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С самого раннего возраста дети пытаются отразить впечатления об окружа-

ющем мире в своем изобразительном творчестве через визуальные ощущения. 

Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют 

и восхищают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься таким необык-

новенно интересным делом. Поэтому чем разнообразнее детская деятельность, 

тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенци-

альные возможности и первые проявления творчества. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогиче-

ской теории и практики на современном этапе. Рисование является одним из важ-

нейших средств познания мира и развития знаний эстетического восприятия, так 

как оно связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью 

ребенка. Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решение 

трёх взаимосвязанных задач: 

 во-первых, необходимо пробудить у детей эмоциональную отзывчивость 

к окружающему миру, родной природе, к событиям нашей жизни; 

 во-вторых, сформировать у них изобразительные навыки и умения. 
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 в-третьих, развить творческий потенциал дошкольников. 

В процессе рисования у ребёнка совершенствуются наблюдательность, эс-

тетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие 

способности. Для развития воображения и художественно-творческих способно-

стей детей дошкольного возраста необходимо знакомить малышей с разнообраз-

ными изобразительными материалами и средствами как можно раньше. Чтобы 

привить дошкольникам любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес 

к рисованию используем нетрадиционные способы изображения. Проведение за-

нятий с использованием нетрадиционных техник способствует снятию детских 

страхов; развивает уверенность в своих силах, пространственное мышление, во-

ображение, фантазию, чувство композиции, ритма, колорита, фактурности, объ-

ёмности цветовосприятия, мелкую моторику рук, творческие способности; учит 

детей свободно выражать свой замысел, работать с разнообразным материалом; 

побуждает их к творческим поискам и решениям. 

Для развития осязания можно использовать множество предметов, разнооб-

разных на ощупь. Поэтому очень важно предоставить ребенку богатый выбор 

«необычных изобразительных материалов»: мятую бумагу, пуговицы, нитки, ве-

ревки, проволоку, пробку, фольгу, поролон и др. На первый взгляд взрослого это 

«ненужные вещи и предметы», а для ребенка они ценней и значимей, чем насто-

ящие материалы для изобразительного творчества. Именно то, что ближе и по-

нятней ребенку, должно помочь ему в изобразительной деятельности. Ребенок 

эмоционально реагирует на каждый из этих материалов, связывая его с каким-

либо реальным образом. Он создает что-то новое, изменяя форму, исследуя свой-

ства и возможности материала. 

Важную роль в развитии дошкольников играет доступная развивающая 

среда, соответствующая возрастным особенностям детей. Поэтому при органи-

зации предметно-развивающей среды учитываем, чтобы содержание носило раз-

вивающий характер, и было направлено на развитие творчества каждого ребёнка 

в соответствии с его индивидуальными возможностями. 
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Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, ка-

кие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное 

содержание, сформировать у них умения и навыки. 

Необычное начало работы, применение игровых приемов, помогают не до-

пустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспе-

чивают живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. 

Обязательно используем игровые приёмы, сказочные образы, эффект неожидан-

ности, и, конечно, не забываем про наличие материалов для творчества и воз-

можность в любую минуту действовать с ними – всё это помогает заинтересовать 

ребят, настроить их на творческую деятельность. Во время выполнения работы 

активизируем внимание дошкольников, побуждаем их к деятельности при по-

мощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть: игра, сюрприз-

ный момент, просьба о помощи, живая, эмоциональная речь воспитателя. Ре-

бенку необходимо помочь научиться различным способам рисования, дать поня-

тие о разных техниках изображения. Каждая из этих техник – это маленькая игра. 

Их использование позволяет детям чувствовать себя смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. Для каждого 

возраста существуют разные варианты приемы нетрадиционного рисования, 

начиная от простого и постепенно переходя к более сложному. 

Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования начинаем с 

детьми младшего дошкольного возраста, используя: 

 рисование пальчиками («Ягоды», «Деревья осенью», «Елочка» и др.); 

 оттиск печатками из картофеля («Платочек», «Мои варежки» и др.); 

 рисование ладошками («Цветное дерево», «Солнышко», «Цветы» и т. д.) 

Детей среднего дошкольного возраста знакомим с более сложными техни-

ками: 

 тычок жесткой полусухой кистью («Животные», «Елочка» и др.); 

 печать поролоном («Снеговые дорожки», «Осенние букеты» и др.); 

 печать пробками («Осеннее дерево», «Полон чудес зимний лес»); 
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 восковые мелки + акварель («Деревенский домик»); 

 свеча + акварель («Морозные узоры», «Зимний лес»); 

 отпечатки листьев («Осень на опушке краски разводила»); 

 рисунки из ладошки («Открытки», «Солнышко», «Сказочное дерево»); 

 рисование ватными палочками («Лук на окошке», «Яблоки на дереве»); 

 тампонирование («Одуванчики», «Елочки», «Забавные снеговики»). 

 волшебные веревочки («Солнышко», «Подводное царство»). 

А в старшем дошкольном возрасте осваиваем более трудные техники: 

 рисование солью и манкой («Ваза с цветами», «Золотая рыбка»); 

 рисование мыльными пузырями («Букет цветов»); 

 рисование мятой бумагой («Кот», «Медвежонок»); 

 кляксография обычная и с трубочкой («Осьминог», «Цветы для мамы»); 

 монотипия пейзажная и предметная («Мой город», «Волшебное озеро»); 

 печать по трафарету («Крокодил», «Морозные узоры», «Солнце»). 

Благодаря использованию разнообразных техник дошкольники осваивают 

художественные приемы и интересные средства познания окружающего мира 

через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в 

созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи разнообраз-

ного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творче-

ский процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, 

творчества, самостоятельности. 

Традиционно в ДОУ проводятся Дни открытых дверей, которые способ-

ствуют гармонизации отношений родителей и детей, сближают их, позволяют 

установить эмоционально-тактильный контакт и ощутить радость от совместной 

изобразительной деятельности. Ежемесячно организуется выставка «Юные вол-

шебники», где родители могут увидеть результат деятельности своих детей, их 

успехи в освоении новых техник изобразительной деятельности. 

Одним из показателей успешности педагога и качества его образовательной 

деятельности являются и достижения его воспитанников, поэтому воспитанники 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

являются активными участниками конкурсов, став лауреатами, дипломантами и 

призерами. 

Творческий процесс – это настоящее чудо. Интересно наблюдать, как дети 

раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет 

созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что 

ошибки – это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в твор-

честве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше внушить: «В творчестве 

нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный 

путь». 
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