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Проведение ежегодного Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы», 

инициатором и организатором которого выступил коллектив кафедры дошкольного образования и технологий факультета педагогики и 

психологии учреждения образования «Барановичский государственный университет», является свидетельством внимания к периоду дошкольного 

детства, которому в современном мире отводится особая роль в формировании и развитии Человека. 

Одна из важнейших задач, имеющая государственное значение, — сделать образование не только доступным для маленьких граждан 

нашей страны, но и качественным. Именно качество образования выступает сегодня фактором повышения благосостояния нации и качества жизни 

в целом. Дошкольное образование — первая ступень в системе непрерывного образования в нашей стране, первый шаг в концепции «образования 

через всю жизнь» во всѐм мире. 

Возрастает интерес к деятельности научных школ в Республике Беларусь в области дошкольной педагогики, методик дошкольного 

образования и детской психологии, получивших своѐ развитие под руководством А. И. Васильевой, Т. Б. Братской, Л. Д. Глазыриной, Л. Б. 

Горунович, Д. Н. Дубининой, И. В. Житко, И. И. Кобитиной, Т. II. Ковалѐвой, Я. Л. Коломинского, Н. В. Литвиной, К. А. Панько, А. А. 

Пегрикевич, Т. В. Поздеевой, О. П. Радыновой, Е. Р. Ремизовской, В. А. Силивон, Н. С. Старжинской, Л. В. Финьксвич, В. Н. Шебеко, В. А. 

Шишкиной, М. М. Ярмолинской и др. В результате фундаментальных научных исследований появляются новые приоритетные направления 

развития белорусской науки, открываются новые имена белорусских ученых. 

Мировые тенденции развития дошкольного образования, как и в Беларуси, сегодня обусловлены не только демоіра- фическими, но и 

социально-экономическими, психологическими, политическими, экологическими и другими факторами. С одной стороны, это упрощает 

разработку новых подходов, технологий, методик дошкольного образования, когда коллективная мыследеятельность обогащает результаты 

фундаментальных научных исследований; с другой — усложняет поиск уникальных, специфических, наиболее эффективных средств и методов 

работы с маленькими детьми. Инновационные процессы, ставшие требованием времени, инициируют исследования, посвященные теоретико-

методологическим и научно- практическим аспектам инновационной деятельности в Беларуси, России. Украине, Польше, Литве. Об этом 

свидетельствуют материалы участников семинара, которые предлагается обсудить широкой педагогической общественности и высказать своѐ 

мнение при личном участии или в сети Интернет: kafedra-do@mail.ru, www.barsu.by,www.pe.barsu.by,www.facebook.com/barsuby, 

https://vk.com/news.barsu. 

Редакционная коллегия
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L. А. Половина, кандидат педагогических наук, доцент, Д. А. Хриенко 

Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Украина 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Введение. В нынешнее время в сфере образования достаточно популярными являются инновации, альтернативные 

технологии и отказ от традиционных методик и практик. Но не слишком ли далеко учѐные и практики заходят во 

внедрении так называемых инновационных технологий обучения, забывая об историческом опыте, подчас спекулируя 

подменой понятий, экспериментируя с детьми несмотря на отсутствие результата, поверхностность знаний и 

несформированность умений? В желании внедрить какие-либо реформы в образовании достаточно типичным является 

отрицание предыдущего педагогического опыта и инициирование подходов, которые кардинально противоположны 

традиционным. Занятийная система в 60-е годы XX века также стала своеобразной инновацией, которая нивелировала 

основы общественного дошкольного воспитания в Украине, изложенные С. Ф. Русовой, и истребила из детских садов 

атмосферу творческого сотрудничества педагогов и воспитанников. В современных условиях педагоги дошкольных 

учреждений должны ориентироваться на природу ребѐнка, в основе которой — стремление к познанию многогранности 

мира и формирование собственного жизненного опыта. Решение этой задачи возможно лишь при условии использования 

искусства как универсального образовательного средства. 

Основная часть. Формирование художественно-эстетической компетентности ребѐнка дошкольного возраста 

предусматривает ориентированность в сфере «искусство», желание и способность реализовывать на практике свой 

художественно-эстетический потенциал для получения собственного неповторимого результата творческой деятельности 

[1]. Художественно-эстетический потенциал — определѐнный объѐм культурно-исторических и художественно-

эстетических знаний, умений и навыков эстетического восприятия, анализа и интерпретации произведений искусства в 

соответствии с авторским замыслом, понимание единства формы и содержания [2]. Применительно к детям дошкольного 

возраста творческий потенциал находится всего лишь на стадии становления, и для реализации условий его дальнейшего 

развития важно решить задачу приобретения эмоционального опыта. Эстетическое познание ребѐнком окружающей среды 

требует чувства, пристрастия, волнения. Вне чувственно-эмоционального отношения невозможно эстетическое познание 

действительности: «Искусство невозможно творить и воспринимать неэмоционально, неличностно — именно этот факт 

делает его незаменимым в формировании нашего личностного отношения к миру» [3]. Именно поэтому в процессе 

изобразительной деятельности происходит трансформация случайного и избирательного восприятия в целенаправленное и 

осмысленное эстетическое познание. Такой подход к организации изобразительной деятельности позволяет реализовать 

главную цель обращения личности к искусству — реализацию потребности в получении эстетического удовольствия. 

Организация изобразительной деятельности в современных дошкольных учебных учреждениях должна быть 

нацелена на обеспечение условий для полихудожественного развития ребѐнка, которое возможно благодаря 

синкретичности — объединении, слиянии с другими видами деятельности. Например, подготовка к театрализации 

происходит во время лепки, когда дети изготавливают фигурки для глиняного настольного театра, а произведения для 

театрализации выбираются с раздела «Литературный сундучок» [4]. Определяющим принципом педагогического 

сопровождения изобразительной деятельности должна быть значимость для ребѐнка собственной деятельности. 

Изучение практики работы с дошкольниками позволило сделать вывод о том, что в процессе организации 

изобразительной деятельности педагоги не всегда апеллируют к чувственной сфере ребѐнка, приоритетной для 

воспитателя остаѐтся сфера интеллектуального развития. Дети же, со слов Я. Корчака, — это короли чувств. Возникает 

противоречие между способами восприятия окружающей действительности взрослым и ребѐнком: интеллектуальным и 

чувственным. Поэтому обеспечение эффективности изобразительной деятельности в дошкольных учебных учреждениях в 

важной степени зависит от развития и волевой организации чувственной сферы ребѐнка и предусматривает «ювелирный» 

подход педагога к личности дошкольника. Ребѐнок может успешно развиваться в каждом из видов изобразительной 

деятельности и творчества только при условии принятия педагогом того, что рисование, лепка, аппликация, как виды 

художественной деятельности, не терпят шаблона, стереотипности, раз и навсегда установленных правил, например, 

«дерево рисуют снизу вверх, потому что оно так растѐт» [5]. 

Рисование — это первый опыт выражения ребѐнком своего отношения к окружающему миру. Стереотип, что 

учиться рисовать нужно только лишь кисточкой и красками, только вредит взрослым развивать у малышей творческое 

начало. Точно так же, как человечество, создавая на заре своего развития наскальные росписи с помощью разных 

материалов, шло к апогею культурного возрождения периода Ренессанса и революционного открытия импрессионизма, 

так и ребѐнок использует нетрадиционные техники рисования как средство становления творческого потенциала. 

Рисование с помощью использования нетрадиционных техник обеспечивает детям массу позитивных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им предметов как художественного материала, удивляет своей 

непредвиденностью. Непривычные способы отображения действительности настолько увлекают детей, что, образно 

говоря, разгорается настоящее пламя творчества. 

© Половина Е. А., Хриенко Д. А„ 2017 

Важным условием формирования интереса к эстетической деятельности у детей младшего дошкольного возраста 

является разрешение на экспериментирование: с красками, кисточками, мочалками, разной бумагой. Обеспечение 
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позитивных эмоций достигается заинтересованностью, настроем ребѐнка на эстетическую деятельность с помощью 

игровых приѐмов: если исчезла зелѐная краска, смешаем желтую и синюю; листья бросили дерево; пальчиками изобразим 

шум дождя; зажжѐм огоньки на ѐлке; нарисуем сказку (белую, красную, жѐлтую). Позитивный эмоциональный фон в 

процессе рисования достигается за счѐт исполнения ребѐнком задания совместно со взрослым. Например, можно смешать 

пищевые красители с детским кремом, полученную смесь выкладываем на белую клеѐнку (размер клеѐнки должен быть 

такой, как лист ватмана). Предложите ребѐнку поиграть: сначала одним пальчиком проводить линии от одной краски к 

другой, постепенно задействуя обе руки. Такая экспериментальная деятельность позволяет вызвать позитивные эмоции и 

служит основой для овладения ребѐнком приѐмами рисования пальчиками и ладошками. Важным для детей младшего 

дошкольного возраста является знакомство с цветом (уместным будет приѐм «цвет как ассоциация»: жѐлтый — желток, 

солнышко, песок; синий — небо, море, васильки), со свойствами красок и других изобразительных материалов, усвоение 

закономерностей: краска, карандаш оставляют след, и чем сильнее нажимаешь, тем толще линия; краска сохнет, на 

влажной поверхности — течѐт. 

Считаем необходимым во время обучения рисования младших дошкольников использовать нетрадиционные 

техники, поскольку они гарантировано обеспечивают успешный результат. Например, рисование цыплѐнка отпечатком 

картошки позволяет достичь лучшего результата в сравнении с использованием в рисовании цыплѐнка кисточки. Такой 

подход не упрощает процесс рисования и ни в коей мере не нивелирует овладение навыками работы с кисточкой (ведь 

кисточкой можно дорисовать глазик, лапки, клювик и т. д.) Частичное использование кисточки, которой предлагаем 

дорисовывать детали (точки, линии), постепенно можно заменять еѐ полным использованием для достижения 

определѐнного изображения. Использование кисточек разных номеров даѐт возможность получать разные по размеру 

мазки, линии, зигзаги, пятна разных размеров, форм, цветов. Такой опыт впоследствии будет основой для овладения 

приѐмом обведения контура и сформирует умения зарисовки предмета, не выходя за контурную линию. Изобразительные 

материалы можно предложить разнообразные: краски (гуашь, акварель), пищевые красители, белило, растительное масло, 

мелки, карандаши, кисточки разных номеров, поролон, губки, штампики, палитру, ватман, бумагу для рисования, обои 

разной фактуры, деревянные дощечки, мольберты, искусственное стекло, нитки, коктейльные трубочки, зубные щѐтки, 

тычки, высушенные соцветия. Для получения эстетических эмоций используем музыку, шутки, эмоциональные 

упражнения, сладости в соответствии с темой рисования. 

Заключение. Технология сопровождения рисования как вида изобразительной деятельности предусматривает: 

сохранение феномена детского творчества; развитие интереса к рисованию, стимулирование эстетического отношения 

ребѐнка к этой деятельности; знакомство и экспериментирование с изобразительными материалами и их возможностями 

для создания рисунка; знакомство с нетрадиционными техниками и формирование опыта творческих действий с 

различными материалами; стимулирование желания достичь состояния эмоционального удовольствия от процесса и 

результата рисования. 

Важными педагогическими условиями для обеспечения эффективности внедрения предложенной технологии 

педагогического сопровождения изобразительной деятельности младших дошкольников, которая основывается на 

приоритетности обеспечения позитивных эмоций в рисовании, выступают: отказ от устоявшихся стереотипов по поводу 

наличия образца и его воссоздания детьми; предоставление возможности детям свободно экспериментировать с 

материалами, делать открытия, испытывать собственные идеи, выражать личные эмоции избегать обыкновенного показа 

изображения объектов; позитивная оценка каждой работы, поскольку она неповторима; мотивация к исполнению рисунка 

созданием позитивного настроения при помощи психогимнастики эмоциональных упражнений, игр, музыки; проведение 

занятий по рисованию в состоянии творческого вдохнове ния и при наличии желания творить; формирование особенного 

небезразличного отношения к «инструментам ху дожника», которые ребѐнок использует для создания неповторимых 

рисунков; партнѐрство взрослого, которсн создаѐт соответствующие условия, вдохновляет каждого ребѐнка на свободное 

творчество, незаметно направля: его на позитивный результат. 
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