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Сообщение к презентации 

«Художественно-эстетическое воспитание в ДОУ»

Слайд 1
Дошкольный ребёнок – человек играющий, поэтому в стандарте закреплено, что 

обучение входит в жизнь ребёнка через ворота детской игры".

 В этот период закладываются основы личностной культуры. Огромную роль в
формировании  духовного  развития  личности,  в  совершенствовании  человеческих
чувств, в осмыслении явлений жизни и природы играет искусство.
 
Общение с искусством совершенствует эстетический вкус,  активизирует творческий
потенциал, и чем раньше заложены основы этого потенциала, тем активнее будет его
проявление в приобщении к художественным ценностям мировой культуры.
Слайд 2
Авторы Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 
Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская  отмечают, что главный критерий отбора 
программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 
уровень используемых произведений культуры, возможность развития всесторонних 
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.

 
Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности во время Платона и

Аристотеля.  Термин  «эстетика»  происходит  от  греческого  –  воспринимаемый
чувством.  Философы-материалисты  (Дидро и Чернышевский) считали,  что объектом
эстетики  как  науки  является  прекрасное.  Эта  категория  и  легла  в  основу  системы
эстетического воспитания.

 Что такое эстетическое воспитание?
Д.  Б.  Лихачёв  дал  такое  определение:  «Эстетическое  воспитание  –  это

целенаправленный  процесс  формирования  творческой  личности,  способной
воспринимать,  чувствовать,  оценивать  прекрасное  и  создавать  художественные
ценности».  Такое определение имеет отношение к зрелой личности. 

Однако  и  дети  в  дошкольном  и  даже  раннем  возрасте  способны  реагировать  на
красивое  в  окружающей  обстановке,  музыку,  поэзию,  природу,  и   сами  стремятся
рисовать, лепить, танцевать, сочинять стихи.
 

Слайд 3
Первоосновой профессионального искусства является народное искусство. Оно 

раскрывает исконные истоки духовной жизни народа, наглядно демонстрирует его 
моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является частью его 
истории, оно по своей природе близко творчеству ребёнка, понятно ему, так как 
произошло от игры, от подражания.
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В современной культуре народное искусство живёт в своих традиционных формах.
Благодаря этому изделия народных мастеров сохраняют свои устойчивые особенности
и воспринимаются как носители целостной художественной культуры. 

Рассмотрим предметы народного декоративно-прикладного искусства, которые могут
быть использованы в детском саду. 

                  Слайд 4     
                                    ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА

Процесс изготовления игрушки можно разделить на два этапа: лепку изделия и
роспись его. Способы лепки очень простые. Например, изображая куклу, мастерицы
делают  сначала  юбку  из  пласта  глины,  в  результате  чего  получается  полая
колоколообразная форма; голову, шею и верхнюю часть туловища делают из одного
куска,  а  детали  одежды (рюши оборки,  манжеты,  шляпки и  др.)  лепят  отдельно  и
примазывают к основной форме, называя их налепами.

Слайд 5 
ГОРОДЕЦ

     Слайд 6   
                              ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА

 Игрушки смешны, причудливы и очень выразительны – это барыни, крестьянки,
солдаты с эполетами, танцующие пары, наездники на лошадях, коровы, бараны, лиса с
петухом и др. У всех игрушек упругие тела, длинные или короткие ноги, вытянутые
шеи  с  маленькими  головками.  Роспись  яркая,  и  в  основном  преобладает  жёлтый,
красный, оранжевый, зелёный, синий и белый цвета. Лица фигурок всегда остаются
белыми, и лишь небольшими штрихами и точками намечаются глаза, рот, нос. 
Маленький  ребёнок  прежде  всего  видит  в  филимоновской  игрушке  забаву,
фантастическое изображение предмета, которое пробуждает его творчество.

                                      Слайд  7   
                             КАРГОПОЛЬСКАЯ ИГРУШКА

Для каргопольской игрушки характерна условность в трактовке образа по форме,
пропорциям и окраске. Все фигурки несколько приземистые, с короткими руками и
ногами, у них удлинённое туловище, толстая и короткая шея и сравнительно большая
голова. Звери изображаются толстоногими и порой динамичными, например, медведь
стоит на  задних лапах – момент нападения;  у  собаки расставлены лапы и открыта
пасть,  утка  с  распростёртыми крыльями и  т.  д.  Основными элементами  орнамента
являются комбинации из пересекающихся линий, кругов, ёлочек, точек и полос. Лепят
игрушки по частям, места соединения деталей тщательно сглаживают. Изделия сушат,
обжигают в печи и расписывают темперными красками. 
                             
                                          Слайд8
                                           ТВЕРСКАЯ ИГРУШКА    

В городе Торжок Тверской области сравнительно недавно стали изготавливать
глиняные игрушки, в частности глиняных птиц, украшенных налепами и росписью.
Мастера этого промысла, создавая декоративную игрушку, используют особую гамму
цветов  эмалевых  красок:  синий,  голубой,  белый,  чёрный,  зелёный,  оранжевый,
красный. Узор состоит из мазков, кругов и точек, которые создают праздничный декор.



Кроме  росписи  игрушка  украшена  налепами,  которые  хорошо  связываются  с  её
основной  формой.  Яркий  эмалевый  узор  красиво  дополняет  фигурки,  ложась  на
коричневый фон, так как изделие не грунтуется и фоном является цвет обожжённой
глины

Слайд  9
                         БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА

Народными мастерами в селе Богородское Московской области создаются деревянные
резные игрушки, которые так же, как глиняные, относятся к народной пластике и могут
с успехом использоваться в работе с детьми на занятиях декоративной лепкой. 
 Богородские  игрушки  широко  известны  в  нашей  стране  и  славятся  далеко  за  её
пределами.

Слайд 10
                                          ГЖЕЛЬ

Недалеко от Москвы в Раменском районе находится село Гжель.  Гончарными
ремёслами занимались здесь издавна, примерно с14 века. Делали квасники, кумганы,
тарелки и игрушки, расписанные керамическими красками коричневого и желтовато-
зелёного цветов.  Иногда посуду украшали лепными фигурками.  В настоящее время
фарфоровые  изделия  Гжели  завоевали  мировую  известность  благодаря
неповторимости рисунка и формы. Кроме посуды в Гжели делают малую скульптуру и
игрушки. В настоящее время художники работают над созданием новых сюжетов и
композиций.  Появились  скульптуры,  изображающие  космонавтов  и  спортсменов  с
олимпийскими  факелами.  Все  работы  гжельских  мастеров  поражают  глубоким
чувством ритма, гармонией формы и содержания.

                      Слайд 11                  
                                      ХОХЛОМА

Узоры хохломская роспись заключают в  себе  три  основных  цвета:  красный,
черный  и  золотой,  вспомогательными  цветами,  употребляющимися  в  небольших
количествах, являются зеленый и желтый. Роспись наносится мастерами этого дела -
 кистью  от  руки  без  предварительной  разметки.  Существуют  два  основных  вида
хохломской росписи:  "верховая"  (красным и черным цветом на золотистом фоне)  и
"под  фон"  (золотистый  рисунок  на  цветном  фоне).  К  "верховой"  росписи  принято
относить традиционную "травку" и орнамент "под листок". "Травка" — это роспись,
включающая изображения травинок, веточек, написанных красной и черной краской
на золотом фоне. Роспись "под листок" состоит в изображении овальных листочков,
ягодок, расположенных обычно вокруг стебля. Роспись "под фон" строится на крупном
золотистом рисунке, на красном или черном фоне.

             Слайд 12  
                                             ЖОСТОВО
   История Жостово и жостовского промысла восходит к началу XIX века, когда в ряде 
подмосковных сел и деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район 
Московской области) - Жостово, Осташкове, Хлебникове, Троицком и других - 
возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-
маше. Возникновение жостовского расписного подноса связывается с фамилией 
братьев Вишняковых. В прейскуранте Вишняковых значилось: "Заведение братьев 
Вишняковых лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, из папье-
маше шкатулок, портсигаров, чайниц, альбомов и проч.. существует с 1825 г.". В 1830 г.



производство подносов в окрестных селениях увеличилось. Появились первые 
металлические подносы, украшенные декоративной цветочной росписью. Железные 
подносы постепенно вытеснили табакерки и другие "бумажные" поделки из 
мастерских Троицкой волости. Основной мотив жостовской росписи - цветочный 
букет.

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ
Готовое изделие расписывали по чистому негрунтованному дереву сначала охрой

с помощью измочаленной на конце деревянной палочки (тиской), потом пером глухаря 
или тетерева делали чёрную обводку и кисточкой, сделанной из человеческого волоса 
наносили узор.
Мезенская роспись одна из наиболее древних русских художественных промыслов. Её 
истоки теряются в отдалённых веках первоначального формирования славянских 
племён. Роспись эта - не просто орнамент, она представляет собой иероглифическую 
письменность. Причем язык этот - не мертвый, а развивающийся. Он претерпел 
некоторые изменения в связи с распространением христианства на русском севере - 
некоторые символы перестали использоваться, зато появились новые. Раньше писали 
на дереве, бересте и коже клюквенным соком и сажей. Отсюда - традиционная черно-
красная гамма. Роспись читается снизу вверх. Состоит из трех ярусов, разделенных 
поясами - подземного, земного и небесного, ограничивающие пояса и замыкающая все 
три яруса окантовка символизирует охрану свыше. Например, некоторые символы 
обозначались так: Лед - три ломаные линии наподобие ступенек, Юность - 
изображение ростка - двойная завитушка и красный бутон над ней,  Дом - символ, 
похожий на палатку или шатер, Море - волнистая красная линия, а под ней 
повторяющая ее тонкая черная, Изобилие - палочка с двумя завитушками сверху,  Лето 
- двойной квадратик с цветочком внутри.

Слайд 13
Матрешки

 Матрешка  появилась  в  России в  конце  ХIХ века  в  знаменитом Сергиевом –
Посаде.  Авторами  были  токарь  В.П.  Звездочкин  и  художник  С.В.  Малютин.
Восьмиместная  фигурка  была  наряжена  в  сарафан  или  юбку  с  кофтой,  передник,
платок. В руках она держала петуха ,серп или хлеб.

СЕМЕНОВСКАЯ МАТРЕШКА.
   Семеновская  (городок  Семенов,  что  в  Нижегородской  области)  игрушка
вытачивается на токарном станке. 
Выточенное изделие — бельё — по форме похоже на загорскую, но несколько заужено
книзу. А вот расписывают ее иначе, и краски берут другие. Сначала белую матрешку
грунтуют картофельным клейстером, втирая его в поры дерева. Это нужно для того,
что бы краски не растекались по деревянным волокнам и чтобы заблестела матрешка
сразу  после  первого  покрытия  лаком.  По  высохшей  загрунтованной  поверхности
мастерицы  делают  "наводку"  черной  тушью:  вырисовывают  овал  лица,  глаза,  нос,
губки, очерчивают платок, завязанный узлом, и отделяют кайму на платке (это важно,
ведь кайма с цветочными бутонами является отличительным признаком семеновской
матрешки). Затем рисуют овал, в котором изображают руки и цветы: пышные розы,
колокольчики,  колоски.  Итак,  наводка готова.  Теперь роспись ведется анилиновыми
прозрачными красками желтого, красного, малинового, зеленого, фиолетового цветов.
И, наконец, матрешку лакируют. И вот перед нами яркая матрешка.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


Слайд 14
ЗАГОРСКАЯ МАТРЕШКА. 

   Эта игрушка и сейчас похожа на первую матрешку с петухом в руках.  Загорская
матрешка добротна, крутобока, устойчива по форме. Расписывают ее по белому дереву
гуашевыми  красками,  используя  чистые  (локальные)  цвета.  Овал  лица  и  руки
закрашивают  «телесным»  цветом.  Две  пряди  волос  прячутся  под  платок,  двумя
точками изображают нос, а губы выполняют тремя точками: две вверху, одна внизу и
готовы  губы бантиком.  Платок  у  загорской  матрешки  завязан  узлом.  Далее  мастер
рисует рукава кофты, сарафан. Платок и передник оформляются простым цветочным
узором, который легко получается,  если приложить кисть с краской,  остается след-
лепесток  или  листок.  А  круглую  серединку  цветка  или  «горох»  можно  получить,
использован прием тычка. Закончив роспись, мастер покрывает матрешку лаком. От
этого  она  становится  еще  ярче  и  нарядней.  Лаконичность  и  простота  оформления
создали ясный и радостный образ русской деревенской куклы.

Слайд 15
ПОЛХОВ-МАЙДАНСКАЯ МАТРЕШКА. 

Матрешки  Полховского  Майдана  расцвечены  веткой  с  алыми  цветами  .  Лицо
обрамляют «кудри» . У нее нет таких деталей , как руки, сарафан , кофта. Нет платка с
завязанными  концами   Полховка  –  река  на  которой  стоит  село.
Майдан- сборище людей.

Мы  лишь  коротко,  в  рамках  программы,  коснулись  декоративно-прикладного
искусства. Предметы народного творчества многообразны. Это могут быть игрушки из
дерева, глины, посуда, ковры, кружево, лаковая миниатюра и т.д. Каждое изделие несёт
в  себе  добро,  радость,  фантазию,  увлекающую  и  детей,  и  взрослых.  Народное
искусство всегда понятно и всеми любимо

Слайд16
«Красота воспроизведения искусства заключается не столько в самом

произведении, сколько во вспомогательном оформлении»
Чак Паланик

Книга для детей без иллюстраций — это ненужный товар. Поэтому художники-
иллюстраторы — достаточно известны.

Слайд 17 

А я ищу сказку
Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без 
которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому 
несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир, и не только умом, 
но и сердцем. И не только познает, но и откликается на события и явления 
окружающего мира, выражает свое отношение к добру и злу.

В сказке черпаются представления о справедливости и 
несправедливости. Первоначальный этап идейного воспитания тоже происходит с 



помощью сказки. Дети понимают идею лишь тогда, когда она воплощена в ярких 
образах      В. А. Сухомлинский

 В некотором царстве, в нашем государстве жил-был добрый волшебник. И как все 
добрые волшебники, делал только добрые дела — приносил людям радость. Был он 
художником. Звали его Юрий Алексеевич Васнецов.

Вы спросите: «Почему волшебник? Ведь волшебники бывают только в сказках». 
Верно. И неверно. Он, конечно, не мог превратить избушку в хрустальный дворец, 
оживить убитого богатыря и вершить прочие чудеса, но зато мог все это нарисовать. И 
хрустальный дворец, и радугу-дугу, и Царевну-лягушку и все-все, о чем 
рассказывается в сказках и что подсказывает художнику его воображение. Да так, что 
сказка предстает перед нами в зримых образах. Разве это не волшебство?
        Редко кому удается пронести детские впечатления через всю жизнь так, как это 
удалось Васнецову. 
   

«...В детстве мне мама все книжечки, сказки читала. И няня тоже. Сказка вошла в 
меня... Сказке нигде не загорожено. Вот она прилетела сюда и заворожила. От радости 
художество народное, русское, настоящее зачиналось и шло... Мне вот дают в 
издательстве текст. А  бывает, что в нем сказки нет.  Бывает, что он всего-то в четыре 
или даже в две строки, и сказку из него не сделаешь. А я ищу сказку». 

Слайд  18
КОНАШЕВИЧ Владимир Михайлович

Вряд ли предполагал В.М. Конашевич, что станет художником детской книги. Как и 
другие мальчики, он мечтал быть моряком, строить корабли. Позднее заинтересовался 
астрономией, музыкой и даже всерьез помышлял стать скрипачом. "Затем я захотел 
стать художником и отдался рисованию с тем же пылом, с которым брался за все 
раньше и замечательно: все, чем я занимался раньше, в моем новом деле очень 
пригодилось". Как и многим мальчишкам, будущему художнику в те годы нравилось 
рисовать исключительно лошадей и сражения 

Слайд  19
Чарушин Евгений Иванович
Известный художник и писатель. Кроме своих собственных книг ("Волчишко и 
другие", "Васька", "Про сороку")    Е И. Чарушин    иллюстрировал произведения В.В. 
Бианки, С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, М. М. Пришвина и др. 
В иллюстрациях Е И. Чарушина, художника-анималиста, мир зверей раскрыт в ярких 
образах, с большой теплотой и гуманностью. У него свои приемы передачи формы, 
цвета и фактуры. Его герои реалистичны и сказочны одновременно. Он стремится 
лаконичными средствами выразить характер каждого зверя, передать радость общения 
с живым. 
Е. И. Чарушин подробно и конкретно изучил животных, что, создавая свои рисунки, 
мог не думать о точности передачи формы или пропорции, так что это 



подразумевалось уже само собой. Такой подход помогал сосредоточиться на создании 
образов. Каждая иллюстрация не похожа на другую, в каждой свой собственный 
эмоциональный образ - определенный характер в определенном состоянии. 
Герои Е И. Чарушина добры, обаятельны. Они легко входят в сказочный мир. 
Художник любил изображать звериных детенышей - пушистых, мягких и еще совсем 
беспомощных. 
Е И Чарушин выработал свой метод иллюстрирования - чисто живописный. Он рисует 
не контурно, а, можно сказать антиконтурно, необычайно искусно, пятнами и 
штрихами. Зверь может быть изображен просто "лохматым" пятном, но в этом пятне 
ощущается и настороженность позы, и характерность движения, и особенность 
фактуры - упругость поднятой дыбом длинной и жесткой шерсти вместе с пуховой 
мягкостью густого подшерстка. 
К творчеству художник подходил всерьез, именно как к творчеству, а не как к забаве 
или просто время провождению (пусть даже полезному). Главным он считал создание 
образа, "а если нет образа, так и изображать нечего, и остается другой процесс работы 
- вроде руководителя, это путь, идущий от механических навыков" (Чарушин Е. И. 
Мой метод рисования с детьми // Дошкольное воспитание, №2, С. 22-25). Детское 
сознание, в общем, переполнено образами, которые зарождаются в нем непрерывно. 
Задача руководителя - подтолкнуть эти образы, помочь им запечатлеться на бумаге, и 
для этого совсем не надо быть художником. Разделенная с ребенком радость 
творчества, радость его находкам в рисовании, в создании образа поддерживает 
ребенка в процессе работы, дает ему уверенность в себе, считал Е. И. Чарушин. 

Слайд 20
Храмовая архитектура (а также сакральная архитектура) — архитектура, 
занимающаяся проектированием и сооружением мест поклонения и священных 
культовых объектов, таких, как церкви, мечети, ступы, синагоги, и др. Многие 
цивилизации древности вкладывали большие средства и усилия в сакральную 
архитектуру, многие древние пирамиды и храмы сохранились до наших дней. 
Религиозные и священные постройки являются одними из самых впечатляющих, 
созданных человечеством. 
До появления современных небоскрёбов культовые и религиозные постройки обычно 
были самыми крупными и выдающимися из всех строений. Несмотря на то, что стиль 
сакральной архитектуры менялся со временем, выражая общие тенденции в 
архитектуре, тем не менее, он был и остаётся неповторимым и отличается от стиля 
постройки других сооружений. 

Слайд 21
Кремль 
Моско́вский Кремль — кремль, древнейшая часть Москвы, главный общественно-
политический и историко-художественный комплекс города, 
официальная резиденция президента Российской Федерации.
Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 году. Для тех времён это 
была типичная средняя русская крепость.. В 1238 году во время монгольского 
нашествия Кремль был разрушен. С 1264 года являлся резиденцией московских 
удельных князей. В 1339 году построены стены и башни из дуба.
В 1366—1368 годах, при великом князе Дмитрии Донском, деревянные стены Кремля 
заменяются стенами и башнями из местного белого камня.  С этого периода в 
летописях часто встречается название — «Москва белокаменная». Кремль постоянно 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1339_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1264_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1238_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1147_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5


перестраивался.  В 1768 году для строительства нового Кремлёвского дворца по 
проекту В. И.  Баженова была создана специальная государственная 
организация — Экспедиция кремлёвского строения
В 1812 году Москва и Кремль были захвачены армией Наполеона. Французская армия 
вошла в Кремль 2 сентября 1812 года, а сам Наполеон — 3 сентября. Однако, уже на 
следующий день он бежал из Кремля по потайному ходу под угрозой 
распространившегося огня[32]. Отступая, Наполеон приказал заминировать и взорвать 
кремлёвские здания. Несмотря на то, что большинство зарядов не взорвалось, урон 
был значительным. Восстановление вёл архитектор  Ф. К. Соколов; ряд башен были 
отстроена по проектам и под наблюдением О. И. Бове. 
В 1918—1919 годах под руководством архитектора Н. В. Марковникова прошла 
реставрация стен и башен Кремля; в работах приняли участие
 И. Е. Бондаренко, И. В. Рыльский и Д. П. Сухов
За годы советской власти архитектурный ансамбль Московского Кремля значительно 
пострадал. Автор исследования на тему уничтожения кремлевских памятников в этот 
период Константин Михайлов в книге «Уничтоженный Кремль» пишет, что «в XX веке
архитектурный ансамбль Московского Кремля был уничтожен более чем наполовину». 
На планах Кремля начала XX века можно различить 54 сооружения, стоявшие внутри 
Кремлёвских стен. Больше половины из них — 28 зданий — уже не существуют. В 
1918 году при личном участии Ленина был снесен памятник великому князю Сергею 
Александровичу. В этом же году был уничтожен памятник Александру II. В середине 
1920-х у Спасской, Никольской и Боровицкой башен снесены часовни при надвратных 
иконах.

Слайд 22 Сказочная архитектура в нашем ДОУ

Слайд 23
Художники
 Исаак Ильич  Левитан
Золотая осень, 1895
Осень была любимейшим временем года для Левитана, и он посвятил ей более сотни 
картин. Одной из самых любимых публикой картин является эта Золотая осень, хотя 
она и не столь уж характерна для творчества художника - слишком ярко, смело, 
мажорно выполнена она. Возможно, что и сам Левитан был не вполне удовлетворен 
ею, ибо через год написал еще одну картину с тем же названием, но написанную более 
мягко, нежно, хрустально...

Исаак  Левитан  был  не  просто  художником  русского  пейзажа  –  он  стал
основоположником  целого  жанра  живописи,  который  теперь  именуется  «пейзаж
настроения».

самые известные картины.

«Вечер на Волге», «Вечер. Золотой Плёс», «Золотая осень. Слободка», «Берёзовая 
роща», «После дождя. Плёс» - эти картины были написаны в 1889 году, а сейчас находятся
в Третьяковской галерее. Здесь же можно увидеть картину «У омута», которая была 
написана в 1892 году, так же как и «Владимирка» и «Вечерний звон».

 «Картину «Март», написанную в 1895 году.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83_II_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8E_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8E_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B5,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Весна. Большая вода», на которой изображен вид реки Съежа в Тверской губернии.

В этой же губернии, близ усадьбы «Горка», в 1895 году им были написаны «Золотая 
осень».

В Омском музее находится его картина «Осень. Усадьба», написанная в 1894 году блин с. 
Островно.

В Русском музее представлена его картина «Осенний пейзаж с церковью», которую 
художник писал в период с 1893 по 1895 год. На ней изображена церковь в с. Островно.

Незаконченная картина «Озеро. Русь» также находится в Третьяковской галерее.

Слайд 24 
Виктор  Михайлович  Васнецов уже  в  детстве  проявил  необычайную

склонность  к  рисованию:  на  первых  его  зарисовках  встречаются  живописные
деревенские пейзажи, а также сцены сельской жизни. Других жителей деревни Виктор
Васнецов воспринимал как своих добрых приятелей и с удовольствием слушал сказки
и  песни,  которые  те  рассказывали  во  время  посиделок  при  приглушенном  свете  и
треске лучины. Васнецов не представлял своей жизни без рисования ещё с ранних лет.
Но в те времена было принято, чтобы сын шёл по стопам отца, поэтому он, сначала
пошёл  учиться  в  духовное  училище,  а  потом  –  в  семинарию  в  Вятке.  Будучи
семинаристом,  Васнецов  постоянно  изучал  летописи,  жития  святых,  хронографы,
различные документы. А особое внимание привлекала древнерусская литература – она
ещё  больше  укрепила  любовь  к  русской  старине,  которой  и  без  того  отличался
Васнецов. Одержимый желанием стать художником, он в 1921 г. приехал в Петроград и
поступил на живописный факультет ГСХМ, успешно закончил учебу в 1926 г. В 1866 –
1867 гг. из под его руки вышли 75 чудесных рисунков.

А вот над одной из самых известных своих картин – «Богатыри» – художник трудился 
несколько десятилетий, а закончил свою работу в 1898 г. Сам Васнецов называл эту 
картину своим «обязательством перед родным народом». А в апреле того же года Павел 
Третьяков с радостью забрал эту картину, чтобы она навсегда стала одним из самых 
ярких экспонатов в его галерее. Картины Васнецова никогда не оставляли людей 
равнодушными, хотя вокруг них часто развивались яростные споры. Кто-то преклонялся
и восхищался ими, кто-то – критиковал. Но удивительные, «живые» и имеющие свою 
душу работы никак не могли остаться незамеченными. 

Как известно по историческим преданиям богатырь Илья Муромец выходец из 
крестьянской семьи жившей в селе Карачарово в окрестностях города Мурома или 
Муромля, что во Владимирской губернии  В детстве он был болен и обездвижен, 
страдал параличом, много молился о выздоровлении, излечился благодаря старцам 
знахарям.. В схватке с врагами всегда побеждал и не имел поражений, побежденных 
отпускал на четыре стороны, поэтому слава о Илье Муромце быстро расходилась в 
народе, как о бравом герое имеющий много положительных качеств, всеми уважаем в 
том числе и врагами.

Добрыня Никитич по историческим данным родился городе Рязани в купеческой 
семье Как полагается в княжьих семьях, Добрыня был образованной личностью, В 
детстве его обучали различной грамоте, творчески одарен, мастер игры в шахматы, 
поговаривают, что в этой игре однажды обыграл самого татарского хана.  Отличный 



стрелок, храбр и мужественен, здоровьем не обижен, силен и ловок, первый богатырь, 
может взяться за рискованные задания, за которые другие просто побаивались
Алёша Попович по известным летописям родился в боярской семье, нареченный 
именем Александр (Олеша) Попович, а при других  версиях он являлся сыном 
Ростовского священника во времена князя Владимира Святославича он не так силен, 
хромает на ногу, но обладает  другими важными свойствами характера, он хитер, иногда
в бою без этого не обойтись. В его дружине очень ценилось его смекалистость, 
благодаря своему недюжинному уму он, как б , выходил сухим из воды. Не смотря на 
более хрупкую фигуру Алеши Поповича, по былинным преданиям он побеждает 
Тугарина Змея.

Описание картины Виктора Михайловича Васнецова «Осень»

На картине можно наблюдать аллею возле загородного дома в медно-золотом убранстве осени. 
Осень – самая лирическая пора времени года. Здесь можно принять осень как праздник красок и 
прощание с тёплым летом. Данный пейзаж абсолютно не навеивает грустные мысли о 
предстоящей зиме, ведь всё прекрасно в природе, а каждое время года имеет свою особенную 
красоту. Картина насыщена жизнерадостными светлыми тонами.
Листва на деревьях, от недостатка солнечных лучей стремительно желтеет. Листья опадают, 
устилая землю красивым золотым ковром. Кажется, ветер своим лёгким дуновением срывает 
листву с деревьев и кружит с ними в осеннем танце. Золотая осень – прекрасная пора для 
совершения осенних прогулок.
Умер Васнецов 23 июля 1926 года в возрасте 79 лет из-за проблем с сердцем. Однако традиции, 
которым он положил начало, продолжали и продолжают жить и в работах художников следующих 
поколений.

Слайд 25
Иван Иванович Шишкин
Иван Шишкин родился 25 января 1832 года в Елабуге (Вятская губерния, ныне - 
Татарстан). Его отцом был купец второй гильдии - Иван Васильевич Шишкин.

   Даже в детстве Шишкин был личностью незаурядной. Его честность всегда была 
неподкупной, благодаря чему он относительно молодым стал городским головой в 
Елабуге и пробыл на этой должности целых 8 лет. Он немало потрудился на благо 
родного города: до сих пор частично действует построенный им водопровод.

   Однако купечество оказалось слишком тесным для Шишкина обществом. Он 
увлекался механикой, историей, археологией, естественными науками. Сочинил 
собственное жизнеописание, выпустил "Историю города Елабуги", активно 
участвовал в раскопках.

   Отец довольно быстро заметил увлечение сына искусством и отправил его учиться 
в Московское училище живописи и ваяния. Наставником молодого художника стал 
А.Мокрицкий - очень чуткий и внимательный педагог. Он и помог Шишкину найти 
себя в искусстве.

   В 1856 году юноша поступает в петербургскую Академию художеств к 
С.Воробьеву. Однако, с предыдущим учителем он не перестает общаться.

   В Академии молодой художник буквально расцвел. Его успехи активно отмечали 
медалями и наградами. Он даже получил право на заграничную стажировку, однако, 



отказался от нее и уехал в 1861 году в родную Елабугу, где неустанно работал.

   За границей все же Шишкин жил - в Швейцарии и Германии. Также посетил и другие
европейские страны. Он подружился со многими представителями мирового 
искусства. О "богатыре" Шишкине писал и Репин в своих записках. Кстати, этот 
богатырский глас прозвучал от Шишкина-бунтаря. В 1870 году, благодаря Шишкину, 
появилось Товарищество передвижных художественных выставок, которое 
ознаменовало начало новой художественной эпохи.

   Трагически складывалась личная жизнь Шишкина. Обе его супруги умерли довольно
рано. За ними - и оба его сына. Смерти на этом не прекратились - вслед за дорогими 
сердцу людьми скончался, пожалуй, самый близкий человек - отец. Шишкин с головой 
погрузился в работу, которая осталась единственной его отрадой. За работой Шишкин 
и умер. Это произошло 20 марта по новому стилю в 1898 году. Умер художник 
внезапно. Утром писал в мастерской, затем навестил родных и снова вернулся в 
мастерскую. В какой-то момент мастер просто упал со стула. Это сразу же заметил 
помощник, но, подбежав, увидел, что он уже не дышит.

Пожалуй, самая известная картина выдающегося русского пейзажиста И. И. Шишкина 
– «Утро в сосновом лесу». Картина была написана в 1889 году. 

Считается, что замысел картины был подсказан Шишкину известным художником 
Савицким К. А. Рукой именно этого художника, кстати, были написаны медведица и 
играющие медвежата. Однако Третьяков, который приобрел полотно, решил закрепить 
за ним авторство Шишкина, поскольку считал, что основная работа сделана именно 
им. 

Возможно, именно занимательный сюжет картины способствовал ее популярности, 
однако настоящая ценность полотна определяется точно переданным состоянием 
природы. Перед нами – не просто сосновый лес, а глухая чаща, которая начинает 
пробуждаться ранним утром. Солнце только-только всходит. Его смелые лучи уже 
позолотили верхушки огромных деревьев и проникли вглубь чащи, но над глубоким 
оврагом еще не рассеялся влажный туман. 

Проснулись обитатели чащи – три медвежонка и медведица. Похоже, малыши сыты и 
довольны. Они беззаботно и неуклюже возятся на сломанном стволе упавшей сосны, а 
медведица внимательно наблюдает за их игрой, чутко реагируя на шорохи 
пробуждающегося леса. Могучая сосна, которую ураган когда-то выдернул с корнем, и 
медвежье семейство, резвящееся на нем, - все это рождает у нас ощущение глухости и 
отдаленности этого уголка дикой природы. 

Слайд 26 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Продуктивная деятельность - форма активности ребенка, в результате которой
создается материальный или идеальный продукт.
конструирование из различных материалов;
изобразительная деятельность
Рисование, лепка, аппликация:
              предметные;
             сюжетные;



        декоративные. 
Художественный труд:
•  аппликация;

• конструирование из бумаги. 
Конструирование:

• из строительных материалов;
• из коробок, катушек и другого бросового материала; из природного материала.

Слайд 27

Практическая часть 
«Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль

в художественно – эстетическом развитии детей дошкольного
возраста».

Цель: Раскрыть значение нетрадиционных приёмов художественного творчества в
работе  с  дошкольниками  для  развития  воображения,  творческого  мышления  и
творческой  активности.  Показать  актуальность  кружковой  работы  в  детском  саду.
Ознакомить педагогов с многообразием техник нестандартного раскрашивания.

Подготовительный этап:
1. Оформить выставку детских рисунков в различной технике рисования.
2. Выложить материалы, которые используются в нетрадиционном рисовании.
3. Приготовить книги по нетрадиционному художественному творчеству.
4. Цитаты. «Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».

«Детство  -  важный период  человеческой  жизни,  не  подготовка  к  будущей
жизни,  а  настоящая,  яркая,  самобытная,  неповторимая  жизнь.  И  от  того,  как
прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и
сердце  из  окружающего мира,  -  от  этого  в  решающей степени зависит,  каким
человеком станет сегодняшний малыш». (В. А. Сухомлинский)

Вступительное слово.
Формирование  творческой  личности  -  одна  из  важных  задач  педагогической

теории  и  практики  на  современном  этапе.  Эффективней  начинается  её  развитие  с
дошкольного  возраста.  Как  говорил  В.  А.  Сухомлинский:  “Истоки  способностей  и
дарования детей на кончиках пальцев.  От пальцев, образно говоря, идут тончайшие
нити-ручейки,  которые  питает  источник  творческой  мысли.  Другими  словами,  чем
больше  мастерства  в  детской  руке,  тем  умнее  ребёнок”.  Как  утверждают  многие
педагоги - все дети талантливы. Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать
эти таланты и постараться, как можно раньше дать возможность детям проявить их на
практике, в реальной жизни. Развивая с помощью взрослых художественно-творческие
способности, ребёнок создаёт новые работы (рисунок, аппликация). Придумывая что-то
неповторимое,  он  каждый  раз  экспериментирует  со  способами  создания  объекта.
Дошкольник  в  своём  эстетическом  развитии  проходит  путь  от  элементарного
наглядночувственного  впечатления  до  создания  оригинального
образа (композиции) адекватными  изобразительно  -  выразительными  средствами.
Таким образом, необходимо создавать базу для его творчества. Чем больше ребёнок
видит, слышит, переживает, тем значительнее и продуктивнее, станет деятельность его
воображения.



Работая  с  детьми  дошкольного  возраста  в  течение  нескольких  лет,  я  обратила
внимание на результаты диагностик по художественному творчеству. Дети показывают
хорошие результаты по критериям:

 умение штриховать, наносить различные линии цветными карандашами;
 умение наносить мазки краски узкой и широкой кистью;
 умение узнавать, называть основные цвета, оттенки красок и смешивать их;
 умение правильно использовать кисти, клей и пластилин в работе;
 умение использовать трафареты и печати при работе;
 умение убирать за собой рабочее место.

Одновременно проявились и низкие способности детей:
 неуверенность и скованность в действиях и ответах на занятиях;
 пассивность  в  самостоятельном  выборе  изобразительных  материалов  и

расположении изображения на листе;
 растерянность при использовании способов нестандартного раскрашивания;
 умение экспериментировать с изобразительными материалами;
 ожидание чёткого объяснения педагогом знакомого способа рисования;
 проявление фантазии, художественного творчества;
 умение передавать личное отношение к объекту изображения.
Подводя  итоги,  я  понимала,  что  детям  не  хватает  уверенности  в  себе,

воображения,  самостоятельности.  Для  решения  этой  проблемы  стала  углублённо
изучать методическую литературу. Для себя чётко выделила критерии руководства по
изобразительной деятельности, такие как: знание особенностей творческого развития
детей,  их  специфику,  умение  тонко,  тактично,  поддерживать  инициативу  и
самостоятельность ребёнка, способствовать овладению необходимыми навыками.

Особенно заинтересовалась нетрадиционными способами рисования, с помощью
которых  возможно  развивать  у  детей  интеллект,  учить  нестандартно  мыслить  и
активизировать  творческую  активность.  По  словам  психолога  Ольги  Новиковой
"Рисунок для ребенка является не искусством, а речью. Рисование дает возможность
выразить то,  что в силу возрастных ограничений он не может выразить словами. В
процессе  рисования,рациональное  уходит  на  второй  план,  отступают  запреты  и
ограничения. В этот момент ребенок абсолютно свободен".

Нетрадиционные  техники  рисования  демонстрируют  необычные  сочетания
материалов  и  инструментов.  Несомненно,  достоинством  таких  техник  является
универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна
как взрослому, так и ребенку.

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так
как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний
и самовыражению в целом.

Как  вы  думаете,  что  может  обозначать  слово  нетрадиционно?
(Ответы).

Нетрадиционно:
 не основываясь на традиции;
 происходя не в силу установившейся традиции, устраиваясь не по заведенному

обычаю. Отличаясь оригинальностью;
 не придерживаясь традиций. (Толковый словарь Т.Ф.Ефремова.,2000.)
Синонимы:  индивидуально,  на  новый  лад,  неординарно,  неповторимо,

нестандартно,  нетривиально,  оригинально,  по-новому,  по-своему,  самобытно,
самостоятельно, своеобразно, своеобычно. (Словарь синонимов).



Что  подразумевается  под  словосочетанием  «нетрадиционное  рисование»?
(Ответы)

Нетрадиционное  рисование –  искусство  изображать  не  основываясь  на
традиции.

Дети  с  самого  раннего  возраста  пытаются  отразить  свои  впечатления  об
окружающем  мире  в  своём  изобразительном  творчестве. 
Рисование  нетрадиционными  способами,  увлекательная,  завораживающая
деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии ребёнка
играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно - развивающей среды
учитывала,  чтобы содержание носило развивающий характер,  и было направлен на
развитие  творчества  каждого  ребёнка  в  соответствии  с  его  индивидуальными
возможностями,  доступной  и  соответствующей  возрастным  особенностям  детей.
Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки,
пенопласт, катушка ниток, свечи и.т.д).Вышли погулять, присмотритесь, а сколько тут
интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика,
чертополоха,  тополя.  Всеми  этими  предметами  обогатили  уголок  продуктивной
деятельности.           Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей
тем,  что здесь  не  присутствует  слово «Нельзя»,  можно рисовать  чем хочешь и как
хочешь  и  даже  можно  придумать  свою  необычную  технику.  Дети  ощущают
незабываемые,  положительные  эмоции,  а  по  эмоциям  можно  судить  о  настроении
ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает.

Проведение НОД с использованием нетрадиционных техник:
 способствует снятию детских страхов;
 развивает уверенность в своих силах;
 развивает пространственное мышление;  
 побуждает детей к творческим поискам и решениям;
 знакомит с разнообразным материалом;
 развивает  чувство  композиции,  ритма,  колорита,  цветовосприятия;  чувство

фактурности и объёмности;
 развивает мелкую моторику рук;
 развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии.
 во время работы дети получают эстетическое удовольствие.
Проанализировав  рисунки  дошкольников,  пришла  к  выводу  –  необходимо

облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый взрослый сможет изобразить какой-
либо предмет. Этим можно на много повысить интерес дошкольников к рисованию.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том,
что  они  позволяют  детям  быстро  достичь  желаемого  результата.
Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы и
приемы  использует  педагог,  чтобы  донести  до  детей  определенное  содержание,
сформировать у них знания, умения, навыки.

Опыт  работы  показал,  что  овладение  нетрадиционной  техникой  изображения
доставляет дошкольникам истинную радость, если оно строиться с учетом специфики
деятельности  и  возраста  детей.  Они  с  удовольствием  рисуют  разные  узоры  не
испытывая при этом трудностей. Дети смело берутся за художественные материалы,
малышей  не  пугает  их  многообразие  и  перспектива  самостоятельного  выбора.  Им
доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения. Дети готовы многократно
повторить то или иное действие. И чем лучше получается движение, тем с большим
удовольствием  они  его  повторяют,  как  бы  демонстрируя  свой  успех,  и  радуются,
привлекая внимание взрослого к своим достижениям.



Во время работы я столкнулась с проблемой, дети боятся рисовать, потому что, как им 
кажется, они не умеют, и у них ничего не получится. 
Особенно это заметно в средней группе, где навыки изобразительной деятельности у 
детей еще слабо развиты, формообразующие движения сформированы не достаточно. 
Детям не хватает уверенности в себе, воображения, самостоятельности. Стимулом 
побудить детей к деятельности, заставить их поверить в то, что они очень просто могут
стать маленькими художниками и творить чудеса на бумаге.

Виды нетрадиционного рисования.

Кляксография.
Она  заключается  в  том,  чтобы  научить  детей  делать  кляксы  (черные  и

разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть образы,
предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что
она  тебе  напоминает?"  -  эти  вопросы  очень  полезны,  т.к.  развивают  мышление  и
воображение. После этого, не принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к
следующему этапу - обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться
целый сюжет.

Рисование вдвоем на длинной полосе бумаги. 
Кстати говоря, формат бумаги полезно менять (т.е. давать не только стандарт). В

данном  случае  длинная  полоска  поможет  рисовать  вдвоем,  не  мешая  друг  другу.
Можно рисовать изолированные предметы или сюжеты, т.е. работать рядом. И даже в
этом случае ребенку теплее от локтя мамы или папы. А потом желательно перейти к
коллективному  рисованию.  Взрослые  и  ребенок  договариваются  кто,  что  будет
рисовать, чтобы получился один сюжет.



Тычок жесткой полусухой кистью.
Средства  выразительности:  фактурность  окраски,  цвет.  Материалы:  жесткая

кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого или
колючего животного. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть
и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается.
Таким  образом  заполняется  весь  лист,  контур  или  шаблон.  Получается  имитация
фактурности пушистой или колючей поверхности.

Рисование пальчиками.
Средства  выразительности:  пятно,  точка,  короткая  линия,  цвет.  Материалы:

мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. Способ
получения  изображения:  ребенок  опускает  в  гуашь  пальчик  и  наносит  точки,
пятнышки  на  бумагу.  На  каждый  пальчик  набирается  краска  разного  цвета.  После
работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.



Рисование ладошкой.
Средства  выразительности:  пятно,  цвет,  фантастический  силуэт.  Материалы:

широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета,  листы большого
формата,  салфетки.  Способ  получения  изображения:  ребенок  опускает  в  гуашь
ладошку (всю кисть)  или окрашивает ее с  помощью кисточки (с  5ти лет)  и делает
отпечаток  на  бумаге.  Рисуют  и  правой  и  левой  руками,  окрашенными  разными
цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

    

Рисование с секретом в три пары рук.
Берется прямоугольный лист бумаги,  3  карандаша.  Распределяются взрослые и

ребенок:  кто  будет  рисовать  первый,  кто  второй,  кто  третий.  Первый  начинает
рисовать, а затем закрывает свой рисунок, загнув листочек сверху и оставив чуть-чуть,
какую-то часть,  для продолжения (шея,  к  примеру).  Второй,  не видя ничего,  кроме
шеи,  продолжает,  естественно,  туловище,  оставив  видной  только  часть  ног.  Третий
заканчивает. Затем открывается весь листок - и почти всегда получается смешно: от
несоответствия пропорций, цветовых гамм.

Рисование самого себя или рисование с натуры любимых игрушек.
Рисование  с  натуры  развивает  наблюдательность,  умение  уже  не  творить,  а

изображать  по  правилам,  т.е.  нарисовать  так,  чтобы  было  похоже  на  оригинал  и
пропорциями,  и  формами,  и  цветом.  Предложите  вначале  нарисовать  самого  себя,
глядя в зеркало. А еще непременно много раз поглядывая в зеркало. А еще лучше,
покажите, как вы, взрослые, будете рисовать себя, непременно много раз поглядывая в
зеркало. Дальше пусть сам ребенок выбирает себе предмет, Это может быть любимая
кукла,  мишка  или  машина.  Важно  учить  длительно  наблюдать,  сопоставляя  части
предмета. И еще. Если ребенок отойдет от натуры, внесет что-то свое, в результате
чего  появится  совершенно  непохожий  предмет  или  игрушка,  -  не  огорчайтесь.



Похвалите  своего  малыша:  "Ты  сегодня  нарисовал  новую  машину!  Наверно,  тебе
такую хочется?" Но обязательно в конце такого рисования важно спрашивать: "А чем
нарисованная  машина  отличается  от  этой?" 
  

Скатывание бумаги.
Средства выразительности: фактура, объем. Материалы: салфетки либо цветная

двухсторонняя  бумага,  клей  ПВА,  налитый  в  блюдце,  плотная  бумага  или  цветной
картон для основы. Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока
она  не  станет  мягкой.  Затем  скатывает  из  нее  шарик.  Размеры  его  могут  быть
различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После
этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу.

   
«Я рисую маму»…
Хорошо бы продолжить рисование с натуры или рисование по памяти (объектами

для такого изображения могут стать члены семьи, родственники и друзья). В качестве
вспомогательного  материала  могут  быть  фотографии  или  беседы  о  характерных
особенностях  внешнего  вида  отсутствующих  родственников...  Берутся  и
рассматриваются фотографии. Проводится беседа: "Какая бабушка Валя? Какие у нее
волосы? Прическа? Любимое платье? Улыбка?" И начинается процесс сотворчества.
Через  время  можно  предложить  нарисовать  по  памяти  подружек.  Когда  соберется
достаточно рисунков с изображением родственников и друзей, советуем организовать
мини-выставку  "Мои  родные  и  близкие",  где  по  достоинству  оцениваются  первые
портреты дошкольника.



Оттиск смятой бумагой.
Средства  выразительности:  пятно,  фактура,  цвет.  Материалы:  блюдце  либо

пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона,
пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. Способ
получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с
краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце,
и смятая бумага. 

   

Восковые мелки + акварель.
Средства  выразительности:  цвет,  линия,  пятно,  фактура.  Материалы:  восковые

мелки,  плотная  белая  бумага,  акварель,  кисти.  Способ  получения  изображения:
ребенок  рисует  восковыми  мелками  на  белой  бумаге.  Затем  закрашивает  лист
акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.



 
Свеча + акварель.
Средства  выразительности:  цвет,  линия,  пятно,  фактура.  Материалы:  свеча,

плотная  бумага,  акварель,  кисти.  Способ  получения  изображения:  ребенок  рисует
свечой на бумаге.  Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов.
Рисунок свечой остается белым.

   

Точечный рисунок.
Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным,

в  данном  случае,  приемам.  Для  реализации  можно  взять  фломастер,  карандаш,
поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот
лучше всего получаются точечные рисунки красками. Вот как это делается. Спичка,
очищенная от серы, туго заматывается небольшим кусочком ваты и окунается в густую
краску. А дальше принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать
ребенка.
   

Набрызг.
Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть,
кусочек плотного картона либо пластика (5x5 см).  Способ получения изображения:



ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон,  который держит над
бумагой.  Затем  закрашивает  лист  акварелью  в  один  или  несколько  цветов.  Краска
разбрызгивается на бумагу. 

 Отпечатки листьев.
Средства  выразительности:  фактура,  цвет.  Материалы:  бумага,  гуашь,  листья

разных  деревьев  (желательно  опавшие),  кисти.  Способ  получения  изображения:
ребенок покрывает  листок  дерева  красками разных цветов,  затем прикладывает  его
окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый
листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью.

Проводя цикл занятий с  использованием разнообразных техник  для выявления
способностей детей за пройденное время, видно, что у детей, имеются способности к
работе  красками  с  использованием  нетрадиционных  техник.  У  детей  со  слабо
развитыми  художественно-творческими  способностями  показатели  находятся  чуть
выше, чем в начале учебного года, но за счет применения нетрадиционных материалов
улучшился уровень увлеченности темой и техникой и способность к цветовосприятию.

 

Поролоновые рисунки.
Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем красками, то обязательно и

кисточкой.  Далеко  не  всегда,  утверждают  тризовцы.  На  помощь  может  прийти
поролон.  Советуем  сделать  из  него  самые  разные  разнообразные  маленькие
геометрические  фигурки,  а  затем прикрепить  их тонкой проволокой к  палочке  или
карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь его можно обмакнуть в
краску и методом штампов рисовать красные треугольники, желтые кружки, зеленые



квадраты (весь поролон в отличие от ваты хорошо моется).  Вначале дети хаотично
будут  рисовать  геометрические  фигуры.  А  затем  предложите  сделать  из  них
простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем из двух, трех.

Загадочные рисунки.
Загадочные  рисунки  могут  получаться  следующим  образом.  Берется  картон

размером  примерно  20х20  см.  И  складывается  пополам.  Затем  выбирается
полушерстяная  или  шерстяная  нитка  длиной  около  30  см,  ее  конец  на  8  -  10  см
обмакивается в густую краску и зажимается внутри картона. Следует затем поводить
внутри  картона  этой  ниткой,  а  потом  вынуть  ее  и  раскрыть  картон.  Получается
хаотичное изображение, которое рассматривают, обводят и дорисовывают взрослые с
детьми.  Чрезвычайно  полезно  давать  названия  получившимся  изображениям.  Это
сложная  умственно-речевая  работа  в  сочетании  сизобразительной  будет
способствовать интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.

Рисование мелками.
Дошкольники  любят  разнообразие.  Эти  возможности  предоставляют  нам

обыкновенные мелки, сангина, уголь. Гладкий асфальт, фарфор, керамическая плитка,
камни - вот то основание, на которое хорошо ложится мелок и уголь.  Так,  асфальт
располагает к емкому изображению сюжетов. Их (если нет дождя) можно развивать на
следующий  день.  А  затем  по  сюжетам  составлять  рассказы.  А  на  керамических
плитках (которые порой в остатках хранятся где-нибудь в кладовой) мы рекомендуем
изображать  мелками  или  углем  узоры,  маленькие  предметы.  Большие  камни  (типа
волунов)  просятся  украсить  их под изображение  головы животного или под  пенек.
Смотря, что или кого по форме камень напоминает.



Метод волшебного рисунка.
Реализуется  этот  метод  так.  Углом  восковой  свечи  на  белой  бумаге  рисуется

изображение (елочка, домик, а может бать целый сюжет). Затем кистью, а лучше ватой
или поролоном, краска наносится сверху на  все изображение.  Вследствие того,  что
краска  не  ложится  на  жирное  изображение  свечой  -  рисунок  как  бы  появляется
внезапно перед глазами ребят, проявляясь. Можно такой же эффект получить, рисуя
вначале  канцелярским  клеем  или  кусочком  хозяйственного  мыла.  При  этом  не
последнюю роль играет подбор фона к предмету. К примеру, нарисованного свечой
снеговика  лучше  закрасить  голубой  краской,  а  лодочку  зеленой.  Не  нужно
беспокоиться, если при рисовании начнут крошиться свечи или мыло. Это зависит от
их качества.

Разрисовка маленьких камешков.
Разумеется,  чаще  всего  ребенок  изображает  па  плоскости,  на  бумаге,  реже  на

асфальте, плитки больших камнях. Плоскостное изображение дома, деревьев, машин,
животных на бумаге не так влечет, как создание объемных собственных творений. В
этой связи в идеале используются морские камешки. Они гладкие, маленькие и имеют
различную  форму.  Сама  форма  камешка  порой  подскажет  ребенку,  какой  образ  в
данном случае создать ( а иногда взрослые помогут малышам). Один камешек лучше
подрисовать под лягушку, другой -  под жучка,  а из третьего выйдет замечательный
грибок.  На  камешек  наносится  яркая  густая  краска  -  и  образ  готов.  А  лучше  его
закончить так: после того, как камешек высохнет, покрыть его бесцветным лаком. В
этом  случае  блестит,  ярко  переливается  объемный  жук  или  лягушка,  сделанная
детскими руками. Эта игрушка еще не один раз будет участвовать в самостоятельных
детских играх и приносить немалую пользу ее хозяину.



 Метод ниткографии.
Существует  этот  метод  в  основном  для  девочек.  Но  это  не  значит,  что  он  не

пригоден для детей другого пола. А заключается он в следующем. Вначале делается из
картона экран размером 25х25 см. На картон наклеивается или бархатная бумага, или
однотонный  фланель.  К  экрану  хорошо  бы  подготовить  симпатичные  мешочек  с
набором  шерстяных  или  полушерстяных  ниток  различных  цветов.  В  основе  этого
метода лежит следующая особенность: к фланели или бархатной бумаге притягивается
ниточки,  имеющие  определенный  процент  шерсти.  Нужно  только  прикреплять  их
легкими  движениями  указательного  пальца.  Из  таких  ниток  можно  готовить
интересные  сюжеты.  Развивается  воображение,  чувство  вкуса.  Особенно  девочки
учатся  умело  подбирать  цвета.  К  светлой фланели подходят  одни цвета  ниток,  а  к
темной - совершенно другие. Так начинается постепенный путь к женскому ремеслу,
очень нужному для них рукоделию.

Метод монотипии.
Два слова об этом, к сожалению редко используемом методе. И напрасно. Потому

что он таит в себе немало заманчивого для дошкольников. Если кратко сказать, то это
изображение  на  целлофане,  которое  переносится  потом  на  бумагу.  На  гладком
целлофане рисую краской с помощью кисточки, или спички с ваткой, или пальцем.
Краска  должна  быть  густой  и  яркой.  И  сразу  же,  пока  не  высохла  краска,
переворачивают целлофан  изображением  вниз  на  белую плотную бумагу  и  как  бы
промокают рисунок, а затем поднимают. Получается два рисунка. Иногда изображение
остается на целлофане, иногда на бумаге.

 

Рисование на мокрой бумаге.
До недавних пор считалось, что рисовать можно только на

сухой  бумаге,  ведь  краска  достаточно  разбавлена  водой.  Но
существует целый ряд предметов, сюжетов, образов,  которые
лучше  рисовать  на  влажной  бумаге.  Нужна  неясность,
расплывчатость,  например  если  ребенок  хочет  изобразить
следующие темы: "Город в тумане", "Мне приснились сны", "Идет дождь", "Ночной
город",  "Цветы  за  занавеской"  и  т.д.  Нужно  научить  дошкольника  сделать  бумагу
немного влажной. Если будет бумага излишне мокрой - рисунка может не получиться.
Поэтому рекомендуется намочить в чистой воде комочек ваты, отжать ее и провести
или по всему листу бумаги, или (если так требуется) только по отдельной части. И
бумага готова к произведению неясных образов.



Тканевые изображения.
В  мешочек  собираем  остатки  тканей  всевозможных  рисунков  и  различного

качества.  Пригодится,  как говорится,  и ситец, и парча.  Очень важно на конкретных
примерах показать, как рисунок на ткани, а также ее выделка могут помочь изобразить
в  сюжете  что-то  очень  ярко  и  в  то  же  самое  время  легко.  Приведем  несколько
примеров.  Так,  на  одной  из  тканей  изображены  цветы.  Их  вырезают  по  контуру,
наклеивают (только клейстером или другим хорошим клеем), а затем подрисовывают
стол или вазу. Получается емкое красочное изображение. Бывают ткани, которые могут
хорошо послужить в качестве домика или туловища животного, или красивого зонтика,
или шапочки для куклы, или сумочки.

Объёмная аппликация.
Очевидно,  что  дети  любят  заниматься  аппликацией:  вырезать  что-либо  и

наклеивать, получая от самого процесса массу удовольствия. И нужно создавать им все
условия. Наряду с плоскостной аппликацией научить их делать объемную: объемная
лучше  воспринимается  дошкольником  и  более  реалистично  отражает  окружающий
мир. С целью получения такого изображения нужно хорошо помять в детских руках
аппликативную  цветную  бумагу,  затем  слегка  распрямить  и  вырезать  требуемую
форму.  После  чего  едва  наклеить  и  в  случае  необходимости  дорисовать  отдельные
детали  карандашом  или  фломастером.  Сделайте,  к  примеру,  так  любимую  детьми
черепашку.  Помните  коричневую  бумагу,  слегка  распрямите,  вырежьте  овальную
форму и наклейте, а затем подрисуйте голову и ноги.



Рисуем с помощью открыток.
В самом деле, почти в каждом доме хранится масса старых открыток. Переберите

вместе с детьми старые открытки, научите вырезать нужные образы и наклеивать к
месту,  в  сюжет.  Яркое  фабричное  изображение  предметов  и  явлений  придаст  даже
самому простому незатейливому рисунку вполне художественное оформление. Разве
может трех-, четырех- и даже пятилетний ребенок нарисовать собаку и жука? Нет. Но к
собачке и жучку он дорисует солнышко, дождик и будет очень рад. Или если вместе с
детьми вырезать из открытки и наклеить сказочный домик с бабушкой в окошке, то
дошкольник,  ориентируясь  на  свое  воображение,  знание  сказок  и  изобразительные
навыки, бесспорно, дорисует что-то к нему.

Учимся делать фон.
Обычно дети рисуют на белой бумаге.  Так отчетливее видно.  Так быстрее.  Но

некоторые сюжеты требую фона. И, надо сказать, на сделанном заранее фоне лучше
смотрятся  все  детские  работы.  Многие  дети  делают  фон  кисточкой,  к  тому  же
обыкновенной, маленькой. Хотя есть простой и надежный способ: делать фон ватой
или кусочком поролона, смоченным в воде и краске.

Предела совершенствованию и творчеству в изобразительной деятельности нет.
Английский педагог-исследователь Анна Роговин рекомендует все, что есть под рукой,
использовать для упражнений в рисовании: рисовать тряпочкой, бумажной салфеткой
(сложенной много раз);  рисовать  грязной водой,  старой чайной заваркой,  кофейной
гущей, выжимкой из ягод. Полезно так же раскрашивать банки и бутылки, катушки и
коробки и т.д.

Изобразительная  деятельность  с  применением  нетрадиционных  материалов  и
техник способствует развитию у ребёнка:

 мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
 пространственной  ориентировки  на  листе  бумаги,  глазомера  и  зрительного

восприятия;
 внимания и усидчивости;
 изобразительных  навыков  и  умений,  наблюдательности,  эстетического

восприятия, эмоциональной отзывчивости;
 кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки

контроля и самоконтроля.
Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети раскрывают

свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. Здесь
они начинают чувствовать пользу творчества и верят,  что ошибки - это всего лишь
шаги к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их
жизни. Детям лучше внушить:



Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому
на занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности
при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть:

 игра, которая является основным видом деятельности детей;
 сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в

гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие;
 просьба  о  помощи,  ведь  дети  никогда  не  откажутся  помочь  слабому,  им

важно почувствовать себя значимыми;
 музыкальное сопровождение. И т.д.
 Кроме того,  желательно живо,  эмоционально объяснять  ребятам способы

действий и показывать приемы изображения.
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