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          В связи с введением в действие ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 
образование определено как один из уровней общего образования, и должно обеспечивать: 
адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; формирование у 
обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы 
картины мира; интеграцию личности в мировую культуру. 
          В ФГОС ДО определены условия социальной ситуации развития ребенка дошкольного 
возраста, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего 
личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 
творческих способностей в разных формах и видах детской деятельности.          
  Педагоги ДОУ в своей работе по художественно-эстетическому развитию детей 
дошкольного возраста используют традиционные и интерактивные формы и методы.  
          Традиционные методы обучения классифицируются по тому источнику, из которого дети 
получают знания, навыки и умения, по тем средствам, с помощью которых эти знания, умения и 
навыки преподносятся. Дети дошкольного возраста приобретают знания в процессе 
непосредственного восприятия предметов и явлений окружающей действительности и из 
сообщений педагога (объяснения, рассказы), и в практической деятельности (конструирование, 
лепка, рисование и т.п.), то выделяют методы: наглядные; словесные; практические. 
          Смысл понятия «интерактивные методы» складывается из понятий «метод» и 
«интерактивный». Интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, 
взаимовлияние участников педагогического процесса.   Интерактивный – означает способность 
взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) 
или кем-либо (человеком).   Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, 
построенное на взаимодействии детей с учебным окружением, образовательной средой, которая 
служит областью осваиваемого опыта, в ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и 
воспитанника. Эти методы наиболее соответствуют личностно-ориентированному подходу в 
обучении. Они предполагают сообучение, причем и ребенок, и педагог являются субъектами 
учебного процесса. При этом воспитатель часто выступает лишь в роли организатора процесса 
обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы дошкольников 
Формы организации интерактивного взаимодействия: 
1) Индивидуальная (каждый участник выполняет задание самостоятельно). 
2) Парная (задание выполняется в паре). 
3) Групповая (задание выполняется в подгруппах). 
4) Коллективная или фронтальная (все участники выполняют задание одновременно). 
5) Планетарная (группа участников получает общее задание, например, разработать проект; 
разбивается на подгруппы, каждая из которых разрабатывает свой проект, затем озвучивает свой 
вариант проекта; после этого выбирают лучшие идеи, которые составляют общий проект). 

В настоящее время методистами и педагогами-практиками разработано немало форм и 
методов групповой работы для обучения. Наиболее известные из них: case-study (анализ 
конкретных, практических ситуаций); интерактивные и ролевые игры: «мозговой штурм»; 
дискуссии и дебаты; метод проектов; метод ассоциаций.  
          Эти формы  и методы  особенно эффективны в решении проблем художественно-
эстетического развития детей дошкольного возраста. 
          Разработана новая классификация методов, сочетающая традиционные и нетрадиционные 
приемы  (авторы Лернер И.Я., Скаткин М.Н.), она включает следующие методы обучения: 
информативно - рецептивный; репродуктивный; исследовательский; эвристический.     
          В информационно– рецептивный метод включаются следующие приемы: рассматривание; 
наблюдение; экскурсия; образец воспитателя; показ воспитателя. 



         Словесный метод включает в себя: беседу; рассказ, искусствоведческий рассказ; 
использование образцов педагога; художественное слово. 
 Репродуктивный метод – это метод, направленный на закрепление знаний и  навыков детей. 
Это метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма: прием повтора; работу на черновиках; 
выполнение формообразующих движений рукой. 
          Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в каком – либо моменте 
работы на занятии,  ребенку предлагается выполнить часть работы самостоятельно. 
          Исследовательский метод направлен на развитие у детей кроме самостоятельности, еще и 
фантазии и творчества. Педагог предлагает самостоятельно выполнить не  часть, а всю работу. 
           Творчество  — это деятельность, направленная на получение чего-то нового, 
неповторимого. Поэтому основным показателем творчества является новизна создаваемого 
продукта — художественного произведения, картины, механического прибора, научного 
открытия. Результат деятельности детей, как правило, не отличается объективной новизной, 
имеющей значение для развития искусства, культуры или производства. Однако продукты детской 
деятельности обладают новизной и играют огромную роль для развития ребенка.  
          В последние годы вырос интерес специалистов к механизму воздействия искусства на 
ребенка  в процессе развития. Современная психология и педагогика в значительной степени 
ориентирована на использование различных видов искусства как важного средства воспитания 
гармонической личности ребенка, его культурного развития, импровизации и трансформации. В 
арт-терапии эти характеристики важны для создания нового понимания и осознания, 
предшествующих изменению личности, ее восприятия, ее жизни.   В чем сходство и различие 
понятий «артпедагогика» и «арттерапия»? Сходство этих терминов прослеживается только в 
первой части понятий — арт — «художественное», синоним «искусство». Вторая часть определяет 
различие: терапия — направление медицины, психологии, лечебное воздействие, применительно  
к дошкольной педагогике более уместно объяснение   как «благотворное влияние искусства» на 
развитие личности ребенка и педагога ДОУ, а педагогика — область научного знания, наука об 
обучении, воспитании и развитии. Арт-педагогика (художественная педагогика) — это синтез 
двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и 
практики педагогического  процесса художественного развития детей  и вопросы формирования 
основ художественной культуры через искусство и художественно-творческую деятельность 
(музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, театрализовано -игровую). В арт-
терапии происходит развитие креативности как процесса. Лишь работа над собственными 
образами связывает творческим потенциалом.  
          Творческий процесс дает уникальную возможность взять что-то, что уже хорошо знакомо, и 
исследовать новые способы его использования. Одновременно это предоставляет возможности 
создать свои правила игры и разрушить все предшествующие представления. Воображение также 
является частью арт-терапии и художественной деятельности. 
          Изобразительная деятельность является наиболее эффективной в тех обстоятельствах, когда 
травмирующие сознание чувства и эмоции с трудом поддаются превращению в слова. Процесс 
создания художественных образов может помочь людям противостоять эмоциям, преодолеть 
депрессию, интегрировать травматический опыт и найти способ пережить, разрешить 
психологическую потерю.  
          Центральная фигура в арт -терапевтическом процессе — личность, стремящаяся к 
саморазвитию и расширению диапазона своих возможностей.  
          Внутреннее «Я» человека проявляется в зрительных образах всякий раз, когда он спонтанно 
рисует, пишет картину, лепит скульптуру. Образы художественного творчества отражают все 
виды подсознательных процессов (страхи, внутренние конфликты, психические травмы, 
воспоминания детства, сновидения). При их словесном описании могут возникать затруднения.              
Основа арт-терапии создание терапевтической среды: 
- физическая безопасность (правила — контракт; запрет физической агрессии); 
- психологическая безопасность (конфиденциальность, доверие, постоянство обстановки, 
присутствие арт-терапевта, структура сессии). 
     Виды арт-терапии: изотерапия, драматерапия, музыкотерапия, цветотерапия, песочная терапия, 
сказкотерапия, библиоте рапия, фототерапия и др. 



          Другая часть — вербальная, апперцептивная и формально более структурированная. Она 
предполагает словесное обсуждение, а также интерпретацию нарисованных объектов и возникших 
ассоциаций.      
Основные частные принципы арт-терапевтического взаимодействия : 
• Поддерживать в ребенке его достоинства и позитивный образ «Я». 
•  Говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не о личности и характере самого ребенка. 
•  Отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения ребенка с самим собой, а не с 
другими детьми. 
•  Не применять негативных оценочных суждений, «ярлыков», отрицательного программирования. 
•  Не навязывать ребенку способов деятельности и поведения вопреки его желанию. 
• Принимать и одобрять все продукты творческой деятельности ребенка, независимо от 
содержания, формы, качества. 
Правила для специалиста по арт-терапии: 
1. В арт-терапевтическом процессе неприемлемы команды, указания, требования, принуждение. 
2. Участник арт-терапевтического занятия может выбирать подходящие для него виды и 
содержание творческой деятельности, изобразительные материалы, а также работать в 
собственном темпе; вправе отказаться от выполнения некоторых заданий, открытой вербализации 
чувств и переживаний, коллективного обсуждения («включенность» в групповую коммуникацию 
во многом определяется этикой и мастерством педагога); 
имеет право просто наблюдать за деятельностью группы или заниматься чем-либо по желанию, 
если это не противоречит социальным и групповым нормам. 
3. Принимаются и заслуживают одобрения все продукты творческой изобразительной 
деятельности независимо от их содержания, формы, эстетичности вида. 
4. Принят запрет на сравнительные и оценивающие суждения, отметки, критику, наказания. 
          Арт-терапия позволяет каждому оставаться самим собой, не испытывать неловкости, обиды 
от сравнения с другими участниками группы, продвигаться в развитии сообразно своей природе. 
При использовании арт-терапии предлагаются разнообразные занятия художественно-
прикладного характера: рисование, лепка, выжигание, поделки из ткани, меха, природного 
материала. При этом специальная подготовка, талант исполнителей и художественные 
достоинства работ не столь значимы. Важны и сам процесс творчества, и особенности 
внутреннего мира человека.  
          Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание условий,  
способствующих формированию их творческих способностей:  
Первым шагом к успешному развитию творческих способностей является раннее физическое 
развитие малыша: плавание, гимнастика, ползание и хождение. Затем раннее чтение, счет, раннее 
знакомство с различными инструментами и материалами. Вторым важным условием является 
создание обстановки, опережающей развитие детей. Третье условие  вытекает  из  самого  
характера  творческого  процесса,  который  требует  максимального напряжения сил. 
Способности развиваются тем успешнее, чем  чаще в своей деятельности человек добирается "до 
потолка" своих возможностей и постепенно поднимает его все выше. Четвертое  условие  за-
ключается  в предоставлении ребенку большой свободы  в выборе деятельности, в чередовании 
дел, в продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов. Предоставление 
ребенку такой свободы предполагает ненавязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых 
– это и есть пятое условие успешного развития творческих способностей. Главное здесь - не 
превращать свободу во вседозволенность, а помощь в подсказку. Подсказка только вредит делу. 
Нельзя делать что-либо за ребенка, если он может сделать сам. Нельзя думать за него, когда он 
сам может додуматься.  Для творчества необходима комфортное психологическая обстановка и 
наличие свободного времени, поэтому шестое условие – тёплая дружелюбная атмосфера в семье и 
детском коллективе. Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству проявлять  со-
чувствие  к  его  неудачам, терпеливо  относиться  даже  к  странным  идеям, несвойственным в 
реальной жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения.  
Воспитание творческих способностей детей  будет эффективным лишь в том случае, если оно 
будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных 
педагогических задач, направленных на достижение конечной цели.  
          Художественно-педагогическая  компетентность педагога выражает единство его 
теоретической и практической готовности к осуществлению  деятельности по развитию 



творческих способностей ребенка-дошкольника, овладению интерактивными формами и 
методами, и характеризует его профессионализм. Поэтому современная система образования   
требует от  воспитателя постоянного совершенствования знаний. Воспитатель 21 века  - это 
гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, 
профессиональному, общекультурному и физическому совершенству; умеющий  отбирать 
наиболее эффективные приемы, средства и технологии обучения и воспитания  для реализации 
поставленных задач; умеющий  организовать рефлексивную деятельность; обладающий  высокой 
степенью профессиональной компетентности. При организации и проведении непосредственно 
образовательной и совместной деятельности с использованием интерактивных технологий в 
художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста существуют несколько 
методических и технологических особенностей, требующих своего разрешения.  
1 этап – погружение ребенка в сюжет непосредственно образовательной деятельности путем 
создания игровой мотивации, период подготовки - через развивающие беседы, которые помогут 
справиться с поставленной задачей.  
2 этап – основной. Психические процессы у ребенка включаются в деятельность: восприятие, 
память, внимание, мышление, речь, воображение. Развивается мелкая моторика кисти руки. «Ум 
ребенка на кончиках пальцев».  
3 этап – заключительный: необходим для снятия зрительного напряжения. Гимнастика для глаз, 
упражнения для снятия мышечного и нервного напряжений (физкультурные минутки, точечный 
массаж, комплекс физических упражнений, расслабление под музыку).  
          Грамотно подобранный материал помогает отследить уровень знаний детей и спланировать 
дальнейшую работу. При подготовке непосредственно образовательной деятельности важно 
помнить, что все виды мышления тесно связаны между собой. Поэтому, при подборе материала 
необходимо уделять особое внимание тому, чтобы готовый продукт способствовал развитию 
таких мыслительных операций, как сравнение, обобщение, классифицирование, развитию у детей 
способности рассуждать, понимать главную идею (объединять предметы на основе общего 
признака или распределять их на основе различий). Работа с детьми по использованию 
интерактивных технологий в развитии детей дошкольного возраста базируется на следующих 
принципах: наглядности, привлекательности, психологической комфортности, систематичности и 
последовательности, целостности. 
          В своей деятельности воспитателю рекомендуется  использовать различные методы и 
приемы в рисовании, лепке, аппликации и конструировании. 
          Так, в рисовании основной прием для первой младшей группы – показ, как следует 
пользоваться карандашами и красками. Наиболее эффективный прием – пассивные движения, 
когда ребенок действует не самостоятельно, а с помощью. Чтение стихов, потешек, песенок – 
важнейший методический прием. Еще один прием работы в первой младшей группе – 
сотворчество педагога с детьми.  
 Изобразительная деятельность способна развивать личность ребенка, раскрывать его 
индивидуальное восприятие мира, корректировать и формировать представления о предметах и 
явлениях.  Но многие дети  испытывают определенные трудности: наблюдается обедненный запас 
представлений, нарушение восприятия формы, пропорций.   Особенности развития детей 
проявляются в несовершенстве работы традиционными изобразительными материалами:  работа 
кистью, карандашами, требующими четкости и точности движений руки и глаза.  
          В каждом изобразительном материале заложены определенные возможности работы с ним, 
что оказывается стимулом к поиску изобразительных решений. Включение в процесс развития 
детей  нетрадиционных техник позволяет корректировать возникающие проблемы.       
Нетрадиционные техники позволяют учитывать индивидуальные особенности. Так, в случае 
неуверенности ребенка, обусловленной недостатками изобразительных умений, полезно 
использовать такие техники, как «коллаж», создание композиций из природного материала, 
аппликации. Используемые для аппликаций материалы могут быть как традиционными (цветная 
бумага, картон), так и нетрадиционными (конфетные фантики, шарики из бумажных салфеток, 
карандашная стружка, ткани, тесьма, блестки, кружева, шпон и т.д.). Картон тоже может быть 
разным: «веселым», «волшебным», голографическим, гофрированным. Цветная бумага может 
быть бархатной, двусторонней, «веселой», металлизированной. Работы из таких материалов 
получаются очень яркие, необычные, доставляют детям радость и удовольствие. С целью развития 
чувствительности пальцев и развития мелкой моторики полезно размазывать по поверхности 



(картон, дощечка) пластилин и другие пластические массы (глину, соленое тесто). Для развития 
мелкой моторики актуальной является «рваная» аппликация. Можно использовать веревочную 
технику, выполнение различных аппликаций из крупы, семечек, ракушек, спичек, соли. Детям 
интересно  выполнение работ на больших листах ватмана, обоях. Большой формат предполагает 
использование широких кистей, дети рисуют размашистыми движениями, что помогает 
преодолевать замкнутость, эмоциональную зажатость. Использование техники штампов поможет 
справиться с ней  быстро и на более высоком изобразительном уровне. В качестве таких штампов 
используется мятая бумага, губка, скрученная в трубочку бумага, марля, ткани. Попробуйте так же 
предложить детям в качестве штампов ватные палочки, веревочку, спичечный коробок, катушки, 
пуговицы, ключи, листья растений. 
          Как сделать фон похожим на текстурную бумагу? Первый вариант – это акварель по сырой 
бумаге плюс соль. Получается очень необычный фон. Еще один вариант – это акварель плюс 
целлофановый пакет. Получается эффект кристаллов. Использование акварели и упаковочного 
материала с «пузырьками» – еще один нетрадиционный способ тонировки бумаги.   Популярна 
техника работы пальцами и ладошками, позволяющая развивать мелкую моторику, кожную 
чувствительность, моторно-двигательную координацию. 
          Развитие музыкальных способностей можно начинать с первых дней жизни ребенка. 
Малыши очень чувствительны к звукам, по голосу и интонации они легко угадывают настроение и 
состояние людей, но при продолжительном воздействии звуков громкой музыки становятся 
раздражительными и беспокойными. Гармоничное развитие музыкальных способностей малыша 
возможно только при активном участии и интересе взрослых. Слушание музыки учит детей 
понимать красоту её произведения, различать времена года,  понимать характер и стиль мелодии. 
В целях развития творческого потенциала воспитанников, педагоги используют нетрадиционные 
методы и средства обучения детей, например, совместно с детьми изготовление из подручных 
средств шумовых инструментов для  детского оркестра.            
Реализация художественно-эстетического развития может осуществляться в ходе изучения  
родного языка, в ходе приобщения ребенка к национальной культуре, знакомству с фольклором. 
Воспитатель должен знакомить детей с изделиями народных мастеров, тем самым прививая 
ребенку любовь к Родине, к народному творчеству, уважение к труду, русской культуре через:   
знакомство с произведениями народного творчества («Хохлома», «Палех», Дымковская игрушка» 
и др.); знакомство с народным русским костюмом, посещение музея народного творчества; работа 
с глиной, изготовление оригами, рисунков; 
          Формирование творческой личности невозможно без тесного контакта с родителями. 
Сотрудничество с семьей строится по следующим направлениям: вовлечение семьи в 
образовательный процесс, организованный  дошкольным учреждением; повышение психолого-
педагогической культуры родителей осуществляется через родительские собрания и конференции, 
консультации, педагоги оформляют папки - передвижки, выпускаются информационные листы 
для родителей. При этом используются различные приемы и формы: дни открытых дверей; 
презентации ДОУ, группы; организация выставок - конкурсов, поделки для которых 
изготавливаются совместно родителями и детьми; привлечение их к участию в праздниках, 
театральных спектаклях, к изготовлению костюмов, участию в реализации совместных детско-
родительских проектов. Все это помогает педагогам сделать родителей союзниками и 
единомышленниками в деле художественно-эстетического развития детей.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕКОМЕНДУЕМ! 

  
«Использование  нетрадиционных  приемов  

изобразительной  деятельности  в  работе с детьми» 
Воспитатель:  Шиповская О.В.  
МБДОУ № 7 им.Ю.А.Гагарина 

 В нашем детском саду работает изостудия «Семицветик» по  составительской план-
программе на основе методики по изобразительному искусству Т.А.Копцевой «Природа и 
художник». Важнейшими задачами данной  программы  являются формирование художественно-
экологической культуры творческой личности, развитие в ребенке природных задатков, 
творческого потенциала, позволяющих самореализовываться в различных видах и формах 
художественно-творческой  деятельности. 
 Кроме того, программа  нацеливает педагога на формирование у детей способности 
использовать выразительные свойства художественных материалов  при реализации своих 
замыслов, на обучение языку изобразительного искусства. 
 Эффективным средством решения этих задач в дошкольном детстве является  
изобразительное творчество, основанное на взаимодействии  классических и неклассических 
техник. Любая техника имеет множество  вариантов применения в работе. Важно показать их 
дошкольникам, чтобы  в своем творчестве они были свободны от штампов, а подбирая технику, 
могли воплощать любой замысел, демонстрировать индивидуальность создаваемого образа. 
 Как показывает практика работы с детьми в изостудии особенно яркими и разнообразными 
средствами выразительности становятся нетрадиционные приемы изображения, позволяющие 
экспериментировать с материалами. Дошкольники, фантазия которых еще не обременена  
изобразительными стереотипами, мешающими творческому поиску, как правило, с удовольствием 
включаются  в  эксперимент. Учитывая это, в практическую деятельность изостудии были  
введены  следующие нетрадиционные приемы работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

 тиснение с использованием  подложек из бросового материала (образовательная 
деятельность, направленная на художественно- эстетическое развитие детей по темам 
«Дары природы», «Образы подводного мира», «Образы животных», «Волшебные 
предметы» и др. 

 печать листьями кочанного салата и штампом из синтетической сетки (образовательная 
деятельность, направленная на художественно- эстетическое развитие детей по темам 
«Образы природы»,»Образы деревьев» 

 сочетание масляной пастели и акварели (образовательная деятельность, направленная на 
художественно- эстетическое развитие детей по темам: «Образы земли и неба», «Образы 
цветов», «Образы подводного царства» и др. 

Таким образом, в изобразительной деятельности с детьми используются бросовые и 
природные материалы, а также сочетание художественных материалов. 
 Разумеется, вводить нетрадиционные приемы в изобразительную деятельность  с  
дошкольниками надо разумно, ни в коем случае не умаляя  значения классических техник, а 
также учитывать целесообразность их применения по той или иной теме. Одной из основных 
целей использования  нетрадиционных приемов  является формирование у детей устойчивого 
интереса к художественному творчеству. 
 В качестве задач можно выделить следующие: 
-  развитие у детей образного эстетического восприятия, чувства композиции и колорита; 
-  обогащение сенсорного опыта, включая  в  процесс ознакомления  с  предметами движение 
рук по предмету; 
-  развитие воображения детей, поощрение их творческого потенциала и инициативы; 
-  знакомство с выразительными  возможностями новых изобразительных материалов; 
-   знакомство с нетрадиционными приемами  рисования; 
-  формирование умения сочетать изобразительные материалы и приемы их использования при 
передаче характерных признаков предметов; 
-  воспитание самостоятельности, развитие умения активно и творчески применять  усвоенные 
способы изображения в рисовании, используя выразительные средства. 



 В рамках  образовательной деятельности, направленной на художественно-эстетическое 
развитие, в реализации нетрадиционных приемов изображения используются такие материалы, 
как гуашь, акварель, масляная пастель, прессованный уголь, образцы  разнофактурных 
материалов (ткани, сетки  из искусственных и натуральных волокон, циновки, наждачная 
бумага, виниловые обои), листья деревьев, бумага, техническая ткань и влажные салфетки. 

Использование  бросового материала 
 С помощью  угля, масляной пастели, восковых  мелков  можно  получить неожиданные, 
разнохарактерные оттиски на бумаге  с  разнофактурных  подложек из бросового материала.  В  
качестве подложек  можно использовать куски ткани, кружева, мешковины, сетки из 
искусственных  и натуральных волокон, циновки, соломенные коврики, наждачную бумагу, 
виниловые обои. Выбор неограничен, все зависит от фантазии педагога и детей. 
Нетрадиционный прием - тиснение с использованием подложек из бросового материала - 
открывает перед дошкольниками большие творческие возможности. 
 Тиснение может быть положено в основу рисунка, а может дополнять  основное 
изображение, выполненное в традиционной технике. Например, при создании натюрморта 
«Фрукты», масляной пастелью на бумаге с помощью подложки из соломки изображается 
овальное блюдо, на котором будет построена композиция рисунка.  Широкой стороной мелка 
(плашмя) с небольшим усилием рисуется овал, более  светлым остается центр. Можно  нанести 
два-три оттенка пастели, при этом важно не сдвигать рисунок с подложки. После изображения 
блюда соломенную подложку можно убрать. Следующий этап работы выполняется на гладкой 
поверхности. Разноцветными мелками намечаются основные элементы будущей композиции, 
например, виноград, яблоко, груша. Затем  можно перейти к прорисовке деталей и светотени. 
При прорисовке фруктов желательно выбирать более яркие цвета. Чем меньше слоев масляной 
пастели используется, тем чище цвета на рисунке. С помощью подложки другой  фактуры 
(синтетической сетки) обозначается скатерть, на которой располагается блюдо. Не сдвигая 
рисунка с подложки, мелком соответствующего цвета воссоздается светотень на скатерти. 
Работа завершена. Другим примером  использования данного приема  может быть детская 
коллективная работа - рисунок корзины, выполненный на подложке из плетенной соломки и 
синтетических сеток. Тиснение с использованием  подложек поможет по-новому организовать  
детскую изобразительную деятельность, нацеленную на развитие креативности и воображения. 
Например, если выбрать в качестве подложки виниловые обои, то в полученном с помощью 
угля оттиске  несложно разглядеть  таинственные очертания ночного парка. Как показывает 
практика, дети уже в среднем возрасте довольно быстро и с интересом приобретают  
простейшие навыки работы с подложками. Старшие дошкольники с удовольствием  
экспериментируют с выбором подложек, уверенно их применяют и приходят в восторг от 
полученного результата. 

Использование природного материала 
 Использование нетрадиционной техники - печать природным материалом (пробкой, 
«штампами» из овощей, листьями деревьев), определяется возрастными особенностями детей, 
в основном она применяется в младшем и среднем дошкольном возрасте. Овощи: цветная 
капуста, брокколи, некоторые цветущие растения дают прекрасную выразительную основу для 
использования  печати природным материалом. Многоцветные оттиски, полученные с 
помощью штампов из половинки соцветия цветной капусты, из веточек бархатцев, позволяют 
создать изображения, напоминающие крону деревьев. Наиболее эффективными и 
изысканными  получаются оттиски  с  листа кочанного  салата. Комбинируя цвета красок и 
бумаги, а также используя другие нетрадиционные приемы изображения, листьями кочанного 
салата можно создавать удивительные разноплановые художественные композиции. 
Рассмотрим подробнее нетрадиционную технику - печать листьями кочанного  салата и 
штампом из синтетической сетки на примере композиции «Зимний лес» На более рельефную 
сторону салатного листа произвольно наносится гуашевая краска разных оттенков, 
покрывающая всю его поверхность. Лист аккуратно переносится краской вниз на 
тонированную бумагу и бумажным тампоном прижимается равномерно по всей поверхности. 
Затем лист снимается - отпечаток готов. Аналогично в соответствии с замыслом  используются 
другие листья растений - создается картина заснеженных деревьев. На заключительном этапе  
для изображения сугробов и падающего снега  применяется штамп из синтетической сетки. 



Перед использованием штампа полужидкая гуашевая краска  тонким слоем выкладывается на 
палитру. Применяя штамп в качестве кисти, можно изобразить сугробы, а если слегка прижать 
его к листу, получатся оттиски, напоминающие падающий снег.  

Использование сочетания художественных материалов 
 Для того, чтобы предупредить появление изобразительных стереотипов рекомендуем 
использовать нетрадиционный способ  изображения, основанный на сочетании масляной 
пастели и акварели. Рассмотрим его преимущества на примере рисунка «Деревья, согнувшиеся 
от ветра». На листе акварельной бумаги масляной пастелью черного цвета легкими 
движениями намечаются хмурые, низкие облака. Затем они закрашиваются пастелью белого 
цвета, которая применяется плашмя. При этом одновременно захватываются и растираются 
черные контуры. Пастелью черного и коричневого цветов рисуются крупные фигуры 
композиции - деревья с согнутыми под натиском сильного ветра ветвями. Располагая их в 
крайней левой стороне листа, необходимо  оставить большое свободное пространство  для 
изображения летящих по ветру разноцветных листьев и небольших кустиков. Охрой рисуется 
пригнутая ветром пожухлая трава. И, наконец, пастелью белого цвета (плашмя)  проводится 
через весь лист несколько наклонных широких  штрихов, обозначающих движущиеся потоки 
воздуха. Жидкой акварелью синих и фиолетовых оттенков покрывается весь лист прямо по 
рисунку. Проявившийся рисунок  пастелью  темных цветов в сочетании с холодными 
акварельными переливами создает ощущение промозглой осенней непогоды. 
 Рассмотренные нетрадиционные приемы - тиснение с использованием подложек из 
бросового материала, печать природным материалом и сочетание художественных материалов 
(масляная пастель + акварель) - имеют простую технологию. Мы убедились, что с их помощью  
можно моделировать художественный образ, подчеркивая его индивидуальность, они 
открывают новые возможности для творческого поиска как педагогам, так и детям. Кроме 
того, работая с разнофактурными подложками, листьями и масляной пастелью, дети 
соприкасаются с материалами тактильно, что положительно сказывается на развитии мелкой 
моторики и обогащает их сенсорный опыт. Мини-выставки детских работ, которые мы 
проводим систематически украшают коридоры детского сада и групповые комнаты. 
 С учетом этого использование перечисленных нетрадиционных приемов в изобразительной 
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  представляется весьма перспективным. 
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 ТЕМА ТЕХНИКА  И  МАТЕРИАЛЫ 

1 НАСЕКОМЫЕ. Изготовление  цветной  
бумаги  для  вырезывания  бабочек. 

Гуашь. Восковые  мелки. Акварель. Набрызг. Печать. 
Смешивание  техник. 

2 НАСЕКОМЫЕ. Панно «Бабочки  на  
лугу». (Совместная  работа  4) 

Аппликация. А-2 

3. НАСЕКОМЫЕ.                          «На  
лугу» 

Простой  карандаш. А-3 

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

 

4.           НАСЕКОМЫЕ.                          «На  
лугу» 

Фломастеры. Цветные  карандаши.  Смешивание  
техник. 

1.           ПОДВОДНЫЙ  МИР. Жители  
подводного  мира. 

Акварель. А-6 

2.           ПОДВОДНЫЙ  МИР.   Вуалехвост Гуашь. Тычками. 
3. ПОДВОДНЫЙ  МИР. Простой  карандаш. 

 А-3 
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4. ПОДВОДНЫЙ  МИР. Акварель. Восковые  мелки. Смешивание  техник. 
А-3. 

1. АРХИТЕКТУРА. Старинный  замок. Гелевая  ручка. А-4 
2. АРХИТЕКТУРА. Мой  город Аппликация. Гелевая  ручка. Цветные  карандаши. 

Совместная  рпбота. А-2 
3. АРХИТЕКТУРА. Город  будущего. Простой  карандаш. А-3 

Н
О
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Р
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4. АРХИТЕКТУРА. Город  будущего. Фломастеры. 
1. ЗИМА. Ночные  животные. Гуашь. Сухая  кисть. Печать. Традиционная  техника.     

А-3  для  пастели. 
2. ЗИМА   Ночные  животные. Гелевая  ручка. Фломастеры.  Пастель. 
3. ПОДСВЕЧНИК. Солёное  тесто. 

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

 

4. ПОДСВЕЧНИК. Гуашь. 
1. РАЙСКИЕ  ПТИЦЫ. Гелевая  ручка . Преобразование  цветового  пятна. 

 А- 3  

Я
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2.        РАЙСКИЕ  ПТИЦЫ. Гелевая  ручка. Преобразование  цветного  пятна. 
А-3    

1.    ПОДАРОК  ПАПЕ. Аппликация. 
2. ПОДАРОК  ПАПЕ. Аппликация. 
3. ПОДАРОК  МАМЕ. Аппликация.  Оригами. 

Ф
Е
В
Р
А
Л

Ь
 

4. ПОДАРОК  МАМЕ. 
 

Аппликация. Оригами. 

1. РОБОТЫ. (мальчики) 
ФЕИ. (Девочки) 

Аппликация. 
Коллаж. 

2. РОБОТЫ. 
ЦВЕТОЧНЫЕ  ФЕИ. 

Простой  карандаш. А-3 

3. РОБОТЫ. 
ЦВЕТОЧНЫЕ  ФЕИ. 

Гелевая  ручка. Коллаж. М
А
Р
Т

 

4. САФАРИ. Простой  карандаш.  А-3 
1. САФАРИ. Восковые  мелки. Гелевая  ручка.  Акварель. 
2. КЕРАМИКА. Чайная  пара. Глина. 
3. КЕРАМИКА. Чайная  пара. Гуашь. 

 Роспись  объёмных  форм. 

А
П
Р
Е
Л
Ь

 

4. ПАСХАЛЬНЫЕ  МОТИВЫ. Смешивание  техник. 
А-3 

1. СИЛУЭТЫ  ДЖУНГЛЕЙ. Простой  карандаш.  
А-3  для пастелей 

2. СИЛУЭТЫ  ДЖУНГЛЕЙ. Гелевая  ручка.  Чёрная  гуашь. 
3. 
 

НАРИСУЙ, ЧТО  ХОЧЕШЬ. 
. 

Техника  и  материал  по  выбору  детей. А-3 

М
А
Й

 

4. НАРИСУЙ,ЧТО  ХОЧЕШЬ Техника  и  материал  по  выбору  детей. А-3 
а-3. 



ВСТРЕЧА   РЕБЕНКА  С  ЧУДОМ 
 

Шиповская О.В. 
 воспитатель МБДОУ  детского сада №7 им. Ю.А.Гагарина 

      Формирование  у  воспитанников  инициативности  и  самостоятельности, 
являющихся  составными  компонентами  креативности, созидательности  личности 
-  важнейшая   задача  дошкольного  воспитания   
     Креативность  -  это  созидательные  способности, направленные  на  
преобразование.      В  структуру  креативности  включают  воображение, творческое  
мышление, инициативность, активность, любознательность  и  самостоятельность. 
      Способствует  развитию  креативности  и  является  одним  из  самых  любимых  
занятий  детей  в  дошкольном  возрасте -  изобразительная  деятельность.  Один  из  
путей  развития  воображения  -  использование  нестандартных  приёмов  
рисования, лепки  и  аппликации,  экспериментирование с  различными  
материалами, обучение  различной  технике  изображения  с  целью  последующего  
применения  в  самостоятельной  деятельности. 
           В  своей работе я использую   различные  нетрадиционные    техники,  
наибольшей  популярностью  и  интересом  у  детей  пользуются: аппликации  на  
цветной  плёнке, пластилинография  и  рисование  на  пластилине  и  моделирование  
из  воздушных шаров. 
 Что же  такое  аппликации  на  цветной  плёнке?  
Цветная  самоклеящаяся  плёнка, применяемая  для оформительских  и  
дизайнерских  работ,- прекрасный  материал  для  развития  детского  
художественного  творчества, являясь  удобной  основой  для  любой  аппликации, 
она  ускоряет  процесс  реализации  художественного  замысла – ребёнок  быстро, не  
тратя  времени  на  клеевую  обработку  деталей,  создаёт  коллажный  рисунок  
практически  из  любых  материалов: бумаги, ниток, кусочков  ткани, фольги, 
цветочных  лепестков. Предлагаю несколько  рекомендаций  по  данной  технике  
составления  коллажей. 
 плёнка, предлагаемая  ребёнку  должна  быть  небольшого  размера, чтобы  в  

процессе  работы  рука  не  касалась  клеевой  основы. 
 Технология  изготовления  картинки  на  самоклеящейся  плёнке  для  каждого  

материала  особая. Например, при  выкладывании  нитяных  узоров  ребёнку  
следует  уделять  внимание  не только  нитке, но  и  самой  фоновой  заготовке, 
поворачивая  её  по  кругу  или  из  стороны  в  сторону  и  подстраиваясь  
таким  образом  к  орнаментальному  мотиву. И  нитка,  и  клеевая  основа  
несут  при  этом  одинаковую  нагрузку. 

 Поскольку, освобождённая от  защитной  бумаги  плёнка    притягивает  к  себе  
не  только  запланированные  детали, но  и  всё, что  коснулось  её  случайно, 
необходимо  правильно  организовать  рабочее  место, освободив  его  от  
ненужных  обрезков  и  лишних  вещей. 

  Чтобы  защитить  готовое  изделие от  неприятной  « липучести», можно  
покрыть  его  прозрачной  самоклеящейся  плёнкой, (это  должен  сделать  
взрослый)  или  посыпать  манкой, крахмалом, мукой, песком, измельчёнными  
сухими  листьями  либо  любым  доступным  сыпучим  материалом. Это  
предаёт  работам   детей  выразительности.  

Рисунок  на  пластилине.                                                                



         Ни  один  художественный  материал  не  используется  на  занятиях  в  
детском  саду  так  часто  и  многофункционально, как  пластилин., Он  незаменим  
при  создании  объёмных  пластических  образов, требующих  мелкой  деталировки, 
является  доступным  скрепляющим  средством  при  работе  с  природным  
материалом, с  помощью  пластилина  можно  даже  рисовать, используя  
выразительные  возможности  его  цвета. 
        Нередко  при  создании  пластического  образа  дети  выбирают 
неспецифический  для  скульптуры  путь, украшая  фигурку  множеством  
дополнительных цветных  деталей. Такая  работа  объединяет  в  себе  по  существу  
два  начала  - живописное, основным  средством  которого  является  свет, и  
скульптурное, передающее  пространственную  форму  объекта. 
        Ребёнка  не  смущает, что  отдельно  вылепленные  пластилиновые  глазки  
занимают  пол-лица  пропорционально  сложенного, складненького  гномика, а  
полоски  на  тигриной  шкуре  вздымаются  на  его спине  штормовыми  
волнами…Художественный  образ  воспринимается  ребёнком  как  достоверный  
лишь  в  том  случае, когда  переданы, пусть  даже  в  гипертрофированном  виде, 
все  значимые  детали  изображаемого  объекта. И  хотя  взрослому  человеку  
подобная  живописно-рельефная  детализация  кажется  громоздкой  и  неуклюжей, 
для  детей  она  всегда  понятна    и  привлекательна – в  сложном  синтетическом  
образе  он  смог  максимально  выразить  свои  представления  об  изображенном  
предмете. 
        Мы  попытались объединить  в  художественной  работе  два  вида  
изобразительного  искусства, подобно  тому, как  это  делают  мастера  дымковской  
глиняной   или  ермиловской  деревянной  игрушки. На  первом  занятии  дети  
создают  образ  без  опоры  на  цвет. Дальнейшая  детализация осуществляется  на  
последующих  занятиях  путём  раскрашивания  пластилиновых  изделий  гуашью. В  
одном  случае  дети  лишь  дополняют  цветовыми  пятнами  или  мазками  
пластилиновую  работу  (рисуя  глаза, нос, рот  жёлтому  пластилиновому  колобку, 
изображая  тёмные  полоски  на  светло-зелёных  арбузных  боках  и  чёрные  пятна  
на  белых  собачках-далматинцах), в  другом – пластилиновая  работа  целиком  
покрывается  гуашью. 
        Пластилин  отталкивает  от  себя  водорастворимые  краски. Чтобы  избежать  
этого, предварительно  обработайте  готовое  изделие  мыльной  пеной или  добавьте  
немного  жидкого  мыла  в  саму  гуашь. Набирать  краску  на  кисть  следует  без  
предварительного  обильного  смачивания  водой – только  в  этом  случае  
пластилиновая  поверхность  будет  окрашена  равномерно. Окрашивая, дети  могут  
варьировать  оттенки   цвета, смешивая  краски  непосредственно  на  поделке. 
   Моделирование  из  воздушных  шаров.  
       Роспись  шаров  к  праздничным  утренникам, детским  спектаклям – 
прекрасный  повод  как  для  закрепления  изобразительных  навыков, так и  для  
развития  творческих  способностей  детей   старшего  дошкольного  возраста. 
Основным  художественным  материалом  для  таких  занятий  являются  воздушные  
шары, а  также  любые  густые  водорастворимые  краски. Так  занятие  на  тему  
«Осеннее  дерево», цель  которого – научить  детей  расписывать  декорационную  
конструкцию  из  шаров  для  праздника  осени  или   тематического  оформления  
группового  пространства, помогает  решать  следующие  задачи. 
    *  Закреплять  представления  о  тёплой  цветовой  гамме, характерных  красках             
осенней  палитры. 



     *  Формировать  умение  создавать  выразительное  изображение в  
малоконтрастной  цветовой  гамме  путём  подбора  цвета, имеющего  наибольшие  
отличия  от  основного  фона. 
      *  Закреплять навыки  изображения  осенних  листьев  гуашью.  
      *  Развивать  наблюдательность, вырабатывать  умение  самостоятельно  
находить  способы  изображения  сложных  природный  форм. 
      *  Знакомить  с  приёмом  стилизации, формировать  ассоциативное  мышление  
на  основе  осознанного  отношения  к  изобразительным  материалам 
       Прекрасными    образными  декорациями  для  любых  зимних  праздников  и  
развлечений  могут  стать  снеговики  из  нескольких  белых  шаров. Распишите   
вместе  с  детьми     отдельные  шарики  комочки, к  резиновым  хвостикам  при  
полмощи  степлера  прикрепите  ветки  их  скрученной  гофрированной  бумаги  
коричневого  цвета, а  затем  соедините  заготовки  прозрачным  скотчем.  
        Готовые  работы  не  только  украсят  праздничный интерьер, но  и  станут  
замечательными  образными  игрушками  для  театрализованных  и  режиссерских   
игр, внесут  разнообразие  в  праздничный  утренник.        Освоив  несложную  
технологию   изготовления  праздничных  декораций  и  атрибутов из  воздушных  
шаров, дети  смогут  самостоятельно  находить  интересные  образы, воплотить  
которые  им  поможет  самая  несерьёзная  игрушка – маленький  воздушный  
шарик. 
 Развитие креативности – это не просто забава, а веление времени. 
Активизируйте  свой творческий  потенциал, будьте  новатором! Пусть  в  вашей 
группе  царит  авторитет совместного  творчества! 
  
       

 


