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Проблема творческого развития детей дошкольного возраста – одна из ак-

туальных проблем педагогики, которую невозможно рассматривать вне вопро-

сов художественно-эстетического развития. Согласно Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

художественно-эстетическое развитие предполагает реализацию самостоятель-

ной творческой деятельности детей (изобразительной и др.) [1]. 

Творчество детей дошкольного возраста рассматривается как процесс созда-

ния художественных образов, самостоятельный поиск путей и методов решения 

изобразительных задач на основе ранее усвоенных способов той или иной дея-

тельности [3]. 

Сакулина Н.П. среди показателей развития художественно-творческих спо-

собностей дошкольников выделяет следующие: самостоятельность, активность, 

инициативность в деятельности, выразительность рисунка [6]. 

Развитие детского творчества невозможно при использовании только при-

вычного набора художественно-изобразительных материалов и традиционных 
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способов передачи полученной информации. Поэтому задачей педагога является 

формирование умения работать с разными по качеству и свойству материалами, 

использовать различные способы изображения. Именно художественное экспе-

риментирование направлено на познание возможностей изобразительных мате-

риалов, техник и преобразование выразительных средств для создания образов. 

Исследуя вопросы экспериментирования в дошкольном возрасте, И.А. Са-

венков и О.В. Дыбина выделяют следующие принципы: 

‒ принцип ориентации на познавательные интересы ребенка; 

‒ принцип открытости; 

‒ принцип деятельностного подхода; 

‒ принцип свободы выбора; 

‒ принцип природосообразности; 

‒ принцип партнерского взаимоотношения [2]. 

Учитывая перечисленные принципы и подходы, педагогу необходимо подо-

брать эксперименты с материалами, которые можно использовать в изобрази-

тельной деятельности, пользуясь нетрадиционными техниками рисования с опи-

санием их проведения, пополнять уголок экспериментирования приборами-по-

мощниками и материалами для исследования, создавать дидактические матери-

алы и т. д. [5]. 

В старшем дошкольном возрасте актуально использование следующих не-

традиционных техник изображения: набрызг (разбрызгивание капель с помощью 

зубной щетки и стеки), граттаж (процарапывание очертаний рисунка на поверх-

ности, загрунтованной восковыми мелками или свечкой и темной гуашью), рас-

чесывание краски, фроттаж (штрихованные движения карандашом), диатипия 

(нанесение тампоном или валиком краски с наложением сверху листа бумаги), 

рисование на неньютоновской жидкости, ниткография, рисование на фольге, ла-

тонагем (создание оттисков с помощью палочки или стержня с двух сторон 

фольги). В качестве дополнительных используются методы развития детского 

коллективного творчества: рисование вдвоем, по кругу, комментированное ри-

сование [4]. 
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Таким образом, художественное экспериментирование является эффектив-

ным средством развития творчества детей старшего дошкольного возраста. Ис-

пользование нетрадиционных техник изображения позволяет стимулировать у 

детей положительную мотивацию, создает радостное настроение, развивает во-

ображение. 
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