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Способность  и  стремление  к  творчеству  —  одна  из  составляющих

гармоничной  личности.  Поэтому  с  самого  раннего  возраста  ребёнка

необходимо приобщать к изобразительному искусству. От рисования малыш

получает  только  пользу.  Особенно  важна  связь  рисования  с  мышлением

ребенка. При этом в работу включаются зрительные, двигательные, мускульно-

осязаемые  анализаторы.  Кроме того,  рисование  развивает  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  представлений  об

окружающем мире. Оно влияет на формирование активного словаря и связной

речи  у  ребенка.  Согласитесь,  разнообразие  форм  предметов  окружающего

мира, различные величины, многообразие оттенков цветов, пространственных

обозначений  лишь  способствуют  обогащению  речевого  развития  малыша.

Приобщаясь  к  рисованию,  ребенок  учится  наблюдать  и  различать  красоту

окружающего мира в красках. 

 Воспитатели  нашего  детского  сада  предлагают  ребятам  не  только

обычное рисование кистью, предусмотренное программой, но и знакомит их с

различными нетрадиционными способами изображения. 

Некоторым   воспитанникам  младшей  группы  трудно  быстро  освоить

кисть  или  карандаш:  у  ребёнка  может  возникнуть  неуверенность  в  себе,

нежелание в дальнейшем заниматься живописью. Кроме того, многие ребята в

данном возрасте ещё проходят процесс адаптации к детскому саду, ведь кто-то



начинает посещать дошкольное учреждение именно с младшей группы, а не с

ясельной. Решить эти проблемы, а также развить у ребёнка многие полезные

качества помогают нетрадиционные методы рисования.

Большинство данных техник предполагают свободу творчества. Малыш

не  ограничивается  рамками,  в  результате  не  боится  совершить  ошибку

(например, если отпечаток ладошки, пальчика и прочего размазался, в этом нет

ничего  страшного  — изображение  просто  дополняется  до  желаемого  образа

деталями). Рисование  похоже  на  весёлую  игру,  что  идеально  для  младшего

дошкольного возраста. Ребёнок учится мыслить нестандартно, находить верные

решения в различных ситуациях.

Обогащается  эмоциональная  сфера  ребенка:  он  удивляется  необычным

материалам, способам работы с ними, получаемым на бумаге образам. Малыш

испытывает  искреннюю  радость  от  творчества,  чувствует  себя

самостоятельным, значимым.

Нетрадиционные  техники  очень  хорошо  развивают  мелкую  моторику

(например,  при  рисовании  ладошками  или  пальчиками  задействованы

непосредственно нервные рецепторы рук, при работе со штампами требуется

определённое напряжение кисти).

На  создание  картины  в  необычной  технике  обычно  требуется  меньше

времени, чем на традиционный рисунок. При этом ребенок работает легко и

непринуждённо.  Это  очень  важно  для  воспитанников  младшей  группы,

которым часто не хватает усидчивости и терпения.

Смешивание  цветов,  нахождение  новых  оттенков  формирует

цветовосприятие,  эстетический  вкус.  Нетрадиционная  техника  рисования

открывает возможности развития у детей творческих способностей, фантазии,

воображения.

Только нестандартные и нетрадиционные приемы творчества позволяют

каждому  ребенку  более  полно  раскрыть  свои  чувства  и  способности.  При



использовании  этих  приемов  ребенок  учится  не  бояться  проявлять  свою

фантазию, так как они не обращают ребенка к стандарту, не вводят его в какие-

то  рамки.  Рисуя,  ребенок  дает  выход  своим  чувствам,  желаниям,  благодаря

рисованию  он  постигает,  иногда  моделирует  действительность,  легче

воспринимает болезненные для него образы и события.

Рисование  с  использованием  нетрадиционных  техник  изображения  не

утомляет  дошкольников,  у  них  сохраняется  высокая  активность,

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение

задания. Я в своей работе использую несколько нетрадиционных техник.

Рисования пальчиками и ватными палочками – это самый простой способ

получения изображения. Малыш опускает в гуашь пальчик или ватную палочку

и наносит точки, пятнышки на бумаге.  Работу начинаю с одного цвета:  даю

возможность попробовать разные движения, оставить разные отпечатки.  При

пальчиковом рисовании ребёнок обмакивает свой палец в краску и оставляет

им след на бумаге.  Конечно же,  маленькие дети приходят от этого восторг.

Данная техника предполагает два основных приёма. Это образование точечного

следа на бумаге (пятна божьей коровки или шляпки мухомора) и проведение

коротких или более длинных линий (травка, листья дерева, лучики солнца).

Одна из  любимых детьми техник — рисование ладошками.  Это очень

просто  и  весело:  в  блюдце  с  краской  (разбавленная  гуашь  или  опять-таки

пальчиковые краски) опускается внутренняя поверхность ладони (как вариант

на  ладонь  можно  нанести  краску  кисточкой).  Затем  ребёнок  оставляет

отпечаток на листе бумаги. Нанесённый отпечаток нужно дополнить деталями,

чтобы получился завершённый образ (например, это глазик у рыбки, стебель

или горшочек у цветка).

Ещё один простой материал для нетрадиционного рисования — поролон.

Им  можно  не  только  тонировать  листы  бумаги,  но  и  создавать  различные

образы.Суть  метода  в  том,  что  губка  окунается  в  акварель,  немного

разбавленную водой, и прикладывается к основе. Таким способом получается

расплывчатое изображение, с разводами и штрихами. Оно идеально подходит



для  создания  определённых  образов,  например,  животных  с  их  мохнатой

шкуркой. Для  этого  педагог  предлагает  малышам готовые  силуэты,  которые

нужно раскрасить поролоном.

Освоение  нетрадиционных  методов  рисования,  позволяет  наполнить

занятие положительными эмоциями, сделать каждое занятие праздником.
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