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Одним из ключевых направлений Программы является ХЭР детей раннего 

возраста. Почему  же так важно уделять внимание художественно-эстетическому 

развитию детей именно в раннем возрасте? 

Художественно-эстетическое развитие - это целенаправленный, 

систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него 

способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать её. Поэтому 

очень важно развивать творчество малыша, его любознательность, интерес к 

экспериментам, предметному миру.  

Л.С.Выгодский писал, что творчество проявляется везде, где человек 

воображает, изменяет, отступает от стереотипа, создает хоть крупицу нового для 

себя и для других.  

Начиная работу с вновь поступившими детьми в группу, проанализировав итоги 

первоначальной диагностики (низкий уровень – 42%, средний уровень 58%, высокий 

уровень – 0%) и наблюдая за первыми шагами в «Мир творчества», я сделала вывод. 

К сожалению,  многие детки почти не говорят, стеснительны, зажаты, у некоторых 

присутствует боязнь в работе с пластилином, с  мукой, соленым тестом, 

пальчиковыми красками, особенное затруднение вызывало взятие кисти или 

карандаша. Совокупность всех этих затруднений привело меня к необходимости 

активной работы с детьми именно в данном направлении. 

       В своей работе с детьми я решила использовать арт-методики, которые не 

только поддерживают эмоциональное состояние, но и способствуют расширению 

художественного опыта в свободной деятельности. 

 Применение арт-методик помогает детям насладиться именно самим 

процессом, а не результатом, поддерживает самостоятельность и детское творчество. 

Главным помощником в данном направлении стало методическое пособие от 

авторского коллектива программы «Теремок»  - «Арт-методики для развития 

малышей». Само слово «арт» - в переводе с английского означает искусство, более 

широко применяется как творчество. В современном мире методика понимается как 

системное описание конкретных способов, техник, приёмов педагогической 

деятельности в образовательной среде. 

Одна из первых методик котрую я использовала в своей работе – это арт-

методика «Яркие следы», Е.В. Локтионова. В методике раскрыты основные 

задачи: способствовать сенсорному развитию мелкой моторики рук, координацию 

движения и ловкости, способствовать формированию опыта совместного 

переживания, потребности в самовыражении, воспитывать уверенность в своих 

возможностях через использование различных изо-техник.   

Методика представлена в виде серии занятий от отпечатков ладошкой, до 

экспериментирования с различными нетрадиционными материалами. 

Но главный акцент в этой методики я делала на эмоциональное состояние, 

всесторонне развитие и именно желание ребенка самому начать творить. Каждый раз 

я старалась дать детям самим прочувствовать и увидеть то, что мы хотим изобразить 

или сделать. Например, это снег, сосулька,  баранка и другое.  

Вода после рисования у нас так же шла в экспериментирование, мы решили 

посмотреть, а что будет если мы вынесем нашу водуна улицу в мороз.  



Ладошки и пальчики так же не сразу многие дети решили испачкать. Все это 

проходило постепенно, через образы, интерес. Здесь листочки упали, ежик прошел, а 

когда и просто это было свободная тема, изучение как я могу, как может моя ручка 

или губка или другой предмет, какие следы оставит. Через экспериментирование 

художественными материалами, свободное самостоятельное творчество начинается 

просыпаться и инициатива и вера в свои возможности.   

А когда ребята уже освоились, то делали это самостоятельно, и  у нас получился 

букет для мамы, ведь каждому уже захотелось оставить свой цветок. 

Арт - методика «Веселые мукосольки»: тестопластика для малышей, 

И.А.Лыкова. Солёное тесто – идеальный материал для лепки с детьми, поскольку 

является натуральным продуктом. Малыши стремятся все попробовать на вкус. С 

соленым тестом это не будет проблемой – оно невкусное и при этом безвредное. В 

процессе лепки чудесный материал превращается в различные фигурки – 

мукосольки. 

Тестопластика доступна абсолютно всем, т. к. не требует больших финансовых 

затрат, специальных приспособлений и каких-то художественных способностей. На 

примере доступного и интересного для малышей материала  мы с детьми 

знакомимся с искусством тестопластики и, тем самым, я как педагог создаю условия 

для освоения базовых способов лепки.  

На протяжении всего учебного года мы с малышами неоднократно занимались 

по этой методике: это было знакомство, изучение, экспериментирование, освоение 

базовых способов лепки, лепка предметная, украшение и другое. 

И что так же является немаловажным моментом – это доступность и 

наглядность продуктов творчества малыша – ведь своими поделками, изделиями 

дети могли играть и использовать их в самостоятельной деятельности, например в 

кукольном уголке, тем самым, продолжая наше занятие по своей инициативе. 

Арт-методика «рисование на песке» с использованием светового стола, Т.П. 

Скворцова, 

Занятия включают в себя вход в занятие, работу за песочным столом, в процессе 

которой ребенок рисует сюжеты сказок или иллюстрирует свою собственную.  

На протяжении нескольких занятий я  напоминала детям правила техники 

безопасности при работе с песком. Затем шел этап «разогревания песка», дети могли 

пару минут просто поиграть с ним: растирать между ладоней, пересыпать из кулака 

в ладошку, просыпать сквозь пальцы и т. д.  

Все эти упражнения необходимо сопровождать игровыми сюжетами- «идет 

снег, дождь, птичка оставила следа, проехал трактор и др.  Работа с песком 

позволяет малышам выражать свои самые глубокие эмоциональные переживания, а 

специально организованные игры формируют умение прислушиваться к себе, 

осознавать и проговаривать свои ощущения, переживания и эмоции.  

Е.Ю.Александрова, арт-методика «Загадки театра теней для малышей» 

В основе театра теней лежит игра света и тени. Театр теней, сама тень, игры с 

этой тенью вызывают у детей яркие эмоциональные переживания. С данной 

методикой я еще на начальном этапе, но все чаще начинаю использовать ее в работе 

с детьми. Эмоции, переживания, инициатива ребенка – это основные пункты 

применения данной методики. Но есть и сложности – одна из ключевых – это 



запечатлеть сам процесс. Это игра тени и света, поэтому нас самих,  этот процесс на 

фото практически не виден.  

При реализации данной методики рекомендуется четкий логичный алгоритм 

построения групповых занятий и упражнений по совместной деятельности, разбитых 

на этапы. В нашем раннем возрасте малышу еще очень тяжело самостоятельно 

показать теневой театр поэтому  мы с  ребятами на начальном этапе . Но и здесь мы 

с малышами достигли успехов: они узнают силуэты, рассказывают знакомые 

сюжеты и сказки, находят силуэты в играх. 

Я надеюсь, что у ребят в дальнейшем останется заинтересованность игр и 

экспериментов с тенью. 

В конце учебного года была проведена итоговая диагностика по освоению ОО 

ХЭР, анализ которой показал высокие результаты (низкий уровень – 0%, средний 

уровень – 42%, высокий уровеьн – 58%).  

Отсюда можно сделать вывод о том, что данные методики способствовали 

инициированию перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный, освоению способов изображения на основе доступных 

выразительных изобразительных средств, развитию и поддержанию  интереса к 

художественному экспериментированию с различными материалами, развитию 

интереса к сотворчеству, обогащению зрительных впечатлений, поддержанию 

детской инициативы, освоению ребенком социокультурного опыта. 

Но без поддержки и заинтересованности родителей было бы сложно достичь 

таких результатов.  

Благодаря такому взаимодействию родители заинтересовались и стали 

применять данные приёмы с детьми дома. Ведь материалы доступны, есть в каждом 

доме, недорогие, их легко приобрести.  

В перспективе я планирую и дальше применять данные методики в работе с 

детьми, расширять своё самообразование, изучить новые  технологии, разработать 

методические материалы и транслировать опыт на разных уровнях. 

 


