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Система  учреждений  дополнительного  образования  направлена  на

углубленное развитие в учащихся навыков, заложенных в общеобразовательной

школе и в семье. Деятельность школ искусств имеет своим конечным результатом

формирование в ученике культурной, социально адаптированной, развивающейся

творческой личности с активной гражданской позицией, адекватной самооценкой

и  оценкой  окружающего  мира,  готовой  к  реализации  своего  музыкального,

художественного потенциала. 

Развитие  творческой  личности  -  современное  требование  общества  к

системе образования.  Личность – это в первую очередь субъект социокультурных

отношений,  человек,  способный  самостоятельно  ставить  цели  деятельности,

планировать и выбирать средства и способы реализации и получать результат. В

основе  деятельности  творческой  личности  стоит  готовность  к  созиданию,

созданию чего-то нового. 

Формирование  и  становление  личностных  качеств  происходит  в  детстве,

поэтому  дошкольный  и  младший  школьный  возраст  - наилучший  период  для

воспитания  творческой  личности.  Творчески  развивается  ребенок  на  основе

различных видов деятельности, прежде всего изобразительной, игровой, а также

продуктивной, коммуникативной и других. 

Изобразительное искусство, как и любой другой вид искусства, - это ярко

выраженная  творческая  деятельность,  в  процессе  которой  создаются

художественные образы. 

           В юном возрасте рисуют все дети и делают это с удовольствием. Рисунок

даже  самого  маленького  ребенка  несет  в  себе  какое-то  содержание,  ведь  как

только  малыш  понимает,  что  может  что-то  изобразить,  все  штрихи,  линии,

каракули приобретают значение, отражая мир, в котором он живет.



К семилетнему возрасту активнее появляется интерес к рисованию.  Дети

учатся  сначала  отображать  общую  форму  предмета,  а  затем  дополнять

изображение  деталями.  Выполняя  творческие  задания,  юные  художники

стараются  передать  характерные  признаки  персонажа,  учатся  правильно

размещать  предметы  относительно  друг  друга  (ближе  –  дальше,  передний  –

задний план). Неумение точно воспроизводить натуру компенсируется  у детей

интуитивным композиционным чувством,  дети  легко  переделывают  отдельные

части  натюрморта.  Удачными  бывают  сочиненные  постановки,  особенно  если

перед  глазами  стоят  предметы,  которые  дети  свободно  компонуют  в  своих

рисунках. 

Планомерному  творческому  развитию  детей  способствует  ряд  условий,

которые должны перекликаться друг с  другом.  Одним из  важнейших условий,

которые  должны  соблюдаться  родителями  и  педагогами  (в  том  числе

дополнительного  образования)  является  необходимость  помощи  ребенку  в

поисках вдохновения в самых простых вещах, начиная с природы. В окружающей

нас среде есть всё для развития творческого начала ребенка. Нужно учить ребенка

наблюдать  за  явлениями  природы,  сравнивать,  анализировать,  размышлять,

фантазировать, на что похожи облака или силуэты деревьев. Известно, что таким

способом  пользовался  Леонардо  да  Винчи  при  поиске  идей.  Развитию

творческого  взгляда  ребёнка  на  мир  способствует  изготовление  поделок  из

природных  материалов:  листьев,  семян,  шишек,  каштанов,  ракушек,  морских

камешков,  песка.  Такой способ  очень быстро  даст  положительные результаты,

которые  будут  выражаться  в  стремлении  ребёнка  к  познанию,  развитии

креативного и логического мышления. 

Важной  особенностью  детского  творчества  является  то,  что  основное

внимание уделяется самому процессу,  а не его результату.  То есть важна сама

творческая деятельность и создание чего-то нового. Вопрос ценности созданного

ребенком произведения искусства отступает на второй план. Но результат очень

важен  для  самого  ребенка.  Дети  нуждаются  в  том,  чтобы  результат  их



деятельности  –  созданное  изображение,  прежде  всего,  удовлетворяло  бы  их

самих, а также вызывало бы одобрение их сверстников и взрослых.

Поэтому одним из наиболее важных является вопрос о подборе натуры для

рисования.  Л.  А.  Раева,  Н.  П.  Сакулина  рекомендовали  начинать  обучение

рисованию с плоской или приближенной к плоской натуры (листьев растений,

цветов,  насекомых  и  т.д.);  затем  рисовать  предметы  прямоугольных  форм  с

фронтальной стороны, чтобы не был виден объем; простые предметы, игрушки с

отчетливой обобщенной формой, мягкие игрушки, но с отчетливым контуром. 

Тема творческих работ «Растения и цветы» была выбрана на основе анализа

условий развития творческих способностей и возрастных особенностей детей 7-9

лет.

Избранная  тематика  позволяет  ученикам  в  своих  работах  иметь  дело  со

знакомыми  с  детства  природными  явлениями,  проявляя  при  этом  максимум

фантазии.  Темы  отражают  разнообразие  и  красоту  мира  растений  и  цветов,

времена года и литературные сюжеты, вызывающие живой отклик у детей. 

Неповторимая красота родной природы во все времена побуждала людей

искусства  на  новые творческие  поиски.  В  своих произведениях  они не  только

восхищаются, но и заставляют задуматься, предупреждают о том, к чему может

привести  неразумное  потребительское  отношение  к  природе. Русская  природа

всегда оказывала огромное влияние на художников России. Можно даже сказать,

что именно природа нашей страны, ее ландшафт, климатические условия, краски,

сформировали  национальный  характер,  а   следовательно,  и  породили  все

особенности русской национальной культуры, в том числе живописи.  

Природа удивительно разнообразна красками и формами. Жуки, бабочки,

стрекозы, цветки, листья, капли росы, снежинки – какое разнообразие красоты!

Даже на островках природы в городе – во дворах,  парках, газонах!  А сколько

красоты в лесу, на лугу, среди поля, у реки, у озера! А сколько в природе звуков –

целые многоголосия хоров насекомых, птиц, лягушек и других животных! 

    Нет  ни  одного  вида  художественного  творчества,  в  котором  бы  не  был

отражен  образ  цветка.  Поэты  посвящали  им  стихи  и  песни,  художники



запечатлевали  их  на  своих  полотнах,  композиторы  создавали  в  их  честь  свои

музыкальные произведения, в театрах ставились спектакли, многие архитекторы

использовали  в  декоре  зданий  растительный  орнамент,  ювелиры  создавали

украшения  из  благородных  металлов  и  драгоценных  камней  по  аналогии  с

увиденными в природе цветами. Декоративно-прикладное искусство - это особый

мир  художественного  творчества,  бесконечно  разнообразна  область

художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории.

В каждом уголке, в каждой местности был свой особый почерк, свой стиль, своя

техника выполнения, свои неповторимые изделия.

    Традиции отечественной академической живописи «цветов и плодов» были

заложены  в XVIII столетии.  В XVIII веке  словосочетание  «цветы  и  плоды»

обозначало  особый  жанр,  в  петербургской  Академии  художеств  они  дали

название специальному классу, образованному в середине 1760-х годов. Несмотря

на то, что класс цветочной живописи был закрыт в конце 1790-х годов, в первой

половине XIX  века  «цветы  и  плоды»  не  только  сохранились  в  академическом

искусстве  как  особый  жанр,  но  почти  вытеснили  в  это  время  из  учебной  и

художественной практики другие разновидности натюрморта.

Начинающие художники часто рисуют и пишут растения и цветы. Однако в

первые  дни  неудач  куда  больше,  чем  достижений.  Начиная  рисовать  цветы,

следует знать, что их форма чрезвычайно разнообразна. Некоторые из них имеют

довольно  простую  форму  (ромашка,  лютик,  цвет  яблони),  другие  отличаются

необычайно  сложной  формой.  Необходимо  внимательно  наблюдать,

рассматривать,  сравнивать.  Наблюдение  формирует  яркое,  «живое»

представление об окружающем мире. 

На первом этапе обучения ребенку очень сложно реалистично изобразить

цветок,  листик,  травинку.  Но  нам  педагогам  необходимо  увлечь  ребенка

изобразительной деятельностью,  развивать  воображение и фантазию,  развивать

творческие способности.



Поэтому  начинать  лучше  с  декоративного  изображения  цветов  и

использовать  различные  техники  и  приемы  изобразительной  деятельности,   и

различные материалы.

           Каждое занятие начинается с короткой беседы, сюжетной истории, в ходе

которой раскрывается смысл задания, ставятся основные задачи. Работа ведется

на листах бумаги форматов А3 или А2. Художественные материалы чередуются:

гуашь, акварель, масляная пастель, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, в

графике, живописи, декоративном рисовании, смешанной технике, аппликации с

дорисовкой.  Все  темы -  даже  работа  с  натуры -  предполагают  домысливание,

фантазирование, придумывание сюжета. Последовательность заданий выстроена

таким образом, чтобы полученные знания и навыки совершенствовались в каждом

последующем задании, т.е. от простого к сложному.

В  процессе  обучения  дети  овладевают  такими  понятиями,  как  формат,

размер,  пропорции,  колорит,  живописность,  декоративность,  тональные

отношения.  Учатся  использовать  средства  живописи  и  рисунка,  их

изобразительно  –  выразительные возможности,  сочетать  различные материалы,

передавать настроение в рисунке при помощи того или иного цвета, компоновать

изображение  в  формате,  то  есть  грамотно  использовать  площадь  листа,

последовательно осуществлять работу.

Новые  техники  и  приемы  изобразительной  деятельности,  способствуют

развитию фантазии, воображения и инициативы, грамотному ведению работу.

Активизируется  самостоятельный  творческий  поиск  в  решении

художественных задач. 

По итогам обучения оформляется выставка, которая представляет продуманную

сформированную  коллекцию  творческих  работ,  объединенную  единой

экспозиционной  и  художественной  идеей. Подобные  выставки  пробуждают  в

детях  интерес  и  желание  рисовать  и  учиться  изобразительному  творчеству.

Выставка  привлекает  внимание  родителей  к  детским  творческим  работам,

помогает  оценить  художественные  способности  и  поддержать  в  дальнейшем

творчество своего ребенка.



Окружающий нас  мир,  в  том числе и растительный,  интересен и чрезвычайно

многообразен. Чем больше ребенок будет изучать его с карандашом и кистью в

руках,  тем больше он сделает  для себя открытий,  будет  совершенствоваться  в

своем творческом и жизненном пути.


