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«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» В. А. Сухомлинский 

 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 

каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, 

реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества.  Одним из 

наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является 

изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, создающая условия для 

вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается что-то 

красивое, необычное. Детское изобразительное творчество – мир ярких, удивительных 

образов. Оно нередко поражает взрослых своей непосредственностью, оригинальностью, 

буйством фантазии. Дети рисуют много и с большим желанием. В продуктивной 

деятельности у детей формируется устойчивый интерес к изобразительной деятельности, 

развиваются их творческие способности, формируются интегративные качества 

эстетической направленности. Вот почему так важны в дошкольном возрасте занятия 

изобразительной деятельностью. Они позволяют научить детей видеть прекрасное, 

понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной природы. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень эффективный и 

почти не зависит от умелости и способностей. Нетрадиционные способы изображения 

достаточно просты по технологии и напоминают игру. Ребенку будет интересно рисовать 

пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать 

забавный рисунок. Существует много техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 

результата. Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными 

умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется 

использовать нетрадиционные техники и приемы. 

- Рисование пальчиком 

- рисование ладошкой 

- рисование крупой 

- рисование солью 



- рисование мятой бумагой 

- рисование ватными палочками 

- отпечатки листьев 

- рисование песком 

- кляксография с трубочкой 

- печать по трафарету 

- кляксография  

- пластилинография 

- тычок кистью 

 

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Использование нетрадиционные техники 

рисования позволяет детям чувствовать себя увереннее, смелее, непосредственнее, дает 

полную свободу для самовыражения. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, постоянно 

повышать интерес к художественной деятельности. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень эффективный и 

почти не зависит от умелости и способностей. 

А занятие творчеством – это не только способ выразить свои чувства и эмоции, но 

и необычайно эффективная деятельность, развивающая ловкость пальцев. 

Нетрадиционные техники рисования, не только дают возможность для развития 

творческих способностей дошкольников, но и помогают в формировании координации 

движения пальцев рук. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Дети ощущают 

незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении 

ребенка, о том, что его радует, что его огорчает. Нетрадиционное рисование используется 

в раннем возрасте, чтобы ребенок нарисовал быстро, потому что ему ещё трудно проявить 

усидчивость. А для детей старшего возраста нетрадиционное рисование – это способ 

проявления творчества. Так как детям постарше уже важен результат, чтобы рисунок был 

яркий, красивый и отражал все события. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, само выражаться. 


