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Раннее детство – начальный этап разностороннего развития ребенка в 

жизни. Именно в эти годы, от 1 до 3-х лет, закладываются основы здоровья и 

интеллекта ребенка, в этом возрасте умственное и нравственное развитие осо-

бенно зависит от физического состояния и настроения малыша. Это один из са-

мых плодотворных периодов для развития таких психических процессов, как 

речь и мышление. 

Самым важным, а главное – приемлемым, у детей данного возраста видом 

деятельности является рисование. Так как в процессе рисования включаются раз-

нообразные способы и техники исполнения, применяются различные материалы, 

оно по-прежнему остаётся для малышей увлекательным и интересным занятием. 

Следует отметить, что рисование помогает ребёнку упорядочить новые по-

лучаемые знания, оформить и зафиксировать модель всё более усложняющегося 

представления о мире. 
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В ходе организованной образовательной деятельности ДОУ по художе-

ственному творчеству с использованием нетрадиционных техник, у детей разви-

вается ориентировочно-исследовательская деятельность, фантазия, память, эсте-

тический вкус, познавательные способности, самостоятельность. 

Помимо обучения навыкам рисования, формирования интереса и положи-

тельного отношения к изобразительной деятельности, данные занятия способ-

ствует: 

– развитию воображения и творчества; 

– личностному развитию; 

– эстетическому развитию, что позволит детям использовать в своем твор-

честве разнообразные материалы; 

– ознакомлению с окружающим миром. Рисуя, дети уточняют усвоенные 

знания о различные явления природы, расширяют их; 

– развитию речи: в процессе обыгрывания сюжета и самого рисования сти-

мулируется их речевая активность, а также речевое подражание, расширяется ак-

тивный и пассивный словарь. 

Обучение навыкам рисования нетрадиционными способами детей раннего 

возраста позволяет раскрыть в детях творческий потенциал, повысить интерес к 

художественной деятельности, развить психологические процессы. Благодаря 

таким занятиям малыши избавляются от чувства тревоги и волнения, следова-

тельно, появляется уверенность в своих действиях. Также, общеизвестно, что 

действия, выполняемые кистями рук и пальцами, напрямую связаны с работой 

мозга человека, тем самым развиваются пространственное мышление и мелкая 

моторика рук, творческие способности и цвет восприятие. Ребёнок использует 

цвет, в силу своего возраста, как средство передачи настроения. При непосред-

ственном контакте пальцев рук с краской дети познают её свойства: густоту, 

твердость, вязкость. Именно поэтому, нетрадиционные приемы очень привлека-

тельны для детей. Отсюда и вытекает необходимость занятий различными ви-

дами изобразительного творчества. 
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Стоит отметить, что при организации образовательной деятельности по не-

традиционному рисованию, важно учитывать возрастные и индивидуальные осо-

бенности детей в группе, их желания и интересы. 

Нетрадиционная техника рисования уже достаточно апробированное 

направление, которому педагоги, зачастую, отдают предпочтение в работе с 

детьми раннего возраста. Данная техника позволяет развить ребенка до трёх лет 

комплексно, важными являются: 

– тактильное восприятие;  

– восприятие зрительное;  

– внимание;  

– усидчивость;  

– наблюдательность;  

– эмоциональная отзывчивость;  

– контроль и самоконтроль. 

Существует множество техник нетрадиционного рисования, их необыч-

ность состоит в том, что они позволяют достаточно скоро добиться желаемых 

результатов как для воспитателей, так и самих детей. Выбор этот не случаен, по-

тому что нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 

удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься таким 

захватывающим делом. 

Нетрадиционные приемы рисования увлекательны ещё и тем, что демон-

стрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Технология их вы-

полнения интересна, легка и доступна. Дошкольники способны в процессе рисо-

вания, выделять существенные свойства предметов и явлений, знакомиться с 

ними, если они еще не известны детям, устанавливать связь между отдельными 

явлениями и отражать их в образной форме. Этот процесс четко заметен в раз-

личных видах практической деятельности, в ходе которых формируются обоб-

щенные способы анализа, синтеза, сравнения, развивается умение самостоя-

тельно находить способы решения творческих задач, раскрывается творческий 

потенциал. 
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Способы вовлечения дошкольников в процессы восприятия и продуктив-

ного творчества разнообразны, среди которых доминирующими должны яв-

ляться игровые формы преподнесения нового материала, сказочные повествова-

ния, игровые ситуации. С каким бы этапом не была связана деятельность педа-

гога, она должна быть построена так, чтобы каждый ребенок не чувствовал себя 

ограниченным рамками и не ощущал постоянного авторитарного давления 

взрослого. 

Занятие рисованием предполагает совместное творчество взрослого и ре-

бенка. Чтобы заинтересовать малыша и вовлечь его в практическую деятель-

ность, необходимо взрослому показать ему способы действий с изобразитель-

ным материалом. Основная задача педагога группы раннего возраста – научить 

ребенка действовать, помочь на начальном этапе, а затем направлять его актив-

ность. При этом необходимо давать определенную свободу выбора, ведь крыша 

у домика может быть, как красного, так и синего цвета, а кошка или собака может 

быть большая или маленькая, облака могут располагаться на картинке в разных 

уголках и т. д. 

Виды нетрадиционных техник по изобразительному творчеству очень раз-

нообразны. Рисовать можно чем угодно, главное дать представление малышу об 

этом предмете, научить правильно пользоваться им, во время рисования. 

Наиболее распространенным способом рисования в раннем дошкольном 

возрасте является рисование с помощью рук (ладони, кончики пальцев), во время 

которого, дошкольник взаимодействует с педагогом, учится общению, осваивает 

коммуникабельность. Развивается эстетический вкус, чувствительность, эмоци-

ональность, аккуратность, мышление, воображение, мелкая моторика рук. Ис-

пользование музыкального сопровождения будет способствовать развитию му-

зыкального слуха. 

Рисование с помощью мятой бумаги даст возможность познакомиться ре-

бенку с ее свойствами, что в дальнейшем позволит активно и с интересом ис-

пользовать бумагу в различных родах деятельности, а также повысит интерес к 

этому универсальному природному материалу. Данный вид деятельности так же 
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развивает мышление, воображение, формирует эмоциональность малыша, раз-

вивает аккуратность, способствует развитию самоконтроля и самооценки. Так же 

развивается мелкая моторика рук. 

Рисование ватными палочками и дисками, нитками так же позволят более 

подробно познакомиться с материалами и их свойствами. Благодаря работе с 

данными материалами проявляется интерес к творческому процессу, возникает 

желание тактильно изучить все предметы. 

Рисование с помощью оттиска печатки позволит учиться сравнивать и ана-

лизировать полученный результат, повысит эмоциональность малышей при виде 

окончательного результата. 

На самом деле существует ещё большое количество самых разнообразных 

нетрадиционных техник рисования, с использованием других материалов и ин-

струментов. Выбор конкретных и подходящих способов рисования определяет 

лично педагог, исходя из поставленных перед собой целей, учитывая способно-

сти воспитанников и их приоритеты. 

Таким образом, следует обобщить вывод, что рисование является одним из 

важнейших средств познания мира и общего развития ребёнка, так как развивает 

его всесторонне, способствует пополнению и совершенствованию его знаний и 

навыков, эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной прак-

тической и творческой деятельностью ребенка. 
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