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Современные технологии развития художественной деятельности детей раннего 

возраста в ДОО 

 (из опыта работы воспитателя) 

 

 

Раннее детство — это важнейший этап развития и воспитания личности. Это период 

развития познавательного интереса и любознательности, начальной социализации, 

активизации самостоятельного мышления, приобщения ребёнка к познанию окружающего 

мира.  

Приобщение детей к прекрасному имеет важное значение для полноценного их 

развития. Среди многих видов деятельности, доступных дошкольникам, художественно-

эстетическая деятельность занимает большое место, влияет на общее психическое развитие. 

Художественно-эстетическая деятельность – это деятельность, связанная с 

формированием у детей основ эстетического вкуса и творческих способностей. Этот вид 

деятельности способствует развитию эстетических чувств. Художественно-эстетическое 

развитие дошкольника формируется в процессе деятельности через практический и 

эмоциональный опыт. 

Современные педагогические технологии являются основным средством решения 

задач художественно-эстетического развития, они позволяют перейти на качественно 

новый уровень обучения и воспитания и способствуют формированию разносторонне 

развитой, грамотной, творческой, инициативной личности ребенка - дошкольника. В 

современной педагогической практике существует множество педагогических технологий, 

направленных на решение конкретных педагогических задач. 

Работая в направлении всестороннего развития детей, я в своей работе применяю 

такие педагогические технологии, как: игровая технология, технология исследовательской 

деятельности (экспериментирование), технологии проектной деятельности, технология 

ТРИЗ и т.д. 

У дошкольников ведущим видом деятельности является игра. Знакомство с цветом и 

его свойствами начинается в игре. Экспериментирование с материалом, смешение двух и 

более цветов, получение нового цвета для детей — это настоящее чудо, волшебство. Оно 

вдохновляет детей на поиск новых открытий. С помощью цветных карандашей, восковых, 

масляных мелков, фломастеров можно получить новые цвета и оттенки путем нанесения 

штриховки концом карандаша, мелка или растушевки мелков двух-трех цветов, нанесением 

одного цвета фломастера на другой. У детей развивается интерес к изобразительной 

деятельности, творческое воображение, уверенность в собственных способностях. 

Благодаря экспериментированию дети приобретают такие важные качества, как творческая 

активность, самостоятельность, готовность к альтернативным решениям, способность к 

логичным рассуждениям и т.д. 

Активное использование проектной технологии в воспитании и обучении 

дошкольников и в детском саду позволяет лучше узнать дошкольника, проникнуть во 

внутренний мир ребенка. Проектная деятельность детей предполагает выполнение ими 

коллективных, подгрупповых или индивидуальных проектов совместно с педагогом и 



родителями. Проектная деятельность позволяет объединить различные виды творчества, 

когда комбинируются различные художественные материалы и техники.  

Методы и приёмы ТРИЗ охватывают множество областей учебно-воспитательной 

деятельности. Есть методы и приёмы, прочно вошедшие в структуру занятий и по 

планированию изобразительной деятельности, обогащая ее своим разнообразием.  

В своей работе особое внимание я уделяю изобразительной деятельности. Я 

использую нетрадиционные техники рисования и лепки, так как дети с большим 

любопытством и интересом используют необычные материалы. После игры с мыльными 

пузырями малыши рисовали их колпачками от фломастера. Красивые цветы необычной 

формы получаются при рисовании мятым кусочком бумаги, штампом, необыкновенные 

картинки получаются при рисовании ладошкой. Большой восторг вызывает рисование 

пальчиком, ватной палочкой, зубной щеткой, рисование по песку. С детьми мы используем 

бросовый и природный материал: разные семена, каштаны, желуди, пуговицы. Вместе 

создаем пластилиновые картинки, коллективные композиций и др.  

Вызвать желание и поддержать интерес детей к созданию образов нам помогает 

игровая мотивация (слепить угощение для гостей, сделать подарок кукле), игровые приёмы 

(дождик капает «кап-кап-кап», зайчик прыгает по дорожке оставляя следы), сюрпризные 

моменты (подарки из яркой красивой коробки). 

Для самостоятельной деятельности предлагаю детям бумагу разной фактуры, формы 

и цвета, раскраски, трафареты узнаваемых изображений. Цветные карандаши, фломастеры, 

восковые карандаши, цветной пластилин. 

Особое место уделяю творческим играм на прогулке. Дети с удовольствием играют в 

песке, рисуют палочкой на мокром песке, делают отпечатки ладошек. Зимой подобные 

игры провожу со снегом — делаем следы, дорожки, стоим горки, тоннели, лепим снежки и 

разные фигурки. 

Стараюсь привлечь внимание родителей воспитанников к данной теме. Провожу 

мастер-классы для родителей и детей «Рисую вместе с мамой», «Мои любимые цветы» и 

т.д. Мною подобран материал по проведению практических занятий дома по 

нетрадиционному рисованию и лепке из соленого теста. Организую выставки детских 

работ. 

К концу учебного года я замечаю, что дети лучше воспринимают и понимают 

изображение знакомых предметов и явлений, эмоционально откликаются не только на 

содержание, но и художественную форму. 

Я считаю, что использование современных технологий, подстроенных под 

определенный возраст ребенка, педагогами и родителями в деятельности с детьми — 

фактор успешного художественно-эстетического развития детей. 


