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НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ

Аннотация: в статье поднимается проблема детского творчества в изобразительной 
деятельности, рассматривается сочетание традиционных и нетрадиционных техник рисо-
вания, обеспечивающее детям радость творчества и их всестороннее развитие.

Дети любят, очень любят рисовать!
На бумаге, на асфальте, на стене

И в трамвае на окне…
Э. Успенский

В истории педагогики проблема творчества всегда была актуальной во всех видах деятель-
ности, в том числе и изобразительной. Многие психологи и педагоги считали, что детскую 
изобразительную деятельность нельзя назвать творчеством. Однако некоторые ученые при-
держивались других взглядов, считая, что детское творчество совершенно.

Рисование является одним из самых больших удовольствий ребенка, рисование раскры-
вает его внутренний мир. Ведь рисуя, ребенок отражает не только то, что видит вокруг, но и 
проявляя собственную фантазию.

Взрослым не следует забывать, что положительные эмоции составляют основу психиче-
ского здоровья и эмоционального благополучия детей.

Актуальность данной темы определена следующими проблемами:
1. Социально–экономические преобразования в обществе диктуют необходимость форми-

рования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и нестандар-
тно решать новые жизненные проблемы. 

2. Школьное обучение требует уже достаточно сформированного уровня воображения. К 
первому классу ребенок должен уметь ориентироваться в ситуациях, в которых происходят 
различные преобразования предметов, образов, знаков, и быть готовым к предвосхищению 
возможных изменений. 

3. Воображение выступает предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, 
никакой вид творческой деятельности не может обойтись без воображения.

4. Воображение в значительной степени определяет эффективность учебно–воспитатель-
ной деятельности в ДОУ. 

Именно в детстве закладывается фундамент творческой личности, именно тогда закрепля-
ются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.

Ребенок, не умея еще читать и писать, с помощью рисунка может выразить свое настрое-
ние, мечты: рисование – один из методов общения ребенка.

В процессе рисования совершенствуются наблюдательность, эстетическое восприятие, 
художественный вкус, творческие особенности ребенка.

И если дети рисуют как дети, то многие взрослые тоже рисуют как дети, каких бы резуль-
татов они не достигали в других сферах. Мало того, обычно взрослые со страхом восприни-
мают предложение, что–нибудь нарисовать. Причина данного явления в общепринятой куль-
туре нашего общества. Ведь намного важнее уметь читать и писать, чем рисовать. Поэтому 
и не стоит удивляться тому, что взрослые не умеют рисовать, а дети, оканчивая начальную 
школу, бросают заниматься изобразительной деятельностью и, таким образом, останавлива-
ют развитие навыков рисования. Но, как показывает опыт, наличие творческих способностей 
играет в жизни человека немаловажную роль, начиная от формирования личности и заканчи-
вая становлением специалиста, семьянина, гражданина.

Чем же хороши нетрадиционные техники? Они не требуют высокоразвитых технических 
умений, дают возможность более «рельефно» продемонстрировать возможности некоторых 
изобразительных средств, что позволяет развивать умение видеть выразительность форм.

Кроме того, особенности изобразительного материала «подсказывают» детям будущий 
образ, что важно на этапе становления замыслообразования. Ценна также возможность ин-
теграции разных видов изобразительной деятельности (рисование, лепки, аппликации, худо-
жественное конструирование); в процессе создания интересного образа, возможно сочетание 
изобразительных техник и материалов («рисование пластилином», коллаж, набрызг и т.п.)

Нужно запомнить простое правило – бездарных детей нет, есть нераскрытые дети. А по-
мочь раскрыть эти таланты должны мы, взрослые. 

Сочетание традиционных и нетрадиционных техник рисования позволяет сделать работы 
детей более интересными, выразительными, красочными, а также развить детскую самостоя-
тельность, мышление и зрительный генезис.

Обучение детей нетрадиционным способам рисования активизирует познавательный ин-
терес, формирует эмоционально положительное отношение к процессу рисования, способ-
ствует эффективному развитию воображения и восприятия.

Нетрадиционные техники рисования в большей степени способствуют развитию у детей 
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творчества и воображения, самостоятельности и мышления.
Проведение образовательной деятельности с использованием нетрадиционных техник:
 – способствует снятию детских страхов;
 – развивает уверенность в своих силах;
 – развивает пространственное мышление;
 – учит детей свободно выражать свой замысел; 
 – побуждает детей к творческим поискам и решениям; 
 – учит детей работать с разнообразным материалом; 
 – развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; 
 – развивает чувство фактурности и объёмности;
 – развивает мелкую моторику рук; 
 – развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии.
Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 
Использование нетрадиционных техник можно начинать со 2–ой младшей группы по 

принципу «от простого к сложному». Применять способы, не требующих от маленьких ху-
дожников профессионально чётких линий, несущих важную художественную нагрузку. Не-
отъемлемой частью работы становятся экспериментирование с красками (создание новых от-
тенков) и совместное разрабатывание способов рисования.

Рисование необычными материалами (зубная щётка, расчески, поролон, пробки, пено-
пласт, катушка ниток, свечи, соль, трубочка и т.д.), оригинальными техниками позволяет де-
тям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не при-
сутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно приду-
мать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по 
эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает.

Дети часто копируют предлагаемый им образец. Нетрадиционные техники – это толчок 
к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выраже-
ния индивидуальности. 

Таким образом, применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, 
дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот 
или иной образ получился выразительным. 

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не будет, утомляет до-
школьников, у них сохранится высокая активность, работоспособность на протяжении всего 
времени, отведенного на выполнение задания.

Систематическое овладение нетрадиционными техниками рисования обеспечивает детям 
радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравствен-
но–трудовое). А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Используемые методы: 
 – позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка 

к письму;
 – дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на 

полноту восприятия окружающего мира;
 – формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования;
 – способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как след-

ствие, познавательных способностей.
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