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Художественно-эстетическое развитие ребёнка в 

контексте ФГОС ДО предполагает :

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей.



• Цели: воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности, развитие интереса к различным видам 

изобразительной  деятельности, совершенствование умений в 

рисовании, развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой  изобразительной 

деятельности.

• Задачи: развивать восприятие дошкольников, подводить детей 

к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора.



Актуальность:

• Каждый воспитатель знает сколько труда, знаний, сил и 

терпения стоит за его работой. Воспитатель должен уметь не 

только развить ребёнка, но и сам быть человеком цельным и 

творческим.

• Главным в своей педагогической  деятельности вижу развитие 

личности ребёнка, его индивидуальности и творческого 

потенциала.

• Приобщая малышей к искусству, выбрала направлением в 

своей работе использование в рисовании нетрадиционных 

техник.



«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках

пальцев.  От пальцев, образно говоря, идут тончайшие

нити-ручейки, которые питают источник творческой мысли.

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке,

тем умнее ребёнок».

В.А. Сухомлинский



Рисование должно приносить детям только 

положительные эмоции.

Карандаш или кисть в неумелой руке вызовут у ребенка 

разочарование. Вот поэтому можно и нужно использовать такие 

художественные техники, которые могли бы быть освоены всеми 

детьми и приносили бы максимальное эмоциональное 

удовлетворение.

Каждая из этих техник – маленькая игра. Дети чувствуют себя 

раскованнее, смелее, развивается воображение.



Нетрадиционные техники рисования

- это способы создания нового оригинального произведения 

искусства, в котором гармонирует всё:

цвет, линия.

- это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

эксперементировать, а самое главное – самовыражаться. 



Техники рисования для детей раннего возраста

1. Рисование пальчиками

Средства выразительности – пятно, точка, короткие линии, цвет.

Материалы: блюдце с разведенной, листы бумаги,

влажные салфетки.



2. Рисование ладошкой

Средства выразительности – пятно, цвет, фантастический силуэт.

Материалы: блюдце с губкой пропитанной гуашью, листы бумаги,

влажные салфетки.



3. Рисование ватными палочками

Средства выразительности – пятно, точка, короткие линии, цвет.

Материалы: ватные палочки, гуашь, листы бумаги с трафаретом

изображения, салфетки.



4. Печать листьями деревьев

Средства выразительности – фактура, цвет.

Материалы: листья дерева, кисть, гуашь, листы бумаги, 

влажные салфетки.



5. Печатание деталями конструктора, деревянными 

брусочками.

Средства выразительности - пятна, геометрические фигуры, 

цвет.

Материалы: разнообразные детали, блюдце с гуашью, влажные 

салфетки.



Средства выразительности – пятно, точка, цвет.

Материалы: листы бумаги, гуашь разведённая в блюдце,

мятая бумага, влажные  салфетки.

6. Оттиск смятой бумагой



7. Оттиск пластиковой вилкой.

Средства выразительности - штрихи, цвет.

Материалы: листы бумаги с трафаретом 

изображения, гуашь разведённая

в блюдце, вилки, салфетки.



Все материалы для рисования (карандаши, краски, гуашь,

фломастеры и т.д.) необходимо располагать в поле зрения 

малыша,  чтобы у него возникло желание творить.

Знакомьте  своего ребёнка с окружающим миром вещей, живой и

неживой природой, предметами изобразительного искусства, 

предлагайте рисовать всё, о чём ребёнок любит говорить и беседуйте

с ним обо всём, что он любит рисовать.

Не критикуйте своего малыша, не торопите, хвалите своего 

ребёнка, помогайте ему, доверяйте ему. Ведь ваш ребёнок 

индивидуален.
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