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            Актуальность  проблемы  художественно-эстетического  развития  детей 
дошкольного  возраста  определяется  тем,  что  художественно-эстетическое  развитие  - 
важнейшая  сторона  воспитания  ребенка.  Оно  способствует  обогащению  чувственного 
опыта,  эмоциональной  сферы  личности,  влияет  на  познание  нравственной  стороны 
действительности,  повышает  и  познавательную  активность.  Эстетическое  развитие 
является  результатом  эстетического  воспитания.  Составляющей  этого  процесса 
становится художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, 
умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству.

         Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
направлено  на  достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической  стороне 
окружающей  действительности,  удовлетворение  потребности  детей  в  самовыражении 
через решение следующих задач: 

• 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 пр.);
• развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация, 

художественный труд); 
• развитие детского творчества; 
• приобщение к изобразительному искусству.

           Основная цель педагогического коллектива ДОУ: создание системы работы по 
художественно-эстетическому  воспитанию,  обеспечивающих  эмоциональное 
благополучие  каждого  ребенка  и  на  этой  базе  развитие  его  духовного,  творческого 
потенциала, создание условий для его самореализации.

             Вся  работа  по  художественно-эстетическому  направлению  проходит 
интегрированным курсом через такие разделы программы:

• музыкальное воспитание,
• изобразительная деятельность,
• театрализованная деятельность,
• знакомство с художественной литературой,
• ознакомление с природой;

              Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит из 
взаимосвязанных между собой компонентов:

• обновление содержания образования (выбор программ и технологий);
• создание  условий  для  художественно-эстетического  воспитания  (кадровое 

обеспечение,  учебно-методическое  обеспечение,  создание  предметно  - 
развивающей среды);



• организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями);
•  координация работы с другими учреждениями и организациями.

            Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная на 
эстетическое развитие, строится в трех направлениях:

1. организованная  деятельность  (занятия,  экскурсии,  развлечения,  индивидуальная 
работа, игры);

2. совместная деятельность педагогов и детей;
3. самостоятельная  деятельность  детей,  направленная  на  укрепление  интереса  к 

художественной  деятельности  и  развитие  творческих  способностей  (игры, 
концерты, инсценировки, продуктивная деятельность).

         Дошкольникам доступны  почти  все  виды художественной деятельности  – 
составление  рассказов,  придумывания  стихов,  пение,  рисование,  лепка.Своеобразие 
детского  творчества  заключается  в  том,  что  оно  основано  на  такой  ярко  выраженной 
особенности дошкольников,  как  подражание,  находит  широкое  отражение  в  игровой 
деятельности детей –  образной  реализации  их  впечатлений  от  окружающего  мира. 
В дошкольном  возрасте наблюдаются  ростки  творчества,  которые  проявляются 
в развитии способности к созданию замысла и его реализации, в умении комбинировать 
свои знания, представления, в искренней передаче мыслей, чувств, переживаний. Однако 
для развития  художественно-творческих  способностей  у детей необходимо  их 
соответствующее  обучение,  в  процессе  которого  они овладевают способами  образного 
выражения и изображения своих замыслов в слове, песни, рисунке, танце, драматизации. 
Обучение  побуждает  ребенка  к  сознательным художественным проявлениям, вызывает 
положительные эмоции, развивает способности.
      
         В дошкольных образовательных учреждениях в работе с детьми по художественно-
эстетическому воспитанию используются как традиционные педагогические технологии 
(например, игровые), так и высокоэффективные дидактические системы на основе теории 
проблемного  обучения,  теории  сотрудничества,  теории  диалога  культур,  применения 
изобретательских  задач,  метода  проблемного  изложения,  частично  поискового 
(эвристический)  метода,  исследовательского   метода,  ТРИЗ,  метода  проектов, 
интегрирования,  использования  компьютера,  технологии  портфолио  воспитанника  и 
педагога.

Остановимся кратко на некоторых из них.

             Понятие «Игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 
группу  методов  и  приемов организации  педагогического  процесса  в  форме  различных 
педагогических игр.
             Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях проходит по таким основным 
направлениям:

• дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи;
• учебная деятельность подчиняется правилам игры;
• учебный материал используется в качестве ее средства;
• в  учебную  деятельность  вводится  элемент  соревнования,  который  переводит 

дидактическую задачу в игровую;
• успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

   «Игровая технология» должна отвечать психологически обоснованным требованиям 
к использованию  игровых ситуаций  в  обучающем  процессе  в  детском  саду,  создавая 
ребенку  возможность  принятия  на  себя  роли  действующего  в игровой  ситуации 



персонажа.  Такая  организация  совместной  деятельности педагога и  ребенка  является 
средством,  воссоздающим  некоторые  элементы  игры,  и  способствует  преодолению 
разрыва, возникающего при переходе от ведущей игровой к учебной деятельности.

Игра  -  это  вид  деятельности  в  условиях  ситуаций, направленных на  воссоздание  и 
усвоение  общественного  опыта,  в  котором  складывается  и  совершенствуется 
самоуправление поведением.
        В результате работы с применением игровых технологий:
1. Дети легче усваивают и запоминают материал занятия.
2.  Дети  получают  удовольствие  от  игры,  проявляют  желание  повторить  их  в 
самостоятельной деятельности;
3. В процессе игр дети приобретают специальные знания, умения навыки.
4.  Повышается  уровень  развития  у  детей  познавательной  активности,  творческих 
способностей.

Исследовательский метод
             Как показывает практика работы с детьми, особенно яркими и разнообразными 
средствами  выразительности  становятся  приемы,  позволяющие  экспериментировать  с 
материалами.  Дети,  фантазия  которых  еще  не  обременена  изобразительными 
стереотипами,  мешающие  творческому  процессу,  с  удовольствием  включаются  в 
эксперимент.  Ребенок  по  природе  своей  исследователь.  Неутолимая  жажда  новых 
впечатлений,  любознательность,  постоянное  стремление  наблюдать  и 
экспериментировать,  самостоятельно  искать  новую  информацию  традиционно 
рассматривается в педагогике как важнейшие черты детского поведения.

              Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения  
ребенком  представлений  о  мире,  а  исследовательское  обучение  строится  на  основе 
естественного  стремления  ребенка  к  самостоятельному  проявлению  у  ребенка  своих 
мыслей, чувств, своей самостоятельности, творческих способностей, фантазии.

                 Примеры использования исследовательского метода в области художественно-
эстетического воспитания в детском саду:
– рисование на мокром и сухом песке;
– рисование водой с последующим посыпанием сухим песком;
– лепка из сырого и “сухого” снега;
– поиск нужного цветового оттенка путем разбавления краски водой, смешения красок, 
разного нажима карандаша, разной интенсивности штриховки и т.п.;
– подбор фактуры бумаги для основы изображения с учетом выбранных изобразительных 
средств;
– поиск способов копирования изображения (“волшебный экран”, световой столик и др.);
–  поиск  рациональных  способов  изображения  большого  количества  одинаковых 
элементов  (использование  печаток,  трафаретов,  вырезывание  из  бумаги,  сложенной  в 
несколько раз, лепка с помощью форм и пр.)

Интегрирование
          Потенциальные возможности гармоничного развития ребенка,  его творческие 
способности к постижению мира остаются в  значительной степени нереализованными, 
поэтому возникла необходимость в интегрировании образовательных компонентов с той 
целью,  чтобы  не  произошло  увеличение  образовательных  нагрузок.  Современные 
тенденции  развития  образования  предполагают  необходимость  содержательного 
обогащения,  дополнения  к обязательному базовому (стандартному)  компоненту других 
дисциплин, актуальность которых наиболее ощущается.



            Образовательные  программы (парциальные,  авторские,  дополнительные)  с 
помощью  интегрирования  приобщают  детей  к  изобразительному  искусству  и  музыке, 
литературе  и  родному  языку,  к  началам  компьютерной  грамотности,  математики, 
экономики и др.
            Интегрирование позволяет педагогу реализовывать большее количество разделов 
образования за меньшее время.
Специфика интегрированных занятий в ДОУ:

• В младшем дошкольном возрасте художественная деятельность детей строится на 
дополнении  одних  средств  другими  (к  аппликации  дорисовываются  мелкие 
детали),  на  сочетании  средств  выразительности,  характерных  для  каждого  вида 
деятельности.

• В  старших  группах  интегрирование  видов  деятельности  может  определяться 
спецификой какого-либо вида, того, который выполняет доминирующую роль.

Примеры интегрирования в детском саду:
– художественно-эстетическое образование с экономическим воспитанием (дети лепят и 
рисуют условные деньги, разрабатывают и составляют рекламные проспекты, упаковки 
для подарков, продумывают дизайн помещения, одежду делового человека и т.п.);
– художественно-эстетическое и национальное образование (культурологический подход 
в  воспитании  опирается  на  следующую  педагогическую  закономерность:  воспитание 
будет  тем эффективнее,  чем в большей степени оно будет  интегрировано и вписано в 
контекст  культуры,  а  воспитанник  будет  активно  овладевать  и  творчески  развивать 
лучшие образцы культуры нации, страны, мировой цивилизации);
– художественно-эстетическое образование и нравственно-патриотическое воспитание;
– художественно-эстетическое образование и экологическое воспитание и образование;
–  художественно-эстетическое  образование  и  начальная  компьютерная  грамотность  и 
многое другое.

Интегрированный подход в художественно - эстетическом воспитании формирует у детей 
объективную картину окружающего мира, развивает творчество.

ТРИЗ как педагогическая технология

            Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) - это наука о развитии систем и об 
эффективном мышлении вообще, в любой области творчества.   
     Цели  ТРИЗ  как  педагогической  технологии,  совпадают  с  теми,  что  предлагает 
педагогика направления этой области, это как уже говорилось:
1.  Развитие  у  ребёнка  естественной  потребности  познания  окружающего  мира, 
заложенной природой.
2.  Формирование  системного  диалектического  мышления  (сильного  мышления), 
основанного на законах развития.
3. Формирование навыков самостоятельного поиска и получения нужной информации.
4.  Формирование  навыков  работы  с  информацией,  которую  ребёнок  получает  из 
окружающей  действительности  стихийно  или  в  результате  целенаправленного 
обучения.
5. Воспитание определённых качеств личности
6. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей.

Нетрадиционные техники рисования для детей дошкольного возраста:

• рисование пальчиками
• рисование ладошками



• рисование ватными палочками
• оттиск печатками из овощей
• тычок жёсткой сухой кистью
• печать поролоном
• пластилинография (представляет собой создания лепных картин с изображением более 
или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. Основной 
материал — пластилин.)
•  набрызг  (заключается  в  разбрызгивании  капель  с  помощью  специального 
приспособления, которое в детском саду заменит зубная щетка или кисть. Зубной щеткой 
в руке набираем немного краски, а стекой (или кистью) проводим по поверхности щетки 
движениями по направлению к себе. Брызги летят на бумагу.)
• рисование на манке 
•  рисование  мятой  бумагой  (занятная  техника  рисования,  которая  дает  простор  для 
фантазии и свободу маленьким ручкам. Увлекательным является даже процесс подготовки 
к занятию. Бумажные комочки, которыми собственно и будет выполняться работа, дети с 
удовольствием могут намять сами.)
• ниткография (В этой технике линии образуются после приклеивания нитей. На основу 
наноситься клей и выбранное изображение шаг за шагом заполняется слоями ниточек.)
• рисование песком
•  граттаж  (пособ  выполнения  рисунка  путём  процарапывания  пером  или  острым 
инструментом  бумаги  или  картона,  залитых  тушью.  Другое  название  техники  — 
воскография.)
•  кляксография  (разновидность  графической  техники,  основанная  на  преобразовании 
пятен-клякс  в  нужные  реальные  или  фантастические  образы.  Рисунок  в  этой  технике 
исполняется: тушью, чернилами, акварелью, гуашью.)
• рисование солью
•  монотипия  (графическая  техника.  Рисунок  наносится  сначала  на  ровную  и  гладкую 
поверхность, а потом он отпечатывается на другую поверхность.)
•  мраморная бумага  (нетрадиционная техника рисования с помощью смешивания пены 
для бритья и красок.)

           На занятиях можно и нужно применять одну из разновидностей арт–терапии. При 
правильной  организации  работы  в  данном  направлении  у  детей  совершенствуется 
познавательная  деятельность  (  восприятие,  воображение,  мышление,  внимание),  также 
совершенствуется эмоционально- волевая сфера, а именно : воспитывает умение видеть, 
чувствовать  и  понимать  прекрасное.  Существуют  определенные  четкие  правила  в 
использовании инновационных технологий:
- обеспечение рабочего мета,
-определение видов работы,
-формирование целей задач порядка работы,
-спокойная обстановка,
-пробудить интерес,
-никакой критики,
- менять формы занятий,
- учить доводить дело до конца.

На занятиях используются :
- работа в паре,
- работа в группе ,
- коллективная работа.



            Цель обучения навыкам художественной деятельности заключается не только в  
том, чтобы дать детям знания и навыки в пении, рисовании, чтении стихов и т. д., но и в 
том, чтобы вызвать в них интерес и желание самостоятельной творческой деятельности.

Выбор  форм,  методов  и  средств  художественно-эстетического  воспитания 
дошкольников  определяется  целями,  задачами,  возрастными  и  индивидуальными 
особенностями детей         

              Детский сад призван осуществлять всестороннее развитие детей дошкольного 
возраста.  Наряду  с  физическим,  умственным  и  нравственным  развитием  значительное 
место в работе детского сада занимает художественно-эстетическое развитие.  Педагоги 
дошкольных  учреждений  уделяют  большое  внимание  разным  сторонам  эстетического 
развития  -  оформлению  помещения  и  участка,  внешнему  виду  детей  и  взрослых, 
использованию художественных произведений.  Среди занятий ,  проводимых с  детьми, 
немалая  доля  принадлежит  тем,  на  которых  дети  рисуют,  лепят,  слушают 
художественную  литературу,  сами  учатся  выразительно  читать,  поют  и  пляшут  под 
музыку.  Эстетическое  развитие  осуществляется  под  влиянием  действительности 
(природы, быта, труда и общественной жизни) и искусства (музыки, литературы, театра, 
произведений художественно-декоративного творчества).

        Ведущее место в осуществлении эстетического воспитания принадлежит детскому 
саду. Но велика и роль семьи. Только при единстве воздействий детского сада и семьи 
возможно  полноценное  осуществление  задач  эстетического  воспитания.  Установление 
преемственности  в  эстетическом  воспитании  детского  сада  и  семьи  формирует 
первоосновы духовной культуры, которой должен обладать человек. При работе в данном 
направлении  используются  различные  приемы  и  формы:  открытые  просмотры; 
организация  выставок  -  конкурсов,  поделки  для  которых  изготавливаются  совместно 
родителями и детьми; привлечение к участию в праздниках, театральных спектаклях, к 
изготовлению костюмов. Все это помогает сделать их союзниками и единомышленниками 
в деле воспитания детей.

            В развитии художественной творческой деятельности особая роль принадлежит 
личности педагога, его культуре, знаниям.

      Выделенные  опорные  инновационные  технологии   могут  выступать  как 
педагогические ориентиры творчества педагога в художественно-эстетическом развитии 
детей дошкольного возраста.

        В  заключение  надо  отметить,  что  к  одной  и  той  же  программе  может  быть 
разработано  несколько  технологий,  которые  различаются  между  собой  набором  и 
характером  конкретных  педагогических  мероприятий,  их  сочетанием  на  протяжении 
учебного года, но которые обязательно реализуют ведущие идеи программы.


