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Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогике и 

практике на современном обществе. Решение этих задач начинать сформиро-

вывать с дошкольного возраста. 

Изобразительная деятельность ребенка начинает приобретать художествен-

но-творческий характер с начальных этапов изобразительной деятельности. 

Главная задача обучения изодеятельности детей в ДОУ – научить детей 

изображать предметы и явления для отражения жизненных впечатлений. Для 

того, чтобы выразить их в графической форме необходимы ясные, отчетливые 

представления изображения. Это обстоятельство объясняется тем, что именно в 

это время активно изменяется система образования в России, идет поиск эф-

фективных путей, средств, методов развития детского изобразительного твор-
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чества, появляются новые вариативные педагогические программы и техноло-

гии [1]. 

В современном мире стремительно меняются взгляды на проблему худо-

жественного развития, а также условия формирования художественных спо-

собностей. Методы работы педагогов в области изобразительной деятельности 

с дошкольниками также подстраиваются под смену поколений, их предпочте-

ний и появление новых художественных приемов и техник. 

Использования нетрадиционных техник не является новшеством в необхо-

димости использования нетрадиционных техник. Разнообразие предоставляе-

мых детям изобразительных материалов, отход от традиционных, привычных 

способов создания рисунков, поиск новых творческих решений способствует 

развитию детского творчества, активности, воображения [2]. Дети любят но-

визну, так как им интересно разнообразие материалов. В результате дети полу-

чают успешный творческий продукт деятельности. 

Детство – это период усиленного развития, изменения и обучения – такое 

определение дала психолог Л.Ф. Обухова [3]. Она утверждает, что это период 

парадоксов и противоречий, без которых невозможно представить себе «про-

цесс развития». Детство – наиболее благоприятное время для развития творче-

ских способностей. 

Изобразительная деятельность в современных исследованиях трактуется 

как одна из форм художественного освоения ребенком окружающей действи-

тельности, в процессе которой он при помощи художественных средств отоб-

ражает мир [4]. В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает 

разнообразные чувства: радуется созданному им красивому изображению, 

огорчается, если что-то не получается, стремится преодолеть трудности или па-

сует перед ними. 

Техника – это совокупность приемов, приспособлений и материальных 

средств, используемых для осуществления процесса производства и получения 

наилучшего результата [5]. Одно из главных условий развития творческих спо-
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собностей – использование и применение разнообразных техник изобразитель-

ной деятельности. 

Педагогический опыт доказывает, что одно из важных условий успешного 

развития детского художественного творчества – это разнообразие работы с 

детьми на занятиях: красивые и разнообразные материалы, интересные для де-

тей неповторяющиеся задания, возможность выбора и еще многие другие фак-

торы – вот что помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность 

однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского 

восприятия и деятельности [6]. 

Нетрадиционные техники рисования способствуют тому, повышению ин-

тереса к рисованию: необыкновенный окружающий мир, различные колорит-

ные оттенки, эстетическое восприятие. Дети создают оригинальное, новое, про-

являют фантазию и творчество, а также реализуют свой замысел. 

К современным техникам аппликации относят следующие: 

− работа с природными материалами: аппликация из семечек, аппликация 

из растений, ваты, косточек, аппликация природными сыпучими материалами 

(толченая скорлупа, опилки, чай), мозаика из яичной скорлупы, создание объ-

емных поделок из шишек, соломы, мочала и другого природного материала. 

− работа с бросовым материалом: аппликация из тонких пластмасс, упако-

вочного картона. Изготовление поделок на основе коробок (мебель, транспорт, 

сказочные персонажи и т. д.), работа с проволокой и фольгой. 

− работа с тканью и другими волокнистыми материалами: роспись ткани 

красками по трафарету и свободная роспись, а также аппликация из ткани, из 

мелко нарезанных ниток [6]. 

В старшем дошкольном возрасте возможно участие дошкольников в таких 

видах художественной деятельности, как плетение, лоскутное шитье, вышива-

ние, ткачество. 

Таким образом, рассмотрев различные техники изобразительного творче-

ства, мы можем утверждать, что они являются основным средством творческо-

го развития ребенка. Педагоги все больше внимания уделяют внедрению со-
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временных техник изобразительного творчества в детском саду. В процессе 

развития изобразительного творчества главное научить детей эмоционально-

образному восприятию картины [7]. 

Важно учитывать, процесс овладения детьми изобразительными умениями 

и навыками, а также самостоятельно их использовать. Таким образом, ребенок 

овладевает изобразительными навыками, если ему дают право экспериментиро-

вания. 

Такая необходимость использования нетрадиционных техник в организа-

ции изобразительного творчества детей дошкольного возраста не подвергается 

сомнению. 
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