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Художественно-эстетическое развитие имеет большое значение в развитии 

детей дошкольного возраста, именно поэтому оно выделено во ФГОС ДО, как 

образовательная область, и именно в нее включается такая важная деятельность 

детей, как рисование. Рисуя, дети приобщаются к культуре и искусству, учатся 

фантазировать, экспериментируют, развивают мелкую моторику, изучают окру-

жающий мир. В процессе рисования развиваются важные психические процессы, 

такие как мышление, воображение, память и даже речь. Многие диагностические 

методики основаны на рисовании, поскольку в данном виде деятельности ребе-

нок способен выразить себя, не встречая различного рода барьеров, например, 

коммуникативных (не способности подобрать слова для описания своего состо-

яния). Л.С. Выготкий говорит о том, что рисунок – это своеобразная детская речь 

[3]. Так же, рисунок используется как средство терапии, например, снятия тре-

вожности. 

Изобразительная деятельность, несомненно, важна для развития детей, а 

также интересна им, а поэтому в современное время имеется множество нетра-

диционных техник, позволяющих ребенку больше углубиться в процесс рисова-

ния и почерпнуть из него более богатые эмоции, поскольку техники нетрадици-

онного рисования предполагают иное взаимодействие с материалами. 

Для начала, стоит сказать о том, что такое нетрадиционные техники рисова-

ния: сам термин «нетрадиционный» (от латинского «traditio» – обычный, при-

вычный) предполагает использование материалов, не принятых в обычном своем 

использовании, нераспространенных, малоизвестных в рассматриваемой сфере, 

а также способов рисования, которые не являются общепринятыми [5]. В насто-

ящее время разработано множество техник, к ним относятся монотипия, набрызг, 

ниткография, различного вода оттиски, кляксография, рисование подручными 

материалами и пальцами, фроттаж. 

Самой простой для детского восприятия и, пожалуй, самой первой техни-

кой, которую осваивает ребенок, порой даже неосознанно, является техника ри-

сования пальцами. В данной технике вместо рисующих элементов используются 

собственные пальцы или, в разновидности техники, вся ладонь (или стопа). 
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Непосредственно взаимодействуя с пишущим материалом, в данном случае с 

красками, дети испытывают большое сенсорное воздействие, как при соприкос-

новении с красками, так и с переносом их на бумагу. Рисование ладонями или 

стопами ног развивает еще воображение, а также подталкивает ребенка к мысли 

о том, что все можно изменить и преобразить при определенных усилиях [1]. 

К рисованию подручными материалами относится достаточно большой спи-

сок того, чем можно нанести рисунок, классическими приемами является рисо-

вание солью – на раскрашенный рисунок насыпается крупная соль и в таком виде 

он остается высыхать, когда краска высохла, соль стряхивается и рисунок полу-

чается со своеобразными пробелами в местах соприкосновения соли. С помощью 

данной техники старшему дошкольнику можно объяснять элементарные физи-

ческие явления. Так же, к подручным материалам можно отнести рисование ват-

ными палочками, соединяя которые, или по отдельности, тычками можно созда-

вать причудливые образы. 

Техника отпечатков, так же, достаточно богата для использования. Печати 

вырезаются на картофеле, яблоке или моркови, так же, печать можно вырезать 

из губки, придав ей нужную форму, или вылепить из пластилина, фактуру и 

определенный узор можно придать, обмотав толстой ниткой брусочек или дру-

гую жесткую и удобную для захвата рукой форму. 

Ниткография представляет собой след на бумаге, оставленный на бумаге 

при помощи смоченной в краске нитке, зажатой между двумя листами и вытяну-

той оттуда. Рисунок на листе имеет неопределенную форму, которую в послед-

ствии можно как-то дополнить. 

Кляксография и монотипия имеют между собой сходство в оставлении 

следа неопределенной формы, либо в придании слою краски чего-то более напо-

минающего образ. В первом случае кляксы, нанесенные на бумагу можно разду-

вать с помощью соломинок, во втором узор можно задать, рисуя на стекле, до-

щечке, клеенке, а потом перенести его на бумаге прикладыванием листа. Данные 

техники развивают у ребенка образное мышление и воображение, учат видеть в 

нечетком очертании что-то особенное. 
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Любимые детьми мыльные пузыри, так же, можно использовать как технику 

нетрадиционного рисования, когда в мыльный раствор просто добавляется 

краска и выдуваемые пузыри посылаются на бумагу. Похожая техника рисова-

ния цветной пеной позволяет добиться создания необычной текстуры или фона 

для рисунка [1]. 

Рисовать в нетрадиционных техниках можно не только на листе бумаги. Не 

редко в качестве основы выбирается стекло и схожие с ним материалы, так же 

можно рисовать на фольге. 

В настоящее время создано множество техник, через которые ребенок раз-

вивается. Больше значение имеет то, что взаимодействие с оставляющими след 

материалами ребенок взаимодействует непосредственно. Прикасаясь к краскам 

руками, он ощущает их температуру, структуру, учится сравнивать различные 

краски между собой, происходит сенсорное развитие. Большинство материалов 

для рисования в нетрадиционных техниках можно приготовить вместе с ребен-

ком, что благоприятно влияет на эмоциональную сферу малыша. В рисовании у 

ребенка развивается воображение, один из самых важных психических процес-

сов, активно становящийся в дошкольном детстве, и который в будущем позво-

лит развиться творческости – способности создания нового образа из чего-то 

обычного. Л.С. Выготкий рассматривал детский рисунок, как способ перехода от 

символа к знаку. Рисуя, ребенок развивает мелкую моторику, учится сравнивать 

и сопоставлять предметы по размеру, отдаленности, а также передавать задан-

ную форму [4]. 

В своей исследовательской работе мы использовали нетрадиционные тех-

ники рисования, как способ развития воображения детей дошкольного возраста. 

Нами была разработана программа, в течение которых мы занимались нетради-

ционным рисованием с детьми старшей группы детского сада. 

Для выявления уровня творческого воображения детей мы использовали ме-

тодики Т.Д. Марцинковской «Нарисуй что-нибудь» и О.М. Дьяченко «Дорисо-

вывание фигур» [2]. По результатам данных методик можно сделать следующие 

выводы: на начальном этапе диагностике исследуемая группа имеет средний и 
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высокий уровень развития творческого рисунка и воображения, низкий уровень 

не был выявлен ни в одной методике. В ходе проведения исследования дети были 

активны, включались в работу с удовольствием, часто рассказывали о своих ра-

ботах, вербализуя свои фантазии. 

В содержание программы включались такие техники, как: рисование паль-

чиками «волшебные следы», рисование мыльными пузырями «Подводный мир», 

монотопия, ниткография, рисование на стекле, рисование объемными красками, 

штампография и рисование ладонями. В процессе работы для детей создавались 

условия свободного выбора темы рисунка, материалов. Каждое занятие прохо-

дило дважды – на первом дети обучались рисованию в той или иной технике, на 

втором им давалась возможность работать самостоятельно. 

На контрольном этапе реализации программы мы провели сравнительный 

анализ уровня развития творческого воображения, данные представим на ри-

сунке. 

 

Рис. 1. Сравнение данных контрольного и констатирующего  

этапов эксперимента 
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Исходя из полученных данных, было установлено, что дети, показывающие 

высокий уровень развития воображения в одной методике, давали такие же ре-

зультаты и в двух других. В целом, уровень развития воображения в данной 

группе соответствует возрастным особенностям детей и норме. Низкий уровень 

развития воображения не показал ни один ребенок 

Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования, позво-

ляет обеспечить амплификацию и создать вариативность детского развития. Бо-

гатое разнообразие техник и материалов для рисования позволяют развиваться 

детской самостоятельности в выборе тех или иных способов рисования, и, как 

следствие, развивается личность. В дальнейшем мы планируем продолжить 

нашу работу. 
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