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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА





Процесс 

целенаправленного  

воздействия

Формирование 

способности 

воспринимать и 

видеть красоту в 

искусстве и жизни, 

оценивать ее

Развитие

способностей к 

самостоятельному 

творчеству

Формирование 

эстетических 

вкусов 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ



Жизнь современного ребенка сильно изменилась и, в какой-то 

степени, связана с возможностями родителей…

Современный ребенок



Художественно-эстетическое развитие  в рамках ФГОС

делает акцент  на творческое самовыражение детей. 

Современное детство  приобретает новые черты…



.

Задачи:

✓Сформировать у детей технические навыки рисования;
✓способствовать планировать свою деятельность, организовывать свое

рабочее место, подбирать необходимое оборудование, определять

последовательность действий;

✓ Научить видеть связь между предметами, располагать их в 

определенном порядке, создавая сюжет;

✓Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 
рисования.
✓Обогатить и расширить художественный опыт детей;
✓Формировать предварительный замысел и реализовать его;

развивать творческое воображение, зрительно-двигательную

координацию, мелкую моторику рук, восприятие, память, мышление;

✓воспитывать устойчивый интерес к рисованию, желание работать в

коллективе. .

Основная цель моей работы - научить детей передавать свои 

впечатления об окружающей действительности.



Педагог

Организовывать события, 

мероприятия, выставки 

проектов, на которых 

дошкольники могут 

представить свои 

произведения для детей 

разных групп и родителей

Предлагать такие 
задания, чтобы

детские произведения 
не были 

стереотипными, 
отражали их замысел;

Планировать 
время в течение 
дня, когда дети 
могут создавать 

свои 
произведения;

Создавать атмосферу 
принятия и поддержки 

во время занятий 
творческими видами 

деятельности;

Поддерживать детскую 
инициативу в воплощении 

замысла и выборе 
необходимых для этого 

средств;

Оказывать помощь 
и поддержку в 

овладении 
необходимыми для 

занятий 
техническими 

навыками;



Граттаж

Эбру

Батик

ДПИ из 
фольги

Рисование на 

фольге

Рисование 

древесным 

углем

Оттиск 

пенопластом

Рисование 

нитками

Рисование 
пеной для 

бритья

Нетрадиционные 
техники 

рисования

и …



Рисование мягким материалом углём!



Воспоминание о лете…





Полевые цветы…



Перелетные птицы…



Тыква для Золушки



Домашние животные…









Рисование листьями



Рисование пальчиками



Рисование ладонью



Рисование набрызг



Рисование нитью



Рисование по мокрому листу



Рисование пупырчатой пленкой



Спасибо за внимание!


