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Важной задачей педагогической теории и практики в современном мире яв-

ляется формирование творческой личности ребенка. Самым эффективным сред-

ством для решения этой задачи, я считаю, является изобразительная деятель-

ность детей в детском саду. Многие ученые отмечали, что занятие рисованием 

способствует всестороннему развитию ребёнка. 

Моя главная задача как воспитателя, сформировать у ребенка интерес и по-

ложительное отношение к рисованию, как к средству реализации творческих 

способностей дошкольников. Главное правило, я считаю, на раннем этапе обу-

чения рисованию ребенку не нужно навязывать каких – либо правил, так как ка-

рандаш или кисточка в слабой, неумелой руке могут привести к отрицательному 

результату, а следовательно, к разочарованию. 

Главная особенность детей – это их непосредственность, своё видение мира 

и обучение рисованию не должно вытеснять эти чудесные качества. Я считаю, 

что использование нетрадиционных техник рисования – это отличный способ 

проявить себя, пофантазировать, ведь творческий процесс – это настоящее чудо. 

В нем дети раскрывают свои уникальные способности, начинают чувствовать 
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пользу творчества и верят, что ошибки – это не препятствие, а лишь шаги к до-

стижению цели как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям необ-

ходимо донести, что в творчестве есть только свой собственный путь. 

Существует множество приемов и техник рисования, с помощью которых 

можно создавать оригинальные работы, даже не имея никаких художественных 

навыков. Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позво-

ляет детям чувствовать себя смелее, непосредственнее, развивает воображение, 

дает полную свободу для самовыражения. 

Что же подразумевается под значением слова «нетрадиционно»? 

Нетрадиционно – значит, не основываясь на традиции, не по заведенному 

обычаю, нестандартно, оригинально, неповторимо, по-своему, на новый лад.  Не-

обычные материалы и оригинальные техники привлекают детей больше, потому 

что здесь можно рисовать чем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать 

свою необычную технику. 

Рисование нетрадиционными техниками развивает у детей интерес к изоб-

разительной деятельности, учит создавать свой неповторимый образ в рисунках, 

развивает воображение и творческие способности детей; побуждает ребенка экс-

периментировать, развивает мелкую моторику рук; 

Я изучила методическую литературу различных авторов, такие как пособие 

А.В. Никитиной «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», Г.Н. Да-

выдовой «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», И.А. Лыковой 

«Развитие ребенка в изобразительной деятельности» и нашла много интересных 

идей, которые мы с детьми младшей группы активно реализуем. 

Безусловно, перед тем как приступить к рисованию, дошкольник должен хо-

рошо представлять, как выглядит предмет или явление. Для этого на занятиях я 

активно использую следующие методы: чтение, рассматривание, наблюдение яв-

ления или предмета, который нужно изобразить, затем знакомлю с техникой ри-

сования, провожу анализ детских работ. 
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От заинтересованности ребенка зависит, какой будут результат, поэтому на 

занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятель-

ности. В этом на помощь педагогу приходят: 

 игра, которая является основным видом деятельности детей; 

 сюрпризный момент – в гостях появляется любимый герой детей; 

 хитрости взрослого – просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся 

помочь, им важно почувствовать себя значимыми. 

Хочу познакомить вас с некоторыми техниками, которые я применяю в 

своей работе с детьми младшего дошкольного возраста 

С детьми младшего дошкольного возраста я использую: 

 рисование пальчиками; 

 оттиск печатями; 

 рисование ладошками. 

Рисование печатями привлекает детей своей необычностью. Ребенок при-

жимает печатку к подушечке с краской и наносит оттиск на лист бумаги. При 

использовании нескольких штампов получается целый сюжет картины. 

Рисование ладошкой и пальчиками вызывает у детей небольшой испуг от 

изменения цвета ладошки и пальчиков, который после получения результата пе-

рерастает в широкую улыбку. 

В заключении хотелось бы сказать, что в каждом из нас живёт художник и 

поэт. Нужно запомнить простое правило – бездарных детей нет, есть нераскры-

тые дети. А помочь раскрыть эти таланты должны мы, взрослые! Как говорил 

В.А. Сухомлинский: «В каждом ребёнке дремлет птица, которую нужно разбу-

дить для полёта. Творчество – вот имя этой птицы» (Чем раньше ребёнок разбу-

дит эту птицу, тем раньше научится видеть красоту окружающего мира, пони-

мать язык природы, музыки, поэзии, радоваться и удивляться тому, что окру-

жает)». 


