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Проблема развития детского творчества,  в настоящее время является одной из 

наиболее  актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь 

речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия 

личности. 

Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств развития 

детского творчества не случаен. 

В ходе наблюдений за изобразительной деятельностью детей в детском саду можно 

сделать вывод, что снижение интереса и мотивации к творчеству имеют несколько 

причин: 

1.      Отсутствие у детей необходимых знаний, умений и  технических навыков в 

рисовании и ограничение ребенка в цвете, форме, линии; 

2.      Шаблонность и однообразие в изображении и замысле рисунка; 

3.      Недостаточно знаний об окружающем мире; 

4.      Боязнь педагогов предоставлять детям разнообразный материал для рисования; 

5.      Навязывание ребенку определенных штампов и стереотипов (трава только 

зеленая, дом, только такой формы). 

Большинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному рисованию, когда 

изображение  получается не в результате использования специальных 

изобразительных приемов и  владения техники рисования,  а как эффект «хэппенинга» 

(в переводе с английского – «случаться»). При этом неизвестно, какое изображение 

получиться, но он заведомо успешен по результату и тем самым усиливает интерес 

дошкольников к изобразительной деятельности, стимулирует воображение, дает 

толчок к развитию интеллекта, фантазии, активизирует творческую активность детей, 

учит мыслить нестандартно. 

Кроме того, нетрадиционные техники расширяют изобразительные возможности 

детей, что позволяет им в большей мере реализовать свой жизненный опыт, 

освободиться от неприятных переживаний, страхов, и утвердиться в позитивной 

позиции «творца». 

Дети начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь 

шаги к достижению цели, а не препятствие. Дошкольники должны понять, что в 

творчестве не существует неправильного пути, есть только свой собственный путь. 

Сущность творческого проекта,  заключается в систематизации, разработке и 

практическом применении технологий в нетрадиционных техниках рисования. 

Новизна проекта заключается в том, что модернизированные  авторские  

интерпретированные программы   оформлены как перспективный план, темы 

которого  соответствуют темам воспитательно - образовательной работы ДОУ. 

Цель проекта: развивать художественное творчество, воображение, фантазию, 

интерес к изобразительной деятельности, формировать индивидуальные, 

интеллектуальные творческие способности и изобразительные умения,  навыки через 

использование нетрадиционных техник и материалов в изобразительной деятельности. 



Задачи проекта: 
1.      Продолжать знакомить дошкольников с нетрадиционными техниками рисования, 

находить нестандартные (креативные) способы изображения предметов и явлений; 

2.      Развивать умения подбирать, создавать и использовать различный 

нетрадиционный материал в творчестве, желание экспериментировать в рисовании 

проявляя яркие чувства и эмоции: радость удивление, сомнение от узнавания нового; 

3.      Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования и поддерживать 

интерес к изобразительной деятельности, создавая творческую атмосферу; 

4.      Воспитывать творческую самореализацию. 

 

Срок исполнения проекта: долгосрочный (с сентября 2016 по май 2017). 

Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатель, родители. 

Продукт проекта: детские творческие работы в нетрадиционных техниках 

рисования. 

Реализация проекта происходила в несколько этапов. 

1 этап – подбор и изучение литературы по нетрадиционному рисованию, составлению 

планов, изучение техники нетрадиционного рисования, изготовление и подбор 

нетрадиционного материала  к изобразительной деятельности; 

2 этап –  с детьми на прогулке в детском саду наблюдаем за изменениями в природе, 

за растениями, птицами, насекомыми, стараемся найти удивительное и интересное  в 

окружающем мире. 

В свободное время играем в дидактические игры, которые развивают, воображение, 

фантазию, зрительное восприятие, мышление. 

В изобразительной деятельности дети знакомятся с нетрадиционными техниками 

рисования, как тычок жесткой полусухой кистью, печать поролоном, печать пробками, 

пальцевая живопись, рисунки из ладошки, пластелинография, рисование ватными 

палочками, от пятна. 

Ведется активная работа с родителями: индивидуальные консультации, папки-

передвижки, беседы, рекомендации по развитию творческих способностей детей, 

проводится анкетирование по вопросам художественного развития детей. 

3 этап – обобщение результатов работы в самой различной форме, их анализ, 

закрепление полученных знаний, выставки детских рисунков. 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Дети самостоятельно используют нетрадиционный изобразительный материал и 

экспериментируют с ним; 

2.   Находят нестандартные способы художественного изображения; 

3. Умеют передавать в работах свои чувства, эмоции с помощью нетрадиционных 

средств выразительности; 

4.  Видят красоту окружающего мира, удивляются совершенству природы, получают 

эстетическое удовольствие.  
 

 



Приложение 

Анкета для родителей «Развитие творческих 

способностей у детей» 

Анкета для родителей. 

Цель: совершенствовать работу по приобщению родителей к совместным занятиям с 

детьми по рисованию; формирование у родителей чувства ответственности за 

развитие творческих способностей у детей, как в детском саду, так и дома. 

1) Рисует ли ваш ребёнок дома? 

а) да-1 

б) нет-0 

2) Как часто ваш ребёнок рисует дома? 

а) каждый день-2 

б) 2-3 раза в неделю-1 

в) реже-0 

3) Чем ребёнку больше нравится рисовать? 

а) красками-1 

б) цветными карандашами-1 

в) фломастерами-1 

г) ничем-0 

4) Ребёнок пользуется любыми из имеющихся у него материалов для рисования, когда 

сам пожелает или по Вашему разрешению. 

а) сам пожелает - 1 

б) разрешаю - 0 

5) Использует ли ребёнок в рисовании нетрадиционные способы 

(пальцем, ладошкой, другими предметами? 

а) да-1 

б) нет-0 

6) Аккуратен ли ребёнок во время рисования (пачкает ли лист, мебель, лицо, руки? 

а) аккуратен-1 

б) пачкает-0 

7) Если ребёнок пачкается во время рисования, ругаете ли вы его за это? 

а) нет-1 

б) да-0 

8) Обращаете ли вы внимание ребёнка на красоту природы в разное время года? 

а) да-1 

б) нет-0 

9) Часто ли ребёнок просит кого – либо из членов семьи порисовать вместе с ним? 

а) часто – 2 

б) иногда – 1 

в) никогда - 0 

10) Как Вы чаще всего реагируете на просьбы ребёнка порисовать с ним: 

а) предлагаете ребёнку самому заняться рисованием, объяснив, что сейчас 

заняты – 1 



б) переносите совместное рисование на другое время (день, неделю, более удобное для 

Вас) – 0 

в) откладываете дело, которым занимались и включаетесь в рисование – 2 

11) Рисует ли ваш ребёнок сам или вы помогаете ему? 

а) сам-1 

б) помогаю-0 

12) Сколько времени ребёнок может заниматься рисованием? 

а) 5 минут-0 

б) 10-15 минут-1 

в) дольше-2 

13) Тему для рисования ваш ребёнок: 

а) выбирает сам-1 

б) с вашей помощью-0. 

14) Есть ли в убранстве вашей квартиры, комнаты ребёнка произведения 

изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт и др., декоративно – прикладного 

искусства (городецкая, хохломская, гжельская роспись и др.) : 

а) да – 1 

б) нет - 0 

• Более 15 баллов. Вы действуете правильно и можете надеяться на хорошие 

результаты. 

• От 10 до 15 баллов. Вы искренно стремитесь помочь ребёнку, но больше давайте ему 

самостоятельности. 

• Менее 10 баллов. Вам недостаёт знаний, как развить творческие способности в 

ребёнке, либо желания добиться этого. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родительское собрание  «Цветные ладошки» 

Занятие рисованием – одни из самых больших удовольствий для ребёнка. Эти занятия 

приносят малышу много радости. Рисуя, ребёнок отражает не только то, что видит 

вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что положительные 

эмоции составляют основу психического здоровья и благополучия детей. А поскольку 

изобразительная деятельность является источником хорошего настроения, следует 

поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. Именно об этом пойдет речь 

на встрече с родителями воспитанников первой младшей группы ДОУ. 

Цель собрания: Привлечь внимание родителей к ценности изобразительного 

творчества детей. 

Задачи собрания: 

1. Способствовать развитию понимания у родителей ценности развития детского 

творчества. 

2. Познакомить родителей с нетрадиционными формами рисования с детьми раннего 

возраста. 

Форма работы: круглый стол. 

Участники: родители, воспитатели. 

Оборудование: материалы для рисования (бумага, кисточки, гуашь, салфетки),анкеты 

для родителей, работы детей. 

Предварительная работа: 

 Провести анкетирование родителей, обработать анкеты. 

 Организовать выставку детских работ. 

 Изучить научно-методическую литературу по теме. 

План: 

1. Справка по результатам анкетирования. 

2. «Вместо кисти – ладошка». Значение рисования для всестороннего развития 

ребенка. 

3. Знакомство с нетрадиционными техниками рисования для детей раннего возраста. 

4. Творческая минутка. 

5. Выставка рисунков детей и родителей. Обмен мнениями. 



6. Рефлексия. Оценка родителями эффективности собрания. 

Ход собрания 

Справка по результатам анкетирования. 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть Вас на нашем 

родительском собрании! Сегодня мы поговорим о значении рисования для развития 

детей и познакомимся с нетрадиционными техниками рисования с детьми раннего 

возраста. 

По результатам анкетирования, стало известно, что : 

 условия для творческого развития детей дома имеют 100% семей; 

 стимулируют творческую активность детей 95% родителей; 

 активное участие в творчестве детей принимают 70% родителей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вы достаточно уделяете времени 

рисованию, вы поощряете творчество своих детей. Но многие родители чаще дают 

детям для рисования карандаши и фломастеры, чем гуашь и краски. Это связано с тем, 

что после рисования красками дети оставляют запачканными столы и одежду. Но 

детям в этом возрасте необходимо рисовать красками! И сегодня мы поговорим о 

значении рисования для развития детей и познакомимся с нетрадиционными 

техниками рисования с детьми раннего возрасте. 

2. «Вместо кисти – ладошка». Значение рисования для всестороннего развития. 

Занятие рисованием – одни из самых больших удовольствий для ребёнка. Эти занятия 

приносят малышу много радости. Рисуя, ребёнок отражает не только то, что видит 

вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что положительные 

эмоции составляют основу психического здоровья и благополучия детей. А поскольку 

изобразительная деятельность является источником хорошего настроения, следует 

поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. В изобразительной 

деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. Изображая простейшие 

предметы и явления, ребёнок познаёт их, у него формируются первые представления. 

Постепенно малыш учится рассказывать об увиденном и поразившем его явлении 

языком красок, линий, словами. Ответная положительная эмоциональная реакция 

взрослых поддерживает у ребёнка стремление больше видеть, узнавать, искать ещё 

более понятный и выразительный язык линий, красок, форм. 

Маленьким детям очень сложно изображать предметы, образы, сюжеты, используя 

традиционные способы рисования: кистью, карандашами, фломастерами 

Использование лишь этих предметов не позволяет детям более широко раскрыть свои 

творческие способности. А ведь рисовать можно чем угодно и как угодно! Существует 



много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они 

позволяют детям быстро достичь желаемого результата. 

Итак, обучение дошкольников рисованию нетрадиционными способами в настоящее 

время имеет важно значение. Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть 

творческий потенциал ребенка, постоянно повышать интерес к художественной 

деятельности, развивать психические процессы. Оно позволяет детям чувствовать себя 

раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу 

для самовыражения. 

3. Знакомство с нетрадиционными техниками рисования для детей младшего 

возраста. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями на 

разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется 

использовать особенные техники и приемы. Так, для детей младшего дошкольного 

возраста при рисовании уместно использовать технику «рисование руками»(ладонью, 

ребром ладони, кулаком, пальцами), оттиск печатями из картофеля. Каждая из этих 

техник – это маленькая игра. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

В ходе рисования пальчиками дети воспроизводят разнообразные движения ладонью 

(пришлепывание, прихлопывание, размазывание), пальцами (размазывание, 

примакивание), которые педагог сопровождает словами одобрения. Ребенку будет 

полезно и интересно изучить возможности собственной руки, ведь с помощью одной –

 единственной ладошки можно получить огромное количество самых разных 

отпечатков, а дополнив их собственной фантазией, превратить в настоящие шедевры.  

Знакомство с техникой «пальцеграфия» начинается после освоения азов рисования 

ладошками: она сложнее и требует более целенаправленных движений. В отличие от 

кисти, гладкая поверхность пальца не удерживает количество краски, достаточное для 

проведения длинной линии, поэтому для создания картин лучше «примакивать», 

«растирать» или «печатать» красками по бумаге. Для печатания руками краску нужно 

развести до консистенции жидкой сметаны и налить тонким слоем на плоскую 

тарелку. 

Рисование картофелем привлекает детей своей необычностью.  

Обычный в использовании материал применяется для изображения животных. Для 

этого ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит 

оттиска бумагу. Для получения другого цвета меняются и коробочки и печатка. 

Печатка является одним из интереснейших, доступных ребенку способов исполнения 

рисунка. Истоки её лежат в древних ремеслах украшения ткани набойкой, 

использования пряничных досок и т. д. Эта техника позволяет многократно 

изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков разные композиции. 

Прежде чем печатать, необходимо изготовить сами инструменты – печатки. 



Вначале педагог должен помочь ребенку изготовить печатки. Для этого берут 

картофель, разрезают пополам и на гладкий срез наносят шариковой ручкой рисунок 

печатки – определенного животного, затем аккуратно вырезают форму по контуру, 

чтобы она возвышалась над рукояткой на высоту 1-1,5 см. Рукоятка должна быть 

удобна для руки. 

4. Творческая минутка. 

Сейчас мы проведем небольшой практикум по рисованию. Предлагаем Вам немного 

пофантазировать и нарисовать рисунок отпечатком ладошки или пальчиков! 

5. Выставка рисунков детей и родителей. 

Родителям предлагается посмотреть выставку рисунков детей. Туда же выставляются 

работы родителей. 

6. Подведение итогов. 

Наша встреча подошла к концу. Надеемся, что вы узнали для себя что-то новое. 

Предлагаем вам написать несколько слов, о том, что дала наша встреча. Задать свои 

вопросы и выразить пожелания. 

   Анкета включала в себя следующие вопросы: 

  

1. Преобладает бодрый, жизнерадостный 

тон настроения 

1. Преобладает подавленное настроение 

2. Доброжелательность в обращении в 

отношениях, взаимные симпатии. 

2. Конфликтность в отношениях и 

антипатии. 

3. В отношениях между детьми существует 

взаимное расположение 

3. Не обращает  внимание на конфликты 

детей 

4. Детям нравится проводить время с 

воспитателем, участвовать в совместной 

деятельности. 

4. Проявляет безразличие к более 

тесному общению, выражают 

отрицательные отношения к совместной 

деятельности. 

5. Успехи или неудачи товарищей 

вызывают сопереживание, и искреннее 

участие всех членов коллектива. 

5. Успехи или неудачи оставляют 

равнодушной. 

6. Воспитатель с уважением относится к 

мнению детей. 

6. Считает своё мнение главным 

нетерпима к мнению детей. 



Ответы: да, нет 

  Анкетирование проводилось среди родителей 2 младшей группы. 

  Обработка полученных данных проходила в два этапа. 

       Первый этап: мы сложили положительные ответы и отрицательные. Получился 

результат:  

Второй этап: полученную цифру мы разделили на количество участников 

анкетирования  

 

7. Достижения и неудачи детей переживает 

как свои собственные. 

7. Достижения и неудачи детей не 

находят отклика у воспитателя. 

8. В трудные для группы минуты 

происходит эмоциональное единение: 

«Один за всех и все за одного» 

8. В трудные минуты группа 

«раскисает», возникают ссоры, 

растерянность, взаимные обвинения. 

9. Чувство гордости за детей, если их 

успехи замечают другие 

9. К успехам детей относится 

равнодушно. 

10. Группа активна, полна энергии. 10. Группа инертна и пассивна. 

11. Участлива и доброжелательно 

относится к новым членам группы, 

помогает им освоится. 

11. Новички чувствуют себя чужими, к 

ним часто проявляют враждебность. 


