
Уважаемые коллеги я хочу представить вашему вниманию опыт работы 

на тему 

«Развитие одаренности и творческих способностей дошкольников 

посредством нетрадиционных техник рисования» 

(СЛАЙД № 1) 

«Одарённость ребенка – это маленький 

росточек, едва проклюнувшийся из земли 

и требующий к себе огромного внимания. 

Необходимо холить и лелеять, ухаживать 

за ним, сделать всѐ необходимое, чтобы 

он вырос и дал обильный плод». 

В. А. Сухомлинский 

(СЛАЙД №2 ) 

Детский возраст – период становления способностей, личности и 

бурных интегративных процессов в психике. Всем детям присуща 

умственная активность, свойственны интерес к новизне, стремление 

попробовать, испытать, потребность в умственных впечатлениях и 

умственных усилиях: в этом органически нуждается их быстро 

развивающийся, созревающий мозг. Проблема одаренности в настоящее 

время становится все более актуальной. Раннее выявление, обучение и 

воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну из главных 

проблем совершенствования системы образования.  

Наибольший интерес в исследовании представляет художественная 

одаренность, так как именно она раньше других и ярче всего проявляется в 

дошкольном возрасте. Изобразительное направление выбрано не случайно – 

ведь результатом деятельности являются детские рисунки, которые можно не 

только хранить, сравнивать, но и которые, по сути, есть отражение развития 

ребенка – его интересы, отношение к окружающему миру, уровень развития 

познавательных процессов, творческой активности. Дошкольное детство 

создает благоприятные условия для формирования художественных 

способностей: дошкольников включают во все многообразие 

художественной деятельности: он поет, лепит, танцует, рисует.  

Дети одарены ко всем видам искусства, но самое прочное признание 

они получили в ИЗО творчестве, и не удивительно, ведь продукт их 

деятельности – рисунки – как свидетельство талантливости маленького 

автора.  

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 
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индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в 

одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую 

технику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. 

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не 

утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени. 

(СЛАЙД № 3) 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник: 

• способствует снятию детских страхов;  

• развивает уверенность в своих силах;  

• развивает пространственное мышление;  

• учит детей свободно выражать свой замысел;  

• побуждает детей к творческим поискам и решениям;  

• учит детей работать с разнообразным материалом;  

• развивает мелкую моторику рук;  

• развивает творческие способности, воображение и полет фантазии. 

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 ребѐнка, о том, что его радует, что его огорчает. Влияние занятий 

рисованием на ребенка, прежде всего на его умственное, эстетическое 

развитие, на формирование его гармонично развитой личности в целом. 

Видя актуальность проблемы мною был разработан проект на тему: 

«Развитие одаренности и творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством нетрадиционных техник рисования» 

(СЛАЙД № 4) 

Целью моей работы является создание условий для развития 

одаренности и творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных техник рисования. 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи:  

    -развивать у детей творческую активность, художественно-креативные          

способности; 

   -совершенствовать умение создавать выразительные художественные образы, 

развивать творческие способности средствами нетрадиционных методов; 

    - развивать индивидуальность ребенка с учетом его склонностей, интересов; 

- воспитывать гармонично развитую личность ребенка. 

В начале своей работы я столкнулась с такой проблемой, как 

нежелание детей рисовать, и была очень удивлена. Как оказалось, они боятся 

рисовать, потому что, они думают, что у них ничего не получится. Детям не 

хватало уверенности в себе, воображения, самостоятельности. А ведь 
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главное, чтобы занятия приносили детям только положительные эмоции. Как 

же можно раскрепостить детей, вселить в них уверенность в своѐм умении, 

заставить поверить в то, что они могут стать маленькими художниками и 

творить чудеса на бумаге? Ведь не у всех детей есть уникальные способности 

к рисованию. 

У меня возникла необходимость создать условия для формирования у 

детей дошкольного возраста интереса к изобразительной деятельности. Для 

этого я использовала разные нетрадиционные техники рисования. 

Мною была разработана система мероприятий по внедрению 

нетрадиционных приемов изобразительной деятельности для развития 

творчества у детей дошкольного возраста. 

Для начала были созданы необходимые и определенные условия 

развития творческих способностей детей: 

1. Организация предметно – развивающей среды. 

2. Эмоционально – благополучная творческая атмосфера. 

3. Использование нестандартных технологий на занятиях. 

(СЛАЙД № 5) 

Далее проанализировав перечень нетрадиционных техник из разной 

литературы, я составила картотеку, в которой отмечены нетрадиционные 

изобразительные техники согласно возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста. Поэтому в начале работы я выбрала те виды 

нетрадиционного рисования, которые соответствуют возрасту детей.  

Свою работу я начала со 2 младшей группы, постепенно, как и 

принято "от простого к сложному",  

(СЛАЙД №6) 

В своей работе использовала такие формы работы как непосредственно 

образовательная деятельность (НОД, экспериментирование, беседы, 

индивидуальная работа, выставки рисунков, чтение художественной 

литературы и др) 

Чем больше ребенок видел, слышал, переживал, чем больше узнал и 

усвоил, тем значительнее и продуктивнее, при других равных условиях, 

станет творческая деятельность. Вот здесь пришла на помощь игра, где 

ребенок расслабляется, сам фантазирует, дорисовывает, творит. Поэтому был 

разработан комплекс дидактических игр, для развития воображения и 

фантазии, которые проводились в режимные моменты и в вечернее время. 

Кроме того, игры способствуют установлению хорошего настроения у детей 

и контакта с ними. Также была подобрана художественная литература по 

теме: различные сказки о красках и цвете. 

Остановила свой выбор на таких нетрадиционных техниках рисования, 

как пальчиком, ладошкой, кулачком, тычком (жѐсткая кисть или ватная 

палочка), прижми и отпечатай (поролон, печатки). 

(СЛАЙД № 7) 

Некоторые работы вы можете увидеть на экране. 

В средней групперебята с удовольствием освоили технику рисования 

пробками и печатками из картошки и др.  
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Организуя занятия с использованием нетрадиционных техник 

изображения, важно помнить, что для успешного овладения детьми 

умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребѐнка 

расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги, 

выделяются новые средства выразительности. Для детей средней группы был 

осуществлен подбор форм нетрадиционного рисования: кляксография 

обычная; кляксография с трубочкой; рисование солью, песком, манкой; 

рисование мыльными пузырями; рисование мятой бумагой, ватными 

палочками; монотипия; печать по трафарету; пластилинография; граттаж; 

набрызг; восковые мелки – акварель. 

(СЛАЙД№ 8) 

Работы вы можете увидеть на экране. 

На основе тематического плана программы был разработан 

перспективный план по внедрению нестандартных технологий изображения 

в старшей возрастной группе, подобраны конспекты занятий для детей 

старшего дошкольного возраста. 

В старшей группепродолжалась работа по обучению детей рисованию 

ладошками, пальцами. Я предложила детям рисование руками в свободной 

деятельности. Пальцы они использовали вместо кисточки, проводя 

различные линии или рисуя фигуры. Окрашенная краской ладошка, на 

пальцы можно нанести разные цвета, позволяет оставить интересные 

отпечатки на бумаге. Этот метод рисования помогает ребѐнку почувствовать 

свободу творчества, даѐт взаимодействие с изобразительным материалом (с 

краской) без кисточки. Рисуя пальцами или ладошкой, ребѐнок получает 

необыкновенное чувственное наслаждение при тактильных контактах с 

краской, бумагой, водой.  

Увлекательными для детей оказались и другие техники рисования: 

метод штриховки, воско-графия,нитко-графия, рисование на молоке, 

рисование пеной для бритья и т.д. Детей очень привлекли такие 

нетрадиционные материалы. Ведь они впервые познакомились с ними, и это 

вызвало большой интерес. У них стали возникать новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов. Каждый способ рисования хорош по-

своему. Он дает возможность практически всем детям развивать творчество.  

Нетрадиционное рисование основано на творческой фантазии, 

интересно тем, что рисунки у всех детей получаются разными. Ребѐнок 

фантазирует, воображает. Придумывая что-то неповторимое, ребенок 

каждый раз экспериментирует со способами создания объекта. 

Новизна обстановки, игровые приемы, сюрпризное начало работы, 

интересные неповторяющиеся задания, возможность выбора и еще многие 

другие факторы – всѐ это помогло в работе не допускать в детскую 

изобразительную деятельность однообразие и скуку. 

Проводя мониторинг в подготовительной группе на начало учебного 

года, я обратила внимание на то, что уровень сформированности по 
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образовательной области художественно-эстетическое развитие (рисование) 

у некоторых детей выше среднего уровня. 

(СЛАЙД № 9) 

Возникла идея выявить в группе детей с художественной 

одаренностью. Для выявления художественной одаренности я использовала 

анкету: «Определение склонностей ребенка» (Савенков А.И.) опросник для 

выявления одаренных дошкольников (по Лосевой А.А) экспресс-анкету 

«Одаренный ребенок. 

 Для дальнейшей работы составила план работы с детьми с ярко 

выраженными художественными способностями.  

(СЛАЙД №10) 

Разработала учебно-методический комплектдля работы с детьми 

дошкольного возраста в который входит……….. 

(СЛАЙД № 11) 

В стороне не остались и родители воспитанников. Как показывает 

практика, чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем успешнее 

становится ребенок. Каждый успех ребенка в творчестве и в личностном 

плане доводится до сведения родителей, тем самым ребенок имеет 

возможность получить похвалу от родителей, что для него очень важно. По 

работе с родителями были проведены консультации, беседы, выступление на 

родительском собрании; изготовлены папки, рекомендации по развитию 

творческих способностей ребенка; памятки. Также родители активно 

участвовали в различных выставках и конкурсах, в пополнении уголка по 

изодеятельности. 

(СЛАЙД № 12) 

Среди воспитателей всех возрастных групп было проведено 

анкетирование по использованию нетрадиционных техник рисования. По 

итогам анкетирования я выяснила, что педагоги редко используют 

нетрадиционные техники в рисовании. Они либо ориентируются только на 

формирование изобразительных умений и навыков и придерживаются 

традиций, либо не знают, как использовать необычные способы и материал в 

рисовании. Поэтому для педагогов были проведены консультации, мастер-

класс, выступления на семинарах, педсоветах. 

За период обучения с использованием нетрадиционных техник 

рисования у детей систематизировались знания, они научились 

самостоятельно пользоваться изобразительным материалом, применять 

полученные знания, навыки на практике.  

(СЛАЙД № 13) 

Дошкольники овладевают словесными обозначениями направлений, 

развивается речь, моторика рук, умение группировать фигуры, правильно 

называть величинные понятия. Эффективность работы по формированию 

художественно-творческих способностей детей с использованием 

нетрадиционных техник рисования во многом зависит от создания условий 

для успешного развития детского художественного творчества: разнообразие 

и вариативность работы с детьми во время непосредственно-образовательной 
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деятельности с учетом интеграции, подбор материала, методов и приемов. 

Разнообразные подходы, вызывают у детей желание рисовать, дети 

становятся более раскованными, раскрепощенными, уверенными, что их 

работа лучше всех. У них развивается фантазия, творческое воображение, 

мышление, любознательность, одарѐнность, продуктивность, потенциал и 

интуиция. 

(СЛАЙД№ 14) 
 

В заключении хочется сказать чтоВ каждом из нас живѐт художник и 

поэт, а мы даже не знаем об этом, точнее забыли. Вспомните притчу о 

«зарытых талантах». А ведь действительно многие «закапывают» свой талант 

в землю, не в состоянии раскрыть себя сами. Так и ходят «нераскрытые 

таланты» по улицам и живут обыденной жизнью. Нужно запомнить простое 

правило - бездарных детей нет, есть нераскрытые дети. А помочь раскрыть 

эти таланты должны мы, взрослые! 

Главное в моей работе, да и в работе любого педагога, чтобы занятия 

приносили детям только положительные эмоции. Нужно заботиться о том, 

чтобы деятельность ребенка была успешной, - это будет подкреплять его 

уверенность в собственные силы. 

Самая большая для меня радость, когда я слышу детский вопрос: «А 

мы ещѐ будем так рисовать?». Значит, ребѐнку понравился процесс 

рисования, и он хочет продолжения этой деятельности. 

(СЛАЙД № 15) 

Спасибо за внимание!! 
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