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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ В 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Одна из важных задач дошкольного образования - это эстетическое 

воспитание дошкольников. Эстетическое воспитание трудоемкий и 

длительный процесс. Младший дошкольник впервые открывает для себя 

многообразный мир искусства, знакомиться с различными видами 

художественной деятельности, среди которых большое место занимает 

рисование. На занятиях по рисованию главная задача педагога - это помочь 

маленькому «первооткрывателю», найти свой неповторимый стиль, способ 

передачи своего видения этого мира! 

Изобразительная деятельность - эмоционально насыщенная, 

результативная, выполняемая с помощью ярких, привлекательных 

материалов, располагает большими возможностями в обогащении духовного 

мира ребёнка, способствует развитию его творческих способностей. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое 

воображение. А без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной 

области человеческой деятельности 

Занятия рисованием очень важны при подготовке ребенка к школьному 

обучению. При сюжетном рисовании развивается воображение, память, 

образное мышление и речь. Также укрепляются мышцы кистей рук, что 

необходимо для письма. Дети учатся наблюдать, проводить связи, 

закономерности между объектами, образами изображения. Дети овладевают 

приемами и разными техниками рисования.  

Воспитанники узнают, что рисовать можно как красками, карандашами, 

фломастерами, так и подкрашенной мыльной пеной, свечой, использовать 

для рисования клей и т.д. Они учатся чувствовать материал: глину, 

пластилин, карандаш, восковые мелки, песок, тесто, гуашь, акварель, цветной 



клейстер. Дети знакомятся с нетрадиционными техниками рисования: 

крупой, ниткографией, монотипией, рисование ватой, рисование по стеклу, 

рисование воском, рисование на тканях, рисование по-мокрому и т.д.  

Дети учатся планировать свою деятельность и доводить ее до конца, так 

как любая деятельность требуют точного соблюдения последовательности 

производимых действий и правил. При использовании определённых техник 

нетрадиционного рисования требуется точность и быстрота движений 

(например, пока краска не высохла необходимо выполнить определённые 

действия – выдувание через трубочку, размыть изображение и т.д.). Силой 

нажима на материал или инструмент дети изучают свойство предметов, 

прочность, толщину линий, глубину цвета. На занятиях нетрадиционного 

рисования знакомлю детей c разными способами окрашивания, различными 

методом набрызгивания краски. Дети узнают, что рисовать можно не только 

на бумаге и не только кистью, карандашом, но и руками (ладонью, пальцами, 

кулаком, ребром ладони), получать изображения c помощью подручных 

средств (ниток, веревок, полых трубочек, ваты), c помощью природного 

материала (листьев деревьев, коры, бересты). Таких технологий  рисования 

огромное множество, но вам хочу представить совершенно новую 

технологию.  

Цель моей работы:  развитие художественно – творческих 

способностей детей средствами нетрадиционного рисования. 

В процессе моей работы использую следующие задачи: расширять 

представления детей о нетрадиционных способах рисования; формировать 

эстетическое отношение к окружающей действительности; развивать 

способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, замечать и 

творить красоту; формировать эстетический вкус; развивать творчество и 

фантазию, наблюдательность, воображение, ассоциативное мышление и 

любознательность; предоставить свободу в отражении - доступными для 

ребенка художественными средствами – своего видения мира; учить 

самостоятельно подбирать материал для своей работы. 



Как-то ко мне подошла моя дочь и спросила, а можно ли рисовать 

ватой? Ну, я, конечно же, как человек современный, решила посмотреть в 

интернете.  Пересмотрела очень много различных технологий, но именно 

такой не нашла. И тогда мы с дочерью решили попробовать сами. И вот что у 

нас получилось. 

Мы намешали красок в тарелочках, нарвали разного размера кусочки 

ваты и принялись творить…. Вата – натуральный и податливый материал, но 

есть такие элементы рисования, которые ватой не совсем получаются и я 

решила добавить в наше творение  синтепон, так как это синтетический 

материал не такой податливый и мягкий. И примакивание, и размазывание 

этими материалами получаются совершенно различными. Если с ватой 

можно сделать все, что угодно: и распушить и скручивать, то  с синтепоном 

так уже не получится, какую он принял форму, таким и остается. Так же 

данная технология способствует развитию мелкой моторики, детского 

воображения и фантазии. В процессе  рисования мы с детьми проговариваем 

все цвета и элементы наших рисунков, что способствует речевому развитию 

детей. 

В наше время есть очень большой выбор материалов для творчества, но 

они не всем доступны по цене. В моей технологии используются материалы, 

которые есть в каждом доме. 

Мне понравилась эта идея, и я предложила воспитанникам моей 

группы попробовать порисовать ватой. Им очень понравилось эта необычная, 

но очень простая техника. Многие после занятия решили порисовать так 

дома. Потом приходили родители и с положительными эмоциями 

рассказывали, как им было интересно. 

Однако, как показала практика, использование нетрадиционных 

методов, приемов и техник рисования не решает всех задач художественно-

эстетического и творческого развития школьников. Поэтому, на мой взгляд, 

целесообразно использовать их, скорее, как вспомогательные, а не основные 

методы и приемы работы с детьми. При этом не следует забывать о 



необходимости включения изобразительной деятельности в целостный 

педагогический процесс; сочетания обучающего компонента с развивающим; 

соединения обучения с развитием самостоятельности, познавательной 

активности, эстетической восприимчивости детей и их эмоционального 

отношения к окружающему; взаимосвязи творческой художественной 

деятельности детей с их общим психическим развитием, процессом 

формирования эмоционально-творческой личности.  

 


