
 

Для  дошкольника характерен  повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг.  

  С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным периодом 

для развития творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно 

любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. И 

воспитатели, поощряя любознательность, вовлекая их в различные виды деятельности, 

способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это 

необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности. Кроме того, творческое 

мышление дошкольников более свободно, чем творческое мышление школьников.  

      Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что дошкольный возраст, даёт 

прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И от того, насколько 

будут использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал 

ребёнка.  

     Приобщение детей к искусству – это именно тот «ключик», который раскрывает в 

детях творческий потенциал, дает реальную возможность адаптироваться им в социальной 

среде. 

     В соответствии с ФГОС ребёнок должен быть: любознательным, активным, 

интересующимся новым, неизвестным в окружающем мире, задавать вопросы взрослому, 

любить экспериментировать.   

     Современная концепция дошкольного воспитания показывает важность приобщения 

детей к искусству с раннего возраста, считая ее миром человеческих ценностей 

Цель педагога: развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его 

самореализации.  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется через интеграцию 

образовательных областей: «Художественное творчество», «Музыка», 

«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы». 

Реализация цели осуществляется через решение задач: 

•         организация предметно-развивающей среды в группе в художественно-творческой 

деятельности; 

•         развитие продуктивной деятельности и творческого потенциала детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд); 

•         использование нетрадиционных техник; 

•         привлечение родителей и детей к народному творчеству и совместной деятельности 

по художественно-эстетическому воспитанию. 

 



Основными условиями реализации творческого развития являются: 

•         создание обстановки эмоционального благополучия; 

•         создание и обновление предметно-развивающей среды; 

•         творческий подход к содержанию образования; 

•         вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 

•         синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с занятиями по ознакомлению 

детей с природой; использование музыкальных произведений на занятиях по 

изобразительной деятельности; 

•         осуществление регионального подхода к отбору содержания изобразительной, 

музыкальной, игровой и другой художественной деятельности (систематичное 

ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, 

композиторов.) 

•         взаимодействие с семьями воспитанников; 

Организация  взаимодействия с детьми реализуется через: 

 образовательную деятельность по ИЗО и конструированию с интеграцией 

образовательных областей, 

 

 

 

 

Эмоциональный фон для творческой деятельности создаёт музыка, которая всегда 

присутствует в нашей жизни. Активно используем: 

телевизор; 

музыкальный центр; 

аудио и видео-коллекция; 

имеются методические разработки к занятиям по декоративно – прикладному искусству; 

Стимулирование творческой активности 

Развивающая среда мотивирует детей к творчеству. Некоторые дети по природе очень 

изобретательны, в то время как другие чувствуют себя менее комфортно в творческом 

самовыражении. Воспитатели предоставляют детям множество предметов, идей и 

стимулов, чтобы поддержать и развить их интерес к искусству.  



     

•         Рисование пальцем или ватной палочкой, ладошкой; ребенок опускает в гуашь 

пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается.  

•         Методом тычка жёсткой полусухой кисти; ребенок опускает в гуашь кисть и 

ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. 

Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности.  

•         Монотипия;  Два слова об этом, к сожалению, редко используемом методе. И 

напрасно. Потому что он таит в себе немало заманчивого для дошкольников. Если 

кратко сказать, то это изображение на целлофане, которое переносится потом на 

бумагу. На гладком целлофане дети рисуют краской с помощью кисточки, или спички с 

ваткой, или пальцем. Краска должна быть густой и яркой. И сразу же, пока не высохла 

краска, переворачивают целлофан изображением вниз на белую плотную бумагу и как бы 

промокают рисунок, а затем поднимают. Получается два рисунка. Иногда изображение 

остается на целлофане, иногда на бумаге.  

•         Набрызга;  опустить зубную щётку в один цвет краски, держать щётку над 

бумагой. Стекой распылять краску – разбрызгивайте по листу. Можно использовать 

несколько цветов. Таким же способом можно делать рисунки с помощью трафарета.  

•         Рисование свечой;  ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.  

•         Мыльные фантазии; Берём краски, шампунь, воду, стакан и трубочку для 

коктейлей. И на булькайте себе в стакане много цветных пузырей.  

А потом вместе с детьми прикладывайте бумагу к разноцветной пене. 

•         Кляксография;  Делаем с  детьми кляксы (черные и разноцветные). Затем ребенок 

может смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные детали. "На что 

похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что она тебе напоминает?" - эти вопросы 

очень полезны, т.к. развивают мышление и воображение. После этого, не принуждая 

ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему этапу - обведение или 

дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет. 

 

 

 

 

 

 



Нетрадиционные техники лепки: 

 «Тестопластика» - лепка из соленого теста. 

«Пластилиновая графика» - раскрашивание пластилином. 

 «Пластилиновая мозаика» - заполнение изображения мелкими пластилиновыми 

шариками. 

Нетрадиционные техники аппликации: 

«Бумажная мозаика» - создание изображения  из цветных бумажных шариков, 

 «Обрывная мозаика» - заполнение изображения мелкими обрывками цветной бумаги. 

«Оригами», как традиционное, так и модульное. 

«Квилинг» - создание изображения из бумажных спиралей разного размера и формы, и 

др. 

Для размещения своих работ дети эффективно используют  раздевалки, групповые 

комнаты и коридоры: в них размещаются выставки детских рисунков, выполненные в 

детском саду или дома.  

  Побуждайте ребёнка думать по- новому. Пробуйте новое. Позволяйте ему 

экспериментировать, исследовать и ошибаться. Подталкивайте ребёнка к тому, чтобы он 

не боялся опробовать действие или незнакомую ему идею, которая кажется глупой или 

необычной. Ведь открытия могут делаться ежедневно и на каждом шагу! 

     Значение нетрадиционных техник рисования для развития творческих 

способностей ребенка. 

"Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из 

детского возраста”. Пабло Пикассо  

Почему рисуют дети? Это – один из путей совершенствования организма. В начале жизни 

рисование развивает зрение и умение видеть. Ребёнок усваивает понятия «вертикаль» и 

«горизонталь», отсюда линейность ранних детских рисунков. Затем постигает формы 

материалов, постепенно осмысливает окружающее. Происходит это быстрее, чем 

накопление слов и ассоциаций, а рисование даёт возможность в образной форме выразить 

то, что уже узнал малыш и что он не всегда может выразить словесно. Рисование помогает 

ребёнку упорядочить бурно усваиваемые знания, всё более усложняющиеся 

представления о мире. Почему же,  подрастая, дети перестают рисовать, потому, что 

большее значение приобретает слово. 

Во врачебной  практике существует лечение рисованием, живописью (изотерапия). На 

детей изотерапия действует особенно успешно, потому что рисование – естественная 

потребность ребёнка. У него нет «комплекса неумения». 

Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным видом 

деятельности дошкольников. Она позволяет ребёнку отразить в изобразительных образах 



свои впечатления об окружающем, выразить своё отношение к ним. Вместе с тем 

изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего  

эстетического, нравственного, трудового и умственного развития детей. 

    Рисование имеет огромное значение в формировании личности ребенка. От рисования 

ребенок получает лишь пользу. Особенно важна связь рисования с мышлением ребенка. 

При этом в работу включаются зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые 

анализаторы. Кроме того, рисование развивает интеллектуальные способности детей, 

память, внимание, мелкую моторику, учит ребенка думать и анализировать, соизмерять и 

сравнивать, сочинять и воображать. Для умственного развития детей имеет большое 

значение постепенное расширение запаса знаний. 

    Главное, чтобы рисование приносило детям только положительные эмоции. 

Положительные эмоции составляют основу психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. А поскольку рисование является источником хорошего настроения 

ребенка, то следует поддерживать и развивать интерес ребенка к изобразительному 

творчеству. Не надо вкладывать в еще неумелую и слабую руку ребенка карандаш или 

кисточку и мучить его. Первые неудачи вызовут разочарование, и даже раздражение. 

Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была успешной, - это будет 

подкреплять его уверенность в собственные силы.  

Существует множество приемов и техник рисования, с помощью которых можно 

создавать оригинальные работы, даже не имея никаких художественных навыков. И вы, и 

ваш ребенок получит от таких занятий не только удовольствие. 

Обучение детей рисованию с использованием нетрадиционных техник - это интересно и 

увлекательно! Рисование  нетрадиционными  техниками    раскрепощает  детей, позволяет 

им не бояться сделать что-то не так. Рисование  необычными  материалами  и  

оригинальными  техниками  позволяет  детям  ощутить  незабываемые положительные 

эмоции. Эмоции - это и процесс, и результат  практической  деятельности -  

художественного творчества. Рисование с использованием нетрадиционных техник 

изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. 

Нетрадиционные техники позволяют  осуществлять индивидуальный подход к детям, 

учитывать их желание, интерес.  Их использование способствует: 

-интеллектуальному развитию ребенка; 

- коррекции психических процессов и личностной сферы дошкольников; 

- развивает уверенность в своих силах; 

- развивает пространственное мышление; 

- учит детей свободно выражать свой замысел; 

- развивает мелкую моторику рук; 

- свобода выбора изо материалов и техник. 



Для освоения нетрадиционных способов предоставляется широкий спектр 

разнообразных материалов, доступных дошкольному возрасту: 

- бумага разной фактуры, формы и размера; 

- гуашевые и акварельные краски; 

- кисти № 2,3,5; кисти из щетины; 

- восковые и цветные мелки; 

- маркеры, фломастеры; 

- простые и цветные карандаши; 

- графитный карандаш или уголь, свеча; 

- глина, пластилин, соленое тесто; 

 

А также дополнительные средства: бумажные салфетки, доски для лепки, формочки для 

лепки, палитра, поролон, зубная щетка, двойные баночки для воды, коктейльная трубочка, 

высушенные цветы и  листья деревьев, шишки, семена растений, крупа, соль ,черная 

плакатная тушь, нитки и  т. д. 

 

 

 



Рисовать  с использованием нетрадиционных техник  можно и нужно начинать с 

младшего возраста - по принципу «от простого к сложному».  

Основные техники, используемые в этом возрасте: 

-рисование пальчиками, ладошками 

-рисование тычками из поролона, ватными палочками 

-печатание листьями, картофелем, морковкой; 

-Рисование свечой, углем 

В среднем и  старшем дошкольном возрасте - нетрадиционные техники: 

- Рисование свечой, углем; 

- Кляксография с трубочкой; 

- Монотипия; 

- Набрызг; 

- Восковые мелки + акварель; 

- Оттиск смятой бумагой; 

- Рисование поролоном; 

- Гравюра (граттаж); 

- Оттиск пробкой, поролона, пенопласта; 

- Тиснение; 

- Тычок жесткой (щетина) полусухой кистью; 

- Рисование по сырому; 

- Кляксография с ниткой; 

- Рисование на ткани; 

- Рисование солью; 

- Расчёсывание краски; 

Для того, чтобы во время рисования усилить воображение, способствовать 

художественному замыслу и развитию художественных способностей, можно 

использовать  детскую  литературу, музыкальное сопровождение, фольклорный и игровой 

материал. Это позволит сделать  рисование доступными, содержательными и 

познавательными. 

Успехов в рисовании!  



  

  


