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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования у 

дошкольников эстетического отношения к окружающему миру через использо-

вание нетрадиционных художественных техник рисования. Авторами раскры-

ваются цели и задачи развития художественного образования и воспитания 

средствами искусства. 
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Художественное воспитание и образование средствами искусства неотъем-

лемая часть достойного воспитания и образования. 

Духовное развитие человека, начинается с раннего детства. Одна из отличи-

тельных способностей ребенка это способность эмоционально реагировать на 

мир, который его окружает. Ребенок открывает для себя мир как прекрасное, ра-

достное, полное красок, звуков и движений целое. 

В эстетическом воспитании пути познания мира идут через художественное 

восприятие. С годами осмысление произведений искусства увеличивается – дети 

овладевают содержанием, формой и выразительными средствами. Ребенок фор-

мируется на основе художественного восприятия образных представлений. В 

дальнейшем это обеспечивает ему успешное овладение учением и спокойную 
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адаптацию к переходу из детского сада в школу. Художественное развитие вклю-

чает в себя формирование художественных вкусов и чувств. 

Таким образом, можно сказать, что искусство оказывает сильное воздей-

ствие на ребенка, позволяет развивать психические процессы. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении дети получают знания 

об искусстве, знакомятся с такими видами искусств как: литература, музыка, гра-

фика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное творчество. Разнообраз-

ность видов и жанров творчества дает возможность детям дошкольного возраста 

художественно осваивать мир во всем его разнообразии. 

Проблема художественно-эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста получило свое отражение в современных исследованиях И.А. Лыковой, 

М.Б. Зуйковой, Т.С. Комаровой, Г.В. Лабунской, в которых отмечается, что ис-

пользование нетрадиционных художественных техник в образовательном про-

цессе ведет к формированию у детей творческих начал в деятельности, а также 

нахождении новых способов решения поставленных задач. 

Через организацию НОД на основе художественно – творческой деятельно-

сти ребенок получает не только знания об окружающем мире, но и у него фор-

мируются основы художественной культуры, которая является одним из важней-

ших компонентов общей культуры человека. 

Становление художественного отношения у детей происходит на основе 

практического интереса в деятельности и реализуется в активном участии. 

Художественная деятельность это ведущий способ эстетического воспита-

ния и развития детей дошкольного возраста, как содержательное основание ху-

дожественного отношения каждого ребенка. 

Исходя из этого, мы ставим перед собой и реализуем комплекс взаимосвя-

занных задач: 

 поощрять детей воплощая в художественной форме свои представления, 

чувства, мысли, переживания; 
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 обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с за-

дачами ФГОС познавательного и социального развития детей старшего до-

школьного возраста; 

 создавать условия для экспериментирования с различными видами худо-

жественных материалов, инструментов; 

 поддерживать стремление сочетать уже знакомые техники, помогать осва-

ивать новые, а также объединять разные способы изображения; 

 учить рисовать пастелью и восковыми мелками; создавать условия для са-

мостоятельного выбора художественных инструментов и материалов; 

 познакомить с нетрадиционными художественными техниками рисова-

ния. 

Применение нетрадиционных техник рисования способствует обогащению 

знаний и представлений детей о предметах, материалах, их свойствах, способах, 

а также их применения. 

Мы учим детей рисовать не только красками, карандашами, фломастерами, 

но и подкрашенной мыльной пеной, свечой, показываем, как использовать для 

рисования клей и т. д. Детей знакомим с разными способами окрашивания бу-

маги: методом набрызгивания краски, цветным клейстером, рисованием по мок-

рой бумаге. Дети узнают, что рисовать можно не только на бумаге, но и на других 

предметах, которые окружают его. Они пробуют рисовать частями тела, а так же 

учатся получать изображение с помощью природного материала и подручных 

средств. 

На занятиях детям дошкольного возраста предоставляется возможность экс-

периментировать. 

При контакте пальцев рук с краской дети познают ее свойства, а при добав-

лении разного количества воды в акварель получают разные оттенки цвета. Та-

ким образом, развиваются чувствительность, цветоразличение. 

Детское изобразительное творчество – мир ярких, удивительных образов. 

Оно не редко удивляет взрослых своей оригинальностью. Дошкольники рисуют 

много и с большим желанием. Дети очень любознательны. Их интересы выходят 
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за рамки семьи и детского сада, окружающий мир привлекает их. В продуктив-

ной деятельности у детей формируется устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности, развиваются их способности. 

В наше время первостепенное значение приобретает разностороннее воспи-

тание нового человека, дальнейшее повышение его творческой активности. По-

этому необходимо развивать чувство прекрасного, формировать высокие худо-

жественные вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту 

и богатство родного края. 

Использованием нетрадиционных техник рисования не утомляет детей, у 

них сохраняется высокая активность на протяжении всего отведенного времени 

для выполнения задания. 

Все необычное привлекает внимание детей, заставляет их удивляться. У до-

школьников развивается интерес к познанию нового. Дети начинают задавать 

вопросы педагогу узнавая все больше нового. 

Как справедливо заметил выдающийся ученый – педагог Э.С. Выгодский: 

«Детское творчество научит ребенка овладевать системой своих переживаний, 

побеждать и преодолевать их и учит психику восхождению», – таким образом, 

оказывает самое непосредственное влияние на художественное развитие. Основ-

ной побудитель эстетической активности и интереса – это стремление ребенка к 

активному познанию окружающего и творческому отображении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нетрадиционная техника рисова-

ния нашла свое применение в дошкольных образовательных учреждениях. 
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