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Аннотация: деятельность по изобразительному искусству даёт возмож-

ность насладиться положительными эмоциями, почувствовать себя хозяином 

своего творчества. Автор отмечает, что в рисунках детей отражается лич-

ное отношение ко всему происходящему вокруг. Разнообразие форм, методов и 

приёмов работы по изобразительной деятельности развивает художественные 

способности ребёнка. 
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Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый пе-

риод всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются 

основы всестороннего, гармонического развития ребенка. Мы все хотим, чтобы 

наши дети росли красивыми, талантливыми и умными. Природа дала им этот 

дар, а мы, взрослые, должны помочь им открыть его в себе. Ребёнок чист и от-

крыт всему миру, он может «впитать» огромный объём информации. Путь раз-

вития дошкольника не только труден, ответственен, но и радостен. Задача взрос-

лых сделать этот путь полным незабываемых встреч и открытий. Самое любимое 

занятие детей дошкольного возраста – рисование. Сначала ребёнок познаёт мир 

чувственным образом, и мир раскрывается ему как на листе бумаги в процессе 

рисования – постепенно и очень завораживающе. Но вот наступает такой момент 

в развитии детей, когда им уже необходимо получать определённые знания, 

навыки и приёмы рисования. На этом этапе, взрослому, который будет рядом 
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многое нужно уметь объяснить маленькому человеку. Ребёнку нужно помочь 

правильно воспринять, то что он видит перед собой. Изобразительное творче-

ство – специфическая детская активность, направленная на эстетическое освое-

ние мира посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид по-

знания мира ребенком. Способность к творчеству – отличительная черта чело-

века, благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать, не 

нанося вреда, преумножать, не разрушая. Психологи и педагоги пришли к вы-

воду, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном дет-

стве – залог будущих успехов. Желание творить – внутренняя потребность ре-

бенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искрен-

ностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, раз-

вить способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – 

это достояние всего общества. Рисование является одним из важнейших средств 

познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано 

с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В про-

цессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое 

восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок 

формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку 

формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются спе-

циальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, 

позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. Работы отече-

ственных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно – 

творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей 

от грустных, печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вы-

зывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоци-

ональное состояние каждого ребенка. Несформированность графических навы-



ков и умений мешает ребенку выражать в рисунках задуманное, адекватно изоб-

ражать предметы объективного мира и затрудняет развитие познания и эстети-

ческого восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является методика 

изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную ху-

дожественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно профессио-

нально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. Предметы по-

лучаются не узнаваемыми, далекими от реальности. Изобразительное же искус-

ство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недо-

статочно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. Моя работа заключается в использовании нетрадиционных техник в 

рисовании. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, заворажи-

вающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в раз-

витии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно – 

пространственной развивающей среды учитывала, чтобы содержание носило 

развивающий характер, и было направлено на развитие творчества каждого ре-

бёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, доступно и соот-

ветствовало возрастным особенностям детей. Присмотритесь, сколько дома не-

нужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки, пено-

пласт, катушка ниток, свечи и т. д.). Выйдя погулять, присмотритесь, а сколько 

тут интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух 

одуванчика, чертополоха, тополя. Всеми этими предметами обогатили уголок 

продуктивной деятельности. Необычные материалы и оригинальные техники 

привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисо-

вать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную тех-

нику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям 

можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает. 

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. 

Проанализировав рисунки дошкольников пришла к выводу – необходимо 

облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый взрослый сможет изобразить 

какой-либо предмет. Этим можно на много повысить интерес дошкольников к 

рисованию. Существует много техник нетрадиционного рисования, их необыч-

ность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого резуль-

тата. Опыт работы показал, что овладение нетрадиционной техникой изображе-

ния (рисование манной крупой, мыльными пузырями, коллаж, кляксография и 

другие) доставляет дошкольникам истинную радость, если оно строиться с уче-

том специфики деятельности и возраста детей. Они с удовольствием рисуют раз-

ные узоры, не испытывая при этом трудностей. Дети смело берутся за художе-

ственные материалы, малышей не пугает их многообразие и перспектива само-

стоятельного выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс выпол-

нения. Дети готовы многократно повторить то или иное действие. И чем лучше 

получается движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, как бы 

демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая внимание взрослого к своим 

достижениям. 

Во время работы я столкнулась с проблемой, дети боятся рисовать, потому 

что, как им кажется, они не умеют, и у них ничего не получится. 

Детям не хватает уверенности в себе, воображения, самостоятельности. 

Стимулом побудить детей к деятельности, заставить их поверить в то, что они 

очень просто могут стать маленькими художниками и творить чудеса на бумаге. 



Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность со-

стоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. 

Например, какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать ри-

сунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный ри-

сунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе. Именно по-

этому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они 

открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и 

самовыражению в целом. 
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