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«Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого 

человека будет душа художника. Иначе говоря, 

когда каждый будет находить радость в своём 

труде”. Роден 
 
  
 
Введение 
 
Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с 

радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный 

окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет 

разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности 

и первые проявления творчества. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Решение ее 

начинается уже в дошкольном возрасте. Наиболее эффективное средство для 

этого изобразительная деятельность детей в детском саду. Рисование является 

одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического 

восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой 

деятельностью ребенка. 

Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решение трёх 

взаимосвязанных задач: 

во-первых, необходимо пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру, родной природе, к событиям нашей жизни; 

во-вторых, сформировать у них изобразительные навыки и умения. 
 
в-третьих, развитие творческого потенциала у подрастающего поколения. 

 



В процессе рисования у ребёнка совершенствуются  наблюдательность,      

эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, 

творческие способности. 

Нужно отметить, что почти все дети рисуют. А это значит, что в дошкольном 

возрасте рисование должно быть не самоцелью, а средством познания 

окружающего мира. Рисуя, ребёнок развивает определённые способности: 

зрительную оценку формы, умение ориентироваться в пространстве, чувствовать 

цвета. Развиваются также специальные умения и навыки: зрительно-моторная 

координация, свободное владение кистью руки, что очень поможет будущему 

школьнику. Кроме того, занятия по рисованию доставляют детям радость, 

создают положительный настрой. 

Поэтому тему свою считаю актуальной. 
 

Целью моей работы является развитие творческих способностей у 
 
детей дошкольного возраста через 

использование нетрадиционных техник 

рисования. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Идея моего опыта – сформировать у дошкольников способности выражать 

восприятие окружающего их мира, совершенствовать их интеллектуальные 

и творческие способности с помощью нетрадиционных техник рисования. 

 

Для развития творчества и систематизации знаний детей поставила перед собой 

следующие задачи: 

 

1. Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и 

технику, разные способы создания изображения, соединяя в одном рисунке 

разные материалы с целью получения выразительного образа. 



2. Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, 

творческую активность, желание рисовать. Учить видеть и понимать 

красоту многоцветного мира. 

3. Формировать у детей творческие способности посредством использования 

нетрадиционных техник рисования. 

4. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в 

коллективе, индивидуально. 

 

2. Теоретическая база опыта 
 
Изобразительная деятельность – специфическое образное познание 

действительности. Из всех ее видов детское рисование изучено наиболее полно 

и разносторонне. 

Рисование тесно связано с развитием наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, также с выработкой навыков анализа, синтеза, 

сопоставления, сравнения, обобщения. Работая над рисунком, дошкольники 

учатся выделять особенности, качества, внешние свойства предметов, главные 

и второстепенные детали, правильно устанавливать и соотносить одну часть 

предмета с другой, передавать пропорции, сравнивать величину деталей, 

сопоставлять свой рисунок с натурой, с работами товарищей. 

В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. 

Происходит обогащение их словарного запаса. При рисовании с натуры у детей 

развивается внимание, при рисовании по представлению – память.  

 

3. Актуальность и перспективность опыта 
 
 
На занятиях, по изобразительной деятельности с использованием 
 
Нетрадиционных техник, у детей развивается ориентировочно – 

исследовательская     деятельность,     фантазия, память, эстетический вкус, 

познавательные способности, самостоятельность. Ребенок использует цвет как 

средство передачи настроения, экспериментирует (смешивает краску с мыльной 

пеной, на изображенный предмет цветными мелками наносит гуашь). При 

непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают ее свойства: 

густоту, твердость, 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 справиться с 

процессом рисования. Многие виды нетрадиционного рисования способствуют 

повышению уровня развития зрительно – моторной координации. Например, 

рисование по стеклу, роспись ткани, рисование мелом по бархатной бумаге. 

 

Данные техники не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. Для будущего наших детей это очень важно, так как время 

не стоит на одном месте, а движется вперед и поэтому нужно использовать 

новые развивающие технологии: 

 

 личностно – ориентированные (проблемные вопросы и ситуации); 
 

 коммуникативные (эвристическая беседа и диалог, расширение и 

активизация словаря); 

 игровые (оригинальность сюжета, мотивация); 
 

 педагогические (доверительная беседа, стимулирование, авансирование 

успеха, пауза).Свою работу строю на следующих принципах: 

 
 От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

 
сложным. 
 

 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представление. 

 Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в 

воспитательный процесс. 

Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впечатление, 

полученное ребенком от окружающей действительности. 

 

Техники изображения могут способствовать ослаблению возбуждения слишком 

эмоционально расторможенных детей. Хочу отметить, что нетрадиционное 



рисование, например, игра в кляксы, увлекает детей, а чем сильнее ребенок 

увлечен, тем больше он сосредотачивается. Таким образом, использование 

нетрадиционных техник изображения способствует познавательной 

деятельности, коррекции     психических процессов и личностной сферы 

дошкольников в целом. 

 
 

4. Технология опыта 
 
 
Сущность опыта: процесс художественно-эстетического, экологического 
 
воспитания дошкольников строится на основе формирования у детей знаний о 
 
многообразии техник отражения реального мира на листе бумаги с 

использованием нетрадиционных техник рисования в сочетании с другими 

методами и приемами обучения и воспитания. Участвуя в творческом процессе, 

дети проявляют интерес к миру природы, гармонии цвета и форм. Это позволяет 

по особенному смотреть на все их окружение, прививать любовь ко всему 

живому. 

 

В своей работе использую такие формы организации и проведения занятий, как 

беседы, путешествия по сказкам, наблюдения, целевые прогулки, экскурсии, 

фотовыставки, выставки рисунков, конкурсы, развлечения. Методы: наглядный, 

словесный, практический. Знания, которые приобретают дети, складываются в 

систему. Они учатся замечать изменения, возникающие в изобразительном 

искусстве от применения в процессе работы нестандартных материалов. 

Обучение с помощью нетрадиционных техник рисования происходит в 

следующих направлениях: 

 

 от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и 

далее к сюжетному рисованию; 

 от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники 

изображения к более сложным; 

 от использования готового оборудования, материала к применению таких, 

которые необходимо самим изготовит. 



 от использования метода подражания к самостоятельному выполнению 

замысла; 

 от применения в рисунке одного вида техники к использованию 

смешанных техник изображения; 

 от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, 

сюжетов нетрадиционной техники рисования. 

 

Приобретя соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, и, 

таким образом, преодолев страх перед неудачей, ребенок в дальнейшем будет 

получать удовольствие от работы, беспрепятственно переходить к овладению 

новых техник рисования. В работе с дошкольниками использую разные техники 

беспредметного рисования: 

 

“Монотипия” 
 
 
“Печатание листьями” 
 
 
“Рисование нитками” 
 
 
“Печатание бумагой” 
 
 
“Рисование мыльной пеной” 
 
 
“Рисование методом наката” 
 
 
“Рисование ребром картона” 
 
 
“Рисование с помощью соли” 
 
 
“Рисование методом напыления” 
 
 
“Рисование кляксами” 
 
 
“Клеевая техника” 
 
 
“Рисование руками, ладонью, кулаком, пальцами” 
 
 



“Рисование ногами” 

 

“Рисование по кругу” 
 
 
“Мятый рисунок” 
 
 
“Рисование по клейстер” 
 
 
“Рисование по стеклу” 
 
 
“Рисование методом тычка” 
 
 
“Печатание спичечным коробком” 
 
 
“Оттиск поролоном” 
 
 
“Пуантилизм” 

 

“Холодный батик” 
 
 
Каждый из этих методов – это маленькая игра, которая доставляет детям 

радость, положительные эмоции. Создавая изображения, передавая сюжет, 

ребенок отражает свои чувства, свое понимание ситуации, накладывает свою 

шкалу “зла” и “добра”. На занятиях нетрадиционной техникой рисования нужно 

научить растущего человечка думать, творить, фантазировать, мыслить смело и 

свободно, нестандартно, в полной мере проявлять свои способности, развивать 

уверенность в себе, в своих силах. 

 
 

 

5. Результативность опыта 
 
 
Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 
 
деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии 

ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно -

развивающей среды учитывала, чтобы содержание носило развивающий 

характер, и было направлено на развитие творчества каждого ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и 



соответствующей возрастным особенностям детей. Сколько дома ненужных 

интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, 

катушка ниток, свечи и т.д). Гуляя с детьми на прогулке, обращаю их внимание 

на то, сколько вокруг интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена. 

растений. Всеми этими предметами обогатили уголок изобразительной 

деятельности. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают 

детей тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать чем 

хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику. Дети 

ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о 

настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает. 

Проведение занятий 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 ;       

чувство фактурности и объёмности; 

 развивает мелкую моторику рук; 
 

 развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

 во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Проанализировав рисунки дошкольников, пришла к выводу – необходимо 

облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый взрослый сможет 

изобразить какой-либо предмет. В процессе проведения занятий 

заметила, что использование нетрадиционных техник рисования повысило 

интерес дошкольников к рисованию. Существует много техник 

нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют 

детям быстрее достичь желаемого результата. 

Составила перспективный план работы по каждой возрастной группе, 

написала конспекты занятий для детей разного дошкольного возраста. И 



выбрала тему для самообразования «Нетрадиционная техника рисования в 

детском саду». 

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие 

методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей 

определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. 

Познакомившись с методической литературой различных авторов, таких как 

пособие А.В. Никитиной «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду», Р.Г. Казаковой «Изобразительная деятельность в детском саду», я нашла 

много интересных идей и поставила перед собой следующие задачи: 

 сформировать у детей технические навыки рисования. 
 

 познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 

рисования. 

 научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по 

нетрадиционному рисованию используя различные техники. 

 развивать воображение и творческие способности детей. 

 обогащать и расширять художественный опыт детей. 

 побуждать ребенка экспериментировать. 
 

 поощрять и поддерживать творческие находки. 
 

 развивать целенаправленную деятельность детей и их стремление к 

созидательной активности. 

 воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с 

взрослым, с детьми, к собственной деятельности, ее результату. 

 способствовать возникновению у него ощущения, что продукт его      

деятельности интересен другим и ему самому. 

        Опыт работы показал, что овладение нетрадиционной техникой       

изображения   доставляет дошкольникам истинную радость, если оно 

строиться с учетом специфики деятельности и возраста детей. 

Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования я начинала с 

рисования пальчиками – это самый простой способ получения изображения. 

Этот способ рисования обеспечивает ребенку свободу действий. Дети опускает 

в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге. Работу начинали с 



одного цвета, давали возможность попробовать разные движения, оставить 

разные отпечатки, а затем давали два – три цвета («Виноград», «Козлёнок», 

«Осенние кусты», «Укрась ёлочку» и др.). Позднее учили рисовать детей 

ладошкой. Детям очень нравится этот способ рисования («Два весёлых гуся», 

«Солнышко»). 

 

Увлекательна оказалась техника рисования по мокрому листу при 

изображении пушистых животных, пейзажа, радуги и техника рисования по 

трафарету для изготовления открыток для мам, 

                                                   натюрмортов. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Очень интересно рисовать отпечатками листьев. Гуляя с детьми на участке 

детского сада, мы собираем листья с разных деревьев, отличающихся по 

форме, размеру и окраске. Листья покрываем краской, затем окрашенной 

стороной кладем на лист бумаги, прижимаем и снимаем, получается аккуратный 

цветной отпечаток растения. А можно приложить листок к бумаге и 

раскрашивать лист полностью, тогда пространство под листочком будет не 

закрашенным. 

              Необычное начало работы, применение игровых приемов – все это 

помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность 

однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского 

восприятия и деятельности. 

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие 

методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей 

определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. 

Обязательно необходимо использовать игровые приёмы, сказочные 

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

материалов для творчества и возможность в любую минуту действовать с ними. 



Всё это помогает мне заинтересовать ребят, настроить их на творческую 

деятельность. 

Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, 

поэтому на занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его 

к деятельности при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами 

могут быть: 

игра, которая является основным видом деятельности детей; 
 

сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит 

в гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие; 

просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно 

почувствовать себя значимыми; 

живая, эмоциональная речь воспитателя. 
 
Ребенку необходимо помочь научиться различным способам рисования, дать 

понятие о разных техниках изображения. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

         Для каждого возраста придерживаюсь разных вариантов приемов 

нетрадиционного рисования, начиная от простого и постепенно переходя 

к более сложному. 

 

В процессе творчества дети научились создавать вещи своими руками, 

познали загадки, радости и разочарования созидания – все это важные 

составляющие процессы обучения и развития. Творческий процесс научил 

детей исследовать, открывать и умело обращаться со своим миром. 

Большинство из нас уже забыло о той радости, которую нам приносило 

рисование в детстве, но она была – несомненно. 

 

Результатом своей работы я считаю не только процесс развития дошкольника во 

всех видах его творческой деятельности, но и сохранение навыков, которые 

помогут им в будущем совершенствовать их потенциальные возможности. 

 



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

интерес к нетрадиционным техникам рисования. Дети стали творчески 

всматриваться в окружающий мир, находить разные оттенки, приобрели опыт 

эстетического восприятия. Они создают новое, оригинальное, проявляют 

творчество, фантазию, реализуют свой замысел, и самостоятельно находят 

средства для воплощения. Рисунки детей стали интереснее, содержательнее, 

замысел богаче. Шедевры живут, дышат, улыбаются, а главное, каждый 

рисунок кажется произведением искусств. Дети обрели уверенность в себе, 

робкие преодолевают боязнь чистого листа бумаги, начали чувствовать себя 

маленькими художника.



 


