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 Проблема художественного воспитания детей дошкольного возраста 

на современном этапе развития отечественной педагогики привлекает особое 

внимание теоретиков и педагогов-практиков. И это не удивительно, так как 

общеизвестно, насколько художественное начало и эстетика всей жизни 

ребенка в детском саду влияют на его дальнейшее интеллектуально-

творческое развитие и личностное становление в окружающем мире. 

Исследования последних лет показывают, что современный социум и 

известные изменения различного характера в жизни каждого человека, к 

примеру, культурно-исторического, этнополитического, демографического и 

т.п., необратимо трансформируют и самого растущего человека. Каждое 

новое поколение, приходящее в мир, совершенно иначе воспринимает 

ценности отечественной и зарубежной культуры, по-другому размышляет об 

окружающем мире и эстетической действительности, и зачастую слишком 

далеко от подлинно человеческих чувств – доверия и чуткости, внимания и 

доброты, сопереживания. 

Основные виды поделок/деятельности: 

 Рисование–это процесс невероятной глубины и смысла. Даже абсолютно 

неосознанное и бессмысленное. Если говорить о детском рисовании, то 

первым на ум приходит развитие в этом процессе мелкой моторики. Это на 

самом деле крайне важно, и вовремя начавший рисовать ребенок, скорее 

всего, вовремя заговорит. А несчетное количество техник и разнообразных 

приемов в рисовании позволяет развивать ту же саму мелкую моторику с 

большим интересом. 

 Но это далеко не единственное и совсем не главное значение рисования 

для ребенка. В первую очередь, это способ развития гармоничной личности. 

Как ни как, рисование – процесс творческий. Ребёнок может попробовать 

себя и оценить свои возможности, развивать эстетические свои стороны. С 

помощью рисования маленький художник не только отображает 

действительность и мир, но и стремительно познает его. 



 Аппликация – это способ получения изображения путём вырезывания, 

приклеивания или пришивания любого материла к основе, которая является 

фоном. С помощью аппликации можно изготавливать открытки, картины, 

коллажи, панно и т. д. 

 Аппликация, на первый взгляд, кажется более трудоёмкой и затратной 

по силам и времени, чем, например, рисование. Поэтому родители часто 

предпочитают дома не заниматься с детьми аппликацией.  

 Лепка - это один из видов изобразительной деятельности дошкольников, 

основное назначение которой – образное отражение действительности. 

Значение лепки для развития ребенка огромно. Это – искусство детей – очень 

живое, непосредственное, с реалистическим и экспрессивным отношением к 

действительности. Искусство это очень осязаемо. Лепные фигурки как 

настоящие. Их можно трогать, рассматривать со всех сторон, быстро 

изменять по своему желанию. Разные фигурки легко объединяются в 

интересные композиции. А лепные картинки или интерьерные поделки очень 

украсят любое помещение. Все что видит и о чем мечтает ребенок, может 

воплотиться в лепных образах. 

  
  Лепка - один из самых эмоциональных из продуктивных видов 

изобразительной деятельности. Техника лепки - самая безыскусная, но при 



этом самая развивающая. В лепке синхронно работают две руки, и 

координируется работа двух полушарий. 

 Объемны поделки (конструирование, моделирование) игрушки и 

аппликация из бумажных комочков; игрушки на основе конусов и 

аппликация с их использованием; игрушки на основе цилиндра и аппликация 

с их использованием; игрушки из пушистых шариков и аппликация с их 

использованием; игрушки-оригами и т. д. 

 Нетрадиционные техники - это способы создания нового, оригинального 

произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и 

сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. За время пребывания 

в группе дети успевают изучить различные технологии изображения такие 

как: тычок жесткой полусухой кистью, рисование пальчиками, оттиск 

пробкой, восковые мелки + акварель, монотипия предметная, кляксография 

обычная, кляксография с трубочкой, кляксография с ниточкой, набрызг, 

тычкование, монотипия пейзажная. 

 

 Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования 

позволяет развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств 

изображаемых предметов, выполнение соответствующих действий, но и за 

счет работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, 

осуществляется стимуляция познавательного интереса ребенка 

(использование предметов, которые окружают малыша каждый день в новом 



ракурсе – можно рисовать собственной ладошкой, пальчиками, использовать 

вместо кисточки колосок или листик березы). 

Принципы творческих занятий с детьми 

 

1. Должно быть интересно 

2. Не затягивать – не ждать, когда дети устанут и потеряют интерес 

3. Комбинировать поделки с другими активностями – например, с сенсорным 

столом или ролевой игрой 

4. Не существует «неправильных» поделок и «неправильного « видения 

ребёнка 

5. 30 одинаковых поделок на стенде – это не творчество 

6. Главное – процесс, а не результат. 

7. Подключать воображение и сочинять: 

 Придумывать истории про героев поделки; 

 Задавать и отвечать на нестандартные вопросы; 

 Придумывать разные применения конкретной поделки; 

 Придумывать разные вариации (материалы) одной детали; 

 Придумывать разные применения одного и того же предмета/материала. 

8. Работать с разнообразными материалами 

9. Петь и слушать музыку во время творческих занятий 

10. Учить детей работать с разными инструментами и в разных техниках 

11. Делать как индивидуальные поделки, так и коллективные поделки 

12. Вводить физические активности 

13. Делать не только плоские, но и объемные поделки 

14. Задействовать разные поверхности для рисования 

15. Делать уборку вместе с детьми 

16. Находить применение готовым поделкам, играть с ними 

17. Привязывать поделки к обшей теме занятий, вводить тему заранее 

18. Учить детей работать ножницами 

19. Смешивать цвета и учить детей различать разные оттенки 



20. Вносить дополнительные развивающие элементы 

 Сравнивать детали разной фактуры (сенсорика); 

 Доставать детали из сыпучего материала в сенсерной коробке (мелкая 

моторика) 

 Продолжение последовательностей 

 Конструирование 

21.  Хвалить детей за любой результат 

22. Предлагать детям придумывать свои поделки 

23. Использовать природные материалы 

24. Использовать подручные (бросовые) материалы 

25. Использовать пальчиковые рисование: 

 Отпечатки пальчиков; 

 Отпечатки ладошек; 

 Рисование пальчиками; 

 Комбинирование отпечатков в определенное изображение 

 


