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Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. 

                      От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. 

                                   Другими словами, чем больше мастерства в детской руке,  

тем умнее ребенок». 

В. А. Сухомлинский 

 

У каждого человека приходит время, когда надо сделать свой выбор, чем было 

бы ему интересно заниматься в жизни и выбрать ту профессию, которая наиболее 

соответствует его внутреннему миру. Мир детства имеет свой язык, свои 

представления, свой способ выражения увиденного. Детская непосредственность, 

фантазия, воображение создают свою, часто непостижимую для взрослого 

реальность – детство, на протяжении определенного возрастного и временного 

периода, рождает собственную культуру бытия, ощущения волшебства реального 

мира. Именно в этот период самая главная задача, которую должны ставить перед 

собой педагоги – добиться гармонии детей с миром взрослых, чтобы душа ребенка 

эмоционально открылась доверилась, а не отчуждалась. Практика показала, что дети 

с удовольствием работают с красками, глиной, пластилином, владея 

нетрадиционными техниками изобразительной деятельности. Это деятельность 

интересна, увлекательна для дошкольника, так как он имеет возможность передать 

свои впечатления об окружающей действительности с помощью карандаша красок 

пластилина, бумаги. Этот процесс вызывает у него чувство радости, удивления. 

Разнообразие способов изобразительной деятельности рождает у детей 

оригинальные идеи, развивает фантазию, воображение, вызывает желание 

придумывать новые композиции. Каждый ребенок - это отдельный мир со своими 

правилами поведения, своими чувствами. И чем богаче, разнообразнее жизненные 

впечатления ребенка, тем ярче, неординарное его воображение.  

Изобразительная деятельность играет очень важную роль в дошкольном 

образовании, имея широкое воспитательное значение для дошколят. Работая с 

детьми, отметила такую тенденцию - как эмоциональная зажатость, стереотипность 

мышления. Меня не удовлетворяет то, что дети постоянно ждут готовое решение - 

это говорит о слабом развитии фантазии и воображении, а ведь по словам Л. 

Выготского и А. Энштейна: «Воображение более важно, чем знание». Данные 

обстоятельства побуждают меня, как педагога, действовать в поиске особого 

подхода к организации изобразительной деятельности в дошкольном образовании 

для достижения эффективных результатов. Поиски начались с анализа ведения 

педагогической деятельности, диагностики результатов детей в изобразительной 

деятельности, совместной работы с воспитателями групп, родителями. Всё это 

позволило мне применить принцип новизны воздействия, профессиональных 

аналогий и принципы непрерывного профессионального развития. Пришла к 

выводу, что необходимым условием для успешного развития у детей 

художественных способностей, а также ряд других положительных сторон как 

внимание, пытливость, инициатива, усидчивость, интерес и общительность, 

является развитие цветового восприятия, важность заинтересованного наблюдения.  

Ведь прежде, чем рука потянется к бумаге, что-то должно удивить, 

понравиться, ярко запомниться. Ведь и для художника важнее мастерства является 

способность заметить в жизни новое и ценное, не увиденное другими.  

 



 

 

Опираясь на опыт таких замечательных педагогов как Т. С. Комарова, Н. П. 

Сакулина, Т. Н. Доронова, позволило мне построить собственный план работы с 

детьми по развитию чувства цвета, образного мышления, памяти, воображения.  

Самая большая награда за твой труд, когда слышишь с какой радостью дети 

идут к тебе на занятия, с интересом в глазах узнают что – то новое, стараются 

высказать свою точку зрения, выразить эмоции, которые их переполняют. С 

огромной радостью я вижу плоды своей работы. Вижу, как развиваются малыши, 

которые когда - то только пришли в детский сад и ещё ничего не умели делать, и 

каких успехов достигли дети старших возрастных групп.  

Глядя на радостные лица детей и блеск в глазах, понимаешь, что правильно 

занял свою нишу в жизни.  

Воспитатель не должен стоять на месте, он должен постоянно 

совершенствовать свое мастерство, осваивать инновационные технологии, 

использовать в работе различные традиционные и не традиционные методы 

обучения. Кто-то мудро сказал: «Учитель до тех пор сохраняет свое право учить 

других, пока он сам учится». Для того, чтобы воспитывать в детях прекрасное, 

воспитатель должен сам быть эстетически образованным, воспитанным, добрым и, 

конечно же, любить детей. Я постоянно нахожусь в поиске материала, различных 

методов и новейших технологий, которые помогли бы мне заинтересовать детей. А 

что может быть важнее, чем интерес детей – это самое главное в достижении целей 

не только в образовательной сфере, но и в воспитательной.  

На занятиях изобразительной деятельности у детей формируется не только 

умение рисовать, лепить, вырезать, но и развивается воображение, закладывается в 

них умение замечать прекрасное вокруг себя, слушать и понимать друг друга, 

взаимодействовать друг с другом, быть терпимее. Ведь в последнее время мы 

наблюдаем рост агрессивности, равнодушия, жестокости людей в жизни.  

Для своих воспитанников я стараюсь быть другом и наставником, научить 

всему тому, что умею сама, показать  как красив окружающий мир, как он хрупок и 

беззащитен. Дети сразу чувствуют доброе к себе отношение и отвечают тем же, ведь 

для ребёнка так важно пережить успех в своей работе.  

Отношение ребёнка к окружающему миру закладывается еще в детстве. И 

каждый день, я стараюсь не только развить в детях способности, но и вложить в них 

умение сопереживать, быть добрее, помогать друг другу, ведь искусство – это 

универсальное средство борьбы с человеческим равнодушием.  

Наши мечты и надежды обращены в будущее, но мы не должны забывать 

прошлое. Память - это мост, соединяющий сегодняшний день со вчерашним, 

настоящее с прошлым.  

Всё, что оставили нам наши предки: народные песни, былины, сказки, русские 

избы с прекрасными образцами предметов декоративно - прикладного искусства, 

должно остаться в нашей памяти через приобщение детей к истокам русской 

народной культуры.  

Воспитатель должен быть примером во всем для ребенка, ведь именно в 

детском возрасте закладываются основы будущей личности. Наша профессия очень 

важна, потому что мы помогаем детям подготовиться к дальнейшей жизни, быть 

уверенным в своих силах, иметь желание учиться дальше. Возвращаясь к словам К. 

Д. Ушинского, могу сказать одно – я счастливый человек, я нашла свое призвание! 
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Цель моей работы Формирование у дошкольников способности выражать 

восприятие окружающего их мира, совершенствование их интеллектуальных и 

творческих способностей, креативного мышления. 

Задачи в работе с детьми : 

 

 Развивать воображение и творческие возможности 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. 

В течении года я углубленно работаю по проблеме: «Развитие творческих 

способностей  дошкольников средствами нетрадиционных техник и приёмов 

рисования». Опыт моей работы показывает, что именно нетрадиционные техники 

рисования в большей степени способствуют развитию у детей творчества и 

воображения. 

Работая в этом направлении, я убедилась в том, что рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Результат обычно очень эффективный (сюрпризность!) и 

почти не зависит от умелости и способностей. Нетрадиционные способы 

изображения достаточно просты по технологии и напоминают игру. Какому ребенку 

будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, 

ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок? 

В детском саду я работаю, год но, не смотря на это я  убеждаюсь в том, что 

дети часто копируют предлагаемый им образец. Нетрадиционные техники – это 

толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности. 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 утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение 

задания. Перед тем ,как приступить к процессу ознакомления и  обучения   детей мл. 

группы с нетрадиционными способами рисования, я ознакомилась с методической 

литературой тех педагогов ,которые занимались этими техниками.  

 

 

 

Опыт работы 

 

«Развитие творческих способностей  дошкольников средствами 

нетрадиционных техник рисования» 
 



 

 

 

Мною было изучено и просмотрено методические рекомендации Р.Г. 

Казаковой, А.В Никитиной, Н.В. Степановой, Г.Н. Давыдовой,в работе я использую 

пособие Р.Г. Казаковой «Рисование с детьми дошкольного возраста», Программу 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки». Также мной был разработан план по 

самообразованию на 2016-2017учебный год. (См. Приложение №5) 

Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования позволяет 

развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств изображаемых 

предметов, вып олнение соответствующих действий, но и за счет работы с разными 

изобразительными материалами. Кроме того, осуществляется стимуляция 

познавательного интереса ребенка. Рисование нетрадиционными техниками - 

важнейшее дело эстетического воспитания.. Нетрадиционные техники рисования - 

это способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором 

гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей 

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

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

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, 

дает полную свободу для самовыражения. 

Занятия по рисованию с применением нетрадиционных техник я провожу в 

блоке совместной деятельности во второй половине дня.Для занятий я стараюсь 

приготовить красивые и разнообразные материалы, предоставляю детям 

возможность выбора средств изображения. 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. 

Знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования лучше с рисования 

пальчиками – это самый простой способ получения изображения. В раннем возрасте 

многие малыши только учатся владеть художественными инструментами, и поэтому 

им легче контролировать движения собственного пальчика, чем карандаша или 

кисочки. Этот способ рисования обеспечивает ребенку свободу действий. 

Малыш опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге. 

Работу начинаю с одного цвета: даю возможность попробовать разные движения, 

оставить разные отпечатки. 

Я стараюсь показать много разных приемов рисования пальчиками: просто 

ставить следы-отпечатки, сравнивать отпечатки от разных пальчиков (например, 

сделать мизинчиком следы маленького зайчика или мышки и большим пальцем 

изобразить следы медведя), проводить пальчиком линию (ручеек или дождик).   

(См. Приложение №1) 

Позднее я учу детей рисовать обеими руками. Здесь также возможны 

варианты: использовать поочередно обе руки или рисовать ими одновременно, 

обмакнув несколько пальцев (каждый в свой цвет) и рисуя ими синхронно 

(например «новогоднюю мишуру», «салют»), что отлично развивает координацию. 

(См. Приложение №2) 

Надо отметить, что увлекательность процесса для ребенка гораздо важнее 

конечного результата, поэтому я стараюсь вовремя остановить малыша и 

переключаю его внимание на созданный образ, например:  

 

 



 

 

 

«Что ты нарисовал?», «Чьи это следы?», «Какая ягодка тебе нравится?», «Для 

кого эти ягодки?». 

С младшей группы я учу детей рисовать ладошкой. Детям очень нравится этот 

способ рисования. Обмакиваю ладонь ребенка в краску и ставлю ей отпечаток на 

бумаге. Иногда «раскрашиваю» ладонь в разные цвета кисточкой. Интересно 

получились работы: «Солнышко», «Петушок», «Травка», «Рыбки». Для развития 

воображения в старшем дошкольном возрасте я предлагала детям отпечатать 

ладошку, затем внимательно рассмотреть рисунок и подумать, на что это похоже, 

как рисунок можно преобразовать, изменить, добавив недостающие детали. И 

создать новый образ. Дети рисовали с большим интересом, проявляли фантазию. В 

ладошке они увидели дерево, петуха, дракона. 

Уже с младшей группы мы рисуем пробками и печатками из картошки. Эта 

техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его 

отпечатков самые разные композиции, украшая ими открытки, салфетки, платки и 

т.д. 

Ребенок прижимает печатку к подушечке с краской и наносит оттиск на лист 

бумаги. Для получения другого цвета меняется и мисочка и печатка. 

Мы рисовали: «Ягоды», «Яблоки», «Моя любимая чашка», «Солнышко 

лучистое», «Маленькой елочке холодно зимой», «Мои рукавички», «Цветочек 

радуется солнышку». 

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 гуашью, 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. 

А еще мы приклеивали листья деревьев к листу бумаги, все раскрашивали, 

потом сверху прикладывали другой лист бумаги, на нем получался отпечаток. 

Также в работе я использую метод проектов, так например, разработала 

долгосрочный проект по освоению нетрадиционных техник: «Ладошками и 

пальчиками рисуют девочки и мальчики». 

Совместно с родителями и исходя из потребностей детей разработала план 

мероприятий, разнообразные формы работы с детьми: создание игровой ситуации, 

проговаривание последовательности работы, наблюдения, беседы с 

рассматриванием картинок, чтение художественной литературы, образовательная 

деятельность. Свою работу я начала с хорошо знакомых для детей данного возраста 

техник: рисование пальчиками и ладошками. Затем постепенно вводила новые 

техники: рисование ватными палочками, тычок, оттиск (штамп) пенопластом, 

рисование губкой, трафаретом, рисование по-мокрому, рисование смятой бумагой, 

монотипия, набрызг, рисование пипеткой. Кроме того, ученые считают, что в 

данном возрасте детей можно знакомить с кляксографией и ниткографией.       

На первых занятиях по каждой технике я ставила задачу знакомства детей с 

особенностями данной техники, лишь на следующих занятиях создавались какие-

либо образы или сюжеты («В лесу родилась елочка», «Гусеница», «Сшили Тане 

сарафан» и т.д.). В связи с особенностями раннего возраста на каждом занятии 

использовались игровой прием, художественное слово, пальчиковые игры, 

физкультминутки, подвижные игры, музыкальное проигрывание.  



 

 

 

 

Для того чтобы дети занимались творчеством, необходимо определенное 

руководство со стороны  взрослого. Поэтому, в своем проекте по самообразованию 

я вела совместную работу с родителями. Проводила консультации, мастер классы 

,беседы, предлагала задание на дом.(См. Приложение №1,3) В приемной нашей 

группы я постоянно обновляла методическую литературу по технике 

нетрадиционного способа рисования. Проводила анкетирования родителей по теме 

«Организация места для худ. творчества дома». 

Я очень надеюсь, что мне удалось пробудить в каждом ребенке веру в его 

творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он 

пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить  людям радость. 

Актуальность моего проекта состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 

программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, 

их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся 

на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных 

ситуациях. Рисование нетрадиционными техниками - важнейшее дело эстетического 

воспитания.  

Своим опытом я поделилась на педагогическом совете в МДОБУ «Боровичок» 

п. Колтубановский. (См. Приложение №4) 

Анализ источников по проблеме позволил определить особенности 

педагогической деятельности по развитию творческого воображения у детей 

дошкольного возраста и остановиться на использовании в работе с детьми 

нетрадиционных техник рисования как наиболее эффективных в решении данной 

задачи. Выявление различных подходов к проблеме развития у детей дошкольного 

возраста творческого воображения показало, что оно возможно только при условии 

систематической работы в данном направлении. Итак, обучение рисованию 

нетрадиционными способами дошкольников на занятиях в настоящее время имеет 

важное значение. Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть творческий 

потенциал ребенка, постоянно повышать интерес к художественной деятельности, 

развивать психические процессы. 
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