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Статья на тему «Современные технологии развития художественной деятельности детей 

старшей группы (из опыта работы воспитателя)» 

 

От того, каким будет первый шаг в изобразительное искусство, сделанный 

воспитанником, зависит в дальнейшем уровень его общей культуры, характер 

мировосприятия, мировоззрения и эстетический вкус. Каждый ребенок обладает 

художественным потенциалом и является носителем индивидуального стиля.  

Задачи художественно-эстетического развития дошкольников это: 

• Приобретение теоретических знаний: 

o Развитие эстетического восприятия объектов окружающего мира и 

художественных образов. 

o Развитие интереса к мировой художественной культуре. 

o Формирование потребности в красоте. 

o Воспитание эстетического вкуса и чувства гармонии. 

• Формирование практических умений: 

o Развитие творческих способностей. 

o Формирование положительной мотивации к продуктивному творчеству. 

o Побуждение к самостоятельному экспериментированию с материалами и 

инструментами для создания художественных образов. 

Для реализации поставленных задач в детском саду воспитателем должны соблюдаться 

следующие условия: 

• построение работы в рамках художественно-эстетической направленности с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• развитие эстетического восприятия через взаимодействие с объектами искусства и 

окружающей действительности; 

• формирование эстетического вкуса через изучение разнообразных видов искусства; 

• ознакомление воспитанников с достопримечательностями, важными культурными 

событиями в жизни города/посёлка; 

• приобщение к работе родителей; 

• посещение выставок, концертов, экспозиций; 

• если возможно, включение в программу региональной специфики (народное 

декоративно-прикладное искусство); 

• создание насыщенной предметно-пространственной среды для самостоятельной 

деятельности воспитанников в рамках направления; 

• организация мини-выставок с образцами творчества дошкольников. 

Для того, чтобы воспитанники осознали свою роль в творческом процессе, важно 

предоставить им возможность смело экспериментировать с художественными эталонами 

и средствами.  

Успешность развития у дошколят творческого потенциала зависит и от инновационных 

методик и педагогических технологий художественно-творческого развития, 

применяемых педагогом в своей деятельности.  

Одной из современных технологий развития художественной деятельности детей старшей 

группы является экспериментирование с художественными эталонами: цвет, форма, 

композиция, художественные техники. 

Особенности работы с цветом:  

• использование цветового круга  

• механическое смешение  



 
 

• оптическое смешение  

• пространственное смешение.  

Существуют особенности работы с формой: осваивая цвета и оттенки, воспитанники 

одновременно изучают разные формы. 

Развиваю художественную деятельность воспитанников, мы можем знакомить их с 

основные законы композиции:  

• закон единства содержания и формы,  

• закон цельности,  

• закон типизации.  

Воспитанники должны иметь доступ к безопасным материалам и инструментам.  

 

Применение неклассических техник обогащает художественную деятельность 

дошкольников.  

Классификация таких техник осуществляется по следующим признакам:  

• характер использования материалов и инструментов;  

• характер получаемых действий;  

• характер используемой основы для работы;  

• степень взаимодействия материалов.  

Техники с использованием оттиска очень любимы воспитанниками:  

• монотипия,  

• диатипия,  

• акватипия,  

• линотипия,  

• простая 

• гравюра на картоне и другие.  

Техники с использованием природных и синтетических материалов делятся на следующие 

типы:  

• посыпная (солью, манкой, пищевыми красителями, сухой гуашью, чаем, песком);  

• клеевая: контурная, фактурная;  

• витражная: пленочная, бумажная, акриловая;  

• мозаичная (из сыпучих материалов, плитки, пуговиц, бисера, бусинок, 

искусственного камня, ракушек, ложементов).  

Техники с использованием мелков:  

• рисование восковыми мелками и акварелью,  

• рисование свечкой (невидимые картинки),  

• рисование восковой стружкой,  

• рисование по наждачной бумаге;  

• граттаж: черно-белый, цветной, многослойный.  

Техники с использованием необычной основы:  

• рисование по фольге стекой,  

• рисование по стеклу пластилином,  

• рисование по картону пластилином,  

• рисование по ткани: холодный, горячий, узелковый батик;  

• роспись ткани акриловыми красками, фломастерами,  

• рисование по ватным дискам и другие.  

Техники с использованием необычных материалов и инструментов:  

• рисование зубной щеткой:  

• нанесение ритмичных мазков,  

• набрызг,  

• рисование пластиковыми карточками,  



 
 

• рисование пластиковыми вилками,  

• рисование помазком для бритья,  

• рисование двумя кисточками одновременно (двумя руками, одной рукой),  

• рисование гелевой ручкой по влажной бумаге,  

• рисование стержнем от фломастера,  

• рисование губкой (с трафаретом, без трафарета).  

Использование и комбинирование данных технологий педагогами и родителями в 

деятельности художественной с ребятами — фактор успешного художественно-

эстетического развития воспитанников. 


