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 «Ум ребёнка - на кончиках его пальцев» 

В. И. Сухомлинский. 

 

На мой взгляд, изобразительная деятельность является самым интересным 

видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку выразить в своих 

рисунках впечатление об окружающем его мире. Вместе с тем, 

изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для 

всестороннего развития детей, раскрытия и обогащения его творческих 

способностей, познания мира и развития эстетического восприятия.  

Дошкольный возраст - это тот период, когда изобразительная 

деятельность может стать и чаще всего является устойчивым увлечением не 

только одарѐнных, но и всех детей. 

   Я даю детям возможность, используя новые и интересные программы и 

технологии, самовыражаться. 

Сначала я столкнулась с такой, казалось бы, небольшой проблемой, как 

отказ детей рисовать. Особенно дети-левши. Я старалась уговорить их, 

выяснить причину отказа. Оказывается, дети боятся рисовать, потому что, 

как им кажется, они не умеют, и у них ничего не получится. Отсюда и 

паника. 

Дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование 

карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой  

рисования, навыков и знаний приѐмов работы. Очень часто отсутствие этих 

знаний быстро отвращает ребѐнка от рисования, так как в результате усилий 

ребенка рисунок получается неправильным, некрасивым, как ему кажется. 

Наблюдение за эффективностью применения различных техник 

рисования в детском саду привели меня к выводу, что необходимо 

использование таких техник, которые создадут ситуацию успеха у детей, 

сформулируют устойчивую мотивацию к рисованию. 

Использование нетрадиционных техник позволяют ребѐнку преодолевать 

чувство страха перед неудачей, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают 

ребѐнку свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными 

техниками и способами изображения предметов или окружающего мира, 

ребѐнок получает возможность выбора. 

Актуальность опыта заключается в том, что современное общество 

нуждается в творческой личности. Многие способности и чувства, которыми 

наделяет нас природа, к сожалению, остаются недостаточно развитыми и не 

раскрытыми, а значит, и не реализованными. Поэтому развитие творческих 

способностей – одна из главных задач дошкольного воспитания. Во время 

занятия изобразительной деятельностью с использованием нетрадиционных 

техник у детей развивается ориентировочно – исследовательская 

деятельность, фантазия, память, эстетический вкус, 

познавательные способности, самостоятельность. Ребѐнок использует цвет 

как средство передачи настроения, экспериментирует. 



При непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают 

еѐ свойства: густоту, твѐрдость, вязкость. В изображении сказочных образов 

появляется умение передавать признаки необычности, сказочности. 

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует 

положительную мотивацию рисуночной деятельности, вызывает радостное 

настроение у детей, снимает страх перед краской, боязнь не справится с 

процессом рисования. Техники изображения могут способствовать  

ослаблению возбуждения слишком эмоционально расторможенных детей. 

Хочется отметить, что нетрадиционное рисование, например, игра в 

кляксы, увлекает детей, а чем сильнее ребѐнок увлечѐн, тем больше 

он сосредотачивается. Таким образом, использование нетрадиционных 

техник изображения способствует познавательной деятельности, коррекции 

психических процессов и личностной сферы дошкольников в целом. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что выбранная мною 

тема актуальна. 

Цель: Способствовать развитию творческих способностей средствами 

нетрадиционных техник рисования, формировать уверенность в себе, в 

своих способностях. 

Задачи: 

- Познакомить с разными техниками рисования; 

- Способствовать развитию интереса к рисованию; 

- Создать условия для самостоятельной художественной деятельности 

детей (рисование и раскрашивание в книжках-раскрасках, в альбомах 

для рисования, рассматривание картинок в книжках - потешках); 

- Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

 

В своей работе я попробовала некоторые нетрадиционные техники 

рисования, и все они пришлись по душе мне и детям 

 

На занятиях со старшими детьми я использовала способ нетрадиционной 

техники рисования – “Монотипию”. Особенно удачным, я считаю, 

использование этого способа при обучении детей рисованию пейзажей и 

сюжетному рисованию. В обоих случаях краска наносится на предварительно 

смоченную водой поверхность листа кляксовым способом. Затем сверху 

накладывается другой лист и все разглаживается. В процессе разглаживания 

краски смешиваются, вливаясь одна в другую, и получаются новые цвета и 

оттенки. В результате припечатывания одного листа к другому вместо одной 

красочной картинки получается две. 

 Самым наиболее интересными, на данный момент, оказались техники 

ниткография, монотипия, рисование бумагой, рисование ватными палочками 

и вилками. 

  



 

   
 

  
Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, даѐт полную свободу самовыражения. Я заметила, что 

проведение НОД с использованием нетрадиционным техник рисования 

способствует снятию детских страхов, развивает уверенность, учит детей 

свободно выражать свой замысел, работать с разными материалами, 

развивает мелкую моторику рук, чувство композиции, цветовосприятия, 

творческие способности. 



Успех обучения нетрадиционными техниками во многом зависит от того, 

какие методы и приѐмы используются, чтобы донести до детей определѐнное 

содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. 

Обязательно необходимо использовать игровые приѐмы, сказочные 

образы, эффект неожиданности, и, конечно, не следует забывать про наличие 

материалов для творчества. Также я использовала дидактические игры: 

«Сложи картинку из геометрических фигур», «Самое весёлое», «Необычные 

кляксы», «Удивительные ладошки», «Силуэт фигуры», «Добрые - злые» . 

Провожу выставки детских работ в группе и в ДОУ. Чем разнообразнее 

детская деятельность, тем успешнее идѐт разностороннее развитие ребѐнка, 

реализуется его потенциальные возможности и первые проявления 

творчества. 

Опыт работы показал, что овладение нетрадиционными техниками 

рисования доставляет дошкольникам истинную радость, если оно строится с 

учѐтом специфики деятельности и возраста детей. 

Таким образом, на основе проделанной работы я увидела, что у детей 

возрос интерес к рисованию. Они стали творчески всматриваться в 

окружающий мир, находить разные оттенки, постепенно 

приобретают опыт эстетического восприятия. Они стараются создавать 

новое, оригинальное, проявляют творчество, фантазию, реализуют свой 

замысел и стараются самостоятельно находить средства для его воплощения. 

Хочу и в дальнейшей своей работе использовать нетрадиционные техники 

рисования для развития творческих способностей детей. Тем более, что со 

многими техниками нам ещѐ только предстоит познакомиться. 

 


