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РЕАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ФГОС 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Стратегической целью государственной политики в области 

образования, как отмечено в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» 

является повышение доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики, 

задачами конкурентоспособности России в глобальном мире и 

современными потребностями общества. 
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В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была 

одной из актуальных. Творчество, развитие творчества – одна из главных 

задач воспитания. 

На современном этапе развития дошкольной педагогики проблему 

детского творчества невозможно рассматривать вне вопросов обучения 

изобразительной деятельности. Вся трудность заключается в нахождении 

этой взаимосвязи. Творческий процесс предлагает создание детьми 

выразительного образа доступными им изобразительными средствами. 

Рисование является одним из самых интересных и увлекательных 

занятий для детей дошкольного возраста. В процессе рисования 

совершенствуются наблюдательность, эстетическое восприятие, 

художественный вкус, творческие способности. 

Все дети в детстве рисуют, но это получается не у всех детей 

одинаково, одному ребёнку достаточно небольшой помощи, а другому 

требуется длительная тренировка. Несформированность графических 

навыков и умений мешает ребенку выразить в рисунке задуманное и 

затрудняет развитие познавательных способностей и эстетического 

восприятия. 

Сложной для дошкольников является методика изображения 

предметов тонкими линиями. Далеко не все дети справляются с 

поставленной перед ними задачей. Это влечет за собой отрицательное 

эмоциональное отношение ко всему процессу рисования и ведёт к детской 

неуверенности. Решить данные проблемы помогают нетрадиционные 

способы рисования. 

Целью моей работы является использование нетрадиционной 

техники на занятиях по рисованию. Использование нетрадиционных 

техник хорошо способствует правильному составлению сюжетного 

рисунка детьми дошкольного возраста. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

3 
«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

Поставленная мною цель привела к решению 

Нетрадиционные изобразительные техники - это эффективное 

средство изображения, включающее новые художественно-выразительные 

приемы создания художественного образа, композиции и колорита, 

позволяющие обеспечить наибольшую выразительность образа в 

творческой работе, чтобы у детей не создавалось шаблона. 

Что же побуждает человека к творчеству? - сочетанием цвета, 

формы, невероятностью событий. В их рисунках можно увидеть голубого 

слона, шагающий дом, красный дождь и многое другое. 

Рисование ладошкой и пальчиками 

Если ребёнок ещё слишком мал и не может справляться с кисточкой, 

это не значит, что он не может рисовать и создавать оригинальные 

шедевры. У него есть самое главное — это детские ладошки, а с их 

помощью можно изобразить множество ярких и забавных рисунков! 

Главное — от таких занятий дети получают массу удовольствия, ведь 

какому ребенку не понравится рисовать собственной ладошкой или 

пальцами? Кроме всего, в процессе творчества малыш развивает мелкую 

моторику рук, учится фантазировать и абстрактно мыслит, а также 

различать цвета и формы. 

Оттиск поролоном или кистью – «тычок» 

«Рисование методом тычка» - (ватным тампоном) для тычка 

достаточно взять какой-либо предмет (ватный тампон) опустить его в 

краску и ударить им по листу сверху вниз, остаётся чёткий определённой 

формы отпечаток. Тычок можно использовать и по готовому контуру, так 

и внутри его, изображаемый объект получается интересной неоднородной 

фактуры. 

«Тычок (жёсткой полусухой кистью)» - используется жёсткая 

кисть, она опускается в краску, а затем ударяется по бумаге, держа 
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вертикально. Правило - кисть в воду не опускается. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Рисование ватной палочкой - техника рисования ватными 

палочками напоминает мозаику, когда из волшебных крупиц, шаг за шагом 

рождается картина. Несмотря на то, что техника в принципе не сложная, 

сама работа очень кропотливая, требует особой внимательности. 

Оттиск мятой бумагой - ребёнок прижимает смятую бумагу к краске 

и наносит оттиск на альбомный лист, чтобы получить другой цвет, 

меняется и краска и бумага. Можно изобразить траву, цветы, облака, 

солнце. 

Бумажный комочек-штампик ребенок способен изготовить своими 

руками (заодно развивает самостоятельность и тренирует мелкую 

моторику) - а как детям нравится мять бумагу! 

- Цветную воду для печатания - опять же под силу развести ребенку, 

хотя, может быть и с Вашей помощью - и это не менее увлекательно, чем 

само рисование! 

Но самое главное, это... 

... то, что отпечатки от комочков бумаги - размытые, не похожие 

один на другой, да и формы создаваемых пятен чаще всего самые 

неожиданные - всё это вкупе хорошо развивает фантазию! Её, кстати, 

можно проявить и в обрисовывании созданных абстракций кистью с 

краской - оживляя их, создавая им настроение, сюжет. 

- Технология рисования мятой бумагой также позволяет делать 

плавные переходы из одного цвета в другой, варьировать насыщенность 

цвета оттиска, что немаловажно для создания рисунка. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно смело заявлять, что 

рисование мятой бумагой универсально для всех возрастов: оно подойдет 
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и малышу, и школьнику и просто креативному взрослому, и даже 

профессиональному художнику. 

Рисование мыльными пузырями – пускать мыльные пузыри – 

наверно, одно из самых любимых развлечений для ребят, которое 

приносит смех, радость, и главное заряжает отличным настроением. А 

отличное настроение – залог успешно творческой деятельности. Поэтому 

щедро пользуетесь этой возможностью. Перед тем, как приступить к 

творчеству, обязательно вместе с ребёнком надо поиграть (пуская 

мыльные пузыри можно ловить их сачком, или стараться мыльный пузырь 

«посадить» на карандаш так, чтобы он не лопнул). Главное, чтобы было 

действительно интересно и весело. 

Кляксография - это отличный способ весело и с пользой провести 

время, поэкспериментировать с красками, создать необычные образы. 

Раздувая кляксы нельзя точно предугадать, как они разойдутся, 

перельются друг в друга, и каков будет окончательный результат... Такое 

занятие будет интересно и взрослым и детям. Причем не только интересно 

- но и полезно: например, в качестве артикуляционной гимнастики. Также 

рисование выдуванием через соломинку укрепляет здоровье и силу легких 

и дыхательной системы (что особенно полезно при кашле). 

Яркие пятна краски на бумаге приобретают самые разные очертания, 

и вновь возникают образы, понятные только ребенку. Это: птицы, летящие 

в небе, кустарники, ваза с цветами и др. 

Рисование зубной щеткой. Зубная щетка - один из замечательных 

нетрадиционных инструментов для рисования! Благодаря жестковатым, 

густым, ровно расположенным щетинкам она позволяет быстро и легко 

тонировать бумагу или наносить элементы рисунка с разной плотностью 

густоты краски. Тем самым создается эффект объемности изображения, 

сочетать более светлые и темные оттенки. А если щетка содержит остатки 
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ранее нанесенной краски, то спектр полутонов и оттенков расширяется и 

простой рисунок дошкольника выглядит, как картина художника. 

Рисование верёвочками - это способствует развитию 

наблюдательности у ребёнка, воображения, формирует творческий подход 

к жизни. Так вот и самая простая веревочка может стать источников 

неиссякаемого вдохновения. 

Суть данной техники заключается в том, что контуром того или 

иного изображения становится верёвочка, которая приклеивается на 

бумагу. 

Пальчиковая живопись, кляксография, монотопия и другие 

технологии нетрадиционного рисования способствуют развитию у ребенка 

творчества, пробуждают фантазию, активизируют наблюдательность, 

внимание и воображение, развивают ручные умения, чувства формы и 

цветоощущение, способствуют воспитанию художественного вкуса у 

детей. 

Нетрадиционные методы рисования использую не только на 

занятиях по изодеятельности, но и на других занятиях и в свободное от 

занятий время. Работая по этой методике, отметила, что у детей 

повышается интерес к изобразительной деятельности. Имея опыт 

рисования различными способами, дети уже сами предлагают их, стоит 

только предложить им тему рисования. 

Рисование – один из самых популярных видов творческой 

деятельности в жизни многих детей. И это прекрасно! 
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