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рического исследования развития творческого воображения у детей младшего 

дошкольного возраста средствами нетрадиционных техник рисования. 
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Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной 

из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях. 

Ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобра-

зия личности уже на первых этапах ее становления. Поэтому необходим поиск 

таких путей взаимодействия, которые с одной стороны сохраняют преимущества 

детского творчества, а с другой помогут ребенку овладеть средствами самовыра-

жения. Одним из самых главных средств самовыражения детей в детском саду 

является изобразительная деятельность, которая дарит детям радость творчества. 

Творчество теснейшим образом связанно с воображением. Оно помогает че-

ловеку освободиться от инерции мышления, преобразует представления памяти, 

тем самым обеспечивая, в конечном счете, создание заведомо нового. Творче-

ское воображение – это такой вид воображения, в ходе которого человек само-

стоятельно создает новые образы и идеи, представляющие определенную ценно-

сти. Эти идеи могут воплощаться в конкретные продукты творческой деятельно-
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сти. В своих картинках ребенок 1,5–3 лет начинает отражать то, что его окру-

жает. Под творчество ребенка этого возраста подразумевается процесс, при ко-

тором он, совершая изобразительные действия, сопровождает их игровыми дей-

ствиями и речевыми проявлениями, эмоционально откликается на результаты 

своих действий. В это время результаты его деятельности зависят не столько от 

возраста, сколько от опыта, т. е. как давно он занимается рисованием. 

Чем богаче впечатления детей, чем содержательнее и полнее их жизнь, тем 

большее будет развиваться детского воображение, а при условии современного 

овладения малышами способами изображения их рисунки будут более разнооб-

разными, интересными и выразительными. 

Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств раз-

вития детского изобразительного творчества не случаен. Нетрадиционные тех-

ники расширяют изобразительные возможности детей, что позволяет им в боль-

шей мере реализовать свой жизненный опты, освободиться от неприятных пере-

живаний. 

Побуждая детей к занятиям изобразительной деятельностью, мы даем им 

возможность самостоятельно выбирать материал: цветные и простые карандаши, 

акварель, гуашь, цветные мелки, гуашь в тюбиках. Весь этот материал находился 

в доступном для ребенка месте во время всего пребывания его в саду. Выбор 

материала, на который наносилось изображение, принадлежал только ребенку, 

доступ к различному материалу свободен. Это могут быть: бумага белая, цвет-

ная, картон, фанера, фольга. 

Наиболее активно в работе с детьми нами используются пальчиковые игры. 

Эти игры помогают сформировать навыки и умения, необходимые при рисова-

нии, развивают ловкость детских ручек. 

Нами был разработан комплекс пальчиковых игр и упреждений с красками. 

Игры используются не только на занятых по изо-деятельности, но и на других 

занятиях, и в их свободное от занятий время. Все работы детей используются для 

оформления группового пространства, спален, раздевалок. Композиция прием-
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ного помещения продумывается так, чтобы у посетителя возникло желание за-

держаться и рассмотреть рисунки, коллективные работы, получить полезную ин-

формацию. Безусловно, такая работа не может не способствовать развитию твор-

ческого воображения и фантазии детей. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что творческое воображе-

ние в изобразительной деятельности детей младшего дошкольного возраста бу-

дет развиваться более успешно с помощью нетрадиционных техник рисования, 

находит свое подтверждение в нашей практической деятельности. 
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