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Аннотация: в статье раскрывается возможность развития творческих 

способностей ребенка через многообразие нетрадиционных и эффективных 

техник изобразительной деятельности в свете требований современного до-

школьного образования. Автор приходит к выводу, что благодаря овладению 

разнообразными техниками формируется уверенность в себе, происходит са-

моидентификация возможностей, целенаправленность деятельности и как 

следствие, ситуация успеха, в которой как известно, расцветает личность и ее 

творческие способности. 
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Дошкольное образование – это признанная ступень подготовки ребенка в 

системе «человек – общество». В настоящее время существенно возникает про-

блема дисбаланса двух составляющих человеческой жизни: эмоционально-чув-

ственной и рациональной. 

Для профилактики и предотвращения проблем необходимым и обязатель-

ным становится введение изобразительной деятельности на первой ступени об-

разования в период дошкольного детства посредством вовлечения ребенка в ху-

дожественно-эстетическую образовательную область, определяемую в Феде-

ральном государственном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) [6] 

как весомой и значимой стороны всестороннего гармоничного развития лично-

сти, идеи которого поддерживают на протяжении столетий. 
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Художественно-эстетическое развитие охватывает множество аспектов 

настоящей и будущей деятельности подрастающего поколения от развития ком-

муникативных способностей до эмоционального интеллекта путем вхождения в 

самостоятельную творческую деятельность вместе с квалифицированными педа-

гогами. Роль воспитателя дошкольной организации бесспорна и оценима. Во 

взросло-детских отношениях важно создать условия и поддержать стремление к 

самостоятельности, не подавляя ее, а, наоборот, стимулируя. Данная способ-

ность целиком зависит от профессиональной компетентности педагога. Поддер-

живая исследования А.В. Бабухиной у педагога также должна быть сформиро-

вана профессионально-педагогическая культура, педагогическая нравственность 

[1; 2], наличие которой, по мнению ученого, позволяет педагогу погрузиться в 

мир воспитанника и прогнозировать его развитие [5]. 

Совместная творческая деятельность должна опираться на увлеченность, 

интерес и профессионализм, а занятия изобразительной деятельностью являются 

одним из инструментов познания многогранной картины мира и его отдельных 

сторон, выступают, своего рода, источником получения закодированной инфор-

мации о природе, обществе, традициях и культуре. 

Немаловажно отметить, изобразительная деятельность выступает мощным 

средством воспитания, формирования и развития творческих способностей лич-

ности дошкольника. Современное общество нуждается в разносторонних граж-

данах, способных креативно мыслить [3]. 

Опираясь на естественную природу ребенка: творец, исследователь и сози-

датель, необходимо создать достаточные условия для развития уникальных сто-

рон его личности. Творческое развитие необходимо начинать с раннего детства, 

когда мозг и представления дошкольника еще лишены стереотипов мышления, а 

любознательность является первым импульсом исследования. 

Существует противоречивое мнение, что начинать изобразительную дея-

тельность следует с традиционных техник рисования карандашами, акварель-

ными красками и только кистью, на наш взгляд, это и есть формирование стерео-
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типов. Дети еще в раннем возрасте занимаются поиском интересных и естествен-

ных техник изображения окружающего мира. Например, рисование пальцем, ла-

донью, окунув в цветную баночку с красками удобную часть тела, просто рас-

пределяют по листу бумаги, потом разглядывают и сами домысливают всю кар-

тину изображенного. Это доставляет огромное удовольствие, дети радуются, 

улыбаются, смеются или, напротив, огорчаются в случае неудач. Так начинается 

процесс познания мира, коммуникативной связи с их окружением и развития 

мышления. Зачастую, ребенок еще не умеет говорить, а чувства выражает по-

средством изо деятельности. Это и есть первый прогресс развития личности. 

В нашей образовательной организации одинаково используют опыт как тра-

диционного, так и нетрадиционного способа рисования с целью обеспечения вы-

бора изобразительных средств и инструментов. 

Развивая идеи мощного потенциала нетрадиционных техник рисования в 

старшем дошкольном возрасте, практикуем такие способы, как: 

− «рисование по мокрому», причем можно использовать разные предметы: 

щеткой делать набрызг, поролоном наносить отпечаток; 

− «монотипия» – это соприкосновение пальцев с бумагой; 

− «граттаж» – проявление гравюры на картоне; 

− «пальчиковая» или «живопись ладонью», как самое простое, понятное и 

доступное рисование; 

− «пуантолизм» – рисование цветными точками; 

− «оттиск» к примеру, возможен ножницами или обратной стороной ки-

сточки; 

− «кляксография» наносится ладонью, кулачком, фалангой пальца, предва-

рительно окунув в блюдце с краской и др. [4]. 

С целью раскрытия потенций творца, дошкольникам следует предложить 

различные материалы: ватные палочки, штампы, мастихины, деревянные па-

лочки, зубные щётки, листья деревьев, бумажные трубочки, поролон. Необыч-

ные материалы способны вовлечь в процесс изобразительной деятельности, у ре-

бят зарождаются новые идеи, они увлекаются и экспериментируют. 
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На занятиях царит волшебство и таинство, поскольку при использовании 

перечисленных техник автор никогда не сможет в точности повторить рисунок, 

в этом и есть уникальность данных техник. Овладевая разнообразными техни-

ками, формируется уверенность в себе, происходит самоидентификация возмож-

ностей, целенаправленность деятельности и как следствие, ситуация успеха, в 

которой как известно, расцветает личность и ее творческие способности. 
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