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ВВЕДЕНИЕ  

 

"Занятие рисованием способствует разностороннему развитию 

личности ребенка".  

Аристотель 

В последние годы в системе дошкольного образования происходят 

очень большие изменения, она меняется и улучшается. На первый план 

выдвигается мысль саморазвития личности, ее готовности к самостоятельной 

работе. 

Искусство играет довольно огромную роль в формировании личности, 

в совершенствовании эмоций, в восприятии явлений жизни и природы.  

Развитие творческой личности - одна из основных задач 

педагогической теории и практики. Более действенным средством для 

развития креативного мышления и фантазии детей считается художественно 

- творческая деятельность. 

Собственно, а что же представляет собой художественно-творческая 

деятельность ребенка дошкольного возраста? Художественно - творческая 

работа выступает как ключевой метод эстетического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. В художественном развитии дошкольников 

центральным считается способность к восприятию художественного 

произведения и самостоятельному созданию нового образа (в рисунке, лепке, 

аппликации, конструировании). 

Любой преподаватель понимает: способность детей сочинять, 

придумывать, изображать, мастерить требует регулярного и 

целенаправленного развития. Поэтому каждый вид творческой работы детей 

нужно обогащать и поддерживать иными видами художественной 

деятельности (словом, жестом, мимикой, игровой ситуацией, наглядностью). 

Мы считаем, что любой человек ежедневно встречается с искусством, 

но не все могут понять его, увидеть вокруг себя все живое и великолепное. 

Поэтому на занятиях по художественной деятельности я стремлюсь передать 
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детям умение понимать, замечать эти качества, прилагая личный опыт и 

знания. А опыт работы свидетельствует тому, что выполнение работы 

необычными материалами, своеобразными приемами и техниками позволяет 

детям пережить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как 

известно, - это следствие практической деятельности. 

По эмоциям малыша можно судить о том, собственно, что в данный 

момент радует его, интересует, беспокоит, что характеризует его сущность, 

характер, индивидуальность. 

Дети дошкольного возраста способны сострадать литературному 

герою, чувствовать эмоциональные всплески при игре, а вот понять, что 

такое красота, и научить проявлять себя в изобразительной деятельности и 

творческой работе должен помочь педагог. Нам, взрослым нужно развивать в 

ребенке чувство красоты. Именно от нас зависит, какова будет его духовная 

жизнь. 

Чтобы вызвать интерес к художественному творчеству, привить 

любовь к изобразительному искусству, формировать детское творчество  на 

занятиях применяют нетрадиционные техники и приемы рисования. 

Ребенок не рождается фантазером. Его способности базируются на 

развитии воображения. Ни в какой - либо другой области воображение не 

имеет такого смысла, как в искусстве, в процессе художественного 

творчества. 

Ни одна творческая деятельность невозможна без воображения. А 

значит,  для изобразительной деятельности нужно развивать у детей:  

-наглядно – действенное и логическое мышление; 

- умение видеть разнообразие и красоту формы предметов, сочетание 

цветов; 

- воображение, без которого невыполнима ни одна художественно-

творческая деятельность и которое формируется на основе воспринимаемых 

образов; 

-эмоциональное отношение к художественной деятельности. 
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-мелкую моторику рук. 

Объединение видов художественной деятельности у детей 

дошкольного возраста носит естественный характер и играет очень важную 

роль в формировании художественно-творческих способностей детей. Дети 

часто независимо от кого - либо объединяют виды изобразительной 

деятельности. Потому как для работы во многих из них не требуется 

владение привычными инструментами – не нужны кисти и карандаши, когда 

есть собственные пальчики и ладошки, которые слушаются малыша куда 

лучше, чем инструменты художника. А для создания «мозаичного» шедевра 

подойдёт лист  помятой бумаги. Даже пушистую шубку зайчонку подарит 

колючая малярная кисть из папиного ящика с инструментами и дешёвая 

зубная паста. 

Как много разнообразных способов для самовыражения маленького 

фантазёра! А с помощью взрослого будет проще осуществить свои фантазии. 

В последнее время увеличилось внимание к проблемам теории и 

практики художественно-эстетического воспитания как основному средству 

формирования отношения к действительности, средству нравственного и 

интеллектуального воспитания, то есть как средству формирования 

всестороннего развития личности. 

Собственно, в дошкольном возрасте формируются все основы всего 

будущего развития человечества. Дошкольный возраст главный этап 

развития и воспитания личности. Этот период приобщения ребёнка к 

познанию окружающего мира, период его начальной социализации. Именно 

в этом возрасте активизируется независимость мышления, формируется 

познавательный интерес детей и любознательность. 

Нетрадиционные техники - это толчок к развитию фантазии, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Используя и сочетая различные способы изображения в 

одном рисунке, дети учатся мыслить, самостоятельно решать, какую технику 

применить, чтобы тот или иной образ удался более выразительным. 
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Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не 

утомляет детей, у них сберегается высокая активность, работоспособность на 

протяжении времени, отведенного на выполнение задания. Дети 

воспринимают художественные занятия, как новый, необычный и 

занимательный опыт. 

Можно сказать, что нетрадиционные техники дают возможность  

показать в рисунке чувства и эмоции, предоставляют ребенку свободу и 

вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и способами 

изображения ребенок имеет возможность выбора. 

В связи с этим особую актуальность приобретает воспитание у 

дошкольников художественного вкуса, формирование у них творческих 

умений, понимание ими чувства прекрасного. 

Таким образом, актуальность педагогической теории и педагогической 

действительности, необходимость их решения определили тему нашей 

работы: "Развитие художественных способностей детей дошкольного 

возраста средствами нетрадиционных техник рисования". 

Данная работа предусматривает развитие художественных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Работа содержит методические рекомендации к использованию 

нетрадиционных техник в рисовании в виде перспективного планирования, 

диагностик, подбора игровых упражнений к различным нетрадиционным 

техникам рисования. 

Цель: развитие художественных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, посредством проведения увлекательных занятий по 

рисованию с использованием нетрадиционных техник. 

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал по способам развития 

художественных способностей. 

2. Определить критерии и уровни развития художественных 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 
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3. Подобрать материал для разработки занятий. 

4. Провести занятия  с детьми. 

5. Повторно исследовать проявление художественных способностей 

детей. 

Объект: процесс развития художественных способностей. 

Предмет: занятия направленные на развитие художественных 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза: предполагается, что занятия, с использованием 

нетрадиционных техник рисования, с детьми старшего дошкольного возраста 

позволят развить художественные способности. 
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ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Понятие художественных способностей 

По мнению Льва Семеновича Выготского «Творческой деятельностью 

называют всякую такую деятельность человека, которая создает нечто новое, 

все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь 

вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, 

живущим и обнаруживающимся только в самом человеке».  

В.В. Давыдов говорит о том, что творчество, является уделом всех, оно 

является нормальным и постоянным спутником детского развития».  

"Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок" - утверждал В. А. Сухомлинский.  

На всех этапах художественной деятельности значительную роль 

играет  творческое  воображение, мышление, зрительная  память, 

эмоциональное отношение к изображаемому, а также  волевой  настрой. 

Проблема развития способностей дошкольников находится сегодня в 

центре внимания многих исследователей и практиков, работающих в сфере 

образования. Об этом свидетельствует большое количество выпускаемых 

статей, методических пособий, сборников игр и упражнений. 

Под способностями понимают те свойства и качества личности, 

которые служат необходимым условием высококачественного выполнения 

определенного вида деятельности.  

Ранее способности к изобразительной деятельности  развились в 

процессе труда, направленном на удовлетворение потребностей человека. 

Понемногу, по мере дальнейшего развития и улучшения жизни человека 

усложнялась и специфика художественного творчества. Одновременно 

формировались и те свойства человека, которые служили условием 

успешного выполнения изобразительной деятельности. 
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В ходе исторического развития человечества изменялось и содержание 

понятия «художественные способности». Развитие изобразительного 

искусства служило основным условием развития художественного зрения. 

Хотелось бы выделить, что развитие художественных способностей, как и 

других способностей, в большой мере определяется историческими условия-

ми жизни человека, практической потребностью общества в результатах 

изобразительной деятельности. 

Художественные способности –  качества человека, которые 

необходимы для успешной работы в области искусства. Существуют 

различные точки зрения на то, какие качества относятся к числу 

художественных способностей. Порой под ними понимают исключительные 

способности к отдельным видам искусства. В этом случае способности к 

изобразительному искусству, например, ищут главным образом в 

особенности зрительной системы человека (тонкость цветоразличия, 

зрительная память, координация глаза и руки, и пр.). 

Согласно, другой точки зрения, в основе всех видов художественных 

способностей лежит общее свойство человеческой личности, особое 

отношение к миру. Художественные способности взаимодействуют со 

знаниями, умениями, навыками, в данной области, и развиваются успешно, 

когда потребность ребёнка решить творческую задачу опережает имеющиеся 

у него на данный момент умения и навыки, и побуждает овладеть 

недостающими, в чем ему и должен оказать помощь педагог.  

В отличие от взрослых дети не способны во всех подробностях 

продумать предстоящую работу, они намечают лишь общий план, который 

осуществится в процессе деятельности. Задача педагога – развивать 

творческие способности ребенка, целенаправленно, побуждать его в любом 

деле идти от мысли к действию.(12,с35) 

Творческая способность формируется в единстве с другими 

способностями. Поэтому составляющие её психические свойства и качества - 

повышенная восприимчивость, образное видение, развитое творческое 
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мышление, ассоциативное богатство чувственности и интеллекта – как раз 

обеспечивают их обладателю успех во всех видах творческой деятельности, 

завершающейся созданием продукта деятельности. 

Применительно к изобразительной деятельности важно выделять 

содержание способностей, проявляющихся и формирующихся в ней, их 

структуру, условия развития. Только в этом случае возможна 

целенаправленная разработка методики развивающего обучения 

изобразительной деятельности. 

Попытка определить содержание способностей к изобразительной 

деятельности предпринималась неоднократно разными исследователями. В 

отличии от содержания способностей к другим видам деятельности, 

содержания, структура этих способностей в определенной степени раскрыты 

и представлены в психолого-педагогической литературе. 

Изобразительное творчество - это отражение окружающего в форме 

конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов.  

В.И. Кириенко рассматривает способности к изобразительной 

деятельности как определенные свойства зрительного восприятия, а именно: 

- способность воспринимать объект в сочетании всех его свойств как 

устойчивое системное целое, даже если некоторые части этого целого в 

данный момент не могут наблюдаться. Например, увидев в окне только 

голову человека, мы не воспринимаем ее как отдельную от туловища 

(целостность восприятия); 

- способность оценивать в рисунке отклонения от вертикальных и 

горизонтальных направлений; 

- способность оценивать степень приближения данного цвета к белому; 

- способность оценивать перспективные сокращения. 

Однако выделенные способности позволяют сформировать только 

более или менее точное представление об изображаемом предмете и не дают 

возможности изобразить его. И тем более способности такого рода не 

позволяют создать выразительный творческий образ. 
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Б.С. Кузин выделяет только ведущие и спорные свойства способностей 

к изобразительному творчеству. При этом ведущими свойствами он считает 

не только творческое воображение, но и мышление, обеспечивающее отбор 

главного, существенного в явлениях действительности, обобщение 

художественного образа, зрительную память, эмоциональное отношение к 

воспринимаемому и изображаемому явлению, целенаправленность и волю, а 

опорными, также как и А.Г. Ковалев - природную чувствительность 

зрительного анализатора, позволяющую точно передавать форму, пропорции, 

светотеневые отношения и т.п., сенсорномоторные качества руки рисующего. 

Особого внимания заслуживают исследования этой проблемы Н.П. 

Сакулиной в силу их полноты, конкретности, обоснованности, 

последовательности в раскрытии узловых вопросов и соотнесенности с 

дошкольным возрастом. Она соответственно выделяет две группы 

способностей к изобразительной деятельности: способность к изображению 

и способность к художественному выражению. 

Н.П. Сакулина выделяет и другие свойства специальных способностей 

к изотворчеству: активность воображения, образность мышления, чувств, 

восприятия. Необходимое условие этой активности - наличие осознанной 

цели: стремление создать оригинальный образ и овладеть системой 

изобразительных умений и навыков. Очень важны для проявления 

способностей следующие компоненты: экспериментирование (поисковые 

действия), видение проблемы (образа) в новых связях, отношениях 

(ассоциативное мышление, воображение), актуализация неосознанного 

опыта. 

В исследованиях Т.О. Комаровой по проблеме сенсорного воспитания 

дошкольников были изучены взаимосвязи сенсорного воспитания и обучения 

детей изобразительной деятельности, представлено содержание, доказана 

возможность развития ряда их сенсорных способностей. По существу, 

разработана структура сенсорных способностей, проявляющихся и 

формирующихся в изотворчестве в условиях развивающего обучения детей: 
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- способность целенаправленного аналитико-синтетического 

восприятия изображаемого предмета; 

- способность формирования обобщенного представления, 

отражающего признаки и свойства многих предметов, которые могут быть 

переданы в изображении; 

- способность создания изображения предмета на основе имеющегося 

представления согласно материалу, технике и изобразительным 

возможностям данного вида деятельности; 

- способность совершать комплекс движений под контролем зрения.  

- способность восприятия, создаваемого и законченного изображения и 

сенсорной оценки его согласно имеющему представлению; 

- способность создания изображения на основе оперирования 

представлениями, т.е. привлечение накопленного ранее сенсорного опыта и 

преобразование его при помощи воображения. 

Хотя эти способности называются автором «сенсорными», анализ их 

содержания показывает, что доминирующая способность восприятия 

сочетается со способностью мышления, памяти, представлений, 

воображения. Следовательно, в реальной деятельности все способности 

находятся в сложном системном сочетании, которое определяется целями и 

задачами изобразительной деятельности. 

Таким образом, развитие художественно-творческих способностей во 

многом будет предопределяться тем содержанием, которое мы будем 

вкладывать в это понятие. Очень часто в обыденном сознании творческие 

способности отождествляются со способностями к различным видам худо-

жественной деятельности, или умением красиво рисовать. Не менее важным 

показателем способностей к художественному творчеству является любовь к 

изобразительной деятельности, сопровождаемая работоспособностью. 

1.1 Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (в 

изобразительной деятельности) 
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В этом возрасте у детей возникает тяга к предметному рисованию. 

Ребенок стремится создать свой образ, выражая свое отношение к тому, что 

он изображает. В жизни ребенок выражает себя через настроение, слово, 

поступок. А в рисовании - с помощью цвета, линии и других выразительных 

средств. На одних рисунках можно увидеть добрые, воздушные образы, 

согретые любовью ребенка. На других - образы совершенно иные: резкие, 

жесткие, угловатые. Именно так ребенок выражает свою неприязнь, 

отвращение, испуг. Старший дошкольник обладает большой способностью к 

перевоплощению. И эта способность позволяет ему раздвигать рамки своего 

«Я». Перевоплощаясь, ребенок изнутри видит жизнь сказочного героя, 

животного, растения или даже предмета. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка формируются 

предпосылки к самостоятельной художественно-творческой деятельности, 

что заключается в умении создавать оригинальный замысел, планомерно 

воплощать его в своем рисунке, используя при этом все разнообразие 

усвоенных приемов и способов изображения. Особое значение для 

творческой деятельности приобретают различные личностные качества. 

Прежде всего – это интересы и склонности, постепенно приобретающие в 

условиях воспитания все более выраженную общественную направленность. 

Другая существенная группа психических качеств – это те индивидуально –   

психологические особенности, которые позволяют ребенку легко, быстро и 

качественно овладевать способами художественно-творческих действий и 

успешно справляться с ними: находить новое решение, применять усвоенное 

в совершенно иных и неожиданных ситуациях. Немалую роль в развитии 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста играют 

волевые проявления, среди которых особенно существенны 

самостоятельность и инициативность, так как именно самостоятельные 

действия, отмеченные личностным своеобразием, относятся к действиям 

творческим. Инициативность же выражается в стремлении находить и 

применять новое в своей деятельности. 
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В современном мире, когда все острее ощущается потребность в новых, 

нестандартных способах мышления и все большую ценность приобретает 

умение находить неожиданные решения и любую ситуацию принимать, как 

возможность решить интересную задачу, особое значение имеет развитие 

творческого потенциала личности. Необходимым условием этого является 

духовное и практическое освоение человеком всего богатства культуры, в 

том числе художественной. 

    В настоящее время ученые, психологи, педагоги разработали 

программы, методические рекомендации по развитию детского творчества в 

изобразительной деятельности.   

Изучая и анализируя программные и методические источники, а также 

наблюдая практическую деятельность  детей в дошкольном образовательном 

учреждении, мной было отмечено, что уровень творческих выражений 

детской изобразительной деятельности не достаточно высок, для реализации 

творческих способностей детей   педагог должен целенаправленно 

использовать  разнообразные методы и приемы обучения дошкольников 

рисованию. По этому я считаю, что использование нетрадиционных техник 

рисования способствует развитию творчества в изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста. Считаю, рисование 

нетрадиционным способом, интересным и доступным для детей. Сам вид 

материала, его простота стимулируют творческую активность ребенка, 

активизирует познавательный интерес, формирует эмоционально 

положительное отношение к процессу рисования, способствует 

эффективному развитию воображения и восприятия.  

1.3 Развитие художественных способностей в рисовании нетрадиционными 

техниками и материалами 

Детское рисование как вид художественно-творческой деятельности. 
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Вопросы возникновения и развитие детского рисунка издавна 

привлекали внимание художников, педагогов, психологов, исследователей 

детского изобразительного творчества. 

Значение рисования в жизни и развитии ребенка подчеркивали 

крупнейшие педагоги мира: Я.А. Коменский, Г. Песталоцци. 

Каждый из видов изобразительной деятельности имеет свои 

возможности и средства для изображения предметов и явлений, в 

совокупности давая возможность отображать действительность 

многообразно и разносторонне. Рисование красками, нанесение линий на 

бумагу привлекает внимание ребенка еще в дошкольном возрасте. 

Изобразительная деятельность - одна из самых интересных для детей 

дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает 

положительные эмоции. В настоящее время существует множество средств 

развития детского творчества: аппликация, лепка, конструирование, 

рисование. Рисование считается более сложным средством изображения. Все 

они оказывают большое влияние на личность ребенка, способствуют 

развитию воображения, памяти, речи, воспитывают нравственные качества 

ребенка. 

Дети рисуют карандашами, красками, фломастерами и восковыми 

мелками. Рисуя красками, ребенок имеет возможность более целостно, 

передавать форму предмета, его цвет. Линейный рисунок карандашом 

позволяет более четко передать части и мелкие детали предметов. Рисование 

цветным материалом позволяет передавать цвет предметов. Дети, рисуя 

узоры, украшают квадраты, круги, полосы, а также игрушки, вылепленные 

ими из глины или теста. 

При расположении рисунка на листе, ребенок пробует правильно 

вписать предмет, соблюдая при этом сравнительную величину, положения 

относительно друг другу. 

Рисованием дети занимаются главным образом сидя за столом, поэтому 

большое значение имеет формирование правильной осанки, положения рук 
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на столе, ног под столом. Это очень важно для физического развития детей. 

Каждое занятие изобразительной деятельностью начинается с обращения 

воспитателя к детям, разговора с ними, а часто применяется также показ 

какого-либо наглядного материала. Поэтому необходимо с самого начала 

воспитывать внимание детей к словам и наглядному материалу. Наглядность 

имеет большое значение на занятиях изобразительной деятельностью. Это 

содействует развитию наблюдательности, у детей развивается способность 

дольше рассматривать то, что им показывается, повторно обращаться к 

наглядному материалу в процессе выполнения работы. 

У детей воспитывается все более устойчивое внимание к словесным 

указаниям, не подкрепляемым показом наглядного материала. Чрезвычайно 

важно с первых шагов воспитывать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности, что способствует воспитанию усидчивости, 

трудоспособности, настойчивости в достижении результата. Этот интерес 

вначале непроизволен и направлен на процесс самого действия. Педагог 

постепенно осуществляет задачу развития интереса к результату, к продукту 

деятельности. Этот продукт - рисунок, нагляден и тем самым привлекает 

ребенка к себе, приковывает его внимание. 

Постепенно дети начинают испытывать не только удовольствие от 

самого процесса рисования, но и все больше интересуются полученным в 

итоге работы результатом. 

У детей старшего дошкольного возраста возникают новые мотивы их 

интереса к занятиям по художественно - творческой деятельности - 

осознанное желание научиться хорошо рисовать. Возрастает интерес к 

процессу выполнения работы, чтобы получить хороший результат. Возникает 

потребность исправлять и улучшать свою работу. 

Необходимо воспитывать у детей интерес к работам, доброжелательное 

отношение к ним, умение справедливо их оценивать. Педагогу необходимо 

самому, быть более тактичным и справедливым при оценке работы, 

высказывать свои замечания в мягкой, доброжелательной форме. 
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Активность детей в процессе выполнения работы проявляется в 

хорошем темпе, непрерывности ее. В этом отношении допустимы 

значительные индивидуальные отклонения: одни дети более быстры и 

активны, другие - медлительны. Постепенно повышаются требования к 

выполнению работы без отвлечений, стараться преодолевать замедленность 

темпа, свойственную некоторым детям. Добиваться этого следует терпеливо, 

настойчиво, но, не предъявляя детям категорических требований в резкой 

форме. Борьба с медлительностью и частыми отвлечениями от работы 

приобретает особое значение в связи с подготовкой к школе [Степанов С., с. 

52]. 

Очень важно заботиться не только о хорошем темпе работы, но и о 

тщательности ее выполнения, аккуратно, выразить полностью свой замысел, 

довести работу до конца. Аккуратность и тщательность выполнения работы 

зависит не только от дисциплинированности, но и от усвоения навыков 

пользования карандашом, кистью. Навыки по технике рисования связаны с 

развитием рук ребенка. Уже правильно держать карандаша требует 

правильного, соразмеренного и свободного держания всей правой руки, а это 

в свою очередь, требует соответствующего положения тела и всего корпуса 

рисующего ребенка. Развитие движений в разных видах изобразительной 

деятельности объединяется целевой установкой, направляющей это развитие 

на изображение и передачу формы предметов или на построение узора, на 

украшение. Овладевают этими навыками все дети очень различно, однако 

при правильной методике обучения все они овладевают ими в объеме, 

предусмотренном программой. 

Огромное значение для развития движений имеют те трудовые навыки, 

которые дети получают в процессе подготовки к занятиям по 

изобразительной деятельности и уборки после него. С каждым разом 

возрастают требования к ребятам как в отношении подготовки и уборки, так 

и в отношении обязанностей дежурных по группе. У детей неизменно растет 
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ответственность за каждое порученное им дело. Затратив свои силы и 

получив похвалу, ребенок испытывает радость, поднимается его настроение. 

Самостоятельность, инициатива, выдержка имеют большое значение 

при воспитании у детей умения быть внимательными к указаниям педагога. 

Излишняя забота вредна - дети должны понимать, что надо рассчитывать на 

свои собственные силы, самостоятельно придумывать, как и что сделать, что, 

после чего выполнять. Педагог должен быть готов помочь, но не выполнять 

за него всю или часть рисунка. Вместе с тем следует помнить, что даже 

старшие дошкольники не могут быть во всем активными и последовательно 

деятельными без поддержки и помощи педагога.  

Дети получают удовольствие от рисования, в большой степени 

благодаря тому, что в эти занятия включен процесс игры. Необходимо 

поддерживать это стремление, не ограничивая детей только задачей 

изображения отдельных предметов. Выдумывание сюжета своего рисунка не 

только доставляет детям удовольствие, но и развивает воображение, 

выдумку, уточняет представления. Педагогу необходимо учитывать это, 

намечая содержание занятий, и не лишать детей радости создания 

персонажей, изображения места их действия и самого действия доступными 

им средствами, включая сюда и словесный рассказ. 

Учитывая все сложности выполнения сюжетного рисунка ребёнком, 

понимая их причины, можно помочь дошкольнику преодолеть многие 

трудности необходимости в обучении грамотному рисунку. Однако следует 

помнить при этом о его возможностях и мере необходимости в обучении 

грамотному рисунку. 

В своих работах Е.А. Флерина выделила отличительные особенности 

детского рисунка: 

. Искренность, эмоциональность, непосредственность выражения 

ребёнком своих мыслей и чувств (черты, присущие самым высоким образом 

искусства). При использовании минимум средств, ребёнок передаёт своё 

состояние. 
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. Содержательность. Рисунок даже самого маленького ребёнка несёт в 

себе какое-то содержание. Младшие дошкольники рисуют каракули, но они 

полны содержания. В рисунках старших дошкольников - всё, что окружает 

детей, что их волнует. Чем больше малыш знает о мире, тем шире тематика 

его рисунков. 

. Смелость. Риск, способность к риску - непременное условие и 

характеристика творческой личности. 

. Гуманизм, оптимизм содержания детского рисунка - показатель 

природной доверчивости, доброжелательности человека. Ребёнок изначально 

несёт в себе многие лучшие черты человечества, то есть общечеловеческие 

ценности, которые зафиксированы во всех мировых религиях, мифах, 

легендах, сказках. В детских рисунках почти всегда добро побеждает зло. 

. Рисунки дошкольников можно сразу узнать по их яркости, 

красочности, декоративности. 

. Выразительность - главный существенный признак художественного 

образа. Под выразительностью понимается способность художника 

посредством разнообразных приёмов передавать человеческие эмоции, 

использование им в образной характеристике таких деталей, которые с 

наибольшей полнотой раскрывают сущность изображаемого явления или 

характера. Выразительность детского рисунка - это посильное раскрытие 

детьми некоторых характерных сторон отражаемого предмета или явления 

действительности и передача активного эмоционального отношения к нему. 

Наряду с выразительностью и грамотностью детских работ следует 

выделить и такое их качество, как оригинальность. Своеобразие, 

неповторимость детских работ - относительно самостоятельное качество. 

Такая особенность детского рисунка как оригинальность может 

сочетаться с грамотностью, выразительностью, но может быть и 

единственной характеристикой образа. То есть рисунок ребенка может быть 

неграмотен, и не выразителен, но отличаться своеобразным решением 

задачи. 
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Оригинальность образа, продукта детской деятельности - показатель 

творческого воображения. В то же время следует помнить, что детский 

рисунок при всех его достоинствах - это не произведение искусства. Он не 

может удивить нас глубиной мысли, широтой обобщения, абсолютной 

неповторимостью формы воплощения образа. 

Умение и желание ребенка смотреть на мир своими глазами 

обуславливает и другую особенность детского рисунка - реализм. Не 

случайно многие исследователи детского рисунка (В.М. Бехтерев, Е.А. 

Флерина, Н.П. Сакулина, В.С. Мухина и др.) отмечают его реалистическую 

направленность, стремление адекватно отразить предметы и явления 

окружающего мира. 

По мнению Г.Г. Григорьевой, по направленности детский рисунок 

можно отнести к сфере реалистического искусства. По уровню возможного 

развития изобразительной деятельности в дошкольном возрасте в силу 

ограниченных психофизических возможностей ребенка не может быть в 

полной мере реалистической. 

Н.П. Сакулина утверждает, что по отношению к детскому рисунку 

можно говорить лишь о тенденциях к реализму, приближении к возможно 

большей правдивости и полноте изображения. Однако при любом, даже 

очень малом объеме изобразительных умений ребенок должен уметь и иметь 

возможность выражать свои чувства, впечатления свободно, использовать их 

самостоятельно и творчески действовать. [Сакулина Н.П., 162] 

Таким образом, мы выявили, что многие исследователи по-разному 

оценивают детский рисунок, но все они сходятся во мнении, что он 

своеобразен и оригинален по своему содержанию. Рисование имеет огромное 

значение для воспитания и развития ребенка. Создание изображения требует 

целого ряда навыков и умений, оно базируется на образах восприятия и 

представлений. В процессе рисования у ребенка развиваются 

наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, 

художественный вкус, творческие способности, умение доступными 
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средствами самостоятельно создавать красивое. Занятие рисованием учат 

видеть прекрасное в окружающей жизни, в произведениях искусства. 

Собственная художественная деятельность помогает детям постепенно 

подойти к пониманию произведений живописи, графики, скульптуры, 

декоративно - прикладного искусства. [Комарова Т.С., 24] 

1.4 Основные формы работы по развитию художественных способностей: 

занятие, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность ребенка 

Разработчики ФГОС считают, что стандарт, помимо определения 

комфортных условий для воспитания дошкольников, должен быть нацелен 

на то, что бы у ребенка возникла мотивация к обучению, познанию и 

творчеству. Очень важно развивать память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие не копируя ученический образ жизни в стенах 

дошкольного учреждения. Требования к личностным качествам 

воспитанника включают в себя готовность и способность к саморазвитию. 

Планирование - это заблаговременное определение последовательности 

осуществления воспитательно-образовательной работы с указанием 

необходимых условий, средств, форм и методов. 

Тематическое планирование - это планирование в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования по всем направлениям развития ребенка и образовательным 

областям ("Социально - коммуникативное развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", "Художественно - эстетическое развитие", 

"Физическое развитие"). 

Такое планирование предполагает соблюдение определенных 

принципов. Первый - принцип тематического планирования - 

предусматривает, что тема может быть выбрана педагогом самостоятельно 

или заимствована из примерной общеобразовательной программы. Темы, в 

рамках которых будут решаться образовательные задачи, должны быть 

социально значимыми для общества, семьи, государства, кроме того, должны 
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вызывать личностный интерес детей, положительное эмоциональное 

отношение. Тема реализуется через разнообразные виды детской 

деятельности с интеграцией в содержании нескольких образовательных 

областей и с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми 

(игра, наблюдение, экскурсия, беседа и т.д.). 

Различают два варианта моделей образовательного процесса: 

1 Вариант: планирование по видам детской деятельности: 

- Совместная деятельность взрослого и ребенка (виды детской 

деятельности); 

- Самостоятельная деятельность детей (предметы, объекты 

окружающего мира, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активности детей); 

- Взаимодействие с семьей (формы работы с семьей, в том числе по 

средствам совместных образовательных проектов) 

2 Вариант: планирование по структурным компонентам образовательного 

процесса: 

- Совместная деятельность взрослого и детей; 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Взаимодействие с семьей. 

При планировании развития художественных способностей детей на 

занятии по изобразительной деятельности необходимо учитывать 

соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности.  

Рассмотрим основную форму работы с детьми в непосредственно 

образовательной деятельности - занятие. 

При рассмотрении понятия "занятие по рисованию как основная форма 

работы", следует различать типы и виды занятий по изобразительной 

деятельности. 

Типы занятий дифференцируются по характеру познавательной 

деятельности детей, сформулированной в задачах: 
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- занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с 

новыми способами изображения; 

- занятия по упражнению детей в применении знаний и способов 

действия, направленные на репродуктивный способ познания и 

формирование при этом обобщенных, гибких, вариативных знаний и умений; 

- занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую 

деятельность, свободны и самостоятельны в разработке и реализации 

замыслов. 

В каждом типе занятия системно, во взаимосвязи реализуются цель, 

задачи, методы обучения изобразительной деятельности. В педагогическом 

процессе все эти типы занятий имеют место. Однако, личностно-

ориентированный подход в обучении немыслим без учета индивидуальных 

особенностей ребенка. Художественное творчество предполагает проявление 

и развитие индивидуальности. Одним из условий реализации такого подхода 

является учет педагогом индивидуального опыта детей. К сожалению, 

индивидуальный опыт выявить не всегда легко. Именно поэтому в системе 

работы занятие третьего типа (творческое) может не только заключать, но и 

предшествовать всем остальным. В этом случае у педагога есть возможность 

выявить наличный уровень представлений детей о предмете и способах его 

изображения. 

Занятия по изобразительной деятельности с дошкольниками можно 

дифференцировать не только по типу, но и по виду. Одно и то же занятие 

можно отнести к разным видам, в зависимости от критерия выделения. Так, 

по содержанию изображения различают рисование по представлению, по 

памяти, с натуры, а так же предметное, сюжетное и декоративное [Козлова 

С.А., С. 20]. 

Изобразительная деятельность по представлению строится в основном 

на комбинаторной деятельности воображения, в процессе которой 

происходит переработка опыта, впечатлений и создается относительно новый 

образ. Изображение по памяти строится на основе представления 
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конкретного предмета, которые дети восприняли, запомнили и пытаются, как 

можно более точно изобразить. 

Есть занятия на тему, предложенную педагогом, и на тему, выбранную 

детьми самостоятельно, так называемые занятия по замыслу или на 

свободную тему. Этот вид наиболее творческий из всех занятий, на которых 

дети изображают окружающий мир по представлению в соответствии со 

своим собственным воображением. Его разновидностью является занятие на 

свободную тему с ограниченной тематикой. Педагог определяет широкую 

тему, в рамках которой индивидуальные темы могут быть различными. В 

работе с дошкольниками такое ограничение полезно, так как деятельность, 

при всей ее свободе, приобретает большую целенаправленность не в ущерб, а 

на пользу творчеству. Подлинное творчество всегда целенаправленно. 

Вступительная беседа на занятии занимает не слишком много времени. 

Важно только вызвать у детей интерес к теме, мотивировать задание, 

напомнить о необходимости создания разнообразных, относительно 

неповторимых образов. 

В процессе исполнительной части деятельности, используя игровые 

приемы, "оживляя" образ, педагог решает те же задачи, но в индивидуальном 

общении. 

Разнообразие, выразительность, оригинальность образов - предмет 

разговора при просмотре результатов таких занятий. 

Дети старшего дошкольного возраста более самостоятельны в 

предварительном замысле и поиске способов изображения целенаправленно 

выполняют замысел. Их замыслы разнообразны и оригинальны. Некоторые 

дети проявляют пристрастие к каким-то темам и обнаруживают при этом 

довольно высокий уровень изображения и творчества. Старшие дети более 

смело, свободно, осмысленно используют различные средства 

выразительности. 

Рисование по памяти чаще всего проводят в подготовительной группе 

или в старшей в конце года. Для рисования по памяти обычно выбирают 
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несложные предметы с хорошо выраженными частями, относительно 

простой формы, возможно изображение простых пейзажей. Важно, чтобы 

объект изображения был выразителен, отличался от других, запоминался. 

Изображение с натуры. Возможность изображения дошкольниками 

предмета, явления в процессе его непосредственного восприятия с 

определенной точки обзора с целью как можно более точной и 

выразительной его передачи долгое время оспаривалась в дошкольной 

педагогике. В исследовании Т.Г. Казаковой показано, что ребенку - 

дошкольнику доступно изображение предмета с натуры без передачи объема 

и перспективы. Дошкольник изображает форму линейным контуром, 

строение, относительную величину частей в предмете, цвет, расположение в 

пространстве. 

Виды занятий, выделенные по источнику замыслов, тем. К ним 

относятся занятия на темы непосредственно воспринимаемой окружающей 

действительности; на литературные темы (по стихотворению, сказке, 

рассказу, малым фольклорным жанрам, загадке, потешке), по музыкальным 

произведениям. Особо стоит остановиться на так называемых комплексных 

занятиях, где под одним тематическим содержанием объединяются разные 

виды художественной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

музыкальное (пение, танец, слушание), художественно-речевая. 

Очень важно, чтобы у детей рождались этические чувства, радость от 

того, что они делают. Однако достижение этой цели может быть затруднено 

некоторыми объективными обстоятельствами. Ведь переход ребенка от 

одного вида деятельности требует переключения внимания. Дети выполняют 

при этом все, что от них требуется, но нарастания чувства не происходит. 

Только ребенок увлекается рисунком, как ему надо переключаться на другой 

вид деятельности. Происходит разрушение образа, возникающего 

настроения. Ребенок не успевает "входить" в другой образ. 

Это возможно, если интегрированные занятия разных видов 

художественной деятельности будут строиться не только на основе единого 
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тематического содержания, но и с учетом характера тех чувств, которые 

призваны вызвать занятия такого рода. 

Итак, в основе интеграции разных видов искусств на занятии должно 

быть системообразующее начало. Таковым может быть тема. Но этого 

недостаточно. Не менее, а может, и более важным является нравственно-

этическое чувство. 

Другим интегрирующим моментом, сочетающимся с остальными, 

может быть задача развития творчества в восприятии и создании 

художественных образов. Велика роль педагога на таких занятиях. 

Личностное влияние на детей он оказывает не только примером искреннего 

чувства, отношения к искусству, но и способностью построить и вести такое 

занятие, проявив творчество, вкус, чувство меры, способность к 

импровизации, так необходимой в живом общении с детьми. Чем больше 

увлечены дети, тем более они раскрепощены и творчески себя проявляют 

[Козлова С.А., С. 48]. 

Наиболее интересными занятиями, которые стимулируют творческий 

потенциал детей, а значит, развивают их художественно-творческие 

способности, являются различные занимательные занятия. Занимательность 

означает качество, вызывающее не просто любопытство, а глубокий, 

устойчивый интерес. То есть цель проведения занимательных занятий - 

создать устойчивую мотивацию к художественно-творческой деятельности, 

стремление выразить свое отношение, настроение в образе. Все занятия 

сделать занимательными невозможно, и к этому стремиться бесполезно. Но 

внести элементы занимательности в каждое занятие воспитатель не только 

может, но и должен. Занимательные занятия делятся на два типа: с 

традиционными изобразительными материалами и с материалами 

нестандартными, или нетрадиционными. 

Среди первых наиболее выигрышными с точки зрения 

занимательности являются занятия интегрированного характера. Раньше они 

носили название комплексных. В таких занятиях объединялись элементы 
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нескольких направлений образовательной работы, что не могло не вызвать 

детский интерес. Хотя, по сути, каждое занятие по изодеятельности является 

комплексным, ведь постоянно используются и литературные фрагменты, и 

музыкальный фон, и т.д. На занятиях с различными изобразительными 

материалами широко используется художественное слово. 

Также к интегрированным занятиям относят те, где используется сразу 

несколько видов изобразительной деятельности - и рисование, и лепка, и 

аппликация. 

Сохранить устойчивую мотивацию к художественно-творческой 

деятельности у детей помогают занятия второго типа - с нетрадиционными 

материалами, а вернее, с использованием нестандартной техники рисования. 

Ведь изобразительный материал может быть одним и тем же - например, 

гуашевая краска. Использовать ее можно и в технике набрызга, и смешивая 

краску с крупой, солью, и рисовать клеевой кистью на гладкой поверхности 

картона, и в технике рисования чернильными кляксами, монотипией, в 

пальцевой технике, разбрызгивая по фону с маской, ниткой, с помощью 

оттиска. 

Так или иначе, но создание творческой атмосферы зависит от желания 

и умения взрослого создавать условия для развития детского творчества. 

Если сам педагог не любит рисовать, лепить, творить - детям будет сложно 

чему-то у него научиться. 

Таким образом, занятия занимательного характера являются 

решающим фактором художественного развития детей дошкольного 

возраста. 

Совместная деятельность взрослых и детей предусматривает 

обязательную взаимосвязь с организованным обучением: именно в процессе 

данной деятельности взрослый готовит ребят к последующему усвоению ими 

знаний на занятиях. Кроме того, педагог наполняет эту деятельность тем 

содержанием, которое не удалось "отработать" на занятиях. Именно в 
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процессе совместной деятельности взрослый работает над закреплением, 

уточнением, углублением представлений, понятий, умений. 

Большое внимание в данных условиях уделяется самостоятельной 

деятельности дошкольника. Делается акцент на игровые формы образования 

воспитанника, на отсутствие регламентации детской деятельности, учет 

гендерного подхода при организации развивающей среды игрового 

пространства. Самостоятельная деятельность дошкольников возникает по их 

инициативе для удовлетворения их индивидуальных потребностей и 

сопровождается их положительными эмоциями. Педагог может помочь 

ребенку, если в этом возникает необходимость. 

Огромное значение для мотивации самостоятельной деятельности 

имеет предметно-развивающая среда. Предметно-развивающая среда в 

дошкольном учреждении должна создавать условия для самостоятельной, 

осмысленной и полезной деятельности детей. Оборудование предметно-

развивающей среды - это внешние условия педагогического процесса, 

позволяющие организовать самостоятельную деятельность детей. 

Необходимо создать такую развивающую предметно - пространственную 

среду, которая могла быть достаточно содержательной, легко 

видоизменяемой, многофункциональной, доступной для детей и безопасной. 

Насыщенность среды подразумевает необходимое и достаточное количество 

материалов, которые соответствуют возрастным возможностям детей, а так 

же Программе, которую реализует учреждение. 

Развивающая функция предметно-развивающей среды для 

самостоятельной деятельности заключается в закреплении имеющихся 

навыков и развитии творческих способностей детей. 

Самостоятельная деятельность предполагает потребность заниматься 

любимым делом. Дети объединяются в подгруппы по интересам и 

индивидуально-личностным особенностям, увлеченно занимаясь 

художественным творчеством. 
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Оборудование предметно-развивающей среды должно давать 

возможность ребенку активизировать познавательные способности. 

В изобразительной деятельности выделяют несколько видов 

самостоятельной деятельности детей : 

- Игры (дидактические, строительные, сюжетно - ролевые). 

- Украшение личных предметов. 

- Самостоятельная изобразительная деятельность. 

Основным критерием оценки самостоятельной игровой деятельности 

воспитанников должно быть игровое поведение, способы распространения 

игры, умение ребенка, в зависимости от собственного замысла, включать в 

игру условные действия с предметами, ролевые диалоги, комбинировать 

разнообразные события. 

Самостоятельная продуктивная деятельность возникает по инициативе 

ребенка для удовлетворения его индивидуальных потребностей (сделать 

подарок маме, смастерить игрушку и пр.) Задача взрослого развивать 

самостоятельность, не нарушая замысла ребенка, используя подсказки, 

привлекая внимание к объекту, задавая вопросы. 

Признаками проявления самостоятельности являются внимание и 

заинтересованность ребенка в определенной деятельности и умение 

переносить усвоенное в собственную новую деятельность. 

Самостоятельная деятельность обладает большими возможностями в 

развитии личности ребенка: 

* развитие инициативы, активности. 

* закрепление имеющихся навыков, способов деятельности. 

* находят выход яркие впечатления, снижается напряжение, дела я 

внутренний мир ребенка комфортным. 

* поднимается самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях. 
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1.5  Виды и техники нетрадиционного рисования 

С помощью нетрадиционных техник рисования возможно рисовать у 

детей интеллект, учить нестандартно мыслить и активизировать творческую 

активность. По словам психолога Ольги Новиковой: "Рисунок для ребенка 

является не искусством, а речью. Рисование дает возможность выразить то, 

что в силу возрастных ограничений он не может выразить словами. В 

процессе рисования рациональное уходит на второй план, отступают запреты 

и ограничения. В этот момент ребенок абсолютно свободен". 

Сегодня есть выбор вариантов художественного дошкольного 

образования, и определяется он наличием вариативных, дополнительных, 

альтернативных, авторских программно-методических материалов, которые 

недостаточно научно обоснованны и требуют теоретической и 

экспериментальной проверки в конкретных условиях дошкольных 

образовательных учреждений. 

Доступность использования нетрадиционных техник определяется 

возрастными особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу 

в этом направлении следует с таких техник, как рисование пальчиками, 

ладошкой и т.п., но в старшем дошкольном возрасте эти же техники 

дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более сложных: 

кляксографии, монотипии и т.п. 

- Тычок жесткой полусухой кистью. 

Возраст: любой. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и 

ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

- Рисование пальчиками. 



31 

 

Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, 

небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

- Рисование ладошкой. 

Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага 

любого цвета, листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку 

(всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

- Оттиск пробкой. 

Возраст: от трех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из пробки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 

другого цвета меняются и мисочка и пробка. 

- Оттиск печатками из картофеля. 

Возраст: от трех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
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Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 

другого цвета меняются и мисочка и печатка. 

- Оттиск поролоном. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения 

цвета берутся другие мисочка и поролон. 

- Оттиск пенопластом. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: мисочка 

или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, кусочки пенопласта. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, меняются и мисочка и пенопласт. 

- Оттиск печатками из ластика. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из ластика (их педагог может 
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изготовить сам, прорезая рисунок на ластике с помощью ножа или 

бритвенного лезвия). 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения 

цвета нужно взять другие мисочку и печатку. 

- Оттиск смятой бумагой. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, меняются и блюдце и смятая бумага. 

- Восковые мелки + акварель. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками 

на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 

- Свеча + акварель 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения 

изображения: ребенок рисует свечой" на бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

- Печать по трафарету. 

Возраст: от пяти лет. 
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Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: мисочка 

или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета, 

тампон из поролона (в середину квадрата кладут шарик из ткани или 

поролона и завязывают углы квадрата ниткой), трафареты из 

проолифленного полукартона либо прозрачной пленки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку или 

поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие тампон и 

трафарет. 

- Монотипия предметная. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое 

и на одной его половине рисует половину изображаемого предмета 

(предметы выбираются симметричные). После рисования каждой части 

предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для 

получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая 

лист после рисования нескольких украшений. 

- Кляксография обычная. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь 

пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в 

произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и 

прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину 

капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 
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изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. 

Недостающие детали дорисовываются. 

- Кляксография с трубочкой. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой 

ложкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). 

Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, 

ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются. 

- Кляксография с ниточкой. 

Возраст: от пяти лет, 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, нитка средней толщины. 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, 

отжимает ее. Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, 

оставляя один ее конец свободным. После этого сверху накладывает другой 

лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. 

Недостающие детали дорисовываются. 

- Набрызг. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона 

либо пластика (5x5 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и 

ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Краска 

разбрызгивается на бумагу. 
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- Отпечатки листьев. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, листья разных деревьев (желательно опавшие), 

гуашь, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева 

красками разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной 

стороной для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 

Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

- Акварельные мелки. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, линия. 

Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в 

блюдечке. Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой 

с помощью губки, затем рисует на ней мелками. Можно использовать 

приемы рисования торцом мелка и плашмя. При высыхании бумага снова 

смачивается. 

- Тычкование. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: квадраты из цветной двухсторонней бумаги размером (2x2 

см), журнальная и газетная бумага (например, для иголок ежа), карандаш, 

клей ПВА в мисочке, плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок ставит тупой конец 

карандаша в середину квадратика из бумаги и заворачивает вращательным 

движением края квадрата на карандаш. Придерживая пальцем край квадрата, 

чтобы тот не соскользнул с карандаша, ребенок опускает его в клей. Затем 

приклеивает квадратик на основу, прижимая его карандашом. Только после 

этого вытаскивает карандаш, а свернутый квадратик остается на бумаге. 
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Процедура повторяется многократно, пока свернутыми квадратиками не 

заполнится желаемый объем пространства листа. 

- Монотипия пейзажная. 

Возраст: от шести лет. 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, 

кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На 

одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение 

в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не 

успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, 

протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него 

сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 

отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и 

кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она 

накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым. Каждая 

из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ исходной ситуации 

Художественное творчество помогает формированию у детей, как 

общих способностей, так и специальных. Рисование развивает у детей 

способность создавать образы в своём воображении, руководствуясь 

принципами красоты. Именно то, как ребёнок отражает воображаемые 

образы на бумаге, может служить основой для диагностики общего и 

художественного уровня развития. 

С целью выявления уровня развития художественных способностей 

детей старшего дошкольного возраста  было проведено исследование в 

«ЦСПСиД «Надежда» города Красноярска. 

Экспериментально изучались две группы детей старшего дошкольного 

возраста: экспериментальная группа – 6 человек (из них - 2 мальчика, 4 – 

девочки) и контрольная группа – 6 человек (из них – 3 мальчик, 3  – 

девочки) 

В ходе исследования использовались такие методы, как беседа, 

диагностический метод. 

Все замеры проводились в группах в четыре этапа. 

На первом этапе нашего исследования проведен подбор группы для 

исследования, подбор методов и методик исследования. 

На втором этапе – проведение диагностики на двух группах, с целью 

выявления уровня развития художественных способностей. 

Третий этап – эксперимент в первой группе. 

Четвертый этап – повторное диагностическое тестирование и 

сравнение результатов. 

Для определения художественно – творческого развития мы 

использовали адаптированную методику Н.В.Шайдуровой, которая 

разработала критерии и показатели уровня художественно – творческого 

развития. 
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Критерии оценки и показатели уровня художественного – творческого 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

Показатели Качественные и количественные характеристики показателей по 

уровням развития 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

Умение правильно 

передавать 

пространственное 

положение 

предмета и его 

частей 

Части предмета 

расположены верно. 

Правильно передаёт 

в рисунке 

пространство 

(близкие предметы 

– ниже на бумаге, 

дальние-выше, 

передние- - крупнее 

равных по 

размерам, но 

удалённых) 

Расположение частей 

предмета немного 

искажено. Есть 

ошибки в 

изображении 

пространства 

Части предмета 

расположены 

неверно. 

Отсутствие 

ориентировки 

изображения. 

Разработанность 

содержания 

изображения 

Стремление к 

наиболее полному 

раскрытию замысла. 

У ребёнка есть 

потребность 

самостоятельно 

дополнить 

изображение 

подходящими по 

смыслу предметами, 

деталями (создать 

новую комбинацию 

из усвоенных ранее 

элементов) 

Ребёнок детализирует 

художественное 

изображение лишь по 

просьбе взрослого 

Изображение не 

детализировано. 

Отсутствует 

стремление к более 

полному 

раскрытию замысла 
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Эмоциональность 

созданного образа, 

предмета, явления 

Яркая 

эмоциональная 

выразительность. 

Имеют место 

отдельные элементы 

эмоциональной 

выразительности 

Изображение 

лишено 

эмоциональной 

выразительности 

Самостоятельность 

и оригинальность 

замысла 

Проявляет 

самостоятельность в 

выборе замысла. 

Содержание работ 

разнообразно. 

Замысел 

оригинальный. 

Задания выполняет 

самостоятельно 

Замысел не 

отличается 

оригинальностью и 

самостоятельностью. 

Обращается за 

помощью к педагогу. 

Ребёнок по просьбе 

педагога дополняет 

рисунок деталями 

Замысел 

стереотипный. 

Ребёнок изображает 

отдельные, не 

связанные между 

собой предметы. 

Выполняет работу 

так, как указывает 

взрослый, не 

проявляет 

инициативы и 

самостоятельности. 

Умение отразить в 

рисунке сюжет в 

соответствии с 

планом 

Сюжет 

соответствует 

предварительному 

рассказу о нём 

Не полное 

соответствие 

изображения 

предварительному 

рассказу о нём 

Существенные 

расхождения 

изображения с 

предварительным 

рассказом о нём 

Уровень развития 

воображения 

Способен 

экспериментировать 

со штрихами и 

пятнами, видеть в 

них образ и 

дорисовывать 

штрихи до образа. 

Частичное 

экспериментирование. 

Видит образ, но 

дорисовывает только 

до схематического 

образа 

Рисунки типичные: 

одна и та же 

фигура, 

предложенная для 

рисования, 

превращается в 

один и тот же 

элемент 

изображения (круг 

– «колесо») 

 

Основываясь на критериях, были выделены три уровня развития 

умений и навыков: высокий, средний, низкий. 
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Высокий уровень (18 – 15 баллов): в выполнении заданий проявляет 

самостоятельность и творчество; высокое качество выполненной работы. 

Средний уровень (14 - 10 баллов) характеризуется: ребенок испытывает 

трудности в создании рисунков по теме; с помощью воспитателя составляет 

рисунки в определенной последовательности и по образцу; мало проявляет 

самостоятельность и творчество в выполнении заданий; удовлетворительное 

качество выполненной работы. 

Низкий уровень (9 - 6 баллов): ребенок с помощью воспитателя 

затрудняется в создании изображения предметов; непоследовательно 

выполняет работу в определенной последовательности и по образцу; не 

проявляет самостоятельность и творчество при выполнении заданий; низкое 

качество выполненной работы. 

Для определения уровня художественно – творческого развития детям 

были предложены следующие задания: 

1. Дорисуй геометрическую фигуру 

2. Весёлые картинки 

3. Сказочная птица 

Первое задание проводилось по методике Е. Торренса «Неполные 

фигуры». 

Цель: данная методика активизирует деятельность воображения, 

выявляя одно из умений - видеть целое раньше частей. Ребенок 

воспринимает предлагаемые тест - фигуры в качестве частей, деталей каких-

либо целостностей и достраивает, реконструирует их. Задание на 

дорисовывание фигур является одним из наиболее популярных при 

исследовании особенностей воображения и творческих способностей 

дошкольников. 

Методика проведения. На листе изображены геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Воспитатель раздаёт каждому ребёнку карточки: 

«Дети. На каждой карточке нарисованы фигуры. Вы можете, как 

волшебники, превратить эти фигуры в любые картинки. Для этого дорисуйте 
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всё, что захотите, но так, чтобы получилось красиво». Причем 

дорисовывание может проводиться, как внутри контура фигуры, так и за ее 

пределами при любом удобном, для ребенка, повороте листа и изображении 

фигуры, т.е. использовать каждую фигуру в разных ракурсах. Качество 

рисунков с точки зрения их художественности, соблюдения пропорций и т.д. 

при анализе не учитывается, поскольку в первую очередь нас интересует сам 

замысел композиции, многообразие возникающих ассоциаций, принципы 

воплощения идей. 

Материал и оборудование: карандаши, фломастеры, восковые мелки 

(на выбор детей). 

Диаграмма 1 

Уровень развития художественных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

33%
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Низкий Высокий Средний

Экспериментальная группа Контрольная группа

 

Исходя из результатов данного исследования, были сделаны следующие 

выводы: большая часть детей находятся на среднем уровне развития. Задание 

было выполнено достаточно осознанно, работали преимущественно 
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самостоятельно, но были предложены недостаточно оригинальные замыслы 

композиций. 

 

Второе задание: Весёлые картинки (рисование при помощи открыток). 

Цель: проверить умение самостоятельно подбирать сюжет, имея часть 

изображения. 

Предварительная работа: рассматривание открыток. 

Методика проведения. Предложить детям рассмотреть фрагменты 

открыток на столе (дети рассматривают фрагменты открыток, говорят, что 

изображено у них). Ребята, но так как у вас герой вашей будущей картины 

готов уже, вам осталось только придумать и нарисовать то, что ваш герой 

делает или что с ним происходит, что вокруг него. Хорошенько подумайте и 

изобразите свой сюжет. 

Материалы: листы бумаги; наклеенные фрагменты открыток; цветные 

карандаши, мелки, фломастеры. 

Диаграмма 2 

Уровень развития художественных 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста
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Исходя из результатов данного исследования, были сделаны 

следующие выводы: 

Более половины учащихся находятся на низком уровне развития.  

Задание было выполнено достаточно осознанно, работали самостоятельно, но 

были предложены недостаточно оригинальные сюжеты . 

Третье задание «Сказочная птица» 

Цель: проверить умение создавать сказочные образы, развитие чувства 

композиции, умение разрабатывать содержание изображения. 

Материалы: альбомный лист, цветные карандаши (цветные восковые 

мелки). 

Методика проведения. Сказать детям, что у сказочной птицы, как и у 

настоящей, есть тело, голова, хвост, лапки, но все это украшено 

необыкновенно красивыми перьями. 

Диаграмма 3 

Уровень развития художественных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста
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Исходя из результатов данного исследования, были сделаны 

следующие выводы: 

Более половины учащихся находятся на среднем уровне развития.  

Задание было выполнено достаточно осознанно, работали самостоятельно, 

умение создавать сказочные образы не наблюдалось.  

На занятиях была создана атмосфера творчества. Ребята чувствовали 

себя комфортно, свободно. Нами была создана обстановка, которая 

позволяла каждому ребенку реализовать свой замысел, что немаловажно для 

развития творчества детей в данном возрасте. Детям в интересной форме 

сообщалось о теме занятия, детей заинтересовали и настраивали на 

практическую деятельность. Далее мы сообщали детям о структуре 

творческой работы и побуждали детей к составлению плана работы, чтобы 

была правильно осуществлена их практическая деятельность. После 

предварительной работы дети выполняли задание самостоятельно. В 

процессе выполнения задания мы оказывали помощь некоторым детям с 

низким уровнем сформированности воображения, творчества. 

После выполнения задания все работы были анализированы. 

Не всем детям задания были интересны.  Дети не с большим удовольствием 

приступали к интересной работе. В процессе занятия дети не проявляли 

большого внимание, заинтересованности, задания выполняли без особого 

удовольствия.  

Не у всех детей наблюдалась большая заинтересованность, стремление 

довести дело до конца. В процессе выполнения заданий не повышалась 

инициативность и самостоятельность детей, радость от процесса 

деятельности. 

Дети были эмоционально восприимчивы и отзывчивы в течение  

занятий, но показали не высокие результаты. 

Важным фактором стимулирования творческой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста является взаимосвязь различных видов 

творческой деятельности в системе обучения детей.  
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Проанализировав  исходную ситуацию, можно выявить следующую 

проблему: 

Дети не создают что-то новое, свое, оригинальное, непохожее ни на что 

другое.  

      Полученные данные свидетельствует o недостаточном внимании к 

проблеме развития художественных способностей  детей старшего 

дошкольного возраста. 

Кроме того, недостаточная теоретическая и практическая подготовка 

педагогов для целенаправленного развития художественных способностей не 

позволяет педагогам самостоятельно контролировать динамику развития и 

является одной из причин отсутствия контроля развития художественных 

способностей в детском центре. 

2.2 Планирование опыта 

Исследование показало, что у детей развитие художественных 

способностей находится на низком уровне. Для устранения этой проблемы  

были разработаны занятия. В ходе проведения которых дети проявляли 

большой интерес. 

Целью формирующего педагогического эксперимента станет 

использование нетрадиционных техник рисования как средства развития 

художественных способностей детей старшего дошкольного. 

Выбор рисования нетрадиционными техниками нами сделан 

неслучайно, потому, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 

результата. 

Каждый из нетрадиционных методов рисования - это маленькая игра. 

Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 

непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 

самовыражения. Любому ребенку будет интересно рисовать пальчиками, 

делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать 

забавный рисунок. Ребенок любит быстро достигать результата в своей 
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работе, и помогут нам в этом нетрадиционные техники рисования. 

Содержание формирующего эксперимента наметилось, исходя из задач и 

методов, разработанных с учетом анализа констатирующего эксперимента. В 

экспериментальной группе пять человек, в основном это дети с высокими 

способностями. 

При проведении формирующего эксперимента будут проводиться как 

фронтальные занятия, так и индивидуальные с каждым ребенком, а также 

физкультминутки, пальчиковая игра и релаксация под инструментальную 

пьесу. 

В соответствии с задачами исследования разработана система занятий 

по рисованию нетрадиционными техниками: 

 

Тема занятия Нетрадиционные 

техники 

Цель 

Зимние напевы Набрызги Познакомить с новым 

способом изображения 

снега – «Набрызги» 

Плюшевый медвежонок Рисование поролоном Помочь детям освоить 

новый способ 

изображения – 

рисование поролоновой 

губкой, позволяющий 

наиболее ярко передать 

изображаемый объект, 

характерную 

фактурность его 

внешнего вида. 

Дед Мороз Рисование солью Научить новому приему 

оформления 
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изображения: 

присыпание солью по 

мокрой краске для 

создания объемности 

изображения. 

Ветка рябины Рисование пальчиками Учить технике 

пальчикового 

рисования, развивать 

мелкую моторику рук.  

Черемуха Рисование методом 

тычка 

Познакомить с техникой 

рисования «тычком». 

Веселая клякса Кляксография Познакомить с таким 

способом изображения, 

как «кляксография», 

показать ее 

выразительные 

возможности. 

 

2.3 Описание опыта практической работы. 

Цель: разработать и апробировать занятия направленные на развитие 

художественных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели были организованны 

увлекательные занятия с использование нетрадиционных техник рисования. 

За период преддипломной практики было реализовано 6 занятий 

направленных на развитие художественных способностей: «Зимние напевы», 

«Плюшевый медвежонок» «Дед Мороз», «Ветка рябины», «Черемуха», 

«Веселая клякса». 

При проведении опытно-практического работы создавались условия, 

которые способствовали тому, что обучающиеся были готовы проявить свой 
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творческий потенциал. Дети были замотивированы на предстоящую работу. 

Они с большим интересом занимались творческой деятельностью.  

Задача учащихся на протяжении всей работы заключалась в: изучении 

нетрадиционных техник рисования и использовании их в практической 

деятельности; в создании оригинальных, интересных сюжетов.  

Трудность заключалась во включении некоторых детей в работу. Но 

используя релаксацию и такой метод, как поручение, помогали 

ликвидировать возникшую проблему.  

Для создания благоприятных условий развития самостоятельной 

деятельности детей в группе уголок для рисования был обогащен 

разнообразными материалами и инструментами, изготовлены дидактические 

игры, направленные на развитие образного представления, воображения, 

чувства цвета, композиции. 

В ходе экспериментальной работы была составлена картотека новинок 

литературы по изобразительной деятельности и проведена консультация для 

педагогов на тему «Использование нетрадиционных техник как средство 

развития художественных способностей», в ходе которой педагоги получили 

информацию и рекомендации по использованию нетрадиционных техник 

рисования. 

Таким образом, в ходе преобразующего этапа, наблюдались тенденции 

повышения интереса у педагогов и детей к рисованию нетрадиционными 

техниками, а именно: 

- дети проявили большую заинтересованность к занятиям с 

использованием нетрадиционных техник рисования. Рисовали с настроением, 

творчески. 

- обновление и пополнение уголка для рисования повысило активность 

детей в самостоятельной изобразительной деятельности. 
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2.4 Результаты повторного исследования 

Последним этапом нашей работы стало повторное проведение 

диагностик, с целью выявления уровня развития художественных 

способностей детей.  

В ходе повторного исследования  была отмечена положительная 

динамика. 

Диаграмма 4 

уровень развиття художественных 
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Исходя из результатов данного исследования, были сделаны следующие 

выводы: большая часть детей находятся на среднем уровне развития, на 

высоком уровне развития человек стало больше. Задание было выполнено 

достаточно осознанно, работали преимущественно самостоятельно, но были 
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предложены достаточно оригинальные замыслы композиций, были 

использованы нестандартные техники рисования при выполнении задания. 

 

Второе задание: Весёлые картинки (рисование при помощи открыток). 

Цель: проверить умение самостоятельно подбирать сюжет, имея часть 

изображения. 

Предварительная работа: рассматривание открыток. 

Методика проведения. Предложить детям рассмотреть фрагменты 

открыток на столе (дети рассматривают фрагменты открыток, говорят, что 

изображено у них). Ребята, но так как у вас герой вашей будущей картины 

готов уже, вам осталось только придумать и нарисовать то, что ваш герой 

делает или что с ним происходит, что вокруг него. Хорошенько подумайте и 

изобразите свой сюжет. 

Материалы: листы бумаги; наклеенные фрагменты открыток; цветные 

карандаши, мелки, фломастеры. 

Диаграмма 5 
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Исходя из результатов данного исследования, были сделаны 

следующие выводы: 

Более половины учащихся находятся на высоком уровне развития.  

Задание было выполнено достаточно осознанно, работали самостоятельно, но 

были предложены оригинальные, интересные сюжеты, а так же были 

использованы нетрадиционные техники рисования, такие как: «набрызги», 

«рисование с помощью тычка». 

Третье задание «Сказочная птица» 

Цель: проверить умение создавать сказочные образы, развитие чувства 

композиции, умение разрабатывать содержание изображения. 

Материалы: альбомный лист, цветные карандаши (цветные восковые 

мелки). 

Методика проведения. Сказать детям, что у сказочной птицы, как и у 

настоящей, есть тело, голова, хвост, лапки, но все это украшено 

необыкновенно красивыми перьями. 
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Диаграмма 6 
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Исходя из результатов данного исследования, были сделаны 

следующие выводы: 

Более половины учащихся находятся на среднем уровне развития.  

Задание было выполнено достаточно осознанно, работали самостоятельно, 

наблюдалось умение создавать сказочные образы. Были использованы во 

время выполнения задания нетрадиционные техники рисования.  

При разработке занятий мы опирались на следующие источники: 

1.Программа Веракса «От рождения до школы» 

2. Комарова . Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. 

Каждое занятие было направлено на развитие и стимулирование 

творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста. При этом 

большое значение играла роль педагога. Необходима была подготовленность 
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педагога к данной работе, которая включает в себя разнообразные методы и 

приемы, организацию атмосферы творчества и сотрудничества с детьми. 

Также необходимо было учитывать и уделять внимание мотивации к 

занятиям, заинтересованности детей, вызвать желание к деятельности. 

Соблюдение перечисленных условий способствовало стимулированию 

творческой деятельности старших дошкольников. В каждое занятие вошли 

следующие средства стимуляции творческой активности: чтение литературы 

(сказок, рассказов); слушание музыки; картин, иллюстраций; беседы с 

детьми; дидактические игры. 

В процессе занятий педагогом для повышения творческой 

деятельности старших дошкольников использовались различные 

педагогические стимулы, в зависимости от уровней проявления творческой 

активности дошкольниками. На занятии наблюдалась атмосфера 

сотрудничества с детьми, педагог вызывал положительный настрой к 

занятию. Наблюдалась заинтересованность детей, желание выполнить 

задание, довести начатую работу до конца. 

Положительная динамика формирования изобразительных навыков и 

умений наблюдалась у всей экспериментальной группы. 

Организация и проведение педагогического эксперимента, 

направленного на определение влияния нетрадиционных техник в развитии 

художественных способностей позволили сделать вывод, что серия занятий 

оказала существенное значение в их формировании.  

Благодаря целенаправленной работе, проведенной в ходе 

практического эксперимента, дети освоили различные нетрадиционные 

техники, научились применять их, повысился уровень развития 

художественных способностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

На основании изучения теоретических аспектов, результатов опытно-

экспериментальной работы можно сформулировать следующие положения. 

  Нетрадиционные техники рисования являются эффективным 

средством  развития художественных способностей, познавательной 

активности дошкольников. В процессе занимательного рисования у 

дошкольников появляется возможность экспериментировать, развиваются 

 познавательные мотивы, любознательность, потребность в творчестве.   

     Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец, 

нетрадиционные техники изображения позволяют избежать этого, так как 

педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с 

нетрадиционными материалами, инструментами. Это дает толчок к развитию 

воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражению индивидуальности. Работа с нетрадиционными техниками 

изображения стимулируют положительную мотивацию у ребенка, развивает 

позитивное восприятие окружающего мира.  
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      Мы считаем, что использование нетрадиционных техник рисования 

и постепенное их освоение детьми (по принципу от простого к сложному), 

 может помочь дошкольнику в  овладении выразительными средствами 

живописи и графики, а также будет способствовать развитию эмоционально-

художественного восприятия, творческого воображения, повышению 

интеллектуальной активности детей  дошкольного возраста. 

   Ребенок учится сочетать в одном рисунке и традиционные, и 

нетрадиционные техники рисования, и при условии взаимосвязи 

нетрадиционных техник между собой не нарушается логика развития каждой 

из них, их сочетание наоборот значительно расширяет возможности 

изобразительной деятельности.  

  И помочь дошкольнику в формировании творческого опыта могут 

окружающие его взрослые. Изучение теоретических положений 

использования нетрадиционных техник изобразительно творчества в работе с 

детьми дошкольного возраста позволяет нам с уверенностью говорить о том, 

что они являются эффективным средством творческого развития детей. 

    Основным условием эффективного использования разнообразных 

изобразительных техник в работе с детьми выступает профессиональная 

компетентность педагога по данному вопросу. Воспитатель должен обладать 

 знаниями возрастных особенностей развития творчества 

дошкольников, представлять специфику использования нетрадиционных 

изобразительных техник в работе с детьми; иметь опыт самостоятельной 

практической работы. 

    Все вышесказанное об использовании в педагогическом процессе 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности позволяет нам 

убедиться в необходимости создания и применения педагогической 

технологии, в которой нетрадиционные техники рисования могут выступать 

оптимальным условием развития художественно-творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста. 
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