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Доклад на тему: «Использование нетрадиционных техник 
изображения в развитии творческих способностей детей 
дошкольного возраста.» 
«Нетрадиционные техники рисования помогают детям почувствовать себя 
свободными, помогают раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что 
обычными способами сделать намного труднее. А главное, нетрадиционные 
техники рисования дают ребёнку возможность удивиться и порадоваться 
миру». 

(М. Склярова) 

Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Детство – это 
период усиленного развития, изменения и обучения – такое определение дала 
психолог Л.Ф. Обухова. Она пишет, что это период парадоксов и 
противоречий, без которых невозможно представить себе "процесс развития".  
Именно в этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 
исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый 
и удивительный окружающий мир. Занятия рисованием, изобразительным 
творчеством смогут дать ребенку те необходимые знания, которые ему нужны 
для полноценного развития, для того чтобы он почувствовал красоту и 
гармонию природы, чтобы лучше понимал себя и других людей, чтобы 
выражал оригинальные идеи и фантазии, чтобы стал счастливым человеком... 
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. Мы, педагоги, должны 
помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые 
помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние всего 
общества. Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения 
не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 
работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение 
задания. Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют, отойдя от 
предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают 
ребенку свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными 
техниками и способами изображения предметов или окружающего мира, 



ребенок получает возможность выбора. Использование нетрадиционных 
способов рисования вызывает у детей обилие положительных эмоций; даёт 
возможность использования в качестве изобразительных материалов часто 
неожиданных предметов, удивляя малышей оригинальностью и 
непредсказуемостью. Знания, умения, педагогический такт дают возможность 
ребёнку сотворить собственную картину мира, а нетрадиционные методы 
рисования сделать рисунок красивым, понятным, привлекают его и 
заинтересовывают. Нетрадиционно - не основываясь на традиции. Происходя 
не в силу установившейся традиции, устраиваясь не по заведенному обычаю. 
Отличаясь оригинальностью. Не придерживаясь традиций. 

Подобрав слова синонимы к слову «нетрадиционно» - получим слова – 
синонимы: индивидуально, на новый лад, неординарно, неповторимо, 
нестандартно, нетривиально, оригинально, по-новому, по-своему, самобытно, 
самостоятельно, своеобразно, своеобычно. Необычные материалы и 
оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово 
«Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь и даже можно придумать 
свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные 
эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его 
радует, что его огорчает. 

С помощью нетрадиционных техник изображения можно решить следующие 
задачи: 

- Прививать и поддерживать интерес к нетрадиционным техникам рисования: 
создавать предметно-развивающую среду по художественному творчеству; 

- Развивать изобразительные умения, навыки, систематизировать полученные 
знания; 

- Расширять представление о прекрасном через наблюдение в природе, 
рассматривание красивых предметов интерьера, репродукций художников, 
иллюстраций в книгах, альбомах; 

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 
чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового; 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 
самореализацию; 

- Продолжать развивать чувство цвета, формы, композиции, пространственное 
воображение, художественный и эстетический вкус; 

Проведение творческой художественной деятельности с использованием 
нетрадиционных техник: 

- Развивает уверенность в своих силах; 



- Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии; 

- Развивает умение детей действовать с разнообразным материалом; 

- Развивает мелкую моторику рук; 

- Развивает пространственное мышление; 

- Побуждает детей к творческим поискам и решениям. 

 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность 
состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. 
Например, какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать 
рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать 
забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе. 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

•рисование пальчиками; 

•оттиск печатками из картофеля, моркови, пенопласта; 

•рисование ладошками. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 
техниками: 

•тычок жесткой полусухой кистью. 

•печать поролоном; 

•печать пробками; 

•восковые мелки + гуашь 

•свеча + акварель; 

•отпечатки листьев; 

•рисунки из ладошки; 

•рисование ватными палочками; 

•волшебные веревочки; 

•монотипия предметная 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные 
методы и техники: 

•рисование солью, песком, манкой; 



•рисование мыльными пузырями; 

•рисование мятой бумагой; 

•кляксография с трубочкой; 

•монотипия пейзажная; 

•печать по трафарету; 

•кляксография обычная; 

•пластилинография 

•граттаж. 

Каждая из этих техник — это маленькая игра. Их использование позволяет 
детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 
воображение, дает полную свободу для самовыражения. Важную роль в 
развитии ребёнка играет развивающая творческая среда, которая должна 
стимулировать ребенка на активную деятельность. 

При организации предметно - развивающей творческой среды в 
изобразительной деятельности нужно учитывать потребности детей. А 
потребность их состоит в том, чтобы они могли свободно, самостоятельно и 
доступно пользоваться традиционными и нетрадиционными 
изобразительными материалами в группе, также необходимо учитывать 
индивидуальные особенности, уровень знаний, умений и навыков в 
рисовании, возраст дошкольников. Работа с нетрадиционными техниками 
изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной 
деятельности, вызывает радостное настроение у детей, снимает страх перед 
краской, боязнь не справиться с процессом рисования. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня 
развития зрительно – моторной координации. Если чрезмерно активный 
ребенок нуждается в обширном пространстве для разворачивания 
деятельности, если его внимание рассеянно и крайне неустойчиво, то в 
процессе нетрадиционного рисования зона его активности сужается, 
уменьшается амплитуда движений. Крупные и неточные движения руками 
постепенно становятся более тонкими и точными. Нетрадиционные техники 
изображения способствуют развитию познавательной деятельности, 
коррекции психических процессов и личностной сферы дошкольников в 
целом. Художественное творчество очень важно при подготовке ребенка к 
школьному обучению, благодаря рисуночной деятельности дети учатся 
удерживать определенное положение корпуса, рук, наклон карандаша, кисти, 
регулировать размах, темп, силу нажима, укладываться в определенное время, 
оценивать работу, доводить начатое до конца.  Участвуя в творческом 



процессе, дети проявляют интерес к миру природы, гармонии цвета и форм. 
Это позволяет по особенному смотреть на все их окружение, прививать 
любовь ко всему живому. 

Таким образом, рассмотрев разнообразные техники изобразительного 
творчества, мы можем говорить, что они являются основным средством 
творческого развития ребенка. Недаром педагоги пытаются все больше 
внимания уделять внедрению современных техник изобразительного 
творчества в воспитательный процесс ДОУ. В процессе развития 
изобразительного художественного творчества у детей главное научить их 
эмоционально-образному восприятию произведений искусства, 
изобразительно-выразительных средств. В то же время важно учитывать и 
процесс овладения детьми изобразительными умениями и навыками, 
способность самостоятельно их использовать. Всем этим ребенок овладевает, 
если ему дают право выбора, экспериментирования. 

Необходимость использования нетрадиционных техник в организации 
изобразительного творчества детей дошкольного возраста не подвергается 
сомнению: 

Это правда! Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать! 

На бумаге, на асфальте, на стене 

И в трамвае на окне... 

 

Э. Успенский 
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