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В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в данной статье рассмотрены новые методики развития 

творческого потенциала младших дошкольников. Авторами изучается концеп-

ция методологии нетрадиционных технологий, которая заключается в воздей-

ствии на естественные природные желания детей с учетом специфики поведе-

ния детей в конкретном периоде их развития. Актуальность обусловливается 

соответствием методологии требованиям и рекомендациям ФГОС, а также 

стремлением детей с самого раннего возраста отразить свои впечатления об 

окружающем мире в своём изобразительном творчестве. 
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В настоящее время много внимания уделяется творческим способностям де-

тей дошкольного возраста, особенно в условиях стандартизации системы до-

школьного образования. Помимо прочего к современному педагогу предъявля-

ется ряд новых требований в плане развития и поддержания интереса к творче-

ству в целом и изобразительному искусству в частности у детей. 
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Дополнительным инструментом в реализации данной задачи в дополнении 

к традиционным, классическим техникам образовательной изобразительной де-

ятельности стал нетрадиционный подход. 

Всем детям, особенно дошкольникам, очень трудно концентрировать свое 

внимание на одном процессе, который, к тому же, может быть им не интересен. 

Нетрадиционная техника обучения как раз способна направить внимание на 

творческий процесс, сопроводить его положительными эмоциями. Это подтал-

кивает педагогов к созданию разнообразных форм и средств деятельности. Зача-

стую используются не только результативные, но и увлекательные методы. 

Педагогические наблюдения в группе второго раннего возраста показали, 

что у детей наблюдалась: неуверенность и даже боязнь в действиях с каранда-

шами, красками, кистью и пластилином. Тем более, что для некоторых детей это 

было первое знакомство с художественным творчеством. И перед нами стояла 

задача сделать это знакомство более доступным и интересным для малышей. 

Поэтому, анализируя результаты по формированию овладения изобрази-

тельными средствами младших дошкольников, определились в необходимости 

использования в работе творческого экспериментирования с изобразительными 

материалами, а также знакомства и освоения некоторых элементов нетрадицион-

ных изобразительных техник. 

Особенность этих оригинальных техник заключается в быстроте достиже-

ния желаемого результата, что очень важно для детей младшего возраста. При-

мером служит естественное желание ребенка рисовать не в строгой обстановке 

кистями и карандашами, а ставить кляксы ладошками и рисовать пальцами. 

При работе мы опирались на уже существующие разработки Т.С. Комаро-

вой, А.И. Лыковой, Г.Н. Давыдовой, А.В. Никитиной по изобразительной дея-

тельности. Данные пособия созданы на основе многолетнего опыта работы авто-

ров, в которых предложено планирование образовательной деятельности с эле-

ментами нетрадиционных техник с учётом возрастных особенностей. 



Именно психологическое раскрепощение в процессе совместной деятельно-

сти воспитателей и детей может быть достигнуто посредствам использования не-

традиционных техник, при этом соблюдаются все требования ФГОС ДО, учиты-

ваются принципы дошкольной педагогики – построение модели партнерских от-

ношений между взрослыми и детьми. Игровая форма таких действий эффек-

тивно поддерживает детскую инициативу в образовательном процессе. 

Художественное творчество с использованием нетрадиционных техник поз-

воляет удовлетворить важные потребности ребенка: 

 практическая деятельность предметами, с получением результата; 

 желание получать одобрительную реакцию за проделанную работу. 

В совместной изобразительной деятельности педагога с детьми мы исполь-

зуем игры и игровые приемы, которые создают непринужденную творческую ат-

мосферу, способствуют развитию воображения. 

Самый интересный в эмоциональном плане путь – это путь случайных 

неожиданностей. Дети обожают сюрпризы, поэтому деятельность такого рода 

для них всегда праздник. 

Нами были определены формы работы по формированию творческой актив-

ности младших дошкольников. На первых этапах работы был создан перспектив-

ный план совместной творческой деятельности педагога и детей, с использова-

нием таких нетрадиционных техник как: рисование пальчиком и ладошкой, ты-

чок кистью и ватной палочкой, объёмная аппликация, пластилинография и 

кляксография. Так же был разработан перспективный план работы взаимодей-

ствия с родителями. Это консультации, мастер – классы, практикумы, выставки, 

конкурсы. Все эти мероприятия направлены на повышение педагогической ком-

петентности родителей в области художественно-эстетического развития детей. 

Для успешного формирования изобразительных умений и навыков младших 

дошкольников в группе создан центр творчества, где каждый ребёнок может са-

мовыражаться, пробуя свои силы и способности. Удобное расположение рассчи-

тано на одновременное пребывание небольшой подгруппы детей, которые во 

время работы могут обмениваться мнением и опытом. При организации центра 



учтены интересы мальчиков и девочек (подобраны раскраски, трафареты, дидак-

тические пособия). В доступном для детей пространстве создана обстановка ма-

стерской, где пособия и оборудование всегда находятся под рукой у ребенка, по-

буждая его к действию. Использование различных нетрадиционных приспособ-

лений обогащает детей знанием способов работы с ними, их изобразительных 

возможностей и делают творческие работы детей креативными и выразитель-

ными. 

На примере наших групп можно с уверенностью сказать, что дети с востор-

гом принимают эти нововведения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование нетрадицион-

ных техник на первых ступеньках дошкольного детства в настоящее время имеет 

важное значение для дальнейшего гармоничного развития ребёнка. Оригиналь-

ные техники позволяют раскрыть творческий потенциал ребенка, постоянно по-

вышают интерес к художественной деятельности, развивают психические про-

цессы. Они позволяют детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосред-

ственнее, развивают воображение, создают ситуацию успеха для каждого ре-

бёнка, дают полную свободу для самовыражения. 
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