ХУДОЖЕСТВЕННО – ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ
Формирование творческой личности – одно из важных задач педагогики
на современном этапе. Решение ее должно начаться уже в дошкольном
образовании.
Деятельность ребенка может быть названа художественной, если она
непосредственно связана с различными видами искусства. К разновидностям
художественной

деятельности

можно

отнести:

театрализованные

игры,

музыкальные игры, игры, связанные с изобразительной и декоративноприкладной практикой, художественно-словесным творчеством.
Творчество

ребенка

в

художественной

игре

опирается

на

воспроизведение знакомого, хотя уже и преобразованного, предмета, действия,
явления. И наоборот, воспроизводя знакомое сочетание красок, услышанную
мелодию,

образное литературное выражение, ребенок вводит в них свое

толкование, выдумку.
Игра - творческая деятельность, и как каждое настоящее творчество не
может осуществляться без интуиции. В игре формируются все стороны
личности ребенка, происходит значительное изменение в его психике,
подготавливающие к переходу в новую, более высокую стадию развития. Этим
объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую психологи
считают ведущей деятельностью дошкольников.
Поскольку любая, в том числе игровая, деятельность состоит из
законченных действий, подчиненных общей цели, то ее структуру следует
рассматривать в связи с ее процессом: возникновение замысла, развертыванием
самой деятельности и ее заключением. Анализ специальной литературы
показывает, что структура художественной деятельности выглядит таким
образом:
1. Возникновение художественных замыслов (цели) как проявление
интересов ребенка, продиктованных внутренними мотивами и обусловленных

имеющимся художественным опытом. Внешне это может выражаться в выборе
ребенком того или иного вида художественной деятельности, нахождении
формы ее организации, привлечении сверстников к участию, к установлению
взаимоотношений и распределению ролей, в подготовке материальных условий
к ее осуществлению.
2. Реализация замысла, качество которой зависит от владения способами
переноса имеющегося опыта в новые условия.
3. Самоконтроль действий, стремление приблизиться к поставленной
цели. Выражается в совершенствовании ребенком своих действий по ходу
развития игровой деятельности, в высказываемых предположениях по ее
дальнейшему ходу и окончанию.
Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - их
называют творческими, или сюжетно - ролевыми. В этих играх дошкольники
воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и
деятельности взрослых. Детское творчество проявляется в замысле игры и
поиске средств в его реализации.
Для осуществления замысла в художественной игре ребенку необходимы
игрушки и разные предметы, которые помогают ему действовать в
соответствии со взятой на себя ролью. Если под рукой нужных игрушек нет,
дети заменяют один предмет другим, наделяя его воображаемыми признаками.
Эта способность видеть в предмете несуществующие качества составляют одну
из характерных особенностей детства.
Таким образом, роль педагога в управлении художественной игрой
довольно велика и требует от него особых качеств и навыков. Личность ребенка
многогранна и наиболее яркие качества личности, ее оттенки могут
проявляться и развиваться лучше всего в играх. Однако художественнотворческое развитие ребенка - процесс длительный и в значительной мере всетаки зависит от уровня познавательных и художественных интересов.

