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Народная сказка в развитии художественных способностей детей 

    Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий 

выработанным и проверенным народом. Жизнь народная практика 

воспитания убедительно доказали педагогическую ценность сказок. Дети и 

сказки - неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со 

сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и 

воспитания каждого ребенка. 

    Богатство и яркость фантастических образов народной сказки 

способствует развитию художественных способностей. Сказка, как особый 

литературный жанр, имеет свои специфические особенности. В сказках 

воплощаются и значительные представления о подлинном мире. Сказки живо 

и ярко отображают народный быт, окружающую природу и т.д. В то же 

время в сказке отражение живой, реальной действительности сочетается с 

богатством и своеобразием фантастических образов. 

    В первую очередь в творческих рисунках на сказочные сюжеты мы 

обнаруживаем смелость и богатство воображения. Некоторые дети, желая 

показать образы, изменяют реальные цвета, присущие тому или иному 

объекту, придают ему фантастический оттенок. 

    Среди многообразных явлений действительности отдельные дети находят 

и выражают свою, пережитую и прочувствованную тему. Отражая 

действительность, ребенок самостоятельно отбирает образы, соединяет их в 

действиях и строит содержание, внося в него творческую инициативу, 

используя специфичные для него выразительные средства. 

    Как показывает анализ рисунков, одни дети склонны использовать ритм 

штрихов, пятен, линейный контур, другие тяготеют к живописному 

отражению явлений действительности. 

    Дети находят выразительные средства для воплощения своего замысла - 

цветовые сочетания, форму композицию. В творческом рисунке они 

передают свое отношение к изображаемому. Творческий процесс 

предполагает у детей дошкольного возраста образное видение мира, 

действительности. 

    Действительность - основа творческого процесса. 

Изобразительное творчество формируется за счет образного видения ребенка 

- умения наблюдать, замечать характерные признаки, детали, анализировать 

форму, цвет наблюдаемого объекта, цвет и в то же время способности 

сохранять целостное впечатление от объекта, явления. 

    В современных условиях важная роль отводится развитию 

художественных способностей средствами искусства, в том числе и народной 

сказки. 

    Сказка, как и другие виды искусства, отражает окружающую 

действительность в особой образной форме, художественных образах, 

создаваемых выразительными средствами. 



    Знакомство со сказками не только обогащает эмоциональную сторону 

психики детей, но и расширяет, углубляет представления об окружающем, 

вызывает у них определенное отношение к тем событиям, явлениям, которые 

отражены в данных произведениях. 

    Основной формой отображения, окружающей ребенка действительности 

служит художественный образ. Именно художественный образ заставляет 

почувствовать аналогичный жизненный образ. Он служит воспитанию 

чувства прекрасного, а через художественный образ - соответствующего 

восприятия окружающей жизни. 

    Изобразительная деятельность даже у самого маленького ребенка связана с 

его чувствами. Эмоциональное отношение к явлению через сказку помогает 

лучше запомнить, а затем воспроизвести в понятии воспринятое. 

    Сказки помогают осуществлению в процессе изобразительной 

деятельности более широких задач воспитания: изображаемый ребенком 

образ вновь вызывает у него чувства, испытанные ранее и тем самым 

способствует закреплению этих чувств. Поэтому важно учитывать, какие 

чувства вызывает у детей та или иная сказка, образ. 

     Очень важно для развития художественных способностей, через 

изобразительное творчество поддерживать первое проявление чувства цвета, 

развивать его дальше, вести ребенка от восприятия контрастных сочетаний, к 

все более тонким, гармоничным. 

     Известие, что рисунки дошкольников отличаются своим жизнерадостным 

настроением. Жизнерадостность возникает, прежде всего, за счет цветового 

строя. В большинстве детских рисунков мы видим яркие, открытые цвета: 

синее море, белые пароходы, яркие цветы на светло-зеленом лугу и т.д. 

    Для многих детских работ характерно яркое декоративное богатство. 

Мелкая дробная расцветка неприемлема для детей. Рисунок украшен всего 

несколькими пятнами, но это оказывается достаточным для того, чтобы 

создать выразительный, интересный по своему декоративному строю, 

жизнерадостный образ. Жизнерадостность достигается главным образом 

посредством резкого контраста цветовых пятен. 

    В детских рисунках можно встретить такие образы, которые строятся на 

монохромной, нежной гамме красок: сиреневых, лиловых, темных 

коричневых тонов. Чаще всего это можно наблюдать при передаче образов 

природы. А разнообразие колорита цветов мы видим в сказках. В детском 

рисунке цвет является также средством выражения определенного образного 

содержания. При передаче отрицательных образов сказок (ведьмы, бабы-яги) 

показательно, что ребенок сознательно использует черную краску для 

передачи своего отношения к этим образам. 

    Дети изображают ведьму не только с распущенными, всклокоченными 

волосами, уродливым лицом, они "одевают" ее в черное платье и даже дом, в 

котором она живет, раскрашивается черной краской. Так сказывается 

отрицательное отношение к этому образу. 

    В рисунках дети используют иногда такое цветовое сочетание, которое 

придает изображению таинственность и фантастичность. Беспокойный фон 



неба - оранжевое с яркими красными полосами -усиливает тревожное 

настроение рисунка, и изображающего черного колдуна. В этих рисунках мы 

видим своеобразное переплетение вымысла и правды, фантастического и 

реального. 

    Сказка является отражением объективной действительности. 

Сказка - это специфическая форма познания действительности и воздействия 

на нее. Жизненные факты, отдельные события, воплощенные художником в 

образ и истолкованные им, помогают глубже разбираться в реальных 

жизненных процессах более пристально всматриваться в окружающий нас 

мир. 

    Сказка обладает умением схватывать самое важное и существенное, 

сосредоточить свое внимание на жизненных фактах и процессах, наиболее 

выявляющих смысл отражаемого. Для сказки характерно чувство предмета, 

особая прозорливость в общении с многообразным миром конкретных 

вещей. 

    Следовательно, через сказку познается действительность и посредством 

художественных образов мы получаем необычайно многообразные и 

многоплановые впечатления и знания, которые обогащают человека. 

Для развития творческих способностей необходимо научить детей владеть 

основными способами творческого решения. В этом неоценимую помощь 

окажет показ произведений народной сказки. 

    В творческом процессе ребенка 6-7 лет можно выделить два этапа:1) 

формирование замысла; 2) создание самого рисунка. Момент формирования 

замысла в творческом рисовании представляется очень важным. В общей 

степени получаемый продукт будет зависеть от того, как сформулирован 

замысел. 

    Существенное значение приобретает здесь развитие восприятия, 

наблюдательности "запоминаемости" виденного. Главное заключается в том, 

чтобы посредством сказки содействовать накоплению зрительных 

представлений, впечатлений ребенка, развитию его воображения. Внимание к 

приемам передачи, форме колорита, композиции в используемых сказках 

дает детям возможность понять и найти выразительные средства для 

воплощения своего замысла. 

    В рисовании на темы сказок требуется передача характера ситуативных 

моментов, действия, поисков специфических изобразительных средств для 

выражения "сказочного" сюжета. Все эти моменты содействуют 

деятельности воображения и воплощения их в создании выразительного 

образа. Произведение должно быть реалистическим и 

высокохудожественным. Эта мысль неоднократно высказывалась в 

педагогической литературе. Авторы, исследовавшие вопросы восприятия 

произведений искусства детьми, одним из первых условий при отборе 

произведений для восприятия ставили их реалистичность и высоко 

художественность. 



    По своей тематике сказки должны быть близки и понятны детям. Дети 

должны иметь запас представлений и знаний о явлениях и предметах, 

художественно отраженных в картине. 

    Подбор произведений содействует нахождению и обогащению способов 

передачи детьми в рисунках своих замыслов. Помимо того, что произведение 

художественно и доступно по своему сюжету, оно должно быть понятно 

самой своей художественностью, т.е. должно производить эстетическое 

воздействие. 

    Эстетическое воздействие могут оказывать на детей такие произведения, 

выразительные средства которых доступны их восприятию. Произведения 

обогащают замыслы детей, содействуют развитию умения образно видеть. 

Поэтому необходима предметность, конкретность рисунков, особая 

эмоциональность, обеспечивающаяся цветом и динамикой. 

    При изучении влияния сказки на детское изобразительное творчество 

большое значение приобретает вопрос об эстетическом восприятии 

искусства. Только при условии эстетического восприятия искусства можно 

говорить о влиянии искусства на развитие творчества. 

    Повествование в сказке развертывается по прямой линии: один эпизод 

вытекает из другого и все они связаны между собой. В сказках нет 

многословных описаний, даны скупые, но яркие характеристики; чаще всего 

образ показан в действии. Образы сказок, несмотря на фантастические 

элементы, просты, реальны, связаны с жизнью, знакомой детям. 

Воссоздать рисунки можно только по тексту такого произведения, где 

картины действительно подразумеваются и воображаются. Эпизоды носят 

изобразительный характер. 

    Основные персонажи, участвующие в этих сказках, доступны для 

изображения ребенком старшего дошкольного возраста. Эти сказки дают 

возможность в своих рисунках объединить несколько предметов в 

несложный сюжет, т.е. выразить взаимоотношения между персонажами, 

отразить обстановку действия, выразить свое отношение к изображаемому 

событию. 

    Богатство и яркость фантастических образов народной сказки 

способствует развитию художественных способностей. Изобразительное 

творчество формируется за счет образного видения ребенка - умения 

наблюдать, замечать характерные признаки, детали, анализировать форму, 

цвет наблюдаемого объекта и в то же время способности сохранить 

целостное впечатление от объекта, явления. 

  

Электронный ресурс: 

https://zinref.ru/000_uchebniki/02800_logika/011_lekcii_raznie_47/1029.htm 


