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                                                         Введение

В  развитии  творческих  способностей  дошкольников  особое  место

занимает  изобразительное  творчество,  которое  развивает  их  творческий

потенциал.  Актуализация  и  развитие  творческого  потенциала  личности

предполагает  ее  включенность  в  творческий  процесс,  что  приводит  к

появлению  психических  процессов  рефлексий  самоконтроля,  в  итоге

личность поднимается на более высокий уровень развития. Творчество дает

человеку  переживание  своей  целостности  и  отражает  внутренний  мир

человека. 

У  старших  дошкольников  творчество  характеризуется,  умением

поэтапно  создавать  образ,  умением  представить  предмет,  явление  и  в

творческом процессе увидеть и изобразить связь между ними. Имеет большое

значение  выявление  наиболее  эффективных  условий  развития  детского

изобразительного  творчества.  Такие  психологи  и  педагоги  как  Афанасьева

Б.Г.[16],  Бакушинский  А.В.,  Ветлугина  Н.А.  [20],  Выготский  Л.С.  [23],

Игнатьева  Е.И.,  Казакова  Р.Г.  [41],  Теплова  Б.М.,  Флерина  Е.А.[58]  и  др.,

предметом изучения ставили вопрос о более эффективных условиях развития

творческого потенциала детей.

Рисование – любимое занятие детей. В старшем дошкольном возрасте

есть  риск  потери  интереса  к  рисованию  при  несоответствии  визуального

образа и продукта детского творчества,  ребенок может бояться,  что у него

получится некрасиво.  Это и будет причиной отсутствия желания рисовать.

Поэтому необходимо обучать детей новым техникам и усложнять знакомые,

тем самым расширяя поле для экспериментов.

В изобразительном искусстве под техникой понимается совокупность

специальных навыков, способов и приемов, посредством которых создается

художественный образ.

В  настоящее  время  в  дошкольных  образовательных  учреждениях

широко  распространено  использование  таких  классических  техник,  как
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гуашь,  акварель,  пастель,  уголь,  карандаш,  фломастер.  Эти  техники могут

использоваться в любой возрастной группе. 

Одним  из  доступных  средств  развития  изобразительно  творчества

детей дошкольного возраста может являться техника батик.

За последние годы вырос интерес  к использованию техники батик в

работе  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста.  Отражения  находят  в

исследованиях Абрамовой О.А., Кожохиной С.К. Достоинством данных работ

является  методические  рекомендации  по  организации  занятий  с  детьми

старшего  дошкольного  возраста  на  основе  использования  техники  батик.

Недостаток один отсутствие целенаправленного последовательного обучения

детей технике батик.

Таким образом,  Техника батик используется фрагментами в работе  с

детьми старшего дошкольного возраста. Именно эта техника дает успешным

конечный результат и делает процесс интересным и увлекательным. 

Цель работы:   изучить возможности использования техники батик как

средства развития изобразительного творчества детей старшего дошкольного

возраста в условиях детского образовательного учреждения. 

Исходя  из  цели  и  гипотезы,  и,  учитывая  специфику  исследования

предмета, определены следующие задачи:

1. Изучить теоретические исследования вопросов развития изобразительного

творчества старшего дошкольного возраста в работах психологов и педагогов.

2.  Рассмотреть  показатели  развития  изобразительного  творчества  детей

старшего дошкольного возраста.

3.  Рассмотреть  батик  как  вид  изобразительной  техники  и  определить

возможности  использования  техники  батик  в  развитии  изобразительного

творчества детей старшего дошкольного возраста.

4. Экспериментально исследовать возможности техники батик как средства

развития изобразительного творчества детей старшего дошкольного возраста.

Для  реализации  задач  исследования  и  проверки  исходной  гипотезы

использован  комплекс  методов,  включающий  теоретический  анализ
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литературы  по  проблеме  исследования  и  наблюдение  за  процессом

деятельности на занятиях по изобразительной деятельности.

Объект  изучения:  изобразительное  творчество  детей  старшего

дошкольного  возраста.

Предмет исследования:  возможности использования техники батик

как  средства  развития  изобразительного  творчества  детей  старшего

дошкольного возраста.

Гипотеза: эффективным  средством  развития  изобразительного

творчества  в  старшем  дошкольном  возрасте  в  условиях  ДОУ  является

техника  батик.  Эффективность  использования  техники  батик  обусловлена

следующими особенностями:

-  вариативностью  способов  создания  рисунка  на  ткани  (холодный  батик,

узелковый батик, техника свободной росписи, солевой эффект);

-  поиском выразительных средств  передачи образов изображения,  прежде

всего цветового решения, композиции и др.;

-  возможностью  создания  новых,  оригинальных  продуктов  детской

деятельности имеющих практическое назначение.

Практическая значимость заключается в том, что проведенный анализ

ряда уроков доказывает возможность обучения технике батик детей старшего

дошкольного  возраста  в  современных  дошкольных  образовательных

учреждениях.

Источниками  для  выпускной  квалификационной  работы

послужили:

Закон об образовании № 1155 от 17 октября 2013 г.,  Приказ Минобрнауки

№1155 от 17 октября 2013 г.

Детство: Программа развития и воспитания детей в дет. саду/В.И. Логинова,

Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой,

Л.М. Гурович. - 3-е изд., переработанное. - СПб.: Детство - Пресс, 2004

Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» /Под ред.

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016
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Программа Детство: Программа развития и воспитания детей в дет. саду/В.И.

Логинова,  Т.И.  Бабаева,  Н.А.  Ноткина и  др.;  Под ред.  Т.И.  Бабаевой,  З.А.

Михайловой,  Л.М.  Гурович.  -  3-е  изд.,  переработанное.  -  СПб.:  Детство  -

Пресс, 2004

Программа воспитания и обучения в дет.  саду/ Под ред. М.А. Васильевой,

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика - синтез,

2005. - 208 с.

Программа  «Радуга»  под  редакцией  Т.Н.Дороновой,  В.В.Гербовой,  С.Г.

Якобсона с 1998г 

Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного

образования  «Развитие  +».  Часть  2.  Старший  дошкольный  возраст.

Подготовительная к школе группа. Под редакцией А.И. Булычёвой, М.: 2012г.

Комарова  Т.С.  Детское  художественное  творчество.  Методическое  пособие

для воспитателей и педагогов/ Т.С. Комарова. - М.: Мозаика - Синтез, 2005. - 

Конвенция о правах ребенка. – М.: Изд-во КноРус, 2016 

Глава 1. Теоретические основы развития изобразительного творчества у

детей старшего дошкольного возраста

1.1  Понятие  изобразительного  творчества  в  психолого-педагогических
исследованиях
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Важный  путь  гуманизации  педагогического  процесса,  создающего

эмоционально  благоприятную  обстановку  для  каждого  ребенка  и

обеспечивает  его  духовное  развитие  –  формирование  художественно  –

творческих способностей у всех детей. Формирование творческой личности –

одна из важнейших задач педагогической теории и практики на современном

этапе [45].

Ветгулина  Н.А.,  считает,  что  открывая  новое  для  себя,  ребенок

открывает новое о себе.  В связи с этим отношение к детскому творчеству

должно быть педагогическим. При оценке детского творчества акцент делать

не на результат, а на процесс деятельности[20].

Комарова  Т.С.,  в  своих  исследованиях  «дети  в  мире  творчества»

упоминает ученого Лилова А., который вложил свое понимание творчества.

«Творчество  имеет  свои  общие,  качественно  новые  определяющие  его

признаки  и  характеристики,  часть  которых  уже  достаточно  убедительно

раскрыта теорией».  Эти общие закономерные моменты таковы: творчество

есть общественное явление, его глубокая социальная сущность заключается в

необходимости  создания  общественно  полезных  ценностей,  которые  будут

удовлетворять  общественные  потребности,  и  будет  являться  высшей

концентрацией преобразующей роли сознательного общественного субъекта

(класса,  народа,  общества)  при  его  взаимодействии  с  объективной

действительностью»[45].

Также Комарова Т.С., приводит в пример исследователя Волкову А.А.,

которая  характеризует  творчество  дошкольников  как:  разностороннее  и

сложное  воздействие  на  ребенка.  В  творческой  деятельности  взрослых

задействован  ум  (знания,  мышление,  воображение),  характер  (смелость,

настойчивость),  чувство  (любовь  к  красоте,  увлечение  образом).  Эти  же

стороны  личности  должны  воспитывать  и  у  ребенка  для  того,  чтобы

успешнее развивать в нем творчество. Обогатить ум ребенка разнообразными

представлениями, некоторыми знаниями – значит дать обильную пищу для

творчества  детей.  Научить их быть наблюдательными – значит сделать  их
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представления более понятными. Это поможет детям ярче воспроизводить в

своем  творчестве виденное ими [45].

Комарова  Т.С.,  обращает  внимание  на  ученого  Лернера  И.Я.,  он

указывает: творчеству можно учить, но это учение особое, оно не такое как

обычно учат знаниям и умениям.

Включая в содержание образования наряду со знаниями и умениями

опыт творческой деятельности, автор определяет такие черты как:

- Самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию;

- Видение новой функции предмета (объекта)

- Видение проблемы в стандартной ситуации;

- Видение структуры объекта;

- Способность в альтернативным решениям;

- Комбинирование ранее известных способов деятельности с новыми [45].

Казакова  Т.Г.,  в  своих  исследованиях  развития  детского

изобразительного творчества [41],  рассматривает ученого Поддъякова Н.Н.,

который  подчеркивает,  что  творчество  –  особая  форма  процесса  развития

ребенка,  оно  противоречиво.  Он  пишет:  детское  творчество  имеет

личностный  характер  и  определяется  неповторимостью  личности,

накопленного  опыта  по  этой  причине  для  его  развития  необходим  учет

индивидуальных особенностей ребенка. Также автор выделил два источника

творчества  детей.  Первый  –  практическая  деятельность,  направленная  на

преобразование  предметов  и  явлений  с  целью  их  познания  и  освоения.

Второй  -  игра,  в  процессе  которой  развиваются  воображение  и  фантазия,

создаются благоприятные условия для свободного проявления интересов и

потребностей.  Также  Подъяков  Н.Н.  отмечает,  что  дети  сенситивны  к

восприятию  и  пониманию  сложных  объектов.  Данную  способность

необходимо  поддерживать  и  развивать,  для  этого  необходима  разработка

нового содержания и новых методов воспитания и обучения[41].

Отечественные  ученые  по-разному  подходят  к  понятию  «детское

творчество  и  его  значению для формирования личности  ребенка.  Флерина
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Е.А.  оценивает  его  сознательное  отражение  ребенком  окружающей

действительности в рисовании, которое построено на работе воображения, на

отображении  своих  наблюдений,  а  также  впечатлений,  полученных  через

слово, картинку или другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует

окружающее, а перерабатывает в связи с накопленным опытом и отношением

к изображенному[58].

Понимая детское творчество как познание жизни, она делает попытку

найти  причины  своеобразного  изображения  детьми  явлений  окружающей

действительности, и намечает два пути:

-через ознакомление детей с материалом;

-через создание ими образа в рисунке.

Пути  формирования  творчества  по  Ветгулиной  Н.А.  лишены

упорядоченности, которая характерна для процесса обучения. Допустим что

возникновение творческого начала в детской художественной практике носит

поэтапный характер. Первоэтапная роль педагога заключается в организации

жизненных наблюдений влияющих на детское творчество. В том случае если

ребенку предстоит отражение жизненных впечатлений в сказке и рисунке, то

его  надо  учить  образному  видению  окружающего.  Второй  этап  связан  с

возникновением замысла, с поисками средств осуществления. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок способен планировать

свою творческую деятельность и в связи с этим видоизменяется и характер

педагогических воздействий. Последовательность формирования творчества

зависит:

-От  процесса  возникновения  и  становления  формы  детской  деятельности

(обогащение жизненными впечатлениями);

-От  путей  становления  творческого  образа  у  детей  (замысел  -  поиски

средства воплощения);

-От  последовательности  меняющихся  взаимоотношений взрослого  и  детей

(показ процесса творчества - частичное соучастие в нем - самостоятельная

игра детей). Этапы творческого процесса в деятельности ребенка соотносятся
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по  иному,  чем  у  взрослого.  В  творческом  процессе  ребенок  испытывает

разные чувства: радуется, когда получается красиво или огорчается, если что-

то не получается. Самое главное: создавая изображение, ребенок приобретает

знания;  расширяются  представления  об  окружающем;  в  творческой

деятельности  он  осмысливает  качества  предметов,  запоминает  их

характерные черты, овладевает навыками и учится осознано их использовать.

Усвоение  детьми  в  процессе  обучения  различных  вариантов  изображения,

технических приемов, будет способствовать их творческому развитию[20].

Кудрявцев  В.,  Синельников  В.,  выделяют  универсальные  черты

детского  творчества:  реализм воображения и  умение видеть  целое раньше

частей, надситуативно-преобразовательный характер творческих решений,

детское экспериментирование [49]. 

Под  реализмом  воображения  и  умения  видеть  целое  раньше  частей

подразумевается, что реализм воображения и умение видеть связаны друг с

другом  и  рассматриваются  в  едином  ключе.  Распространен  взгляд  на

воображение  как  на  выдумывание  того,  чего  нет  в  действительности,

пренебрегая  реальностью.  Чем  больше  пренебрежения  реальностью,  тем

более оригинальными являются образы воображения. 

Детям приписывают дар видеть то, чего не замечают взрослые. Чтобы

понять  реальное  значение  предмета,  ребенок  должен  его  вообразить,

взглянуть  на  него  с  необычной  точки  зрения.  Посредством  воображения

ребенок  осваивает  значение  тех  предметов,  которые  составляют  ее

исторически  развивающееся  содержание.  Например,  овладеть  нормами

родного  языка  ребенок  не  сможет  без  свободного  экспериментирования  с

материальным телом слова. Выполняя эту функцию в психическом развитии

ребенка,  воображение  выступает  не  отдельным психическим процессом,  а

всеобщим свойством  сознания,  универсальным корнем  всех  его  основных

духовных проявлений.

При помощи воображения человек выделяет те свойства, которые хотя

и скрыты, но специфика для данного объекта и наиболее рельефно отражают
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его общую, целостную природу воображение и творчество - непроизвольное

«впитывание»  в  объект,  не  разрушение  его  целостности;  наоборот,  это  ее

достраивание в согласии с особенностями объекта.

Следующая  универсальная  характеристика  творчеств,  которую

выделяет  Кудрявцев  В.,  и  Синельников  В.,  надситуативно-

преобразовательный  характер  творческих  решений.  Здесь  творчество

понимается  как  выбор  альтернатив  в  неопределенных  условиях.  Само

наличие  ситуации  выбора  считается  ключевой  предпосылкой  свободы

творчества,  воли,  совести.  Но,  достаточная  информационная  база  для

принятия  решения  не  гарантирует  адекватности  выбора.  Необходимо

активное участие «выбирающего» в становлении альтернатив в их «судьбе».

Человек,  развитый  в  творческом  и  нравственном  отношении,  никогда  не

станет  выбирать  из  совокупности  готовых,  извне  навязанных альтернатив,

сложившихся независимо от него. Но выбирая, он либо отдает предпочтение

какой-либо  из  тех  альтернатив,  в  формировании  которых  сам  принимал

участие, либо добавляет к ним новое. Проведенный эксперимент с историей

про  гномиков  показал,  что  дети  не  всегда  используют  дарованную  им

взрослыми «свободу выбора» из готовых альтернатив. Нередко идут по пути

сопротивления, раздвигая начальные рамки тех задач, которые ставит перед

нами,  мир взрослых.  Показатель творческого развития человека не умение

осуществлять выбор, а продление диктата выбора, создание конструктивной

альтернативы самому выбору. Кудрявцев В., и Синельников В., выделяют еще

одну  универсальную  характеристику  творчества  –  детское

экспериментирование. 

Экспериментирование  –  как  особый  способ  духовно  практического

освоения  действительности,  направленный  на  создание  таких  условий,  в

которых предметы наиболее сильнее показывают свою скрытую в обычных

ситуациях  сущность.  Экспериментирование  представляет  собой  ведущий

функциональный  механизм  творчества  ребенка.  Различают  реальный  и

мысленный эксперимент. У дошкольников они слиты в едино. Лишь к концу
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дошкольного  детства  происходит  относительное  выделение  мысленного

эксперимента в самостоятельный вид деятельности. 

Путем  экспериментирования  ребенок  переносит  знакомые  свойства

предметов  в  новые  ситуации,  раскрывая  возможные  трансформации  этих

свойств в данном контексте. В процессе раскрытия своей экспериментальной

деятельности  дошкольник  способен  ориентироваться  не  только  на  внешне

эмпирические  свойства  предметов,  но  и  на  их  образно  представленные

внутренние, ключевые характеристики.

Иногда  ему  бывает  трудно  создать  «экспериментальный»  условия,  в

которых  природа  вещи  проявилась  бы  наиболее  полно  и  ярко.  В  таких

случаях решение этой задачи берет на себя взрослый. Ребенок может активно

вмешиваться  вход  изменения  условий.  В  результате  особенности

«экспериментального  поведения»  предметы  получают  свое  чувственное

обобщение в образах детского воображения [49].

Комарова  Т.С.,  говорит  о  том,  что  специфика  детского  творчества

состоит  в  том,  чтобы  создать  объективно  новое  ребенок  по  целому  ряду

причин  (отсутствие  определенного  опыта,  ограниченность  необходимых

знаний и умений) не может. Все же детское творчество имеет объективное и

субъективное  значение  в  процессе  восприятия  изображаемых предметов  и

при  воплощении  их  в  образах.  Одновременно  в  процессе  овладения

деятельностью  реализуются  субъект  –  субъективные  отношения.  Это

происходит  с  развитием  ее  мотивов,  особенно  социальных,  общественно

направленных с обогащением тем и замыслов, социальных по содержанию,

общественной  оценкой  и  общественным  использованием  конечного

результата.  Таким  образом,  ребенок  как  субъект  деятельности  включен  в

систему  общественных  отношений  через  содержание  деятельности.

Возникают субъект  –  субъективные отношения ребенка  и  взрослых,  детей

между собой по поводу деятельности (при выполнении коллективных работ;

во время участия всех детей в их анализе и оценке и т.п.) Другими словами

процесс освоения деятельности ребенком есть процесс развития ребенка как
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субъекта деятельности в системе общественных отношений. При этом идет

развитие всех сфер личности ребенка [45].

Таким образом, со стороны педагогов под творчеством мы понимаем

деятельность, в результате которой создается новый, оригинальный продукт,

имеющий общественное значение.

Особое место занимает изобразительное творчество ребёнка,  которое

несколько отличается от изобразительного творчества взрослого человека.

Этот вид детского творчества является наиболее эффективным средством для

развития  творческих  способностей  ребёнка.  В  процессе  изобразительной

деятельности ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется удачному

изображению плода своего творчества;  огорчается,  если что-то не удалось.

Творчество  дошкольника  на  занятиях  по  изобразительному  творчеству

неразрывно  связано  с  воображением,  познавательной  и  практической

деятельностью. Усвоение детьми в процессе обучения различных вариантов

изображения,  технических  приемов  будет  способствовать  их  творческому

развитию[43]. 

Особое внимание следует уделить психическим свойствам и качествам

личности,  которые  необходимы  для  успешного  овладения  различными

видами  художественной  деятельности  и  развития  творчества.  Выделяют

общие  психические  процессы,  которые  необходимы  для  успешного

осуществления  любого  вида  деятельности  (музыкальной,  изобразительной,

игровой и др.), и специальные, важные для конкретной области (только для

музыкальной или только изобразительной). Общими процессами являются:

воображение,  восприятие,  образное представление и мышление,  интерес  к

деятельности и эмоционально – положительное отношение к ней, память и

внимание. Большую роль играют эмоции, которые способствуют проявлению

интереса  к  изобразительному  творчеству.  Ребенок  испытывает  разные

чувства,  выражает отношение к  ним.  Отношение имеет как  эмоционально

положительный,  так  и  отрицательный  характер,  связанный  с  чувством

радости, грусти, восхищения, возмущения, любви, ненависти и другими.
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В  работах  Выготского  Л.С.  раскрыты  основополагающие

характеристики  детского  воображения.  Детское  воображение  развивается

относительно  независимо  от  интеллектуальной  сферы  и  недостаточно

контролируется  ребенком.  Неприхотливость  детской  фантазии  создаёт

ложное впечатление её богатства.

 О  бедности  детского  воображения  и  одновременно  о  его  яркости,

большом влиянии  его  на  «неокрепшую душу ребёнка»,  говорил  ещё  К.Д.

Ушинский. Л.С. Выготский также отмечал, что образы воображения строятся

из элементов, взятых из опыта человека. Опыт ребёнка мал, а значит детское

воображение  беднее  взрослого.  В  то  же  время Л.С.  Выготский  отмечал  и

объяснял  яркость,  свежесть,  эмоциональность  насыщенность  образов

воображения  у  детей  и  большое  доверие  ребёнка  к  продуктам  своего

воображения.

Так  Выготский Л.С., силу творчество, видит в многообразных формах

связи воображения с действительностью. В исследованиях ученого доказано,

что благодаря этим формам связи воображение совершает полный круг: от

накопления, переработки впечатлений о реальной действительности к этапу

вынашивания  и  оформления  продуктов  воображения,  к  воплощению

продуктов  в  реально  существующие,  которые  снова  воздействуют  на

человека. Творчество существует везде, где человек воображает, составляет,

изменяет и создает что – либо новое.  Огромная часть из всего созданного

человечеством[23].Выготский Л.С. говорит о том, что продукты воображения

реализуются  в  конкретные  вещи,  результаты  детского  творчества,  которые

снова воздействуют на воображение ребенка. Выготский Л.С. говорит о том,

что  продукты  воображения  реализуются  в  конкретные  вещи,  результаты

детского творчества,  которые снова воздействуют на воображение ребенка.

Воображение является основной двигательной силой творческого процесса

человека и играет огромную роль во всей его жизни [23].
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Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития

творчества. Дети очень любознательны в этом возрасте, у них есть желание

познавать мир.

Основными  условиями  для  развития  детского  изобразительного

творчества  Григорьева  Г.Г.,  считает[31]:  широкий  подход  к  решению

проблемы. Игры, художественная деятельность предоставляют для ребенка

большие  возможности.  Взаимодействующий  с  ребенком  взрослый  должен

создать  все  условия  для  того,  чтобы  ребенок  мог  вести  поисковую

деятельность,  решать  вопросы  по-своему.  Взрослый  не  должен  спешить

давать  ребенку ответы на  поставленные вопросы.  Педагог  должен сделать

естественный  процесс  жизни  и  деятельности  детей  творческим,  ставить

детей  в  ситуации  не  только  художественного,  но  и  познавательного,

нравственного творчества.

Организация интересной содержательной жизни ребенка в дошкольном

учреждении  и  семье;  обогащение  его  яркими впечатлениями,  обеспечение

эмоционально – интеллектуального опыта,  который послужит основой для

возникновения  замыслов  и  будет  материалом,  необходимым  для  работы

воображения.

Общая позиция педагогов в понимании перспектив развития ребенка и

взаимодействие  между  ними.  Обучение  как  организованный  взрослым

процесс  передачи  и  активного  присвоения  ребенком  изобразительной

деятельности  в  целом.  То  есть  в  сферу  обучения  входят,  и  формирование

способности эмоционально окликаться на окружающий мир, и потребности

выражать  мировосприятие  в  художественной  форме,  потребность  в

творчестве и стремление выполнить работу для других людей. В процессе

обучения формируются знания, способы действия, развиваются способности,

позволяющие ребенку реализовать любой замысел.

В контексте развивающего обучения важна формулировка творческих

знаний,  не  имеющих  однозначного  решения.  Очень  важно  чтобы

предъявляемые  взрослым  творческие  задания  были  восприняты  ребенком.
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Мотивация  задания  и  не  просто  мотивация,  а  предложение  действенных

мотивов,  подведение  детей  к  самостоятельной  постановке  или  принятию

задачи,  поставленной  взрослым  важное  условие  творческой  активности

ребенка на занятии.

Атмосфера  творчества,  то  есть  стимулирование  взрослым  такого

состояния у детей, когда «разбужены» их чувства, когда ребенок увлечен тем,

что  делает.  Теплов  Б.М.,  указывает  на  искренность  как  главное  условие,

которое надо обеспечить в детском возрасте. «Без нее все другие достоинства

теряют значение…» при таком состоянии ребенок чувствует себя свободно,

смело,  раскрепощенно,  комфортно  это  возможно,  если  на  занятии  или  в

самостоятельной  художественной  деятельности  царит  атмосфера

доверительного  общения,  сотрудничества,  сопереживания,  веры  в  силы

ребенка,  поддержки  его  при  неудачах.  Создание  атмосферы творчества  во

многом зависит от общей культуры педагога, понимания существа дела.

Комплексное  или  системное  использование  методов  и  приемов,

ведущее  значение  среди  которых  имеют  предварительные  наблюдения,

создание  проблемных  ситуаций,  выполнение  задач,  отсутствие  готовых

средства  для  их  разрешения,  что  стимулирует  поисковую  деятельность.

Игровые  моменты  усиливают  творческое  состояние  детей.  Теплов  Б.М.,

отмечал,  что  единственного  приема  стимуляции  детского  творчества  не

может быть,  тем более  что творчество  индивидуально.  В связи с  этим он

говорил о необходимости индивидуального подхода к детям.

В  учете  индивидуальных  особенностей  ребенка,  важно  учесть

темперамент, и характер, и особенности некоторых психических процессов, и

настроение ребенка в день, когда предстоит творческая работа[31].

Анализ  положений  отечественных  ученых  о  детском  творчестве

позволили  вывести  определение  детского  творчества.  Художественное

творчество  детей  дошкольного  возраста  –  создание  ребенком  значимого,

прежде всего для него субъективного продукта (рисунок, лепка, рассказ). Под
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творчеством  подразумевается  процесс  создания  образов,  поиск  способов,

путей решения задач. 

Таким  образом,  на  современном  этапе  развития  психолого-

педагогических исследований творчество – общественное явление, сущность

которого  заключена  в  создании  новых  по  замыслу  культурных  или

материальных  ценностей,  полезных  для  общества.  Сам  же  творческий

процесс  будет  представлять  собой  выражение  индивидуальности  через

преобразование своих эмоциональных состояний и чувств в некий продукт

творческой деятельности или саму деятельность.

Изобразительное творчество в полной мере развивается в дошкольный

период.  У  ребенка  появляются  не  только  желание  действовать  с

изобразительными  материалами,  но  и  получать  определенный  результат,

выразить свои эмоции и свои чувства в деятельности.

1.2  Проблема  развития  изобразительного  творчества  в  старшем
дошкольном возрасте

В  последние  годы  отчетливо  обозначилась  позиция  безоговорочного

признания  самоценности  детского  творчества,  без  снисходительного  слова

«детское».  Появление  этой  позиции  связано  с  уточнением  более  общей

проблемы – понимания психологии детства, смысла и значения этого периода

в  жизни  человеческого  общества  наметился  своеобразный  пересмотр

отношений  между  миром  взрослых  и  миром  детства.  За  последним

признается  право  на  равноценное  сосуществование  и  взаимодействие  с

миром  взрослых,  построение  отношений  на  новых  принципах:  равенства,

диалога,  соразвития  (гармонизация  в  личности  ребенка  и  взрослого

позитивных начал взрослости и детства), принятия любого человека, любого

взрослого таким, каков он есть. 

       Истоки творческих  сил человека исходят  из  дошкольного  возраста.

Развитие детской изобразительной деятельности связано с развитием общей

мотивационно - потребностной сферы личности ребенка. Общая потребность
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- жить одной жизнью с взрослыми людьми, участвовать в их деятельности и

отношениях.  Предмет  этой  потребности  меняется.  Ребенок  стремится

освоить  деятельность  взрослого,  понять  особенности  взаимодействия  и

отношений  между  людьми. Поэтому  он  ориентирован  на  человека  и  его

действия,  взаимодействие и отношения людей в  деятельностном общении.

Ведущим становится отношение «ребенок–взрослый человек», т.е. субъект –

субъективные отношения. Реализуются субъект - субъективные отношения в

деятельности.  Это  происходит  с  развитием  его  мотивов,  социальных,

общественно – направленных с обогащением тем и замыслов, социальных по

содержанию,  общественной  оценкой  и  общественным  использованием

конечного результата. Ребенок как субъект деятельности включен в систему

общественных  отношений  через  содержание  деятельности.  Возникают

субъект  –  субъективные  отношения  не  только  с  взрослыми,  но  и  детьми

между собой по поводу деятельности (выполнение коллективных работ), при

этом  идет  развитие  всех  сфер  личности  ребенка.  Творческий  характер

деятельности стимулирует развитие воображения, творчества [31].

Исследования  показывают,  что  у  ребенка  с  высоким  уровнем

воображения произведения обычно оригинальные иные продукты творчества.

Воображение - основное психическое новообразование дошкольного детства.

Этот  возрастной  период  сензитивен  для  его  развития.  Поэтому,  одна  из

главных задач взрослых - создать благоприятные условия для его развития в

контексте разных видов деятельности и в первую очередь в тех, которые по

сути  своей  основаны  на  этом  психическом  процессе,  не  могут  без  него

существовать. Именно в них идет наиболее интенсивное его развитие (игра,

художественная деятельность). Поэтому внимание взрослых к воображению

и  творчеству  дошкольника  в  процессе  руководства  его  изобразительной

деятельностью должно быть первоочередным. 

Применительно к изобразительному творчеству мотив конкретизуется в

стремлении  ребенка  создать  образ,  который  поняли  бы  и  приняли  дети  и

взрослые,  т.е.  выразительный,  интересный,  оказывающий  эмоциональное

18



воздействие на других людей. Это одна из причин появления оригинальных

образов.  При  наличии  такого  общественно  направленного  мотива  важно,

чтобы  у  ребенка  была  развита  и  операционно-техническая  сторона

деятельности,  т.е.  был  сформирован  соответствующий  изобразительный

опыт. Как правило, к 7 годам у детей есть определенный опыт. При наличии

же  обобщенных,  а  значит,  гибких,  вариативных  умений  ребенку  легче

реализовать  любые,  в  том  числе  оригинальные  замыслы.  Это  еще  одна

причина создания семилетками оригинальных образов. Безусловно, один из

важнейших факторов успехов 7-летнего ребенка в поиске адекватных средств

создания образа является разумное обучение с 4 до 6 лет.

В этот период не кризисного развития дети ориентированы на усвоение

норм, правил, образов деятельности, взаимоотношений взрослых ( в первую в

организованном  обучении).  В  этот  период  развивается  операционно-

техническая  сторона  деятельности  как  одно  из  условий  создания

оригинальных образов в 7-летнем возрасте.

Итак, своеобразие образов, создаваемых детьми, определяется:

-  личностными  особенностями  ребенка  (уровень  развития  воображения,

доминирование того или иного вида воображения - «познавательного» или

«эмоционального»);

-  возрастными  особенностями  (в  младшей  и  подготовительной  группах

детского сада уровень оригинальности детской продукции выше средней и

старшей - несколько снижается);

- особенностями обучения [31]

Как ранее было сказано, дошкольный возраст сензитивен для развития

воображения, и поэтому взрослый не должен спешить давать ребенку ответы

на  поставленные  вопросы.  Педагогу  необходимо  сделать  естественный

процесс жизни и деятельности детей творческим, ставить детей в ситуации

познавательного, нравственного творчества[31].

Комарова Т.С.,  утверждает,  что педагог должен создавать следующие

условия  для  развития  детского  изобразительного  творчества:  он,  прежде
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всего,  обеспечивает  эмоционально-образное  восприятие  действительности,

формирует  эстетические  чувства  и  представления,  развивает  образное

мышление  и  воображение,  учит  детей  способам  создания  изображений,

средствам их выразительного решения [45].

Возникает  педагогическая  проблема  -  поиск  таких  стимулов  к

творчеству, которые рождали бы у ребенка подлинное действенное желание

«сочинять».  Такой  стимул  нашел  Лев  Николаевич  Толстой.  Приступая  к

обучению крестьянских ребятишек, великий русский писатель уже понимал,

сколь значима задача «развивать детское творчество»; как одно из возможных

решений  он  предлагал  детям  совместные  сочинения.  «Показать  не  только

продукт,  но и  самый процесс  творчества  писания,  рисования и  т.д.  с  тем,

чтобы собственными глазами увидеть, как «это делается». Тогда, как пишет

отечественный  исследователь  психологии  детского  творчества  Е.  И.

Игнатьев, ребенок «от простого перечисления отдельных деталей в рисунке

переходит к  точной передаче особенностей изображаемого предмета.

Одновременно изменяется роль слова в изобразительной деятельности, слово

все  больше  приобретает  значение  регулятора,  направляющего  процесс

изображения, контролирующего приемы и способы изображения» [54]. Е.А.

Флёрина [58], рассматривая проблему детского изобразительного творчества,

изучает,  характерные  особенности  детского  рисунка  (своеобразие  линий,

формы,  цвета,  расположение  на  листе),  обращает  внимание  на  специфику

проявления  этих  черт  в  рисунке.  С  разработкой  проблемы  обучения  она

предложила  систему  игровых  упражнений,  которые  были  направлены  на

развитие движений руки. В основе этих упражнений - начертания различных

линий,  форм  образного  характера.  Система  игровых  упражнений  тесно

связана  с  восприятием  детьми  предметов  и  явлений  действительности.

Например, дети рисуют «дождь», «снег», «дорожки» и т.д.

Большое  внимание  Е.А.  Флёрина  уделяет  цвету  в  предметном,

декоративном  рисунке,  особенно  при  составлении  композиции  узора.

Разрабатывая  методы  обучения,  большое  значение  она  придаёт  подбору
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различной тематике, развитию у детей чувства контроля, оценки. Обучение

средствам художественной выразительности при создании образа в рисунке,

лепке, Е.А. Флёрина рассматривает как основу развития творчества [58].

Новая  концепция  детства  и  художественного  образования  повышает

ответственность  семьи  и  педагога,  формирует  у  детей  эстетическое

отношение к миру.  Задача взрослого развить эти задатки,  научить ребенка

видеть  красоту  действительности,  природного  окружения  и  произведений

искусства, научить «изображать, украшать, строить и творить», знакомить с

богатством и разнообразием произведений культуры и искусства.

Таким  образом,  очевидно,  что  для  развития  творчества  детей

необходимы определенные знания, навыки и умения, способы деятельности,

которыми они сами, без помощи взрослых, овладеть не могут. Поэтому речь

должна  идти  о  целенаправленном  обучении,  освоении  богатого

художественного опыта.  В повседневной жизни должна быть организована

специальная  система  игр,  заданий,  развивающих  творчество  -  «педагог

должен  сделать  естественный  процесс  жизни  и  деятельности  детей

творческими,  ставить  детей  в  ситуации  не  только  художественного,  но  и

познавательного,  нравственного  творчества»  [44].  И  обучение  является

важнейшим условием развития детского изобразительного творчества.

Подводя  итог  всему  вышесказанному,  мы  пришли  к  выводу,  что

проблема  детского  изобразительного  творчества  постоянно  расширяется,

активно  идет  поиск  новых  форм  методов,  способов  развития.  Однако  не

всегда  новые  течения  находят  отражение  в  практике  дошкольных

образовательных  учреждениях.  Актуальным  направлением  в  развитии

детского  изобразительного  творчества  является  использование

нетрадиционных техник рисования (Казакова Р.Г., Белобрыкина О.А., Мелик -

Пашаев А.А., З. Новлянская и др.)

1.3.  Показатели развития изобразительного творчества детей старшего
дошкольного возраста
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В этом пункте предпринята попытка рассмотреть показатели развития

изобразительного  творчества  детей  старшего  дошкольного  возраста  и

выделить критерии и оценки детского творчества.

С пониманием сущности детского изобразительного творчества тесно

связан  вопрос  о  показателях  развития  изобразительного  творчества  и  его

оценки.  Это  один из  сложнейших и  нерешённых вопросов.  В  зарубежной

психологии  широко  распространены  методы  тестирования,  дающие

определённое представление о творческих потенциях и актуальном уровне

творческого развития человека [47, с 136].

В  настоящее  время  они  широко  используются  и  у  нас  (методика

определения IQ Гилфорда, Торренса и др.) в подлинном или адаптированном

варианте. Как правило, оценивается интеллектуальное творчество: беглость

мысли  (количество  идей  возникших  в  единицу  времени),  гибкость  мыли

(способность  переключиться  с  одной   идеи  на  другую),  оригинальность,

подвижность,  любознательность  (чувствительность  к  проблемам),

способность к разработке гипотезы, фантастичность и т.д .

Но неестественность ситуации тестирования, ограничение по времени,

невозможность  учесть  личностные  характеристики  и  другие  недостатки

тестов не дают полной объективной картины. Учёные приходят к выводу о

естественности методов измерения и оценки уровня творчества.  В связи с

этим признаётся необходимость «… метода, при котором испытуемый мог бы

осуществить внешне не стимулированный акт творчества в соответствии с

собственными индивидуальными возможностями»[20, 46].

Выбор  критериев  оценки  детского  изобразительного  творчества

осложняется и неоднозначным определением сущности творчества вообще, и

творчества  в  частности.  Сторонники  признания  объективной  новизны

продуктов выделяют показатели, характеризующие продукт деятельности, в

первую очередь оригинальность, новизну. Учёные, признающие проявление

творчества в процессуальной стороне деятельности, фиксируют внимание на

творческих способах действия: умение видеть проблему, поиск вариативных
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решений,  гибкость,  самостоятельность,  оригинальность  в  выборе  или

изобретении нестандартных способов решения и т.д.

Ветлугина  Н.А.  считает,  что,  открывая  новое  для  себя,  ребёнок

одновременно  открывает  взрослым  новое  о  себе  и  потому  отношение  к

детскому  творчеству  должно  быть  педагогическим.  При  этом  в  оценке

детского  творчества  акцент  делается  на  процесс  деятельности,  а  не  на

результат. Именно потому Сакулина Н.П. рассматривает формирование таких

качеств  личности,  как  самостоятельность,  активность,  инициатива,

проявляющиеся  в  процессе  деятельности,  как  непременные  составные

творчества. [20]

Комарова Т.С., разрабатывая критерии оценки успешности выполнения

рисунков,  лепки,  аппликаций  детей  дошкольного  возраста,  исходила  из

анализа  и  обобщения  критериев,  выдвинутых  различными  авторами.

Выдвинутые  критерии  основывались  на  специфике  детского

изобразительного  творчества,  а  также  данных  исследований  и  опытной

работы данного педагога.  Отобранные критерии включали показатели трех

уровней (высокий, средний, низкий), чтобы можно было дифференцировать

детей  по  уровням  успешности  усвоения  ими  различных  видов

изобразительной  деятельности  и  выразительных  средств,  при  помощи

которых  в  изображении  передается  образ  предмета  или  явления.  Итак,

критериями  анализа  и  оценки,  созданных  детьми  изображений  будут

являться:

- Содержание выполненного изображения (в соответствии с этим критерием

дается краткое описание изображенного на рисунке, в лепке, аппликации);

-  Передача формы (форма простая,  сложная,  передана точно,  искажена,  не

удалась);

- Строение предмета (части предмета верно расположены; местоположение

немного искажено; части предмета расположены неверно; строение предмета

передано неверно);

- Передача пропорций предмета в изображении.
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-  Композиция  -  вытянутое  построение,  нет  единства,  пропорциональность

(непропорциональность), построение (по отношению разных изображений).

Симметричное  (несимметричное)  построение.  Миниатюрное  изображение,

увеличенное.  Расположение  на  листе  отдельных  изображений:  по  всему

листу, на полосе листа (фризовое). Изображение нескольких моментов одного

события на одном листе бумаги.

-  Передача  движения.  Статистическое  изображение.  Начальный  момент

изображения движения (движение какой-либо части предмета или группы).

Неумело  выраженное  движение  в  целом.  Передано  сложное  движение

достаточно четко и определенно.

- Цвет. Передана реальная окраска предметов. В изображении преобладают

насыщенные (яркие) цвета или пастельные, бледные, теплые или холодные

тона. Многоцветная раскраска, преобладание одного или двух цветов. Есть

отступления от реальной окраски. В декоративном рисовании соответствие

колориту образца народной декоративной росписи или отступление от него.

-  Характер  линий.  Сильный,  энергичный  нажим,  иногда  продавливающий

бумагу.  Линии  грубые,  жесткие.  Линия  слабая,  легкая,  сильная,  плавная,

дрожащая,  прерывистая.  Раскраска  мелкими  штрихами,  мазками  или

крупными,  размашистыми движениями.  Регулирует  или  нет  силу  нажима,

размах (закрашивает в пределах контура, выходит за линии контура).

- Какие материалы использовались для создания изображения при условии

самостоятельного их выбора.

- Уровень самостоятельности выполнения работы (рисунка, аппликации):

а)  Требовалась ли в ходе выполнения работы помощь педагога,  в чем она

заключалась?

б) Обращался ли ребенок с вопросами, просьбой о помощи к воспитателю?

в)  Есть  ли у  ребенка потребность  самостоятельно дополнить изображение

подходящими по смыслу предметами, деталями?

- Эмоционально-эстетическое отношение к процессу создания изображения:
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а) Насколько ярко эмоционально относится к заданию, к процессу создания

изображения, к готовому продукту своей деятельности и других детей?

б) Какие виды изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация)

и какие типы заданий (предметное, сюжетное, декоративное) предпочитает,

почему?

в)Как  оценивает  свои  работы  и  работы  других  людей  (эмоционально-

эстетическая, нравственная характеристика оценки)?

-  Использование  ребенком  специфических  средств  выразительности  для

создания образа.

-  Творчество.  Что  нового  внес  ребенок  в  изображение,  самостоятельность

замысла, его реализацию. Оригинальность изображения. [45 с.113]

Исходя  из  критериев,  были  выделены  уровни  развития

изобразительного творчества у детей старшего дошкольного возраста.

Низкий уровень

Отсутствует  заинтересованность  к  процессу  деятельности.  Технические

умения  и  навыки  развиты  слабо,  наблюдаются  значительные  ошибки  при

передаче формы, строения предмета, расположения частей, величины. Дети

безразличны к использованию цвета, не замечают выразительности формы,

не используют в  работах средства  для создания  выразительного образа.  В

творческих заданиях выбирают для изображения более простые и знакомые

образы.  В  процессе  деятельности  не  проявляется  самостоятельность,

необходима постоянная поддержка.

Средний уровень

У  детей  наблюдается  заинтересованность  деятельностью  в  начале

работы,  при  возникновении  требований,  дети  становятся  пассивными.

Дошкольники закомплексованы, внимание неустойчиво. Форма технических

умений  и  навыков  формальна.  Имеются  незначительные  отклонения  при

передаче  формы,  строения,  величины.  Дети  знают  цвета,  но  не  всегда

используют их для создания выразительного образ. В процессе деятельности

нуждаются в помощи. Рисунки, поделки, менее оригинальны, не отличаются
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наличием  выразительных  средств.  Не  всегда  прослеживается  творческое

воображение.  Для  раскрытия  творческого  замысла  дети  применяют  тот

способ, которым хорошо владеют.

Высокий уровень

У детей наблюдается интерес в процессе деятельности, дети активны,

обладают  высоким  уровнем  технических  умений  и  навыков  в  рисовании.

Дети  замечают выразительность  формы,  сочетание  красок,  знают  правило

работы  с  красками,  правильно  передают  в  рисунке  форму,  строение

предметов,  расположение  частей,  величину.  Дошкольники  используют

выразительные  средства  в  работе  (цвет,  линия,  ритм,  композиция).  В

процессе  деятельности  прослеживается  самостоятельность,  т.е.  детям

необходима незначительная помощь педагога. Работа отличается элементами

новизны, фантазии,  что говорит о развитии творческого воображения;  при

выполнении  творческого  задания  дети  довольно  полно  и  оригинально

раскрывают замысле.

Эти  критерии  можно  использовать  и  для  оценки  детских  работ

воспитанников и для оценки детей других возрастных групп, корректируя,

однако,  их  в  зависимости  от  возраста  детей,  выпуская  те  из  показателей,

которые сложны для более младших возрастов. 

Исходя из признания того,  что детская изобразительная деятельность

по своим объективным возможностям носит творческий характер, Ветлугина

Н.А.  выделяет  следующие  показатели  наличия  творческого  начала  в

изобразительной деятельности детей [20]:

-отношения,  интересы,  способности  детей,  которые  проявляютя  в

изобразительном творчестве;

-способы творческих действий;

-качество детской продукции.

В первую группу входят:

-искренность, правдивость, непосредственность переживаний; 
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-развитое  творческое  воображение,  на  основе  которого  преобразуется

прошлый опыт; 

-способность  «вхождения»  в  изображаемые  обстоятельства,  в  условные

ситуации; 

-увлеченность, захваченность деятельностью;

-специальные художественные способности;

-видоизменение  мотивов  деятельности,  доставляющей  детям  удовольствие

своими результатами; 

-возникновение потребностей, интересов к творчеству.

 Вся группа представленных показателей проявляется на всех этапах

творческого  процесса:  зарождение  замысла,  его  развития  и  реализации,

восприятия  и  анализа  конечного  продукта.  Очень  важно  для  педагога

заметить  их  на  этапе  обогащения  детей  впечатлениями,  накопления

эмоционально-интеллектуального  опыта  необходимо  развивать  творческие

«устремления»  детей,  на  уровне  «хочу»  и  «могу».  Без  такой

самодеятельности,  инициативы  немыслима  творческая  личность.

Способность  ребенка  эмоционально  откликаться  на  своеобразие

окружающего мира - основа таких устремлений. На этом этапе и проявляются

индивидуальность,  своеобразие  ребенка.  Как  следствие  такого

мировосприятия  возникновение  у  ребенка  желания  поделиться  своим

чувством,  рассказать  близким  людям,  что  волнует  его.  Если  у  ребенка

отсутствует  своеобразное  восприятие  мира,  трудно  ждать  своеобразия  и

оригинальности  в  собственно  художественной  деятельности.  Большое

влияние  на  развитие  способностей  ребенка-дошкольника  оказывают

взрослые. Вторая группа выявляет качество способов творческих действий. В

нее входят:

-дополнения, изменения, вариации, преобразование уже знакомого материала,

создание  новой комбинации из  усвоенных,  старых элементов;  применение

известного в новых ситуациях;

-самостоятельные поиски наилучшего решения заданий;
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-нахождение новых приемов решения (когда старых уже недостаточно),

-самостоятельность  и  инициатива  в  их  применении,  нахождение  своих

оригинальных приемов решения творческих заданий;

-быстрота реакций, находчивость в действиях.

Большинство  из  этих  показателей  проявляются  в  процессе

деятельности,  что  требует  со  стороны  педагога  целенаправленного

наблюдения  за  детьми,  анализа  их  поведения,  понимания  внутреннего

состояния,  сопереживания,  сочувствия,  содействия  им,  если  в  этом  есть

необходимость.

Третья  группа  -  показатели  качества  продукции  детского  художественного

творчества:

-нахождение адекватных (соответствующих) изобразительно-выразительных

средств воплощения образа;

-индивидуальный  «почерк»  детской  продукции,  своеобразие  манеры

исполнения и характера выражения своего отношения;

-соответствие  детской  продукции  элементарным  художественным

требованиям.

Последний  показатель  можно  конкретизировать,  выделив  такие

качества  детского  рисунка  (поделки),  как  выразительность,  грамотность  и

оригинальность  образа  в  единстве  и  с  учетом  специфики  взаимодействия

этих качеств.

Все показатели творческого начала в деятельности детей могут быть

использованы  при  анализе  деятельности  конкретного  ребенка,  в  целом

группы на занятии, вне занятий, в процессе самостоятельной художественной

деятельности. [33]

Таким  образом,  в  нашей  работе  основными  показателями  развития

детского изобразительного творчества будут выступать следующие критерии:

-Передача  формы  (форма  простая,  сложная,  передана  точно,  немного

искажена, вовсе не удалась).
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-Строение предмета: части расположены, верно; их местоположение немного

искажено;  части  расположены  не  верно  (строение  предмета  передано

неверно).

-Передача  пропорций  предмета  в  изображении  (верно,  передано,  с

изменением, неверно)

- Композиция (по всему листу, на половину листа или на одной линии)

- Цвет (реальный цвет, есть отступления от реальной окраски)

- Уровень самостоятельности выполнения работы рисунка

-Оригинальность  изображения  (необычность;  отступления  от  стандартов;

шаблонность)

-Устойчивость  интереса  (сохраняется,  периодически  пропадает,  интерес

отсутствует) 

- Обогащение замысла

- Передача движения

Проведя  теоретический анализ  подходов  к  обоснованию показателей

детского  изобразительного  творчества,  осуществление  индивидуального

подхода,  основанного  на  изучении  индивидуальных  различий  детей,

позволяет  повысить  эффективность  в  развитии  детского  изобразительного

творчества, проявлении ими индивидуальности в решении изобразительных

задач.

Таким  образом,  можно  сделать  следующие  выводы.  Проблема

изобразительного  творчества  рассматривается  в  исследованиях  Флериной

Е.А,  Выготского  Л.С.,  Теплова  Б.М.,  Ветлугиной  Н.А.,  Комаровой  Т.С.,

Казаковой Т.Г., Мелик-Пашаева А.А., Григорьевой Г.Г. 

В  психолого-педагогической  литературе  можно  встретить  широкий

круг  подходов  к  определению  понятия  творчества.  В  данной  работе  под

творчеством  подразумевается  деятельность,  в  результате  которой  ребенок

создает новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой замысел,

самостоятельно  находя  средство  для  его  воплощения.  Сам  же  творческий

процесс  рассматривается  как  потребность  в  новизне,  как  проблемная
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ситуация,  требующая  от  субъекта  открытия  нового  способа,  действия  или

знания, которое обеспечивает решение в творчестве. Именно в субъективном

значимом продукте ребенок создает выразительный и оригинальный образ.

В  процессе  творчества  происходит  изменение  личностных  качеств,

ребенок  становится  самостоятельным,  инициативным,  эмоционально-

увлеченным в  творческую деятельность.  Творчество  ребенка  значимо,  оно

самоценно.  В  настоящее  время активно идет  поиск  новых форм,  методов,

способов развития детского изобразительного творчества.

Среди  показателей  развития  изобразительного  творчества  детей

старшего  дошкольного  возраста  рассматриваются  отношения,  интересы,

способности  детей,  а  именно:  творческое  воображение,  увлеченность,

захваченность  деятельностью,  адекватность  использования  средств

воплощения образа (линии, цветовое пятно, ритм линий, ритм пятен, штрихи,

точки).

Опираясь на исследование Комаровой Т.С., в качестве изучения уровня

развития изобразительного творчества детей выделяют такие критерии как:

-  Передача  формы  (форма  простая,  сложная,  передана  точно,  немного

искажена, вовсе не удалась).

-  Строение  предмета:  части  предмета  расположены  верно;  их

местоположение  немного  искажено;  части  предмета  расположены  неверно

(строение предмета передано неверно).

-  Передача  пропорций  предмета  в  изображении  (верно  передано,  с

изменением, неверно)

- Композиция (по всему листу, на половину листа или на одной линии)

- Цвет (реальный цвет, есть отступления от реальной окраски)

- Уровень самостоятельности выполнения работы рисунка

-Оригинальность  изображения  (необычность;  отступления  от  стандартов;

шаблонность)

-Устойчивость  интереса  (сохраняется  в  течении  всего  процесса;

периодически пропадает; отсутствует);
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- Обогащение замысла

- Передача движения

Таким  образом,  изучив  теоретические  проблемы  развития

изобразительного  творчества  детей  дошкольного  возраста,  можно

констатировать,  что  одним  из  путей  развития  является  использование

разнообразных техник. В связи с этим большие перспективы в творческом

развитии детей старшего дошкольного возраста заключаются в технике батик.

                       

Глава  2.  Техника  батик  как  средство  развития  изобразительного
творчества детей старшего дошкольного возраста
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2.1  Техника  батик  и  ее  возможности  в  развитии  изобразительного
творчества дошкольников

В  данном  параграфе  рассмотрим  батик  -  как  новую  технологию

изобразительного  творчества  детей  старшего  дошкольного  возраста,  его

историю развития и попытаемся выделить основные виды, техники батика,

которые возможно использовать  в  старшем дошкольном возрасте,  а  также

проанализируем  основные  образовательные  программы  (раздел

«Изобразительная  деятельность»)  с  точки  зрения  использования  техники

батик в старшем дошкольном возрасте. Рассмотрим проблему использования

техники батик в работе с детьми дошкольного возраста в условиях ДОУ в

современных  психолого-педагогических  исследованиях,  и  выделим

возможности  использования  техники  батик  в  развитии  изобразительного

творчества дошкольников.

Изобразительная  деятельность  детей  приобретает  художественно-

творческий  характер  постепенно,  в  результате  накопления  и  уточнения

образов-представлений  и  овладения  способами  изображения.  Важное

условие  развития  ребенка  -  не  только  оригинальное  задание,  но  и

использование  на  занятиях  нетрадиционного  материала  и  нестандартных

изобразительных  технологий.  Под  техникой  рисунка  следует  понимать  -

владение  материалами  и  инструментами,  способы  их  использования  для

целей  изображения  и  художественного  выражения.  В  понятие  техники

включается развитие глаза и руки, их согласованная деятельность.

Известно,  что  способам  рисования  детей  следует  учить,  правильно

пользоваться  разными  изобразительными  материалами,  т.е.  научить  детей

технике  рисования.  Комарова  Т.С.  под  техникой  рисования  понимает  как

прямой  непосредственный  результат  работы  специальным  материалам  и

инструментом, умение использовать выразительные возможности материала.

Рисование в детском саду включает определенную технику, овладеть которой
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ребенку необходимо для того, чтобы он мог свободно ею распорядиться при

решении различных изобразительных задач[46].

Ребенок  с  помощью  техники  батик  может  научиться  владеть,

чувствовать  и  оценивать  все  по  законам  красоты.  У  него  развивается

художественный  вкус.  Техника  батик  позволяет  создавать  новые

оригинальные замыслы в рисунках на ткани, формировать у детей интерес к

изобразительному  творчеству.  Одним  из  наиболее  важных  условий

успешного  развития  способностей  ребенка  на  занятиях  по  техники  батик

является  разнообразие  и  вариативность  работы.  Чтобы  создать  рисунок,

ребенку  требуется  активная  работа  воображения  и  наличие  определенных

знаний,  умений  и  навыков.  На  этих  занятиях  максимально  развивается

самостоятельность  и  изобразительные  способности  ребенка,  важные  для

развития  его  творчества.  Рисование  нетрадиционными  техниками  -  это

огромная  возможность  для  детей  думать,  пробовать,  искать,

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.

Необходимость  обучения  рисованию,  и  в  частности  техническим

навыкам,  подчеркивается  разными  учеными,  которые  утверждает,  что

способности  к  рисованию  проявляются  и  развиваются  только  в  процессе

рисовальной деятельности ребенка и лучше всего в процессе обучения под

руководством взрослого. Нетрадиционные техники рисования - это способы

создания  нового,  оригинального  произведения  искусства,  в  котором

гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет.

В  настоящее  время  с  дошкольных  образовательных  учреждениях

широко  распространено  использование  таких  классических  техник,  как

гуашь,  акварель,  пастель,  уголь,  карандаш,  фломастер.  Перечисленные

классические техники могут использоваться в любой возрастной группе.

Одним из  доступных средств  развития  изобразительного  творчества  детей

дошкольного возраста может являться техника батик.

Под батиком понимается - ручная роспись по ткани.
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Слово батик происходит от малайского племени батаков, применявших

особые  способы  при  росписи  тканей.  В  древности  ткани  раскрашивались

вручную. Станки для набивки рисунка придумали сто лет назад [48]. Слово

батик с латинского  batik – индонезийское слово. Часть слова  tik – означает

«точка» или «капля»;  -  ba - хлопчатобумажная ткань.  Ambatik – рисовать,

покрывать каплями, штриховать [48]. 

В Большой Советской Энциклопедии указывается, что батик основан

на  сочетании  рисунка,  наносимого  на  ткань  непроницаемым  для  краски

составом  (при  «горячем»  Б.  -  разогретый  воск,  при  «холодном»  Б.  -

резиновый  клей),  с  последующим  окрашиванием  в  баке  или  тампонами:

Горячий Б. издавна известен у народов Индонезии,  в особенности на Яве.

Другое яванское обозначение мистического процесса производства батика -

«mbatik  manah»,  что  означает  «рисование  батика  на  сердце».  Эксперты

расходятся в точках зрения о происхождении батика. Образцы окраски тканей

с применением метода  резервирования можно обнаружить,  вернувшись  на

1500  лет  в  Египет  и  на  Ближний  восток.  Подобные  образцы  были

обнаружены  в  Турции,  Индии,  Китае,  Японии  и  западной  Африке.  Но,

несмотря на то, что в этих странах люди использовали технику крашения с

резервированием,  никто  не  достиг  в  методе  батика  той  вершины,  как  на

острове  Ява  в  Индонезии  [48].  Итак,  наиболее  характерная  особенность

батика  -  так  называемое  «резервирование»,  т.е.  нанесение  определенного

состава  на  ткань  с  целью  сохранить  и  выделить  цвета  узора  или  фона.

Технология нанесения рисунка на материю возникла в 16веке в Индонезии. В

Европе  батик  стал  известен  в  19  веке,  а  распространение  получил  с

изобретением  анилиновых  красителей.  Анилиновые  красители  заменили

природные и позволили ускорить процесс изготовления батика[48].

В  России  батик  появился  примерно  в  20-е  годы вместе  с  всеобщим

увлечением стилем «модерн»  и  развивался,  в  основном,  в  таких  больших

городах, как  Москва, Ленинград, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники

восприняли  европейскую  технику  и  стилистику,  но  не  знали  истоков  и,
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естественно,  не  опирались  на  какую-либо  традицию.  Отсутствие

технологически  развитых  и  отработанных  приемов,  недостаток  опыта  и

неправильно понятая функциональность обусловили значительные колебания

художественного  уровня  изделий.  Художники  объединялись  в  артели  и

занимались производством платков,  шалей; очень редко получали большой

заказ - театральные и сценические занавеси или шторы для кафе.

Таким образом, батик -  это особая техника росписи,  при которой на

ткань  сначала  наносят  рисунок  тонким  слоем  воска,  затем  покрывают  ее

краской.  В  результате  окрашиваются  непокрытые  воском  участки.  После

удаления воска на ткани остается оригинальный, неповторимый рисунок.

Изучая,  художественную  литературу  нами  было  установлено,  что

существуют разные способы выполнения росписи по ткани: узелковый батик,

панно на шелке, горячий батик, батик по соли, свободная роспись.

Под  узелковым  батиком  способ  крашения  ткани.  Гладкоокрашенные

ткани  имеют  одноцветную  окраску.  Различные  цветовые  эффекты  можно

получить за счет перевязывания отдельных участков ткани узелками, получая

при этом одно- или многоцветные эффекты на различных типах тканей.

Узелковое  крашение  считается  одним  из  самых  древних  способов

орнаментации  тканей.  Способ  узелкового  батика  использовали  мастера

древней Индии, Китая, Японии и др. В Индии он назывался "бандана" (от

слова "связывать"), а в Японии "тибари" (связывать узелком).

Суть  этого  метода  состоит  в  том,  что  перед  крашением  ткань  по

предварительно  определенной  схеме  складывают  и  перевязывают  нитями

(х/б, шелковыми, льняными).

Таким способом можно получить рисунок с растяжкой от светлого к

темному оттенку, многоцветный рисунок (при повторении крашения 2-3 раза

красками других цветов). Многоразовое крашение делается от светлого тона

к темному.

Горячий батик понимается как окрашивание ткани с использованием

различных резервирующих средств,  таких как разогретый воск или смола.
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Техника резервирования была известна во многих странах: в Перу, Японии,

Иране, Шри-Ланке, Китае, Армении, Азербайджане, в африканских странах,

но  родиной  батика  традиционно  считается  остров  Ява  в  Индонезии.

Традиционный  яванский  батик  -  это  не  простая  ткань,  она  считалась

священной  и  употреблялась  в  качестве  оберега.  Батики  до  сих  пор

используются  населением  Индонезии  для  повседневной  и  праздничной

одежды.  Традиционно горячий батик  делается  на  хлопке.  Подойдет любая

хлопчатобумажная ткань светлого цвета без рисунка.

Холодный  батик  понимается  как  способ  нанесение  резерва,  для

закрепления границ рисунка.

Появление  в  Европе  восточных  тканей  привело  в  начале  XX века  к

увлечению ручной росписью тканей. Батик переживал второе рождение. Но

воспроизвести  классический  процесс  изготовления  воскового  батика

европейцам  было  сложно,  поэтому  появился  иной,  более  доступный  и

простой  вид  росписи:  холодный  резерв  и  соответственно  другие  приемы

крашения.  Однако  эта  техника  отличается  от  горячего  батика  не  только

температурой резерва, изменился его состав, инструменты для его нанесения,

а также стиль росписи. Для росписи по шелку наиболее характерны белые и

цветные линии, которые отделяют одно цветовое пространство от другого,

все детали рисунка имеют четкую границу и расписываются красками только

внутри  резервной  линии.  В  результате  рисунок  приобретает  графическую

четкость.

В  отличие  от  горячего  батика,  данный  метод  не  требует  удаления

резерва после окрашивания, более прост и безопасен и поэтому относится к

числу наиболее популярных приемов росписи ткани.

В  России  метод  холодного  батика  применяется  с  1936  года  в

промышленных  артелях.  Таким  образом  изготавливали  косынки,  шарфы,

галстуки,  купоны  на  платья,  изделия  для  интерьера:  занавеси,  скатерти,

салфетки,  абажуры.  Позднее  -  декоративные  панно,  живопись  на  ткани.
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Холодный батик получил широкое распространение во многих странах в 70-

80-е годы.

Для  традиционного  батика  применяют  только  хлопчатобумажные

ткани,  а  узор  наносится  специальным  инструментом  -  чантингом

(тьянтингом). Он представляет собой маленькую медную чашечку с носиком,

прикрепленную  к  деревянной  или  бамбуковой  ручке.  Чантинг  позволяет

наносить  сложнейший  традиционный  узор  из  тонких  линий  и  множества

мелких  точек.  Затем  ткань  окрашивается  последовательно  в  индиго  и

коричневый цвет.

Следующий вид техники, который мы выделяем, это Батик по соли. Его

особенностью является отсутствие четко выраженных границ изображаемых

объектов,  использование  раздельных  мазков,  белые  просветы  между

которыми создают эффект «мерцания». На соленой ткани линии, точки мазки

получаются  немного  размытыми,  нечеткими,  к  тому  же  соль  поглощает

краску,  поэтому  работа  получается  немного  цвета  «манной».  Особую

выразительность батиковой картине придают проступающие не на цветном

рисунке кристаллики соли. Заготовки из хлопчатобумажного материала или

шелка  опускают  на  некоторое  время  в  перенасыщенный соляной  раствор,

затем  высушивают,  проглаживают  утюгом.  Для  батиковой  росписи

используются жидкие красители тушь, растворы анилиновых и акварельных

красок.  Подготовьте  мелкие  емкости,  в  которых  в  дальнейшем  будут

создаваться  различные  оттенки  выбранных  вами  цветов.  Традиционное

использование  акварели  завершит  художественно–изобразительный  образ,

расставит композиционно-цветовые акценты.

Техника свободной росписи получила значительное распространение,

так  как  оно  выявляет  своеобразие  подчерка  каждого  художника  и

индивидуальную  неповторимость  произведений,  свойственную  ручному

труду. 

Другой  вид  техники  батика,  это  свободная  роспись  с  применением

солевого раствора. Сущность этого способа состоит в следующем: натянутую
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на раму ткань в зависимости от характера рисунка либо пропитывают водным

раствором поваренной соли и после высыхания расписывают, либо роспись

ведут  красками  из  основных  красителей,  в  которые  введен  раствор

поваренной соли. Все это ограничивает растекаемость краски по ткани, дает

возможность  выполнять  рисунки  свободными  мазками,  варьируя  форму  и

степень  насыщенности  цветом.  Роспись  производят  при  помощи  ватных

тампонов  и  кистей  различной  величины,  более  или  менее  насыщенных

краской, благодаря чему можно выполнять сочные, насыщенные цветом или

полутоновые  мазки  различного  характера.  Для  каждого  цвета  необходимо

иметь отдельный тампон, форма и величина которого должна соответствовать

выполняемому  рисунку.  Если  рисунок  требует  мелких  разработок,  тампон

делают с тонким заостренным концом; для рисунка с крупными округлыми

формами применяют тампон большого размера и круглее. Чтобы тампон не

терял форму и не лохматился,  его можно обтянуть  тонким шелковым или

капроновым трикотажем. Чтобы краска с тампона не капала, его отжимают (в

зависимости от требуемой насыщенности цвета).

Свободную  роспись  красками  с  введением  в  них  солевого  раствора

можно сочетать с обычной росписью холодным батиком. Для этого некоторые

части рисунка выполняют свободной росписью с  доработкой графическим

рисунком,  а  фоновые  перекрытия  производят  на  участках,  которые

ограничены  резервом.  При  росписи  ткани0,  предварительно  пропитанной

солевым раствором, заливка участков фона каким-либо цветом исключается,

так  как в этом случае  краска  не может ровно растекаться по поверхности

ткани.

Таким  образом,  исходя  из  выше  сказанного,  ребенок  с  помощью

техники  батик  может  научиться  видеть,  чувствовать  и  оценивать  все  по

законам красоты. У него развивается художественный вкус. Детям старшего

дошкольного возраста доступны несколько видов техники батик:

-холодный батик;

-свободная роспись по ткани;

38



-роспись по ткани с элементами солевой техники;

-узелковый батик.

С  целью  определения  возможности  использования  техники  батик  в

работе  с  детьми  дошкольного  возраста,  был  проведен  анализ  основных

образовательных программ.

Проанализировав  программу  «Детство»  стало  ясным,  что  в  разделе

«Изобразительное  искусство  и  художественная  деятельность  детей»  в

основном  внимание  уделяется  развитию  необходимых  для  сюжетного

рисования изобразительных навыков (изображать предмет близкого, среднего

и  дальнего  планов,  линию  горизонта;  совершенствовать  умения  выделять

главное,  передавать  взаимосвязь  между  объектами).  Недостатком  данных

задач является то, что отдельно не выделена задача по развитию творчества и

воображения,  не  указаны,  какие  средства  выразительности  необходимо

использовать  при  создании  рисунка,  задачи  даны  обобщенно,  отсутствует

конкретизация этих задач [2].

Программа «Радуга» работа с детьми по изобразительной деятельности

осуществляется по двум направлениям:

-  в  процессе  эстетического  восприятия  природы,  красивых  предметов  и

произведений  изобразительного  искусства  (Раздел  «Красота  в  жизни  и

изобразительном искусстве»)

- на занятиях по рисованию и лепке и в процессе свободной деятельности

(Раздел «Рисование и лепка»)

Достоинством является  содержание,  которое  охватывает  все  стороны

жизни  ребенка  в  детском  саду,  обучение  и  развитие  происходит  на

протяжении всей деятельности ребенка. В программу включены подразделы

«О  влиянии  одного  цвета  на  другой»,  «Цвет  и  свет»,  которые  содержат

информацию по развитию цветовосприятия, что очень важно для развития

детского творчества. Данная программа имеет  недостатки: четкие задачи по

развитию сюжетного рисования отсутствуют, основное внимание уделяется

обучению  техническим  приемам  и  умению  работать  с  изобразительным
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материалом.  Отдельно представлен подраздел «Как развивать  воображение

детей», но, к сожалению, в нем говорится о развитии воображения только на

занятиях [16].

В  программе  «Развитие»  в  разделе  «Изобразительная  деятельность»

говорится  о  том,  что  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  основной

является  художественная  задача  передать  средствами  изобразительной

деятельности  отношения  разного  типа.  Эта  задача  решается  путем

построения  выразительной  сюжетно  -  образной  композиции,  отражающей

особенности таких отношений. Большое внимание в этом возрасте уделяется

построению двух - фигурных композиции и предметно - сюжетному рисунку,

передающему парные отношения. Такие задания потребуют анализа способов

взаимодействия  между  объектами,  особенностей  действий  и

изобразительных характеристик взаимодействующих персонажей, анализа их

эмоциональных  отношений.  Можно  сделать  вывод,  что  данная  программа

направлена  на  формирование  в  большей  степени  интеллектуальных

способностей,  чем  творческих.  Даже  на  занятиях  по  изобразительной

деятельности  ребенка  ставят  в  ситуацию мыслительной  деятельности,  что

способствует умственному развитию, нежели творческому [6].

Таким образом, ни в одной из образовательных программ техника батик

не предлагается к освоению детьми дошкольного возраста.

Однако интерес к проблеме использования техники батик в работе с

детьми  дошкольного  возраста  последние  годы  возрос.  В  ведущих

педагогических  журналах  опубликованы  ряд  статей,  в  которых  находит

отражение опыт ознакомления с техникой батик детей дошкольного возраста.

Так  в  журнале  «Дошкольное  воспитание»  №3  2012  год,  статья

«Знакомимся  с  батиком»  Чешковой  Е.,  посвящена  обобщению  опыта

организации кружковой работы, направленной на овладение техникой батик.

Занятие  представлены  в  форме  кружка,  которые  организуется  два  раза  в

месяц,  продолжительностью  20  минут.  Работы  создаются  в  технике
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холодного  батика,  практически  полностью  детьми  выполняется

самостоятельно[61].

В журнале  «Детский сад  от  А до  Я» опубликована  статья  «Батик  в

детском творчестве» Хабибуллиной О.А.. В данной статье автор представляет

программу  «Юный  художник»,  которая  работает  по  двум  направлениям:

батик  и  нетрадиционные  методы  и  способы  рисования  на  бумаге:

кляксография, граттаж, набрызг, монотипия и т.д.

Программа  включает  в  себя  перспективный  план,  в  который  входит

несколько блоков обеспечивающих постепенность изобразительных навыков

и умений, освоение техники нового вида деятельности. Первый год посвящен

знакомству  с  бумагой,  основами  изобразительного  искусства,

нетрадиционными  способами  рисования.  В  учебный  план  включена

деятельность  направленная  на  изучение  оформительского  искусства.  на

втором  году  обучения,  дети  продолжают  знакомиться  с  нетрадиционными

способами  рисования  на  бумаге  и  осваивают технику  росписи  на  ткани  -

батик.  Содержание  программы  предполагает  обучение  детей  основам

изобразительного искусства (цветоведения, композиции, формообразования)

и обучение нетрадиционным способам рисования в процессе рисования на

бумаге и на ткани [59].

В  последние  годы были изданы пособия  по  использованию техники

батик в работе с детьми дошкольного возраста: Л.М. Ковалицкой, Абрамовой

О.А., Кожохиной С.К.

Выше  упомянутые  авторы  дают  практические  рекомендации  по

организации  занятий  детей  старшего  дошкольного  возраста  на  основе

использования техники батик.

Так, Ковалицкая Л.М.  («Батик. Методика занятий с детьми 5-6 лет»),

рассматривает,  как  с  помощью  игры  научить  детей  расписывать  ткань.

«Погружаясь в игру, ребенок легко и быстро осваивает этот самобытный вид

декоративно-прикладного  искусства».  Речь  идет  о  трех  наиболее  простых

видах батика: узелковом, холодном и свободной росписи. Методика позволяет
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проводить  занятия  не  только  в  детских  садах,  но  и  в  специальных

коррекционных учреждения для детей с задержкой психического развития.

Кожохина  С.К.  представляет  методическое  пособие  «Батик.  Все  о

картинах  на  ткани».  Данное  пособие  предназначено  для  использования  в

качестве самоучителя для неподготовленных «художников» любого возраста

и для детей, уже владеющих этой техникой, чтобы расширить их знания и

практические навыки.

Абрамовой  О.А.,  предназначено  для  специалистов  и  педагогов

дошкольных образовательных учреждений, а также может быть полезно для

родителей  и  гувернеров.  Недостатком  является  акцент  на  дизайнерскую

деятельность дошкольников и не представлена последовательность обучения

детей  техники  батик.  Наибольший  интерес  представляет  исследование

Абрамовой О.А. и ее учебно-методическое пособие «Искусство батика для

детей  5-7  лет».  Автор  кратко  рассказывает,  что  такое  батик,  описывает

способы  и  технологии  ручной  росписи  ткани.  Говорит  о  том,  что  «все

способы росписи тканей постоянно совершенствуются. Они являются лишь

основой,  на  которой  может  строиться  дальнейшее  овладение  искусством

росписи  тканей».  Представляет  материалы  и  инструменты  в  условных

обозначениях,  которые  схематично  представлены  к  каждому  занятию.

Занятия по батику строятся по принципу практических занятий в кабинете-

мастерской: каждому разделу предшествует беседа педагога, где он излагает

вопросы,  связанные  с  теорией,  практикой  и  технологий  батика.  А  также

каждому занятию представлена  схема  этапов  выполнения работы.  Занятия

проводятся раз в неделю. Автор включает тематический план, где расписаны

12 занятий (волшебная  ткань,  листопад,  наши комнатные растения,  чудо -

птица, образы весенних деревьев, древняя роспись и др.), которые рассчитано

на  30-40минут.  Темы занятий  распределяются  по  принципу возрастающей

сложности работы и рассчитаны на два или четыре занятия.  Указывает на

количество  детей  8-10  человек.  Абрамова  О.А.  дает  практические

42



рекомендации,  как  сделать  воспитательную  работу  более  интересной  и

эффективной, а именно:

-перед  началом  каждого  занятия  предложить  детям  просто  рассмотреть,

потрогать или даже понюхать материалы;

-прислушаться  к  детским  идеям  и  предложениям,  не  бояться  менять

запланированный ход занятия, экспериментировать с новыми материалами.

-использовать  на  занятиях  развивающие  игры и  упражнения,  помогающие

разнообразить работу и связать ее с другими темами.

Мысли о том, что эффективным средством развития изобразительного

творчества в старшем дошкольном возрасте в условиях ДОУ будет являться

техника  батик.  Эффективность  использования  техники  батик  обусловлена

следующими особенностями:

-вариативностью  способов  создания  рисунка  на  ткани  (холодный  батик,

узелковый батик, техника сводной росписи, солевой эффект и др.);

-поиском выразительных средств  в  передаче  образов  изображения,  прежде

всего цветового решения, композиции и др.;

-возможностью  создания  новых,  оригинальных  продуктов  детской

деятельности имеющих практическое назначение.

Эффективность  использования  техники  батик  в  развитии

изобразительного  творчества  обусловлена  целенаправленным  поэтапным

обучением  детей.  В  следующем  параграфе  мы  рассмотрим  специфику

педагогического  руководства  использования  техники  батик  как  средства

развития изобразительного творчества детей старшего дошкольного возраста

в условиях ДОУ.

2.2  Экспериментальное  исследование  возможностей  использования
техники батик в развитии изобразительного творчества детей старшего
дошкольного возраста

Проблема  использования  в  развития  детского  изобразительного

творчества  техники  батик,  является  актуальной,  в  результате  чего  встал
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вопрос о введении целенаправленной педагогической работы по обучению

детей  старшего  дошкольного  возраста  технике  батик  в  дошкольном

образовательном учреждении.

С целью подтверждения гипотезы, о том, что эффективным средством

развития  изобразительного  творчества  в  старшем  дошкольном  возрасте  в

условиях  ДОУ  является  техника  батик,  был  проведен  ряд  уроков.

Эффективность  техники  батик  обусловлена  следующими  особенностями:

вариативностью способов создания рисунка; поиском выразительных средств

в передаче образов изображения; возможностью создания новых продуктов

детской деятельности, была организована опытно-экспериментальная работа

на базе БДШИ № 1 города Барнаула. В эксперименте принимали участие дети

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) в количестве 6 человек.

Эксперимент проводился в течение с 1 мая 2017 года по 10 мая 2017 года.

Экспериментальное исследование имело своей целью:

-изучить возможности использования техники батик как  средства  развития

изобразительного  творчества  детей  старшего  дошкольного  возраста  в

условиях ДОУ;

-выявление состояния проблемы по использованию техники батик в развитии

изобразительного творчества в практике работы ДОУ.

Методика

Работа  в  условиях  студии,  кружка  позволяет  систематически  и

последовательно  решать  задачи  дифференцированного,  индивидуального

подхода.  Поэтому  очевидно,  что  наиболее  успешной  формой  организации

изобразительной  деятельности  дошкольников,  направленной  на  освоение

техники  батик,  будет  кружковая  работа.  Остановимся  на  содержательной

стороне деятельности кружка.

При  руководстве  воспитателя  дети  старшего  дошкольного  возраста

могут создавать композиции по заранее продуманному плану, иногда могут

строго  выдержать принцип единства  времени и  действия.  Соответственно,

необходимо  применять  комплекс  методов  и  приемов  обучения  для  более
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полного  воздействия  на  все  стороны  личности  ребенка,  что  поможет

эффективному и успешному развитию детского изобразительного творчества

на основе использования нетрадиционной техники.

Эффективность работы кружка во многом зависит от творческой

работы  педагога  и  от  условий,  созданных  для  развития  детей.  Занятия

техникой батик способны развивать личность ребенка, прививать устойчивый

интерес к художественному творчеству, совершенствует навык воплощение в

продуктах творческой деятельности определенные переживания, побуждая к

созданию  новых  образов.  В  идеале  к  концу  обучения  дети  должны  сами

придумывать  новые  образы  изображения,  самостоятельно  искать

выразительные  особенности  для  создания  того  или  иного  произведения

используя различные материалы и технологии.

Хорошим  средством  в  этом  служит  выставка  -  как  итог  творческой

работы ребёнка. На ней он может сравнить свои результаты с результатами

сверстников,  что  позитивно  влияет  на  его  творческий  рост.  Каждый

творческий  продукт  ребёнка  неповторим  индивидуальностью  почерка  и

отношением автора к миру.

Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста наблюдаются

ростки творчества, которые проявляются в развитии способности к замыслу и

его  реализации,  в  умении  комбинировать  свои  знания,  представления,  в

искренней  передаче  своих  мыслей,  чувств,  переживаний.  Творческие

способности формируются в связи с общим развитием ребенка и благодаря

специальному обучению.

Этапы   работы  по  использованию  возможностей  техники  батик  как

средства развития изобразительного творчества детей старшего дошкольного

возраста.  В  целом  ребенку  дошкольного  возраста  «в  облегченном  виде»

доступны  такие  виды  батика  как:  свободная  роспись,  холодный  батик,

узелковый батик, батик по соли.

Обучение  технике  батик  необходимо  выстроить  последовательно,  с

учетом постепенного усложнения техники, сложности заданий.
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В качестве основных этапов обучения техники батик мы выделяем:

-  ознакомительный,  где  будет  происходить  знакомство  с  понятием  батик,

историей  его  появления  и  развития,  видами  батика:  холодный  батик,

узелковый батик, техника сводной росписи, солевой эффект и др.;

-  основной,  будет  направлен  на  овладение  детьми  старшего  дошкольного

возраста техникой таких видов батика, как холодный батик, узелковый батик,

техника сводной росписи, солевой эффект и др.;

-  творческий,  направленный  на  поиск  вариативных  способов  создания

рисунка  на  ткани:  холодный  батик,  узелковый  батик,  техника  свободной

росписи, солевой эффект и др., выразительных средств, в передаче образов

изображения, прежде всего цветового решения, композиции и др., создание

новых,  оригинальных  продуктов  детской  деятельности  имеющих

практическое назначение.

На первом ознакомительном этапе на первый план выдвигается задача

формирования интереса  к  искусству ручной росписи ткани -  батик.  Детей

можно  познакомить  с  легендой  возникновения  батика,  различными

способами выполнения росписи (холодный, узелковый, свободная роспись);

развивать эмоциональное отношение к искусству росписи по ткани - батик;

развивать  фантазию,  творческую  активность;  воспитывать  интерес  к

художественной росписи по ткани.

Обучающий  этап  поможет  детям  овладеть  техникой  рисования

красками  батик,  понять  свойства  изобразительного  материала,  его

выразительные возможности, что в конечном итоге обогатит рисунки детей,

позволит  получить  разнообразные  решения  одного  и  того  же  предмета,

явления, будет способствовать развитию детского творчества.

Творческий  этап  предполагает  вариативность  способов  создания

рисунка  на  ткани  (холодный  батик,  узелковый  батик,  техника  свободной

росписи,  солевой  эффект  и  др.);  поиск  выразительных средств  в  передаче

образов  изображения,  цветового  решения,  композиции  и  др.;  возможности

создания  новых,  оригинальных  продуктов  детской  деятельности  имеющих
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практическое назначение. А также развить воображение, интерес к искусству

техники батик.

Возможно  использование  техники  батик  как  средства  развития

изобразительного  творчества  детей  старшего  дошкольного  возраста.

Эффективными формами организации использования батика в дошкольном

образовательном учреждении будут выступать организация кружка. Данная

эффективность будет обусловлена, на наш взгляд, в первую очередь тем, что

техника  батик  будет  выступать  перед  ребенком как  новый вид творческой

деятельности.  Так  как  все  новое,  привлекает  ребенка.  Однако  взрослому

необходимо не только поддержать у ребенка интерес к данному компоненту,

но и способствовать развитию изобразительного творчества возможностями

использования техники батика. Это будет обуславливаться тем, что техника

батика  по  своему  определению  вариативен  и  дает  возможность  каждому

ребенку проявить себя творчески.

В  рамках  нашего  эксперимента  дети  познакомятся  с  такими  видами

техники батик как, свободная роспись, холодный батик, солевая роспись.

Чтобы  приступить  к  рисованию  к  какой  либо  техники  батик  необходимо

изучить способы росписи по ткани, так как каждый способ требует особый

материал.  Для  этого  необходимо  выбрать  ткань;  краски;  кисти;  рамы  для

росписи;  и  прочие  принадлежности.  Ткань,  для  старшего  дошкольного

возраста лучше использовать тонкие хлопчатобумажные ткани - мадаполам,

маркизет,  батист  или  шифон.  Белое  простынное  полотно,  ситец,  бязь

используются  для  горячего  и  узелкового  батика.  Для  контурной  росписи

подходит  креп-шифон.  Краска  на  эти  ткани  ложится  ровно  и  хорошо

расплывается.

Овладев техникой батик с детьми можно использовать более плотные

ткани  -  дюпон,  туаль,  креп-сатин,  крепдешин  и  креп-жоржет  -  они  также

подходят  для  работы  в  технике  нанесения  контуров,  поскольку  на  них

быстрее закрепляются разделяющие линии, чем на плотных шелках, таких

как шелк-бурет, тусса. Для росписи по ткани понадобятся краски таких фирм
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как: «Батик» фирмы «Гамма, невская палитра DECOLA, Javana. для начало

занятия по овладении техникой батик можно использовать краски основных

цветов  -  желтого,  красного,  синего  и  черного.  Как  правило,  краски  легко

смешиваются,  и  вы  сможете  получить  различные  тона.  В  старшем

дошкольном возрасте подходят импортные краски, разбавляемые водой:

- анилиновые красители (по хлопку, шерсти, шелку);

специальные краски для батика в наборе;

акриловые краски;

тушь, чернила для пробных работ;

контурный состав - резерв (может и воск).

В  старшем дошкольном возрасте,  лучше всего  использовать  беличьи

или колонковые кисти. Важно, чтобы мокрая кисточка имела тонкий кончик.

Чтобы расписывать большие участки, понадобятся кисти размером от 14 до

18, расписывание мелких участков потребуются кисти с размерами 8 до 12.

Для того чтобы приступить к рисованию необходимо,  натянуть ткань,  для

этого используются подрамники. Для детей старшего дошкольного возраста

лучше  использовать  пяльцы,  так  как  более  доступны  детям.  Кроме  выше

перечисленного  материала  для  осуществления  занятия  в  техники  батик

понадобится прочие принадлежности, это: карандаши для нанесения контура

рисунка;  салфетки;  поролоновые  губки,  ватные  палочки  для  удаления

излишков краски; палитра для смешивания красок; стаканчик для воды.

Таким образом, техника батик будет являться эффективным средством

развития детского изобразительного творчества, при соблюдении следующих

требований:

-  этапность  в  обучении  техники  батик  (ознакомительный,  основной,

творческий);

-  последовательное  включение  разных видов  батика,  таких как:  свободная

роспись; холодный батик; узелковый батик.

практическое использование продуктов детской деятельности в детском саду.

организация восприятия детьми образцов техники батик

48



наличие  необходимого  материального  оснащения  занятий  (ткани,  краски

кисти, рамки, нитки, картон и др.).

В  рамках  нашего  эксперимента  дети  познакомятся  с  такими  видами

техники батик как, свободная роспись, холодный батик, солевая роспись.

Тема урока: Роспись ткани в технике «Холодный батик»

Цели урока:

Образовательные:

Ознакомить  учащихся  с  различными  техниками  выполнения  «холодного

батика», с технологией выполнения техники «Гутта»;

Развивающие: 

Продолжить  работу  по  формированию  умений:  поиска  и  анализа

информации,  формулирования  выводов,  планирования  деятельности,

формулирования  цели  деятельности.  Способствовать  формированию

исполнительских  умений,  творческих  способностей,  художественного  и

эстетического  вкуса,  применять  имеющиеся  знания  на  практике.

Способствовать развитию воображения, внимания.

Воспитательные:

Продолжить  работу  по  воспитанию  научного  мировоззрения,  трудолюбия,

прививать  уважение  к  традициям  декоративно-прикладного  творчества

России и других стран.

Методы  обучения:  По  способу  передачи  и  усвоения  учебного

материала. Словестные: рассказ. Наглядные: демонстрация презентации. По

характеру познавательной деятельности:  словестно - иллюстративный.

Тип урока: изучение нового материала. Межпредметные связи: История

батика.

Батик  -   искусство  ручной росписи  ткани очень древнее.  Зародилось

оно  в  Индонезии  на  острове  Ява.  Еще  до  производства  первых  тканей

малайцы наносили на предметы, в частности на кору, снятую с дерева, узоры

с  помощью  расплавленного  воска  диких  пчел,  а  затем  окрашивали
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оставшиеся  места  растительными  красителями.  Когда  появились  ткани,

основы этого  метода  –  нанесение  рисунка  расплавленным воском –  стали

применяться для их оформления. Дело в том, что воск, будучи нанесенным на

ткань,  не  пропускает  через  себя  краситель,  т.е.  механически  резервирует

ткань,  которую  затем  можно  окрашивать.  На  этом  свойстве  воска  и  был

основан один из древнейших методов оформления тканей – способ «батик».

Слово  «батик»  в  переводе  с  яванского  означает  «рисование  горячим

воском», отсюда и название техники – «горячий батик». Батик был довольно

развит и в Египте.  В Африке знания о батике передаются от поколения к

поколению, и одни из лучших ручных изделий, изготовленных племенами,

были  созданы  с  помощью  этой  техники.  Батик  является  одним  из  самых

выразительных  способов  воплощения  искусства  в  жизнь.  Африка  может

похвастаться созданием удивительного текстильного дизайна.

В  Китае  и  Японии  также  широко  использовался  батик  –  это

многоцветная  художественная  роспись  по  шёлку  (холодный  батик).  А  в

Индии используется технология бандан (узелковый батик, жгутовый).

Назначение батика платья, парео, футболки, косынки, шарфы…

Горячий батик

В качестве резерва в горячем батике используется воск.Воск наносится

с  помощью  инструмента  -  «чантинг» (миниатюрный  кувшинчик  с

удлиненным  носиком,  который  прикреплен  к  длинной  деревянной

ручке). Места, покрытые воском, не поглощают краску, а также ограничивают

её  распространение. Горячий  батик  называется  горячим  потому,  что  воск

используется в «горячем» расплавленном виде. Этот способ используется в

основном для росписи по хлопчатобумажной ткани. По завершении работы

воск с поверхности ткани удаляется. Эффект росписи достигается благодаря

послойному нанесению краски. К горячему батику также относится техника

«Кракле». Ткань,  расписанная  красками или чистая,  покрывается  воском в

несколько  слоев,  затем  она  снимается  с  рамы  и  ломается,  создавая  на

восковой  поверхности  разнообразные  трещины.  Затем  ткань  снова
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натягивается  на  раму,  обезжиривается  спиртом,  а  далее  любым  темным

цветом краски заливаются образовавшиеся трещины.

Холодный батик

Холодный батик В начале ХХ века в России изобрели резервирующий

состав,  не  требующий  нагревания.  Это  сделало  нашу  страну  родиной

«холодного  батика».  Эта  техника  в  сочетании  со  свободной  росписью,

достаточно  проста  в  исполнении,  но  в  тоже  время  содержит  некоторые

технические приемы, позволяющие создавать уникальные работы В технике

«Холодного батика» используют краски на основе анилина.  При этом роль

«резерва»  выполняет  специальный  материал.  Обычно  используют  резерв

густой (резиновый), и жидкий (на основе бензина).

В  «Холодном  батике»  существует  несколько  основных  техник,  не  овладев

которыми вы не сумеете сделать красивую роспись. Холодный батик можно

разделить на две крупные составляющие: – свободная роспись – роспись с

применением резерва

- Техника свободной росписи.

- Узелковая техника («бандан»).

- Техника «Гутта».

Свободная роспись

«Холодный батик» - свободная роспись

Техника  свободной  росписи на  ткани  очень  сходна  с  работой

акварельными красками по сырой бумаге.  Предполагает  отсутствие  каких-

либо резервирующих веществ,  ограничивающих растекание  красителей  по

ткани.  Поскольку  без  них  трудно  получить  четкий  рисунок,  как  правило,

ткань перед свободной росписью грунтуют.

Узелковая  техника  («бандан»). Неожиданные  эффекты  и  все  время

разные,  возникают  при  работе  в  этой  технике.  Узелковый  батик  -  это  не

роспись ткани, а ее крашение. Различные цветовые эффекты на ткани можно

получить за счет перевязывания отдельных участков ткани узелками.

«Холодный батик» - роспись с применением резерва
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Техника  «Гутта».  Эта  техника  была  разработана  в  начале  прошлого

столетия русскими художниками, работавшими в росписи по шелку. Техника

с  применением  контурного  состава,  позволяющего  четко  разграничить

цветные участки,  гарантирует успех даже начинающим. Наиболее удобный

инструмент для нанесения резерва - стеклянная трубочка длиной 14-18 см.

Материалы, необходимые для художественной росписи ткани

Материалы: кисти, рамы, ткань для росписи, прочие принадлежности.

Правила безопасной работы:

При работе с росписью по ткани необходимо соблюдать правила:

1. Натягивать ткань на раму осторожно, стараясь не поранить руки.

2. Прикреплять кальку с рисунком к ткани булавками, осторожно. Ни в коем

случае  не  брать  булавки  в  рот.  Не  пользоваться  ржавыми  булавками,

кнопками.

3.  Не  подносить  емкость  с  резервирующим  составом  к  открытому  огню,

плитке или утюгу.

4. При работе с горячим батиком, не пользоваться посудой с прогнутым дном,

брать горячую посуду при помощи прихватки.

5. Хранить готовый резерв, разведенные анилиновые красители в закрытой

посуде, стеклянных или пластиковых пузырьках.

6.  Набирать  краситель  в  палитру  при  помощи пипетки,  а  резервирующий

состав в стеклянную трубочку при помощи резиновой груши или шприца.

7. Заполнять трубочку резервирующим составом лишь на ¼ ее длины.

8. Аккуратно нужно работать с утюгом при закреплении рисунка.

Последовательность выполнения практической работы

-Подготовить ткань

(для холодного батика чаще всего используют шелк).

-Создание  эскиза  на  бумаге  (рисунок  на  бумаге  лучше  обвести  темным

карандашом, так контур будет хорошо виден через ткань)

-Натягиваем ткань на подрамник или пяльцы.
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-Перенесение  рисунка  с  эскиза  на  ткань  (аккуратно  чтобы  не  повредить

ткань, закрепите эскиз  с помощью швейных булавок, обведите рисунок).

-Нанесение контурной линии резервом   (наносите резерв равномерно одной

линией, желательно не отрывая руки, следите за тем, чтобы не оставалось

незамкнутых контуров).

-Работа с краской (участок рисунка должен заполняться краской равномерно,

от одного угла до другого). Роспись начинается со светлых оттенков к более

темным и насыщенным.

-Закрепление краски. После завершения работы, ткань можно снять с рамы

через сутки. Краска закрепляется утюгом, проглаживается вся поверхность

рисунка  с  изнаночной  и  лицевой  стороны  по  3  минуты.  (Под  ткань  с

росписью подложить ненужную, чистую тряпку).

ЦЕЛЬ  УРОКА:  Познакомить  детей  с  техникой  батика,  с  видами,

инструментами  для  батика;  учить  выполнять  росписи  на  ткань;  развивать

творческое  воображение,  воспитывать  интерес  к  декоративному  искусству.

Оборудование: Образцы изделий. Краски и кисти. Альбом. Баночка для воды. 

Задачи:

1. Знакомство детей с видом народного декоративно–прикладного творчества

– «батик» (роспись ткани);

2. Развивать умение поэтапного выполнения работы;

3. Развивать технические навыки при работе с различными материалами и

инструментами;

4.Развивать  художественно-эстетический  вкус  детей  при  помощи

расписывания ткани.

Словарь: Батик, резерв

СЛОВАРЬ 

Батик  -  технология  окрашивания  ткани.  Слово  «batik»  в  переводе  с

индонезийского  языка  означает  расписанную  от  руки  ткань:  «ба»  -

хлопчатобумажная ткань, а «тик» – точка или капля.
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Резерв - состав, который применяется для создания резервирующей линии.

Резерв служит непреодолимым барьером для красителя в процессе росписи. 

Материалы:  Шифон  50*50см,  черный  резерв,  подрамник,  кнопки,

анилиновые краски, кисти колонок, крупно – кристальная соль.

Ход урока:  Был роздан материал (прил.2). Ребята выбрали каждый по душе

себе  цветок  из  предоставленных  иллюстраций.  Ребята  натянули  ткань  на

подрамник, используя клей ПВА и кнопки. Расположили иллюстрации под

тканью и перевели с помощью карандаша на ткань. 

Следующим  этапом  было  обвести  резервом  рисунок,  как  оказалось

сейчас  это  не  составляет  особых  усилий,  ведь  резерв  идет  в  тюбиках  с

острым  концом  который  достаточно  проткнуть  и  он  при  нажатии  будет

тонкой  струйкой  выходить.  Ребята  за  40  мин  управились  с  этой  задачей.

Спустя  день,  когда  резерв  подсох,  мы приступили к  пятому этапу.  Ребята

смешивали  цвета  на  палитре  для  своих  работ.  Через  10  минут  дети

приступили  к  расписыванию  ткани,  каждый  по  своему  отнесся  к  этому

заданию.  Кто-то  боялся  испортить,  кто  –  то  наоборот  сразу  с  усердством

принялся расписывать свою работу. Вводя солевой раствор сильно вычурные

границы размывались.  На роспись красками у детей ушло 50 минут.  Дети

оставляют работы сушиться, и убирают рабочее место. На последнем уроке

была организована выставка работ и чаепитие, на которой дети сравнивали

свои работы, делились впечатлениями (ил.1,2,3,4,5,6,7,8,).

 Таким образом, у детей наблюдается интерес в процессе деятельности,

дети активны, обладают высоким уровнем технических умений и навыков в

рисовании. Дети замечают выразительность формы, сочетание красок, знают

правило работы с красками, правильно передают в рисунке форму, строение

предметов,  расположение  частей,  величину.  Дошкольники  используют

выразительные  средства  в  работе  (цвет,  линия).  В  целом  дети  проявили

заинтересованность и положительное отношение к рисованию, и к технике

батик. 
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Результаты  контрольного  эксперимента  показала  положительную

динамику развития детского творчества детей.  Исследование показало,  что

дети  старшего  дошкольного  возраста  успешно  могут  овладеть  техникой

батик, а именно, холодный батик, свободная роспись. Начиная с работы по

ознакомлению  с  техникой  батик  как  искусство,  дети  были  увлечены

рассказом  о  его  возникновении,  видах,  что  можно  создать  уникальный,

фантастический  подарок  своим  близким.  В  процессе  проведения  занятий,

отмечена  большая  заинтересованность  детьми  данным  средством

изобразительного творчества, как новым видом деятельности, а возможность

самостоятельно  создавать  вариативные  продукты  деятельности

способствовала развитию творчества детей.
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                                                       Заключение

Проблема  развития  детского  изобразительного  творчества  -  одна  их

самых актуальных, особенно в области дошкольной педагогики (Ветлугина

Н.А., Комарова Т.С., Выготский Л.С. и др.). В нашем понимании творчество -

деятельность,  в  результате  которой  ребенок  создает  новое,  оригинальное,

проявляя  воображение,  реализуя  свой  замысел,  самостоятельно  находя

средство для его воплощения.

Большое  значение  имеет  развитие  творческих  способностей,

самоценности,  детской  активности  и  самостоятельности.  Это  объясняется

тем,  что  дошкольный  возраст  благоприятен  для  развития  воображения  -

психического процесса, составляющего основу творческой деятельности.

Большой  потенциал  для  раскрытия  детского  творчества  заключен  в

изобразительной  деятельности  детей.  Детское  изобразительное  творчество

доставляет  ребенку  удовольствие,  однако,  предметом  деятельности  в

процессе творчества является результат, продукт.

В  практике  дошкольных  учреждений  традиционно  развитее

изобразительного  творчества  происходит  в  рамках  видов  изобразительной

деятельности как  рисование.  В рамках нашей работы мы остановились на

технику батик как новом виде изобразительной деятельности, и как средство

детского изобразительного творчества.

Под  техникой  мы  понимаем  совокупность  специальных  навыков,

способов и приемов, посредством которых создается художественный образ.

Батик  -  творческая  деятельность  доступная  детям  старшего

дошкольного  возраста.  Однако  образовательные  программы  в  большей

степени не включают в свое содержание обучению техники батик.

Однако интерес к проблеме использования техники батик в работе с

детьми дошкольного возраста последние годы возрос.
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Обобщив теоретическое положения, мы пришли к выводу, что техника

батик является эффективным средством развития детского изобразительного

творчества.

Включение техники батик в творческую деятельность, в силу новизны,

повышает  интерес  дошкольников  к  изобразительному  творчеству.

Организация  техники  батик  предполагающей  создание  ребенком

оригинальных,  вариативных  продуктов  деятельности,  способствует  поиску

выразительных  средств  передачи  образов  изображения,  прежде  всего

цветового решения, композиции. Кроме того возможность создания новых,

оригинальных  продуктов  детской  деятельности,  имеющих  практическое

назначение,  также обеспечивает  эффективность  развития  изобразительного

творчества.

Выдвинутая  нами  гипотеза  нашла  отражение  в  экспериментальном

исследовании.

С целью подтверждения гипотезы проведены уроки для детей старшего

дошкольного  возраста  на  тему  «Техника  батик».  Обучение  проводилось  в

течение 10 дней детьми старшего дошкольного возраста в БДШИ №1, города

Барнаула.

Результаты  контрольного  эксперимента  показала  положительную

динамику развития детского творчества детей.  Исследование показало,  что

дети  старшего  дошкольного  возраста  успешно  могут  овладеть  техникой

батик,  а  именно,  холодный  батик.  Начиная  с  работы  по  ознакомлению  с

техникой  батик  как  искусство,  дети  были  увлечены  рассказом  о  его

возникновении,  видах,  что  можно  создать  уникальный,  фантастический

подарок своим близким. В процессе проведения занятий, отмечена большая

заинтересованность детьми данным средством изобразительного творчества,

как  новым  видом  деятельности,  а  возможность  самостоятельно  создавать

вариативные  продукты  деятельности  способствовала  развитию  творчества

детей.
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Таким  образом,  подтверждается  предположение  о  том,  что

эффективным средством  развития  изобразительного  творчества  в  старшем

дошкольном  возрасте  в  условиях  ДОУ  является  техника  батик.

Эффективность  использования  техники  батик  обусловлена  следующими

особенностями:

-вариативностью  способов  создания  рисунка  на  ткани  (холодный  батик,

узелковый аттик, техника свободной росписи, солевой эффект и др.);

-поиском выразительных средств,  в передаче образов изображения, прежде

всего цветового решения, композиции и др.;

-возможностью  создания  новых,  оригинальных  продуктов  детской

деятельности имеющих практическое назначение.

Кроме того  выделили ряд требований к организации обучения технике

батик  при  которых  обеспечивается  эффективность  развития  детского

изобразительного  творчества  детей  старшего  дошкольного  возраста,  а

именно:

-этапность  в  обучении  техники  батик  (ознакомительный,  основной,

творческий);

-последовательное  включение  и  комплексное  использование  разных  видов

батика, таких как: свободная роспись; холодный батик; узелковый батик.

-использование работ детей в оформлении интерьера; организация выставок,

стендов детских рисунков;

-организация  восприятия  детьми  произведений  искусства,  образцов,

выполненных в технике батик;

-наличие  необходимого  материального  оснащения  занятий  (ткани,  краски

кисти, пяльца, нитки, картон и др.).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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                                                                                                           Приложение 1

                                                Словарь терминов *

БАТИК  –  Техника  ручной  росписи  хлопчатобумажных  тканей,

предусматривающая нанесение рисунка с помощью воска,  с последующим

опусканием  ткани  в  краситель,  который  окрашивает  не  покрытые  воском

участки. Различают холодный и горячий батик.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО — раздел  пластических  искусств,

выросших на основе зрительного восприятия и создающих изображения мира

на плоскости и в пространстве: живопись, скульптура, графика.

КОМПОЗИЦИЯ -  (лат.  compositio)  -  сочинение,  составление;  соединение,

связь.  В литературе и искусстве - построение (структура) художественного

произведения,  расположение  и  взаимосвязь  его  частей,  обусловленные

идейным замыслом и назначением произведения. В архитектуре - связанные

между собой в едином композиционном построении несколько зданий.

                               ___________________________________________________

                    *     Большой современный толковый словарь
 русского языка

ВОЗРАСТ ДОШКОЛЬНЫЙ СТАРШИЙ — от  5  до  7  лет.  В  ходе  игры —

деятельности  игровой  —  происходит  усвоение  основных  приемов

деятельности  орудийной  и  норм  поведения  социального.  Наряду  с

деятельностью  игровой  в  этом  возрасте  формируются  другие  формы

деятельности:  конструирование,  рисование  и  пр.  Существенным  в

формировании  личности  становится  взаимосогласованность  мотивов  и
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желаний ребенка; из них выделяются более и менее значимые, за счет чего

происходит переход от поведения импульсивного, ситуативного к поведению,

опосредованному некими правилами или образцами.

ВООБРАЖЕНИЕ ВОССОЗДАЮЩЕЕ — развертывается на основе описания,

рассказа, чертежа, схемы, символа или знака. Имеет в основе создание тех

или иных образов, соответственных описанию. Человек наполняет исходный

материал имеющимися у него образами.

ВООБРАЖЕНИЕ  ПАССИВНОЕ  —  характерно  созданием  образов,  кои  не

воплощаются в жизнь; программ, кои не выполняются или вообще не могут

быть выполнены. Воображение выступает при этом как замена деятельности,

ее суррогат, из-за коего человек отказывается от необходимости действовать.

Воображение пассивное может быть:

1)  преднамеренным — создает  образы  (грезы),  не  связанные  с  волей,  коя

могла бы способствовать их воплощению в жизнь; преобладание в процессах

воображения  грез  свидетельствует  об  определенных  дефектах  развития

личности;

2) непреднамеренное — наблюдается при ослаблении деятельности сознания,

при его расстройствах, в полудремотном состоянии, во сне.

ВООБРАЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЕ — предполагает самостоятельное создание

образа,  вещи,  признака,  не  имеющих  аналогов,  новых;  реализуемых  в

оригинальных  и  ценных  продуктах  деятельности.  Неотъемлемая  сторона

технического, художественного и иного творчества. При этом различаются:

1) новизна объективная — если образы и идеи оригинальны и не повторяют

чего-либо, имеющегося в опыте других людей;

2)  новизна  субъективная  — если  они повторяют ранее  созданные,  но  для

данного  человека  являются  новыми  и  оригинальными.  Воображение

творческое  нередко  выступает  как  временно  исполняющее  обязанности

мышления логического. Дело в том, что оно направлено на вскрытие реально

существующих  связей  и  отношений  —  как  бы  вычерпывает  знания  из

предметов  и  явлений.  В  строгом смысле  мышление  логическое  возможно,
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когда  имеется  достаточно  сведений  или  их  можно добыть  логическим  же

путем.  А  если  их  мало  и  добыть  невозможно,  помогают  интуиция  и

воображение творческое, создавая пропущенные звенья и увязывая факты в

систему,  коя  служит  в  качестве  временных  «лесов»,  покуда  посредством

мышления не будут найдены реальные,  соответственные действительности

факты  и  связи  между  ними,  подтверждающие  или  отвергающие  работу

воображения. Такая роль воображения творческого неодинакова в различных

областях деятельности:  так,  в научном поиске его роль несколько меньше,

чем в литературном творчестве.

ГИПОТЕЗА  —  научное  предположение,  выдвигаемое  для  объяснения

некоего  явления,  подлежащее  опытной  проверке  и  теоретическому

обоснованию для  приобретения  статуса  научной  теории.  В  психологии —

предположение  об  отдельных  свойствах  реальности,  выдвигаемое  для

ориентировки  деятельности  и  обусловленное  существующей  у  индивида

субъективной  картиной  мира.  В  ситуациях  неизвестности  вначале

формируются  весьма  общие  гипотезы,  за  счет  проверки  коих  выбирается

более  определенное  направление  Поиска.  В  качестве  общих  гипотез  не

обязательно  должны  предлагаться  теоретические  понятия:  процесс

выдвижения гипотез и характер самих гипотез могут быть интуитивными, без

рефлексирования их научно-логических оснований.

СЕНСИТИВНОСТЬ  (сензитивность)  —  характерологическая  особенность

человека,  проявляемая в повышенной чувствительности к происходящим с

ним событиям; обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью

новых ситуаций, людей, всякого рода испытаний и пр. Сенситивным людям

свойственны  робость,  застенчивость,  впечатлительность,  склонность  к

продолжительному  переживанию  прошедших  или  предстоящих  событий,

чувство  собственной  недостаточности  (комплекс  неполноценности),

тенденция  к  развитию повышенной моральной требовательности  к  себе  и

заниженного уровня притязаний (характер: акцентуация)
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СЕНСИТИВНОСТЬ ВОЗРАСТНАЯ — присущее определенному возрастному

периоду  оптимальное  сочетание  условий  для  развития  определенных

психических свойств и процессов. Преждевременное или запаздывающее по

отношению к периоду сенситивности возрастной обучение может оказаться

недостаточно  эффективным,  что  неблагоприятно  сказывается  на  развитии

психики.

ЦЕЛЬ  —  осознанный  образ  предвосхищаемого,  желаемого  результата,  на

достижение  коего  направлено  действие  человека;  заранее  мыслимый

результат  сознательной  деятельности.  Здесь  имеется  в  виду  сознательный

образ результата: он удерживается в сознании все время, пока выполняется

действие. 

_______________________________

                    *С. Ю. Головин Словарь практического психолога - М., 1998г
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  Приложение 2

Раздаточный материал
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Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы и  концепции  из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на

них.

«___» ________________ _____ г.

__________________________ _________________________

(подпись)                                                                         (Ф.И.О.)
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