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Актуальность. 

Детский возраст - это очень самый важный период жизни каждого малыша. 

Именно в этом возрасте ребенок открывает  для себя удивительный и прекрасный 

окружающий мир. Чем разнообразнее деятельность, тем успешнее идет развитие 

малыша, благодаря приобщению  творчеству. Формирование творческой личности  

детей- это одна из важных задач педагогической деятельности.  

Рисование с помощью нетрадиционных техник  – это способысозданиянового, 

интересного, оригинального, это возможность для детейтворить и 

экспериментировать, это увлекательная деятельность, которая удивляет и восхищает 

малышей. С самого раннего возраста они учатся изображать свои впечатления об 

окружающем   через  творчество. 

Нетрадиционные техники рисования позволяют ребенку выразить в рисунке 

чувства и эмоции, дают свободу действий и вселяют уверенность в своих силах. 

Развитие творческих способностей в то же время детей происходит во взаимосвязи с 

развитием познавательной активности, умственных способностей, духовно-

нравственных качеств. 



 Эти положения считаю важными, потому что в быстро развивающемся современном 

обществе требуется гибкий и умело ориентирующийся в сложной современной 

действительности человек, готовый к освоению новейших областей деятельности. 

Для развития данной идеи я решила воспользоваться также возможностями 

устного народного творчества, материал которого давно и активно используется в 

практике работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Используя в работе с детьми раннего возраста нетрадиционные техники 

рисования в сочетании с фольклорным материалом, я пришла к выводу, что такое 

взаимодействиеспособствует формированию творческого всесторонне развитого 

человека, не противоречит задачам, ожидаемым результатам обучения и воспитания в 

процессе и на этапе завершения дошкольного детства, является современным и 

актуальным. 

Основная  идея 

Многие из детей раннего возраста, которые начинают посещать детский сад, 

трудно адаптируются к новым условиям. Использование нетрадиционных техник 

рисования в сочетании с фольклорным материалом помогают облегчить процесс 

адаптации, делают его более гладким, и в то же время интересным, разнообразным. 

Таким образом в процессе работы с детьми я решаю следующие задачи: 

-облегчение процесса адаптации детей раннего  возраста к условиям детского сада; 

-знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования, привитие интереса к 

рисованию, развитие творческих способностей; 

- фомирование  интереса к прекрасному через наблюдения в природе, рассматривание 

красивых предметов интерьера, иллюстраций альбомах; 

-формирование первоначальных умений общения и взаимодействия через совместное 

творчество; 

-обогащение знаний детей о видах художественного  творчества, произведениях 

устного народного творчества. 

Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый легко 

устанавливает с ребенком эмоциональный контакт.  

И действительно, ласковый звук прибауток, потешек вызывает радость не только 

у малыша, но и у взрослого, использующего образный язык народного творчества для 

выражения своей заботы, веры в ребенка. 



Наблюдения показывают, что произносимые взрослым короткие и ритмичные 

фразы, вызывают у ребенка реакцию на художественное произведение. Интонация 

голоса в одних случаях успокаивает его, в других — бодрит. У детей возникает 

потребность вступить в эмоциональный контакт со взрослым. 

Знакомство с попевками, приговорками, потешками обогащает чувства и речь, 

формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во 

всестороннем развитии.  

А достаточно простые в исполнении нетрадиционные техники рисования 

позволяют закрепить знакомые образы, уточнить и лучше усвоить новые образы. 

Теоретическая база 

Вопросами развития детского художественно - изобразительного творчества 

долгое время занимались А.А. Венгер, Д.Б. Богоявленская, Н.А. Ветлугина, Т.Г. 

Казакова, Т.С. Комарова, А В. Рождественская. Особенностям влияния творчества на 

развитие ребёнка большое значение придавал В.А. Сухомлинский. 

Необходимость занятий изобразительным творчеством для умственного, 

эстетического, нравственного развития детей описано в работах В.В. Давыдова, Н.Н. 

Поддьякова, А.В. Запорожца. Они доказали, что дошкольники способны в процессе 

рисования устанавливать связи между отдельными явлениями и выражать их в 

образной форме.  

Данные теоретические материалы являются важнейшим показателем 

необходимости и значимости работы по развитию творческих способностей у детей в 

том числе раннего возраста. 

           Для реализации педагогической идеи мною была подобрана и изучена 

следующая современная теоретическая, методическая литература: 

1. Шаляпина И.А. Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 познавательно-

игровых занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2017. - 64с. 

2. Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного рисования 

/Дошкольное образование. – 2010 

3.Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. - Мн: ООО 

«Попурри», 2015 

 

 



Новизна 

Проживание в небольшом российском регионе – Республике Мордовия не могло 

не сказаться на содержании педагогического опыта: для реализации своей идеи наряду 

с русским устным народным творчеством я использовала и элементы мордовского 

фольклора при работе с различными техниками рисования с детьми. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве 

оригинальных художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Технология опыта. 

Начиная работу с детьми раннего возраста по художественно-эстетическому 

развитию, я понимала, что дети не владеют умениями изобразительной деятельности, 

многие из них еще не адаптировались к детскому саду, поэтому в практической работе 

им будет не хватать уверенности в себе, активности, самостоятельности. 

Работу с детьми я строила с опорой на следующие принципы личностно-

ориентированного обучения: 

1.Принцип развивающего взаимодействия педагога и ребёнка. 

2. Принцип наглядности. 

3. Принцип доступности материала. 

4. Принцип построения программы от простого к сложному. 

5. Принцип повторности материала. 

В качестве критериев руководства изобразительной деятельностью детей 

выделила для себя: знание особенностей творческого развития детей, умение тонко, 

тактично поддерживать проявления инициативы и самостоятельности ребёнка. 

Нетрадиционные способы рисования как нельзя лучше подходят для того, чтобы 

дать возможность маленьким детям выразить то, что в силу возрастных особенностей 

ребенок не может выразить словами.   

Педагогами-практиками рекомендуется использовать в работе с детьми раннего 

и младшего дошкольного возраста следующие нетрадиционные техники рисования: 

•рисование пальчиками; 

•оттиск печатками из моркови,картофеля, поролона; 

•рисование ладошками. 



Рисование пальчиками – самый простой способ изображения. Средства 

изображения - пятно, точка, короткая линия, цвет. Способ получения изображения -

ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит пятнышки на бумагу. На каждый из 

пальчиков наносится краска разных цветов. После окончания работ пальчики 

промываются проточной водой или вытираются влажной салфеткой. 

Оттиск печатками из моркови, картофеля, поролона – средства изображения 

в данном случае- пятно, фактура предмета, цвет. Материалы для работы: используется 

мисочка или пластмассовая коробочка, в которую вложена подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага или картон, печатки из картофеля, 

моркови также можно использовать материал других овощей. Способ нанесения 

изображения - ребенок прижимает печать к подушке и наносит оттиск на бумагу.  

Рисование ладошкой – средства изображения - пятно, цвет, фантастический 

силуэт. Способ полученияизображения- ребенок опускает в гуашь ладошку и делает 

отпечаток на бумаге.  

Такие способы нетрадиционного рисования, которые дополнили 

запланированную программой организованную образовательную деятельность детей 

по рисованию, я использовала в совместной свободной деятельности с детьми и 

наблюдала всплеск положительных эмоций от процесса рисования. 

Хочется обратить внимание на то, что рисование с использованием 

нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. Потешки, приговорки, подвижные игры в сопровождении 

фольклорных стихотворных текстов тоже способствуют этому. Очень важно, чтобы 

фольклорные произведения звучали выразительно, в нужном темпе, удобном для 

восприятия детьми. Стараюсь активизировать речь малышей, поощряю их желание 

проговаривать вместе отдельные слова и фразы, прихожу на помощь тем, кто не 

справляется с заданием. 

Важным фактором в процессе развития творческих способностей детей является 

индивидуальная работа. Ее я строю по следующим направлениям, исходя из 

индивидуальных способностей ребенка: если ребенок не усвоил материал в силу каких 

– то обстоятельств; для закрепления или повторения пройденного материала. 



Создавая изображения, передавая сюжет, ребенок отражает свои чувства, 

приобретая соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках. Таким 

образом, и в дальнейшем ребенок будет получать удовольствие от работы, 

беспрепятственно переходить к овладению новыми техниками рисования.  

Все представленные в педагогическом опыте нетрадиционные художественные 

техники изучены и апробированы мною в работе с детьми, а их эффективность в 

создании выразительных образов проверена на практике. 

Для реализации педагогической идеи в группе мною создана соответствующая 

развивающая предметно - пространственная среда для работы  по развитию 

творческих способностей. 

Для использования в работе с детьми мною подготовлены: 

-серия конспектов по нетрадиционным техникам рисования : 

-картотеки народных подвижных игр,  фольклорного материала, 

-блок материалов по использованию нетрадиционных техник рисования в работе 

с детьми раннего возраста. 

Работа над темой в течение 2 лет способствовала подготовке ряда материалов 

для оказания методической помощи педагогам детского сада: 

-разработаны практические рекомендации на тему «Развитие творческих способностей 

детей раннего возраста средствами нетрадиционных техник рисования», 

-проведен мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

Так как использование нетрадиционных техник рисования в работе с детьми 

является востребовано в системе дошкольного образования на протяжении 

значительного числа лет и может с успехом реализовываться не только педагогами, но 

и родителями воспитанников, то одним из направлений моей работы по теме стала 

разработка методических рекомендаций для родителей дошкольников: 

-предложена консультация для родителей  «Нетрадиционные техники рисования», 

-подготовлена подборка серии игр «Мамина копилка: пальчиковые игры для детей 

раннего возраста», 

-проведен практикум  с использованием возможностей  ZOOM-конференции «Рисуем 

вместе с мамой». 

 



Результативность опыта 

Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств развития 

детского изобразительного творчества не случаен. Большинство нетрадиционных 

техник относятся к спонтанному рисованию, когда изображение получается не в 

результате использования специальных изобразительных приемов, а как эффект 

игровой манипуляции. При этом неизвестно, какое изображение получится, но 

результат заведомо успешен и тем самым усиливает интерес детей к изобразительной 

деятельности, стимулирует деятельность воображения, а также расширяет 

изобразительные возможности детей.  

Наблюдения за деятельностью детей показали, что практическая работа с 

использованием нетрадиционных техник рисования доставляла детям настоящую 

радость.     

Сравнивая работы детей в начале работы над темой и в конце периода, я 

увидела, что дети овладели предложенными техниками, легко справляются с 

предложенными заданиями, интерес к рисованию возрос. Обучающиеся раннего 

возраста стараются создавать что-то новое, проявляют фантазию, самостоятельно 

находят средства для воплощения замысла (диагностика художественно-творческого 

развития И.А.Лыковой). 

Дети, которые входили в группу с тяжелой адаптацией, к концу года по 

возрастным особенностям общения и взаимодействия не отличались от легко 

адаптировавшихся к детскому саду детей (диагностика уровня адаптированности 

ребенка к дошкольному учреждению А.С. Роньжиной). 

В процессе работы было разучено большое количество народных подвижных 

игр, потешек, приговорок и др. Тексты хорошо усвоены детьми, которые с радостью 

откликаются на предложения рассказать, поиграть. 

Считаю необходимым и в дальнейшей своей работе использовать 

нетрадиционные техники рисования для развития творческих способностей детей в 

сочетании с возможностями устного народного творчества.  

Данная система работы может быть реализована в условиях дошкольной 

образовательной организации разного вида.  Имеется методическое обеспечение: 

- картотеки (пальчиковые игры, фольклорный материал); 

-демонстрационный, наглядный материал; 



-раздаточный материал для проведения занятий; 

-аудиообеспечение на занятиях; 

- картотеки дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных игр, физкультминуток. 

В качестве содержательной направляющей может быть выбран любой 

тематический блок. 

 Многообразие доступных даже детям раннего возраста нетрадиционных техник 

рисования позволяет сделать работу с детьми разнонаправленной.    

Опыт работы по теме может быть интересен также педагогам дополнительного 

образования, родителям воспитанников для организации совместной деятельности с 

детьми. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что условия, созданные для 

обогащения детского кругозора, расширения жизненного опыта, развития творческих 

способностей детей раннего возраста закладывают основу их познавательной 

активности в будущем, позволяют воспитать человека творческого, гибкого и умело 

ориентирующегося в современной действительности, готового к освоению новых 

областей деятельности.  

Я сделала вывод, что при рисовании нетрадиционными техниками у детей 

наблюдается стойкий интерес к рисованию в нетрадиционных техниках, они 

правильно пользуются материалами и инструментами, проявляют интерес к освоению 

новых техник. Я вижу как дети радуются,  даря мамам свои рисунки. 
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