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Художественно-эстетическое развитие – важнейшая сторона воспитания ре-

бенка. Оно помогает ему овладевать новыми знаниями, опытом, способствует 

познанию мира, и тяги к прекрасному. Не развивая этих качеств, малыш не смо-

жет ценить и радоваться окружающей его природе, картинам, музыке и произве-

дениям искусства. Чтобы научить этому маленького человека, нужно потру-

диться. К сожалению, в наше время художественно-эстетическим развитием по 

большей части занимаются в дошкольных учреждениях, а не в семьях. По-

скольку большинство родителей мало внимания уделяют своим детям, а воспи-

тательную и образовательную функцию перекладывают на плечи работников 

детского сада. С этой проблемой сталкиваются и сотрудники нашего учрежде-

ния. 

МБДОУ «Колокольчик» – образовательное учреждение круглосуточного 

пребывания. Его посещают дети с туберкулезной интоксикацией по направле-

нию фтизиатра. Как правило, это дети из семей с низким достатком и социально-
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неблагополучные. Поэтому воспитателям приходится восполнять дефицит роди-

тельского общения, и приобщать малышек к творчеству собственными силами. 

Поэтому в рамках досуговой деятельности возникла идея создания кружка 

«Умные пальчики». Его посещают дети, которые остаются на сутки. Для них 

мною была разработана специальная программа занятий. Она основана на не-

скольких аспектах: 

Во-первых, «игра, искусство и творчество в целом – основа жизнедеятель-

ности в детском саду» [6, с. 62]. Исходя из этого, выделяются три сферы универ-

сального обучения и воспитания детей. Они базируются на основных началах 

человеческой природы: сфера творчества, в основе которой лежат чувства и кра-

сота; сфера знаний, которая опирается на мышление и истину; сфера практиче-

ской жизни, основывающаяся на воле и общем благе [6, с. 62]. 

Во-вторых, основным видом деятельности на занятиях является рисование. 

Поскольку оно остается доступным, интересным и полезным видом творчества. 

С помощью самых разных недорогих материалов создаются живописные и гра-

фические изображения. В них ребенок проявляет свое внутреннее «я», свое лич-

ное восприятие мира. Рисование приобщает малышей к творчеству, развивает 

способности видеть красоту окружающего мира, формируется эстетический 

вкус. 

Дети воспринимают занятия, как что-то новое и интересное, увлекательное, 

возможность получить необычный опыт. Их интересует сам процесс, а не резуль-

тат. 

Детский рисунок привлекает своей непосредственностью, особой вырази-

тельностью, неожиданными находками привычных образов. По мнению 

Л.С. Выготского, «ребенок рисует не то, что видит, а то, что знает», он «может 

всё, пока не знает, что он чего-то не может» [5, с. 125]. 

Необходимо отметить, что дети, в отличие от взрослых, которые постоянно 

контролируют свои реакции, мгновенно демонстрируют свои чувства. Поэтому 

рисование является прекрасным средством для самопознания, позитивного 

взгляда на жизнь, духовного и физического исцеление. Сам процесс рисования 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

имеет большое психотерапевтическое значение, человек становиться более гар-

моничной личностью. В связи с этим, стоит с раннего детства развивать в ре-

бенке наблюдательность, воображение и творческие способности [1, с.215]. По-

этому на своих занятиях я часто использую элементы арт-терапии. Дети с удо-

вольствием раскрашивают предложенные им картинки, иногда просто рисуют на 

свободную тему. Тем самым выплескивают на бумагу то, что в данный момент у 

них на душе. 

В-третьих, занятия проходят с использованием нетрадиционных техник ри-

сования. Их длительность зависит от возраста детей, их заинтересованности и 

возможностей. 

На занятиях используются разные техники: кляксография, печатание, 

набрызг, рисование по мятой бумаге и с элементами аппликации, рисование по 

сырой бумаге, пластилиновая живопись, а также изготовление поделок из соле-

ного теста. Их помогли освоить и применять на практике работы авторов: Тать-

яны Дороновой [2], Ольги Никологорской [4], Марины Смирновой [3], Инны 

Шабалиной [5], Татьяны Яковлевой [7]. 

Освоение этих техник позволило достичь хороших результатов моим вос-

питанникам. 

Кроме того, было проведено открытое занятие «Рукавичка для Снегурочки» 

для воспитателей детского сада «Колокольчик». На нем дети старшей группы 

показали свои творческие способности, умение пользоваться различными техни-

ками рисования, с элементами аппликации, применяя нетрадиционные и разно-

родные материалы. 

Детям была предложена ситуация, когда сказочный персонаж потерял рука-

вичку. Снегурочка обратилась к воспитанникам за помощью. Были представ-

лены заготовки рукавичек. Дошкольники из предложенных материалов (вата, 

ватные палочки, трафареты (губки), акварель, салфетки, паетки) самостоятельно 

и по своему выбору изготавливали свои маленькие шедевры. 

Таким образом, я поделилась с другими педагогами опытом совмещения ри-

сования и аппликации с использованием нетрадиционных материалов. На своем 
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опыте показала, что нетрадиционные техники раскрепощают ребенка. Он не бо-

ится ошибиться, ему все интересно, он становиться первооткрывателем. Тем бо-

лее, оригинальность решения поставленной задачи поощряется воспитателем 

или ведущим занятия. Положительные эмоции становятся частью творческой де-

ятельности маленького человека. Создается благоприятная атмосфера, положи-

тельный эмоциональный настрой. Они способствуют общему развитию детей. 

Альтернативные техники рисования не утомляют детей. Высокая степень внима-

ния и заинтересованности сохраняется на протяжении всего занятия. Это помо-

гает развитию усидчивости, сосредоточенности, умению доводить дело до 

конца. 
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