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Мы взрослые порой этого счастья не разделяем, и даже возмущаемся до глу-

бины души, разглядывая художества малыша на стенах в квартире. А ведь рисо-

вание имеет огромное значение в формировании творческой личности ребенка. 

Поэтому перед тем, как ругать малыша, постарайтесь направить его фантазию в 

нужное русло. 

От рисования малыш получает лишь пользу. Особенно важна связь рисова-

ния с мышлением ребенка. При этом в работу включаются зрительные, двига-

тельные, мускульно‐осязаемые анализаторы. Кроме того, рисование развивает 

память, внимание, мелкую моторику, учит ребенка думать и анализировать, со-

измерять и сравнивать, сочинять и воображать. Для умственного развития детей 

имеет большое значение постепенное расширение запаса знаний. Оно влияет на 

формирование словарного запаса и связной речи у ребенка. Согласитесь, разно-
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образие форм предметов окружающего мира, различные величины, многообра-

зие оттенков цветов, пространственных обозначений лишь способствуют обога-

щению словаря малыша. 

В процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и физиче-

ская активность ребенка. Для создания рисунка необходимо приложить усилия, 

потрудиться, овладевая определенными умениями. Сначала у детей возникает 

интерес к движению карандаша или кисти, к следам, оставляемым на бумаге, 

лишь постепенно появляется мотивация к творчеству – желание получить ре-

зультат, создать определенное изображение. 

Помните, каждый ребенок – это отдельный мир со своими правилами пове-

дения, своими чувствами. И чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления 

ребенка, тем ярче, неординарное его воображение, тем вероятнее, что интуитив-

ная тяга к искусству станет со временем осмысленнее. «Истоки способностей и 

дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тон-

чайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», – утвер-

ждал В.А. Сухомлинский. 

Воображение и фантазия – это важнейшая сторона жизни ребенка. А разви-

вается воображение особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. Вместе с 

уменьшением способности фантазировать у детей обедняется личность, снижа-

ются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творче-

ской деятельности. Для того чтобы развивать творческое воображение у детей, 

необходима особая организация изобразительной деятельности. 

Нетрадиционное рисование – искусство изображать, не основываясь на тра-

диции. 

В связи с этим авторская программа «Волшебная страна Рисовандия» явля-

ется актуальной, так как позволяет влиять на формирование эстетических вку-

сов, творческих умений через рисование нетрадиционными методами. 

Моя работа заключается в использовании нетрадиционных техник в рисова-

нии. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 
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деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии ре-

бёнка играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно-развива-

ющей 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. Творческая деятельность приносит много радости дошколь-

никам. Потребность в самовыражении заложена у детей на генетическом уровне. 

Копируя окружающий мир, они изучают его. Как правило, занятия в детских до-

школьных учреждениях чаще сводится лишь к стандартному набору изобрази-

тельных средств и традиционным способам передачи полученной информации. 

Но учитывая огромный скачок умственного развития и потенциал нового поко-

ления, этого недостаточно для развития творческих способностей. Вот почему 

необходимо применение педагогом нетрадиционных техник рисования при ор-

ганизации деятельности с детьми. Это позволяет маленькому художнику, отойти 

от предметного изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, даёт 

свободу деятельности, вселяет уверенность. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник 

− способствует снятию детских страхов; 

− развивает уверенность в своих силах; 

− развивает пространственное мышление; 

− учит детей свободно выражать свой замысел; 

− побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

− учит детей работать с разнообразным материалом; 

− развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чув-

ство фактурности и объёмности; 

− развивает мелкую моторику рук; 

− развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

− во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 
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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 зритель-

ного 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. 

В формировании творческой активности большое значение имеет комплекс-

ное использование художественного слова, музыки, изобразительного искус-

ства. 

Диалоги на занятиях между преподавателем и ребенком направлены на сов-

местное обсуждение ситуации и предполагают активное участие обеих сторон. 

Беседа является одним из основных методов формирования нравственно‐оценоч-

ных критериев у детей. Беседа на тему «почему нравится...» или «почему не нра-

вится...» с помощью наводящих вопросов побуждает ребенка к осмысливанию 

объекта. Необходимо, чтобы ребенок уточнил для себя те критерии, по которым 

он оценивает предмет. 

Частично‐поисковый метод направлен на развитие познавательной активно-

сти и самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, ре-

шение которых требует самостоятельной активности (работа со схемами, при-

влечение воображения и памяти). 

Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого 

мышления, переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных 

решений. 

На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают непри-

нужденную творческую атмосферу, способствуют развитию воображения. 
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Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет соединить 

все полученные знания и умения с собственной фантазией и образным мышле-

нием, формирует у ребенка творческую и познавательную активность. В про-

цессе обучения широко используются наглядные пособия. Это способствует со-

кращению времени на изложение теории. 

Метод индивидуальных проектов предполагает познавательную и исследо-

вательскую деятельность. Большое значение здесь приобретает самообразова-

ние, поиск новых приемов работы с материалом, неординарный подход к синтезу 

материала. 

Перспектива. Продолжать работу по развитию творческих способностей де-

тей старшего дошкольного возраста посредством нетрадиционного рисования. 

Разработать рекомендации для воспитателей по развитию творческих способно-

стей детей дошкольного возраста посредством нетрадиционного рисования. 

Не каждый ребенок станет художником, однако у каждого есть определен-

ный потенциал художественного развития, и этот потенциал надо раскрывать. 

Одаренные дети найдут свой путь, а остальные приобретут ценный опыт творче-

ского воплощения собственных замыслов. 
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