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На сегодняшний день возрождается интерес к проблеме художественно‐эс-

тетического развития личности и возрастает понимание его роли в ситуации раз-

вития современного общества. Актуальным является решение этих задач и в до-

школьном образовательном учреждении, направленных на организацию художе-

ственно‐творческой деятельности детей дошкольного возраста, которая в насто-

ящее время рассматривается в качестве значимой с точки зрения развития лич-

ности, её творческой инициативности, самостоятельности, формирования мира 

личностных смыслов и практического опыта.  
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Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской инициативы, со-

здании среды для ее проявления, в оказании помощи, в осуществлении с ним 

партнерской деятельности, в анализе вместе с ребенком его развития, а в детском 

понимании – состояния, настроения, желаний, планов и др. моментов повседнев-

ной жизни. 

Организацию детско‐взрослого взаимодействия в образовательном про-

цессе необходимо выстраивать с опорой на систему взглядов гуманистической 

психологии, которая предполагает стремление ребенка к росту, реализации сво-

его внутреннего творческого потенциала. Основной принцип образовательной 

работы должен опираться на естественный процесс развития и познания, орга-

ничный природе ребенка – игру. Использование игровых технологий в художе-

ственно‐эстетической деятельности позволяет педагогу уйти от авторитарности, 

стать партнером для воспитанников. Партнерство дает детям возможность по-

чувствовать свою значимость, перейти от пассивного обучения к активному са-

мостоятельному поиску, где знания не даются, а добываются. 

Игровые технологии могут охватывать определенную часть художественно‐

эстетической деятельности, объединенную общим содержанием, сюжетом, пер-

сонажем. Сюда могут входить: 

− игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характер-

ные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

− группы игр на обобщение предметов по отдельным признакам; 

− группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение от-

личать реальные явления от нереальных; 

− группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов – забота 

каждого педагога. Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным. Участвуя в такой работе, дети прояв-

ляют интерес к миру природы, гармонии цвета и форм. 
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Одним из наиболее эффективных средств развития художественно‐эстети-

ческой деятельности дошкольников являются нетрадиционные техники создания 

изображения. У большинства детей такое рисование вызывает неподдельный и 

длительный интерес. Рисование для них – труд вдохновенный и радостный, а не-

традиционные техники – это способы создания нового, оригинального произве-

дения искусства, в котором гармонирует всё: и цвет, и линия, и сюжет. Не секрет, 

что большинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному рисованию, 

когда изображение получается не в результате использования специальных изоб-

разительных приемов, а как эффект игровой манипуляции. При этом неизвестно, 

какое изображение получится, но ожидаемый результат тем и привлекает инте-

рес детей к изобразительной деятельности, стимулируя воображение. Кроме 

этого, использование таких техник значительно расширяет творческие возмож-

ности детей. 

Однако, стоит отметить, что для реализации такого подхода необходимо, 

чтобы образовательные технологии содержали четко обозначенную и пошагово 

описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя 

эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате получит гаран-

тированный уровень усвоения ребенком того или иного содержания. Безусловно, 

этот уровень достижений должен диагностироваться, а используемая технология 

должна обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. 

В процессе использования игровых технологий дошкольники становятся са-

мостоятельнее, активнее, они способны работать уже не на репродуктивном 

уровне, а творить. Дети учатся применять свои знания в новых ситуациях, ис-

пользовать на практике и самостоятельно добывать их. 

Наряду с традиционными педагогическими технологиями, для развития и 

обогащения художественно‐эстетической деятельности, необходимы применять 

и дидактические системы на основе теории проблемного обучения, теории со-

трудничества, применения изобретательских задач. Примером может служить 

исследовательский метод. Ребенок по природе своей исследователь. Неутолимая 
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жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспери-

ментировать, самостоятельно искать новую информацию традиционно рассмат-

риваются как важнейшие черты детского поведения. Исследовательское поведе-

ние – один из основных источников получения дошкольником представлений о 

мире, а исследовательское обучение строится на основе естественного стремле-

ния к самостоятельному проявлению у него своих мыслей, чувств, своей само-

стоятельности, творческих способностей, фантазии. 

Для более эффективного использования технологий исследовательской де-

ятельности необходимо создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей 

удивление и четкое формулирование проблемы, обнажающее противоречия в со-

знании воспитанников. Педагог должен уметь создать атмосферу свободного об-

суждения, стимулирующую к диалогу, сотрудничеству. 

Важное место в работе занимает индивидуальная работа с детьми, в которой 

педагоги ориентируются на возможности и способности каждого ребенка. Инди-

видуальная работа – это отработка неусвоенного материала, закрепления знаний, 

создание ситуаций успешности. Работая с невнимательными, неусидчивыми или 

неуверенными в себе дошкольниками подбираются индивидуальные задания 

меньшей сложности. Помощь при выполнении заданий, как правило, направлена 

на то, чтобы у дошкольников постепенно формировалось желание делать их са-

мостоятельно и качественно. 

Использование таких технологий способствует развитию творческих спо-

собностей, воображения, наблюдательности, художественного мышления, па-

мяти, усвоению дошкольниками изобразительно‐выразительных средств созда-

ния художественного образа и закономерностей композиции, колорита, обеспе-

чивают повышение выразительности образов в детском рисовании. 

В заключение хочется отметить, на сегодняшний день дошкольные образо-

вательные учреждения стоят перед проблемой определения основных техноло-

гий, позволяющих ребенку освоить содержание основной образовательной про-

граммы в целом, вопрос об их эффективности по-прежнему является дискусси-
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онным и принципиально важным критерием для отбора является позиция ре-

бенка в образовательном процессе, отношение к нему со стороны взрослых. 

Очень важно помнить, что взрослому в общении с детьми необходимо придер-

живаться положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель – содейство-

вать становлению ребенка как личности. 
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