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                                               Введение:     

 
  «В каждом ребенке дремлет птица, которую 

нужно разбудить для полета. Творчество-это 

имя этой волшебной птицы! 

                                                                                                                      В.А. Сухомлинский 

Любите ли вы рисовать? По-моему, рисование нельзя не любить, это 

очень интересный и в тоже время сложный процесс. Через него можно 

выразить себя, свое настроение, эмоции, мысли. И при этом получить просто 

огромное удовольствие! Один из любимых видов творческой деятельности 

детей - рисование. Но, иногда можно услышать и от взрослых и от детей, что 

они не умеют рисовать, что у них не получится, существует определенный 

страх перед рисованием. 

И вот на помощь нам приходят нетрадиционные техники рисования. 

Они снимают этот страх, раскрепощают, позволяют не бояться сделать что-

то не так, вызывают желание к дальнейшему творчеству. Эти техники 

способствуют созиданию нового, оригинального, в котором гармонирует все: 

и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное — самовыражаться.  

Обучение идет без принуждения, опираясь на достижении успеха, на 

переживании радости познания мира, на искреннем интересе дошкольника в 

выполнении творческого задания. Такое задание ставит ребенка в позицию 

творца, активирует и направляет мысли детей, вплотную подводя к тому, что 
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у ребенка  может начаться зарождение собственных художественных 

замыслов.  

                                 Открываем дверь в творческий мир. 

Современное общество имеет потребность в творческой, креативной, 

интеллектуально развитой личности. Поэтому важно не пропустить тот 

период в жизни ребенка, когда формируются основные навыки и умения, 

среди которых центральное место отводиться воображению, фантазии, 

интересу к новому. Поэтому обучать нетрадиционным техникам рисования я 

начинаю детей уже с младшего возраста, только что пришедших в детский 

сад. Педагогический опыт выявил следующую проблему: в самом начале 

дети боятся рисовать, лепить. Детям не хватает уверенности в себе, 

воображения, самостоятельности. Кроме того, общий уровень 

психологической культуры нашего общества крайне низок. Для выявления 

отношения родителей к развитию художественно - творческих способностей 

их детей, были разработаны анкеты. Проведя  анкетирование родителей 

дошкольников в 2019 году,  сделала следующие выводы: 

• родители считают, что у их ребенка нет таланта к рисованию(28%); 

• у родителей нет времени для развития художественно-творческих 

способностей ребенка(23%); 

• в семье нет необходимой технической базы(13%); 

• считают, что это работа детского сада(36%) 

 Родители зачастую не в состоянии увидеть и поддержать 

проявляющееся воображение и стремление к творческому самовыражению 

ребенка, ограничиваясь общением на бытовом уровне или развитием частных 

творческих способностей мышления.   
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          Уровень творческих способностей  у детей на начало года 
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 Необходимо было найти стимул побудить детей к деятельности, 

заставить их поверить в то, что они очень просто могут стать маленькими 

художниками и  самостоятельно творить чудеса. На помощь пришли 

нетрадиционные техники рисования, которые я включила в разработанный 

мной творческо-экспериментальный проект. Участниками проекта являлись 

дети дошкольного возраста, в том числе дети с ОВЗ, родители, педагоги.  

Цель проекта:  развивать у дошкольников умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами, необходимыми для работы 

в нетрадиционных техниках изобразительной деятельности  и 

активизировать творческий, интеллектуальный потенциал посредством их 

использования. 

 Задачи: 

- Развитие тактильной «чувствительности» как основа развития «ручного» 

интеллекта ребенка; 

- Формирование познавательных функций (восприятия, внимания, памяти, 

мышления); 

- Формирование положительных взаимоотношений друг к другу и принятие 

каждого ребенка; 

-Разработать комплекс творческих заданий, с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности, направленных на 

развитие творческих способностей; 

-Побуждать детей в развитии творческого, нестандартного мышления, в 

создании неповторимых образов, к поиску новых креативных решений; 

-Помочь детям почувствовать свойства изобразительных материалов, 

способы использования и их выразительные возможности при создании 

работ; 

-Развивать чувство композиции, цветовосприятия и зрительно-двигательную 

координацию; 
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-Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус; 

-Развивать у детей навыки самоанализа, необходимые для оценки 

собственных работ; 

-Вызывать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними; 

-Научить воспитателей нетрадиционным техникам изобразительной 

деятельности; 

 -Построить взаимодействие с родителями через творческие мастерские, 

мастер-классы. Помочь  им поддерживать стремление к творческому 

самовыражению ребенка; 

-Дать  реальную возможность выбора ребенку с ОВЗ своего индивидуального 

творческого пути, увеличить  пространство, в котором он может развиваться 

как личность, обеспечить ему “ситуацию успеха”. 

 В своей работе я выделила несколько основных направлений: 

1.Игры-эксперименты. Экспериментирование с разными материалами 

(бумага, краски, пластилин, соль). Игры с красками, водой и бумагой, очень 

интересны, и даже полезны. Они развивают глаза и пальцы, углубляют и 

направляют эмоции, возбуждают фантазию, расширяют кругозор, развивают 

пространственное воображение. Занятия такого рода помогают больше 

узнать о красках, запомнить названия цветов и их оттенков, воспитывают 

потребность искать, думать, принимать самостоятельные решения. Они 

быстро вовлекли детей в процесс познания, исследования (где-то с 

предметами, а где-то с художественными материалами и инструментами), 

вызвали у них новые оригинальные идеи, желание придумывать и находить 

новые способы получения результата своей продуктивной деятельности.  

Творческая деятельность способствует развитию креативного мышления. 

Вместо шаблонов порождаются необычные идеи, дети становятся более 

раскованными, умеют отстоять свое мнение, появляются новые 
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оригинальные способы решения, в первую очередь потому, что дети 

перестают панически бояться ошибок. 

 

2.Обучение детей нетрадиционным техникам изобразительной 

деятельности. Работая с детьми дошкольного возраста, я заметила: дети 

любят рисовать, старательно овладевают навыками работы с разными 

инструментами и изобразительными материалами, осваивают отдельные 

приемы и способы рисования, но при создании собственных работ 

изобразительные и выразительные навыки детей остаются на среднем 

уровне, многие композиции выделяются скудностью содержания, штампами. 

Нет главного – "своих", искренних рисунков, отсутствует творческий подход, 

они не отражают то, что значимо для рисующего их ребенка. 

Проанализировав рисунки дошкольников, пришла к выводу – необходимо 

облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый взрослый сможет 

изобразить какой-либо предмет. Этим можно на много повысить интерес 

дошкольников к рисованию. Существует много техник нетрадиционного 

рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро 

достичь желаемого результата, работы получаются яркими, красочными, 

приносят огромное удовольствие детям, удивляя малышей оригинальностью 

и непредсказуемостью. Каждая из этих техник - это маленькая игра. 

Получается, что они весело и с пользой проводят время. Большую радость 

приносили детям работы, выполненные в технике «Кляксография», 

«Монотипия», рисование мыльными пузырями, на запотевшем стекле, 

пальчиками, ватными палочками, мятой бумагой, тканью и др. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности влияют на 

умственное развитие детей, способствует расширению словарного запаса, 

знаний, а так же связной речи. Во время творческих занятий активно 

взаимодействуют между собой правое и левое полушария мозга. 
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Творчество тесно связано и с эмоциями. Можно определить, какое у ребенка  

настроение по цвету рисунка, узнать, что тревожит его, рад ли он 

наступившему дню.   

 3.Использование техник правополушарного рисования.                                                

Рисование левой рукой,  воздействует на правое полушарие, которое 

отвечает за воображение, эмоции и мечты. Рисование в правополушарном 

режиме снимает напряжение, повышает уверенность в себе, развивает 

креативность. О технике рисования двумя руками одновременно слышала 

давно, решила попробовать сама, потом с детьми. Рисовали сначала на доске 

цветным мелом, затем по цветному песку. Начинали с простейшего. 

Рисовали одновременно двумя руками круги, овалы, квадраты, волнистые и 

зигзагообразные линии. Научились рисовать простые фигуры, затем перешли 

к сложным. Дети их придумывали сами: бабочка, кувшин, неваляшка, 

чебурашка, домик и т.д. Процесс заключается в том, что рисуя  двумя руками 

одновременно, получался симметричный рисунок. При выполнении этого 

упражнения задействованы оба полушария, что улучшает эффективность 

работы всего мозга. 

Удивительным открытием для меня и моих детей стала фантастическая 

изотехника – Эбру. С её помощью даже человек, не умеющий рисовать, 

может создать наикрасивейшие  образы.  Детям важен итог, а полученный  с 

помощью техники Эбру, вызывал  у них  огромное удовольствие, изумление, 

удивление. Ведь потрясающие результаты можно получить уже с первого 

раза — никакие особые навыки не требуются.  В переводе Эбру - это 

«облачный», «волнообразный». Дети просто очаровались танцем воды и 

красок. Этот способ относится к правополушарному рисованию, рисование 

эмоциями и чувствами. Это  уникальная возможность дотронуться до души 

ребенка, помочь ему  расслабиться и успокоиться, увидеть, как прекрасен 

этот мир! 
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4.Дидактические игры по художественному развитию. Игра – самая 

увлекательная и захватывающая для дошкольника деятельность, она даёт 

«взрыв удивления», «поиск и открытие». Много игр по художественному 

развитию было разработано педагогами детского сада, такие как  

«Волшебные пальчики», «Цветная стирка», «Украсим народной росписью»    

«Собери пейзаж», «Бабушкин сундук. Собери узор», «Собери портрет» 

«Собери бабочку». 

  В реализацию проекта были включены не только педагоги детского 

сада, но и родители. Возникла идея ознакомить их с нетрадиционными 

техниками изобразительной деятельности, сделать этот процесс более 

осознанным, показать, как творчество влияет не только на эмоциональную 

сферу ребенка, но и на интеллектуальное развитие, развитие речи. В нашей 

группе 89% детей с разными речевыми нарушениями, в том числе  дети с 

ЗРР, ОНР, ФФНр. Научно известно, что уровень развития речи у детей 

находиться в прямой зависимости от степени сформированости тонких 

движении пальцев рук. Давно известно, что именно мелкие мышцы рук 

подобны высшим отделам коры головного мозга, который обеспечивает 

работу мысли и функции речи. Побуждать пальчики работать - одна из 

важнейших задач занятий по изобразительной деятельности, которая 

приносит много радости дошкольникам. 

Помимо консультаций, наглядной формы работы  в рамках проекта 

стала использовать активные формы взаимодействия с родителями: мастер- 

классы, практические показы. Очень полюбились и родителям и детям 

совместные  творческие мастерские, на которых  не только рисовали, лепили, 

но мастерили  дидактические игры, такие как: «Бабочки сели на цветы», 

«Радуга», «Подбери цвет и оттенок», подарки для бабушек, пап, 

пригласительные, афиши к спектаклям. 
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Для педагогов детского сада разработала методические рекомендации, 

картотеки развивающих игр по художественному творчеству, которые с 

удовольствием обыграли на педагогическом совете. 

Как показала практика, дети с большим удовольствием откликались на 

все новое и необычное. Были получены следующие результаты: 

• по результатам диагностики повысился уровень развития зрительно-

моторной координации; 

• расширился словарный запас детей с использованием пространственной 

терминологии; 

• повысился уровень познавательной активности; 

• дети научились выражать свои мысли в образах и рисунках; 

• сформировались малые микро группы, где каждый ребенок принят и 

является ценным участником совместной деятельности детей; 

• повысилась самооценка; каждый ребенок гордится своей работой и может 

заметить в ней что-то оригинальное и уникальное. 

 В ходе реализации проекта наблюдалось: 

• творческое взаимодействие детей и родителей, направленное на общее 

развитие дошкольников. 

• повышение психологической готовности родителей в понимании своего 

ребенка, заботы о нем, видение его талантов, возможностей; 

• развитие педагогической компетентности родителей. 

Новизна проекта заключается в  развитии креативных способностей 

дошкольников через внедрение инновационных технологий в продуктивных 

видах  деятельности. 

Активное вовлечение родителей в реализацию творческого проекта через 

проведение  мастер-классов, творческих мастерских. 
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Использование специальных техник для активизации правого полушария 

(правополушарное рисование). 

Интеграция детей  с ОВЗ  в группе общеразвивающей направленности. 

Внедрение экспериментальной деятельности в творческий процесс. 

Результаты реализации проекта: 

Для детей: 

1.Сформированное знание о нетрадиционных способах изобразительной 

деятельности  у детей дошкольного возраста; 

2. Развитые эстетические эмоции, художественный вкус; 

3. Самостоятельное проявление созидательной активности, инициативности в 

подборе материалов, использовании разнообразных средств художественной 

выразительности; 

4. Развитая мелкая моторика рук, творческое  воображение, композиционные 

умения, цветовосприятие и зрительно – двигательная координация; 

5. Активное взаимодействие как в коллективе сверстников, так и со 

взрослыми; 

6.Укрепление эмоциональной стабильности, улучшение адаптации в 

незнакомой обстановке. 

Для родителей: 

1.Компетентность родителей в вопросе изобразительного творчества с 

использованием нетрадиционных техник; 

2.Активное участие родителей в совместных творческих проектах. 

Для педагога: 

1. Отработанная система работы с дошкольниками по изобразительной 

деятельности с использованием разнообразного художественного материала. 
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2. Профессиональный подход педагогической компетентности педагогов 

ДОУ по формированию художественно – творческих способностей детей  

дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной техники 

рисования, игр-экспериментов по изобразительной деятельности. 

3. Педагогическое сотрудничество с семьями обучающихся в вопросах 

художественно-эстетического, умственного воспитания детей. 

                                                 

                                                  Заключение: 

   В результате целенаправленной и систематической работы по 

изобразительной деятельности виден динамический сдвиг в лучшую сторону: 

дети приобрели знания о свойствах и особенностях традиционных и 

нетрадиционных изобразительных материалов, они стали использовать в 

работе более разнообразные техники и приемы,  творчество детей стало 

более выразительным и богатым по тематике, улучшилось качество 

изображения.  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 его воплощения. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности влияют на 

умственное развитие детей, способствует расширению словарного запаса, 

знаний, а так же связной речи. Во время творческих занятий активно 

взаимодействуют между собой правое и левое полушария мозга. 

Продуктивные виды деятельности – лучшее средство для развития мелкой 

моторики, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие 

речи (т.к. при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но 

и подготавливает ребенка к письму. Творческая деятельность учит ребенка 

организованности и самостоятельности, ведь это целый процесс – от 

подготовки уголка для творчества до готового результата. 
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Использование нетрадиционных техник рисования дало колоссальный 

толчок детскому воображению и фантазированию, развитию креативного 

мышления.   
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