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Аннотация: в данной статье приведен опыт работы по развитию твор-

ческих способностей с помощью различных техник и материалов у детей стар-

шего дошкольного возраста. Автором раскрыто понятие «Творческие способ-

ности». 
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Современное общество требует от человека не шаблонных действий, мо-

бильности, быстрой адаптации, творческого подхода. При постоянном росте 

доли умственного труда становится очевидным, что интеллектуальное развитие 

и творческие способности человека становятся все более значимыми. 

На сегодняшний день существует достаточно много работ, посвященных не-

традиционным техникам рисования в ДОУ. Например, работы Н.А. Ветлугиной 

[1], Л.С. Выготского [2], Г.Г. Григорьевой [3], Т.Г. Казаковой [4], Т.С. Комаро-

вой [5], Н.П. Сакулиной [6] и других. На основе анализа работ и опыта работы 

мы вывели свое определение понятию «Творческие способности». Творческие 

способности – это умение решать поставленные задачи нестандартным спосо-

бом, создавать новые идеи, смотреть на обычные вещи с новой стороны. 

Изобразительное творчество – наиболее доступное и простое средство раз-

вития творческих способностей в дошкольном возрасте. Сочетание двух функ-

ций в художественном образе – изображение и выражение – придает деятельно-

сти художественно-творческий характер, определяет специфику ориентировоч-

ных и исполнительских действий. Нетрадиционные техники рисования раньше 
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использовались время от времени, разрозненно, несистемно. В нашей работе не-

традиционные техники рисования интегрируются в другие сферы деятельности 

детей, учитывают особенности культуры региона, современные тенденции в ис-

кусстве, социум. Для успешного развития творческих способностей ребенка 

необходимы специальные условия: создание предметно-развивающей среды с 

учетом возраста детей, специфики работы; учет индивидуальных особенностей 

детей; создание положительного эмоционального фона в группе; введение игро-

вых элементов, экспериментирования; последовательное усложнение поставлен-

ных перед ребенком задач; применение разнообразных материалов и техник; 

привлечение родителей к жизни детей в ДОУ. 

В работе используются следующие методы и приемы: игра – все задачи, 

ставящиеся перед ребенком, предлагаются в игровой форме; драматургия – пред-

лагаемые задания облекаются в форму путешествий, инсценировок, разыгрыва-

ния сценок и т. д.; музыкальное и литературное сопровождение – использование 

музыкальных произведений и литературных произведений в развитии творче-

ских способностей дошкольников значительно усиливает эффект от занятий, ак-

центирует внимание на более важных этапах работы, облегчает понимание и за-

поминание материала; эмоциональный фон – необходимо создать положитель-

ный настрой в группе, заинтересовать ребенка, стимулировать процесс познания. 

В практике нашей работы используются следующие методы: «метод забега-

ния вперед» и «метод возвращения к пройденному» – применяются при запоми-

нании новых имен художников, новых терминов; метод сравнения – как основ-

ной путь активизации художественного мышления (образные сравнения по типу: 

«Что на что похоже»); наблюдение; метод педагогического ограничения задачи 

при многообразии вариантов ее решения, где ребятам предоставляется творче-

ская свобода не беспредельная, а целенаправленная. 

Планирование содержания работы необходимо осуществлять с учетом тре-

бований основной образовательной программы ДОУ, сезонности, календаря 

праздников, регионального компонента, возраста детей. Нами в работе с детьми 
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старшего дошкольного возраста используются следующие нетрадиционные ма-

териалы и техники: гратография (парафиновая техника), граттаж (рисование све-

чой, процарапывание). Данные техники направлены на развитие фантазии ре-

бенка, позволяют передать сложные явления природы, создать новые фактуры. 

Монотипия (вид печатной графики) подходит для изображения предметов, обла-

дающих характерными формами, такими как цветы, деревья, животные, небо с 

облаками. Батик (роспись по ткани) развивает фантазию, творческое воображе-

ние, знакомит с нестандартным использованием привычных материалов. 

Кляксография (техника выдувания) развивает фантазию ребенка, учит видеть но-

вое в привычном. Рисование водорастворимыми карандашами развивает худо-

жественный вкус, знакомит с различными способами изображения предметов, их 

восприятия. Работа с бумагой включает в себя различные виды, такие как: папье-

маше, формовка, оригами, аппликация, плетение, мозаика, вырезание, бумажная 

пластика. Данные виды работ с бумагой позволяют развить глазомер, точность 

движений, чувство формы, ритма, художественный вкус. Тематические компо-

зиции могут выполняться в смешанной технике. Такие задания позволяют со-

здать благоприятные условия для развития детского воображения, развить твор-

ческие способности детей, повторить и закрепить уже знакомые техники рисова-

ния. 

Овладение приведенными выше техниками рисования и нетрадиционными 

материалами доставляет детям радость, способствует развитию фантазии, худо-

жественного вкуса, внимания, аккуратности, усидчивости, стимулирует поста-

новку задач и их нестандартное решение, развивает творческие способности. 
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