
Методические рекомендации  для воспитателей по использованию 

Программы 

по художественно- эстетическому развитию детей 

средствами изобразительного искусства 

Изобразительная деятельность при условии руководства ею со стороны взрослых 

(педагогов, родителей) имеет неоценимое значение для всестороннего развития 

дошкольников. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

включается в педагогический процесс дошкольного учреждения с первой младшей 

группы. Основная задача состоит в том, чтобы сформировать у детей интерес к 

художественно-творческой деятельности, способности к рисованию, лепке, 

аппликации; развить творчество. 

Руководя изобразительной деятельностью, воспитатель должен помнить об общих 

для всех возрастных групп условиях, необходимых для успешного овладения ею и 

развития творчества детей. 

• Основываясь на положении отечественной психологии о роли деятельности в 

формировании личности и положения Л. С. Выготского о том, что обучение ведет за 

собой развитие, считается важным условием успешного овладения детьми 

изобразительной деятельностью взаимосвязь воспитания, обучения и творчества. В 

связи с этим большое внимание в работе с детьми должно уделяться развитию 

самостоятельности, предоставлению им широких возможностей для выражения 

собственных замыслов и отражения личного опыта. 

• Формирование детского творчества невозможно без развития эстетического 

восприятия, образных представлений, воображения. В основе этого лежит 

формирование сенсорных процессов и постоянное обогащение сенсорного опыта 

детей. 

• Необходимым условием формирования художественного творчества является 

интеграция различного содержания и разных видов художественной деятельности и 

искусства, разнообразной художественно-творческой деятельности детей и всего 

содержания воспитательно-образовательной деятельности, в основе которой лежит 

образное познание действительности. Образ является стержнем всей воспитательно-

образовательной работы, построенной на основе интеграции. 

• Одно из главных условий полноценного эстетического воспитания и 

формирования художественных способностей – приоритетное внимание к 

специфическим детским деятельностям: игре, изобразительной, художественно-

речевой, театрализованной, конструктивной, музыкальной, которые при условии их 

оптимальной организации могут обеспечить всестороннее развитие ребенка, создать 



обстановку эмоционального благополучия, наполнить его жизнь интересным 

содержанием. 

• Для успешной работы с детьми необходим творческий подход педагогов к отбору 

содержания образования, построенного на основе интеграции, а также к 

организации занятий с детьми, к использованию разнообразных методов и приемов 

работы, особенно игровых. 

Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического 

воспитания и основное средство художественного развития детей дошкольного 

возраста, как содержательное основание эстетического отношения каждого ребѐнка 

(независимо от индивидуальных способностей и возрастных особенностей). 

 

Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа 

(композиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами. Движение 

от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия 

цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию 

типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы 

культуры. 

 

Исходя из этого, воспитатель  должен поставить  перед собой и творчески 

реализовать целый комплекс взаимосвязанных задач: 

  

знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок; . 

  

обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, 

из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон один и тот же объект; 

  

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

  

обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на 

прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их 

атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов); 
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учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации (лес, 

водоѐм, пустыню «населять» соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны); 

  

поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у 

золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в 

своих работах обобщѐнные представления о цикличности изменений в природе 

(пейзажи в разное время года); 

  

создать условия для экспериментирования с различными художественными 

материалами, инструментами, изобразительными техниками; 

  

совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения  (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, 

спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение 

тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны 

руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные 

смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта; 

  в рисовании совершенствовать технику рисования гуашевыми красками 

(смешивать краски, чтобы получить новые цвета и оттенки; легко, уверенно 

пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в 

декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); 

учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или их опенков (разные опенки 

жѐлтого при изображении осенних листьев, два-три опенка красного цвета при 

изображении яблока); познакомить с приѐмами рисования простым карандашом, , 

цветными мелками; 

  

в лепке учить детей анализировать форму предмета, объяснить связь между 

пластической формой и способом лепки; совершенствовать изобразительную 

технику - продолжать освоение рельефной лепки (натюрморт, портрет), 

скульптурного способа или лепки из целого куска путѐм вытягивания и 

моделирования частей; показать способ лепки на форме или каркасе для прочности 

сооружения, предлагать на выбор приѐмы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по 

замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства); 

  

в аппликации показать новые способы создания образов: симметричное вырезание 

из сложенной вдвое бумаги для изображения симметричных или парных предметов, 

силуэтное вырезание по нарисованному или воображаемому контуру для изображе-
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ния несимметричных предметов; накладная аппликация для получения 

многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, 

ѐлочки) для изготовления ажурных изделий (салфетки, занавески, одежда для 

кукол); в коллективной работе создавать орнаментальные аппликации (панно, 

фризы, коллажи); 

  

поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, 

создание объемной пластической формы сочетать с декоративной росписью); 

  

формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество,  и т.п.), знания о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера; 

  

предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на занятиях по 

конструированию (нарядные игрушки из бумажных цилиндров и конусов); для 

иллюстрирования - сборники сказок и рассказов из личного опыта, составленные 

детьми на занятиях по развитию речи и ознакомлению с литературой; 

  

показать способы экономного использования художественных материалов 

(например, в аппликации вырезать не из целого листа бумаги, а из детали, 

подходящей по величине и форме к параметрам задуманного образа); 

  

в дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты и нюансы; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 

светлотных опенков ), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели 

(спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому). 

. В настоящее время стремительно меняются точки зрения на проблему 

художественного развития и условия формирования художественных способностей, 

смена детских поколений и их предпочтений, появление новых художественных 

приемов и техник. В связи с этим должны измениться и методы работы педагогов 

области изобразительной деятельности с дошкольниками. Сегодня педагоги и 

психологи выступают против традиционных дидактических методов обучения, 

используемых в дошкольном образовании, которые часто вынуждают детей 

действовать в рамках установленных схем, против навязывания стереотипных 

представлений, которые не возбуждают фантазию ребенка не возбуждают фантазию 

ребенка, а надоедают ему, подавляют его творчество и не стимулируют развитие 

творческой личности .  

Таким образом, идея использования нетрадиционных техник в процессе обучения 

изобразительной деятельности приобрела актуальность в 90-е годы прошлого 

столетия. Необходимость использования нетрадиционных техник в организации 

изобразительного творчества детей дошкольного возраста не подвергаются 

сомнению. Ведь разнообразие предоставляемых детям изобразительных материалов, 



отход от традиционных, привычных способов создания рисунков, поиск новых 

творческих решений способствует развитию детского творчества, активности, 

воображения. Дети любят новизну, им интересно разнообразие материалов, в 

результате дети получают успешный продукт деятельности. Задачи активизации 

творческих способностей детей подводит педагогов к необходимости поиска новых 

способов художественного выражения. 

Использование разнообразных нетрадиционных техник развивает творческий 

потенциал детей. Педагогу же разнообразие изобразительных техник позволяет 

ставить перед детьми новые задачи, и стимулирует творческую активность. К тому 

же нетрадиционные техники развивают у детей логическое и абстрактное 

мышление, фантазию, наблюдательность и самое главное- уверенность в себе. У 

детей возрастает интерес к изобразительной деятельности. 

Опыт показывает, что одно из важных условий успешного развития детского 

художественного творчества –разнообразие и вариативность работы с детьми на 

занятиях. Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и 

разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, 

возможность выбора и еще многие другие факторы – вот что помогает не допустить 

в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает 

живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. Важно, чтобы 

всякий раз воспитатель создавал новую ситуацию, так чтобы с одной стороны дети 

могли применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, с другой стороны искали 

новые решения, творческие подходы. Именно это вызывает у ребенка 

положительные эмоции, радостное удивление, желание созидательно трудиться. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: тычок жесткой полусухой кистью. печать поролоном; печать пробками; 

восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки листьев; рисунки из 

ладошки; рисование ватными палочками; волшебные веревочки. В старшем 

дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные методы и техники. 

Использование нетрадиционных техник в изобразительной деятельности требует 

повышения интереса со стороны педагогов современных дошкольных 

образовательных учреждений. Изобразительная техника является основой для 

развития детской изобразительной деятельности. 

. Именно от педагога, от его заинтересованности, зависит, насколько эффективным 

будет использование нетрадиционных техник в практике работы с детьми. 

 

 

 



 

 

Организация педагогической деятельности  по освоению детьми  

 содержания образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

в средней группе 

для реализации задач художественно-эстетического развития детей 4-5 лет 

используются следующие методы и приѐмы: 

игра как основной вид деятельности; 

наглядность как ведущий педагогический метод(выставки картин известных 

художников, рассматривание картин, иллюстраций); 

традиционные методы педагогики: подражание, беседа по картинам, отгадывание 

загадок, чтение художественных произведений; 

дидактические игры, упражнения, игровые ситуации, развитие мелкой 

моторики(пальчиковые игры); 

оформление выставок детского творчества; 

метод двигательной активности (физминутки, пальчиковые гимнастики, 

динамические паузы); 

слушание музыкального произведения; 

метод сотворчества (с педагогом, сверстниками); 

включение элементов творчества в занятия с детьми, их игровую и самостоятельную 

деятельность; 

использование нетрадиционных техник и материалов. 

Задачи художественного воспитания и развития детей 

 среднего дошкольного возраста: 

воспитывать у детей эмоционально- эстетические чувства, формировать умение 

откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

замечать красоту окружающих предметов, объектов природы; 

развивать умения изображать доступные предметы и явления в собственной 

деятельности; 

развивать художественное восприятие произведений искусства; 



формировать умения и навыки собственной изобразительной и декоративной 

деятельности; 

поддержать творческое начало детей в собственной изобразительной деятельности. 

Требования к результатам освоения содержания образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» (целевые ориентиры) 

Проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, адекватно проявляет свои чувства; 

обладает развитым воображением; достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли, чувства; 

развита мелкая моторика; 

проявляет любознательность. 

Организация педагогической деятельности  

по освоению детьми содержания образовательной области 

 «Художественное творчество» 

 в старшей группе и подготовительной к школе группе 

Методы и приѐмы: 

Игра как основной вид деятельности. 

Реализация детских творческих работ (выставки, участие в конкурсах и т. д). 

Наглядность как ведущий педагогический метод (выставки работ известных 

художников, рассматривание картин, иллюстраций). 

Метод эстетического убеждения и эстетического выбора, направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

Традиционные методы народной педагогики: подражание, диалог, беседы по 

картинам; чтение художественной литературы. 

Направленный поиск( поиск детали по силуэту или по условию). 

Оформление выставки детского творчества. 

День открытых дверей. 

Интерактивные выставки. 



Рекламно- информативная форма работы (художественно- литературное занятие, 

просмотр репродукций). 

Посещение музея изобразительных искусств. 

Творческая активность детей (групповая и индивидуальная). 

«Синтез искусства» (чтение совпадающих по построению стихотворений, 

прослушивание музыкальных  фрагментов, воспроизведение движений по теме 

занятия в процессе динамической паузы или пальчиковых разминок). 

Метод двигательной активности (физминутки, пальчиковые гимнастики и 

динамические паузы). 

Слушание музыкального произведения. 

Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками) 

Включение элементов творчества в занятия с детьми, их игровую и 

самостоятельную деятельность. 

Задачи художественного воспитания и развития детей  

старшего дошкольного возраста 

Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям. 

Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических произведений 

искусства. 

Знакомить детей с произведениями разных видов искусства. 

Развивать у детей желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявление красоты в окружающем мире, его изображении в 

произведениях искусства и собственных творческих работах. 

Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе творческой деятельности и ознакомления с искусством. 

Создать условия для экспериментирования с различными художественными 

материалами. 

Совершенствовать изобразительную деятельность, развивать творческое 

воображение, фантазию. 



Формировать позицию художника-творца; поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, индивидуальности; активизировать творческие 

способности детей. 

Итоги освоения содержания образовательной деятельности 

 «Художественное творчество» в старшей группе 

Дети интересуются проявлением красоты в окружающем мире  и искусстве. 

В процессе восприятия произведений искусства самостоятельно и последовательно 

анализируют их, понимают художественный образ, обращают внимание на яркие 

средства выразительности (цвет, композицию, линию). 

Называют, различают и группируют произведения искусства. 

Старшие дошкольники инициативны и творчески активны в процессе собственной 

деятельности: могут самостоятельно определить замысел будущей работы. 

Осваивают различные изобразительные техники лепки, рисования и аппликации, 

демонстрируют хороший уровень технической грамотности. 

Принимают участие в процессе выполнения коллективных работ; охотно 

сотрудничают друг с другом, договариваются о замысле, распределяют работу. 

 

Итоги освоения содержания образовательной деятельности 

«Художественное творчество» в подготовительной группе 

Начинают проявлять инициативу, самостоятельность и индивидуальность в 

процессе приобщения к искусству, восприятия эстетически привлекательных 

объектов, собственной творческой деятельности. 

Проявляют устойчивый интерес к воплощению красоты в окружающем мире и 

искусстве и высокую техническую грамотность. 

С удовольствием рисуют, создают изображения в сложных техниках, лепят, создают 

аппликации и коллажные сюжеты, объединяют различные виды деятельности. 

Глубоко понимают художественный образ, эстетически оценивают изображение,  

Высказывают свое предпочтение. 

Планируют деятельность, умело организуют рабочее место, проявляют 

аккуратность и организованность в процессе деятельности. 

Ребѐнок от природы- творец, все дети видят окружающий их мир по- своему. 

Поэтому взрослым необходимо как можно больше уделять внимание, помогать 



развивать творческие способности, фантазию, воображение, навыки и умения. 

Неважно, кем станет ребѐнок, главное- помочь сформировать творческую личность, 

научить свободному применению способов создания изобразительного образа. 

 

 

 

 

 

 

 


