
 

4 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Имисский детский сад «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение опыта на тему: 

«Использование классических и неклассических техник 

рисования для расширения изобразительных возможностей 

детей». 
 

 

 

 

Злобина Елена Евгеньевна, воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Имисское 2015 год 



 

5 

 

1.Условия возникновения, становления идеи. 

 

 

 

 

 

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. Вот почему 

одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском 

саду является, изобразительная, художественно продуктивная деятельность, 

создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в 

процессе которого создается что - то красивое, необычное. Этому нужно 

учить шаг за шагом, от простого к сложному. И эта миссия возложена на 

педагога - воспитателя, имеющего жизненный опыт и специальные знания.           

В.А. Сухомлинский писал: ―Общение с искусством – одна из больших 

радостей жизни‖. Дошкольный возраст – это тот период, когда 

изобразительная деятельность может стать и чаще всего является 

устойчивым увлечением не только ―особо‖ одаренных, но и всех детей. Все 

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

карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой 

рисования, сформированных навыков и знаний, приемов работы. Очень часто 

отсутствие этих знаний и навыков быстро отвращает ребенка от рисования, 

поскольку в результате его усилий рисунок получается неправильным, он не 

соответствует желанию ребенка получить изображение, близкое к его 

замыслу или реальному объекту, который он пытался изобразить. 

Использование нетрадиционных техник рисования позволяют ребенку 

преодолеть чувство страха перед неудачей в данном виде творчества. В ходе 

своей работы, наблюдая за эффективностью применения различных техник 

рисования на занятиях, и обсуждения с коллегами развития творческих 

способностей в образовательном учреждении привели меня к выводу о 

необходимости использования таких техник, которые создадут ситуацию 

успеха у воспитанников, сформируют устойчивую мотивацию к рисованию. 

Проанализировав детские рисунки, диагностический материал и изучив 

методическую литературу, я сделала вывод, что необходимо облегчить 

навыки рисования, ведь даже не каждый взрослый сможет изобразить какой-

либо предмет. Благодаря применению техник рисования 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. И это натолкнуло 

меня на мысль: «А не попробовать ли в практике приѐмы нетрадиционного 

―Ум ребенка – на кончиках 

его пальцев‖. 

 В.И. Сухомлинский  
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рисования оформив это в кружок?». Составила перспективный план работы, 

выбрала тему для самообразования «Нетрадиционные техники 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», И.А. Лыковой - «Методическое пособие для специалистов 

дошкольных образовательных учреждений», Т.Н. Дороновой - «Природа, 

искусство и изобразительная деятельность детей» Р.Г. Казаковой 

«Изобразительная деятельность в детском саду» я нашла очень 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 

рисования.   

2. Актуальность. 

        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 

трѐх 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 ребѐнка 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, ребѐнок развивает 

определѐнные 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. С самого раннего детства дети пытаются отразить 
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свои впечатления об окружающем мире в своем изобразительном творчестве 

через визуальные ощущения. Вначале созданные детьми "картины", так 

называемые "каракули", понятны только самим "художникам". На раннем 

этапе им иногда не нужны краски, кисточки и карандаши. Малыши рисуют 

пальчиками, ладошками. Становясь постарше, дошкольники приобретают 

вначале простейшие умения и навыки рисования традиционная способами и 

средствами. А со временем уже осмысленно изыскивают новые приемы 

отражения окружающей действительности и собственном художественном 

творчестве. В тот момент педагог может сделать эту работу 

целенаправленной и познакомить детей с имеющимися место в 

изобразительном искусстве нетрадиционными техниками. Поэтому тему 

своего опыта и работы считаю актуальной. 

3. Ведущая педагогическая идея. 

В современном мире, когда все острее ощущается потребность в новых, 

нестандартных способах мышления и все большую ценность приобретает 

умение находить неожиданные решения и любую ситуацию принимать как 

возможность решить интересную задачу, особое значение имеет развитие 

творческого потенциала личности. Необходимым условием этого является 

духовное и практическое освоение человеком всего богатства культуры, в 

том числе художественной. Сегодня ни у кого уже не вызывает сомнения, 

что приобщение к культуре следует начинать с самого раннего возраста, 

когда ребенок начинает открывать для себя окружающий мир. Большую роль 

в этом призваны сыграть художественно – эстетические образовательные 

программы, главная задача которых - развитие эмоционально – 

познавательной сферы ребенка, его творческой деятельности. В настоящее 

время идет активное их внедрение не только в школьную практику, но и в 

сферу дошкольного воспитания детей.  

Многие педагоги и психологи, как отечественные, так и зарубежные, 

подчеркивают большое значение занятий художественным творчеством во 

всестороннем, особенно в эстетическом развитии личности ребенка. Однако 

для реализации такого развития необходимы соответствующие условия. Если 

для развития творчества созданы условия в группе, детском саду, дети с 

удовольствием рисуют, лепят, готовы проводить за творческими занятиями 

много времени.  

К сожалению, известно немало случаев, когда дети не испытывают 

интереса к изобразительной деятельности, их лица скучны во время 

рисования, глаза не загораются восторгом при рассматривании произведений 

искусства, созданные ими изображения бедны, неинтересны, 

невыразительны.  

Поэтому ведущей педагогической идеей опыта является разработка и 

создание таких условий, при которых дети осваивают художественные 

приемы и интересные средства познания окружающего мира через 

ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в 

созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи 
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разнообразного изобразительного материала, который проходит те же 

стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль 

источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

4. Технология. 

Дошкольный возраст характеризуется развитием потребности у 

ребенка в значимой и оцениваемой деятельности, что положительно 

сказывается на его стремлении к новым игровым и обучающим видам 

деятельности. В этом возрасте продолжают развитие личностные качества 

ребенка. 

 Много таланта, ума и энергии вложили в разработку педагогических 

проблем, связанных с творческим развитием личности ребенка. Опираясь на 

их опыт, лучшие педагоги во главе с Н. Л. Гродзенской и др., продолжали 

теоретически и практически развивать принцип творческого развития детей и 

юношества. По своей удивительной способности вызывать творческую 

фантазию искусство - занимает первое место среди всех многообразных 

элементов, составляющих сложную систему воспитания ребенка. А без 

творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой 

деятельности. Поэтому важнейшая задача эстетического воспитания в 

дошкольном учреждении — развитие творческого начала, в чем бы оно ни 

проявлялось.  

В связи с этим встала задача найти пути оптимизации деятельности с 

целью увеличения ее влияния на всестороннее воспитание личности ребенка, 

развитие его способностей и творческого потенциала.  

Сущность опыта состоит в том, что для эффективной работы по 

художественному, творческому развитию детей я знаю и учитываю реальные 

возможности и способности дошкольников, осуществляю выбор форм, 

методов и средств обучения, художественного воспитания и развития 

творческих способностей детей с использованием нетрадиционных способов 

изображения.  

Познакомившись с методической литературой различных авторов, 

таких как пособие А. В. Никитиной «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду» и др., нашлось много интересных идей, которые соединившись 

с моими, и определили цели, задачи, средства их достижения.  

Целью работы является создание педагогических условий для 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста через 

использование нетрадиционных техник рисования.  

Задачи исследования:  
1. Проанализировать современное состояние вопросов развития 

творческих способностей и изобразительной деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

 2. Смоделировать и апробировать систему работы по развитию 

творческих способностей у детей средствами нетрадиционных техник 

рисования.  
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3. Выявить эффективность работы по развитию творческих 

способностей детей средствами нетрадиционных техник рисования. 

4. Подобрать конкретные формы нетрадиционного рисования для 

применения в дошкольном возрасте. 

 Задачи в работе с детьми:  

1. - Развивать воображение и творческие способности детей.  

2. - Обогащать и расширять художественный опыт детей.  

3. - Побуждать ребенка экспериментировать.  

4. - Поощрять и поддерживать творческие находки.  

5. - Развивать целенаправленную деятельность детей и их стремление к 

созидательной активности.  

6. - Воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству 

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

7. - Способствовать возникновению у него ощущения, что продукт его 

деятельности интересен другим и ему самому.  

8. - Способствовать накоплению сенсорного опыта и обогащению 

чувственных впечатлений детей в процессе восприятия природы, 

произведений художественной литературы, изобразительного искусства.  

9. - Развивать способность ребенка наслаждаться многообразием и 

изяществом форм, красок, запахов и звуков природы.  

10. - Обращать внимание детей на средства выразительности, с 

помощью которых художники передают состояние природы, характер и 

настроение своих героев.  

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность 

состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 

результата. Основа опыта с применением нетрадиционных материалов и 

техник в изодеятельности, способствует развитию у ребѐнка: мелкой 

моторики рук и тактильного восприятия; пространственной ориентировки на 

листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия; внимания и усидчивости; 

изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; кроме того, в процессе этой 

деятельности у дошкольника формируются навыки контроля и самоконтроля. 

В основу опыта положены общеметодические принципы, определяющие 

основные положения, содержание, организационные формы:  

1. От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых 

занятий к сложным.   

2. Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно - образная память, чем словесно-логическая, поэтому 

мышление опирается на восприятие или представление.   

3. Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка 

в воспитательный процесс.   

4. Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на 

впечатление, полученное ребенком от окружающей действительности. 
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Данные техники рисования 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). 

Работа с детьми строится так, чтобы дать дошкольникам элементарные 

представления о системе взаимодействия изобразительной деятельности, 

творчества, искусства с жизнью. В работе предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности. Стремление к отражению действительности, своего 

отношения к ней служит источником самостоятельных творческих поисков. 

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 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. 

 

5.Нетрадиционные техники рисования. 

С какими же нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности я знакомлю своих воспитанников? 

1. Кляксография. 
Она заключается в том, 

чтобы научить детей делать 

кляксы (черные и разноцветные). 

Затем уже 3-летний 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 
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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. 

2. Рисование пальчиками.  
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. Способ получения изображения: 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.  

3.Рисование ладошкой. 
 Средства выразительности: пятно, цвет, 

фантастический силуэт. Материалы: широкие 

блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага 

любого цвета, листы большого формата, 

салфетки. Способ получения изображения: 

ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) 

или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти 

лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными 

цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

4.Оттиск смятой бумагой.  
Средства выразительности: пятно, 

фактура, цвет. Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую 

вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, 

плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. Способ получения 

изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются 

и блюдце, и смятая бумага. 

5.Восковые мелки + акварель.  
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: 

восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения 

изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается не закрашенным. 

6.Свеча + акварель.  
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: 

свеча, плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: 

ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один 

или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

7.Набрызг.  
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Средства выразительности: 

точка, фактура. Материалы: бумага, 

гуашь, жесткая кисть, кусочек 

плотного картона либо пластика 

(5x5 см). Способ получения 

изображения: ребенок набирает 

краску на кисть и ударяет кистью о 

картон, который держит над 

бумагой. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько 

цветов. Краска разбрызгивается на 

бумагу. 

8.Метод монотипии. 

 Этот интересный метод таит в себе немало заманчивого для 

дошкольников. Если кратко сказать, то это изображение на твѐрдой основе 

(пластик, дощечка для лепки), которое переносится на бумагу. На гладкой 

основе рисую краской с помощью кисточки, или спички с ваткой, или 

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

краска, накрываю изображение плотной бумагой, затем как бы промокаю 

рисунок, и снимаю лист бумаги. Получается два рисунка.  

9.Рисование на мокрой бумаге. (акварель по – мокрому). 
До недавних пор считалось, что рисовать можно только на сухой 

бумаге, ведь краска достаточно разбавлена водой. Но существует целый ряд 

предметов, сюжетов, образов, 

которые лучше рисовать на влажной 

бумаге. Нужна неясность, 

расплывчатость, например, если 

ребенок хочет изобразить следующие 

темы: "Город в тумане", "Мне 

приснились сны", "Идет дождь", 

"Ночной город", "Цветы за 

занавеской" и т.д. Нужно научить 

дошкольника сделать бумагу немного 

влажной. Если будет бумага излишне 

мокрой - рисунка может не получиться. Поэтому рекомендуется намочить в 

чистой воде комочек ваты, отжать ее и провести или по всему листу бумаги, 

или (если так требуется) только по отдельной части. И бумага готова к 

произведению неясных образов. 

10. «Рисуем кулечками» (Пищевой пленкой). 

Для работы надо приготовить альбомные листы, акварельные краски 

МЕДОВЫЕ, кисть № 5-6, воду и целлофановые кульки, предварительно 

разрезанные вдоль и поперек.  Единственное, о чем надо не уставать просить 

детей, это работать кистью быстро, не давать краскам высыхать на бумаге. 

Если все-таки краски, наложенные первыми, успели просохнуть - помочь 



 

13 

 

смочить их водой. Быстро наносим акварель на лист. Накладываем целлофан 

на центр рисунка, смачиваем кончики пальцев водой и НЕЖНЫМИ 

вращающими движениями создаем морщинки кулька на бумаге. Направляем 

вращение пальцев в любую сторону. Кулек прилипает к бумаге с краской, а в 

морщинках собирается вода и акварель. В этих местах бумага посветлеет. 

Дайте бумаге просохнуть, не торопитесь снимать кулечек. Через время 

снимаем кулек и смотрим, что получилось. У вас набор листов с 

причудливыми узорами. Это великолепный фон для рисунков, эксклюзивный 

материал для аппликации, для снежинок, осенних листиков, букв и т. д.  

11.Техника «Граттаж». 
Технику «граттаж» еще называют «цап-царапки». Рисунок выделяется 

путем процарапывания пером 

(зубочисткой) по бумаге или картону, 

залитых гуашью. Слово произошло от 

французского gratter— скрести, 

царапать, поэтому другое название 

техники — техника царапанья. 

Обычно берѐм плотную бумагу, 

наносим на неѐ гуашевые краски или 

восковые мелки, даѐм высохнуть. 

Затем натираем свечой и покрываем 

толстым слоем гуаши, когда рисунок 

высохнет, можно приступать к 

процарапыванию. 

12.Рисование солью. 
Выполняем сначала рисунок простым карандашом. Раскрашиваем 

акварельными красками небольшой участок рисунка. Посыпаем солью. Соль 

впитывает лишнюю воду и прилипает к листу. Лишнюю соль стряхиваем. 

Продолжаем работу в том же духе до конца. Использование соли дает 

необычный эффект.  

13.Рисование крашеной солью. 
Соль можно покрасить в разные цвета. Окраска соли : для начала 

разведем гуашь в емкости с небольшим количеством воды (чем больше воды, 

тем светлее цвет. Чем меньше воды, тем цвет интенсивней). Затем насыпаем 

соль в тарелочку и выливаем цветную воду. Аккуратно перемешиваем соль 

вилкой, чтобы вся соль была окрашена. Можно еѐ сушить в духовке, нагреем 

духовку до температуры 100 градусов и на час поставим туда наши 

формочки с солью.можно использовать микроволновую печь, туда формочки 

ставятся на 5-10 минут при максимальной температуре. После того, как 

достали соль, вы увидите что получились сухие комки. Берем целлофановый 

пакет и высыпаем в него соль. Затем на разделочной доске раскатываем соль 

до тех пор, пока она не станет рассыпчатой. Для каждого цвета берем 

отдельную банку. Рисуем рисунок простым карандашом, затем клеем ПВА, 
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на клей посыпаем солью. 

14.Техника выполнения витражей – клеевые картинки. 
Контур будущего рисунка делается 

клеем ПВА из флакона с дозированным 

носиком. Предварительно эскиз можно 

нарисовать простым карандашом. Затем 

границы контура обязательно должны 

высохнуть. После этого пространство 

между контурами раскрашивается 

яркими красками. Клеевые границы не 

позволяют краске растекаться и 

смешиваться.  

15.Пастель. 

Пастельные мелки бывают трех видов: 

 сухая – самая удобная для новичков, она легко растушевывается и 

ее можно стереть ластиком, цвета можно перекрывать; 

 масляная – требует определенных навыков, так как исправить 

нарисованное сложно; 

 восковая – не растушевывается, и хотя она ложится красивым 

глянцевым слоем, работать с ней не просто; ее часто используют в 

технике процарапывания по вощеной бумаге для рисунка-подложки; 

Сочетать в одном рисунке несколько видов пастели не принято. 

Начинающим художникам и детям лучше остановиться на первом варианте. 

16. Техника «Ватные палочки». 

Техника рисования ватными палочками напоминает мозаику, когда из 

волшебных крупиц, шаг за шагом рождается картина. Несмотря на то, что 

11техника в принципе не сложная, сама 

ра1б1ота очень кропотливая, требует особой 

внимательности. 

Итак, в1 палитре разводим водой нужный 

цвет краски и берѐм ватные палочки. Ватные 

палочки можно изготовить самостоятельно. 

Для этого надо намотать кусочек ваты на 

спичку, зубочистку или палочку. Это 

позволит сделать ватные палочки разной 

толщины, что существенно расширит 

художественные возможности (можно будет 

прорисовать более мелкие детали или 

напротив, сделать более крупные и пр.) 

           Ватной палочкой прикасаемся к листу 

бумаги и затем еѐ осторожно поднимаем. На 

бумаге в итоге остается кружочек. Из таких вот кружочков и будет состоять 

картина. Постарайтесь, чтобы первые картины были незамысловатые по 

сюжету. От более простому – к сложному. Золотое правило, которое, 
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бесспорно, актуально и в этой работе. Очень эффектно смотрятся осенние 

пейзажи. Изображать листопад, как правило, доставляет большое 

удовольствие детям. С такой задачей они легко справляются, а картины 

получается яркими и колоритными. 

17. Рисуем с помощью бумажных салфеток.  

Салфетки – незаменимое подручное средство. С их помощью 

изображаемому образу можно придавать художественную выразительность. 

Специфика данной техники: салфетки накладываются на влажный фон. 

Только после этого краска наносится кистью на отдельные участки. Влажная 

салфетка придает рисунку фактурность. 

Творческий процесс - это настоящее чудо. Я люблю наблюдать, как 

дети раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им 

доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и 

верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не 

препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше 

внушить: «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть 

только свой собственный путь». Кроме того, желательно живо, эмоционально 

объяснять ребятам способы действий и показывать приемы 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. 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.  

 

6.Заключение. 

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, о чем 

давно забыло большая часть взрослых.  

Результатом работы можно считать 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 увидели, что у детей 

возрос интерес к рисованию. 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. Дети обрели уверенность в себе, робкие преодолевают боязнь 

чистого листа бумаги, начали чувствовать себя маленькими художниками. В 



 

16 

 

приложении представлены некоторые работы выполненные детьми 

подготовительной группы в разных техниках.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Салфетка, акварель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 2 Акварель по - мокрому, фломастер.  
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Приложение 2 

 

рис.3 Цветной карандаш, фломастер. 

 

рис.4 Акварель, ватные палочки. 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.5 Акварель, восковые мелки. 

рис.6 Акварель по - мокрому, пастель. 
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Приложение 4 

 

 

рис.7 Акварель, манка.                        рис.8 Акварель по – мокрому. 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.9 Витраж. 


