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Аннотация. Наиболее эффективное средство для творческой активности 

детей это – изобразительная деятельность детей в детском саду. Введение 

новых способов художественной деятельности, новых материалов и ин-

струментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с 

воспитателем и индивидуально, способствует решению этих задач. Художе-

ственное творчество имеет неоценимое значение для всестороннего эсте-

тического, нравственного, умственного развития детей. Оно позволяет ре-

бенку отразить в изобразительных образах свои впечатления об окружаю-

щем, выразить свое отношение к ним. Для реализации развития творчества 

детей используются следующие методы: наглядный, словесный, практиче-

ский, метод создания проблемных ситуаций. Результатом явились позитив-

ные сдвиги в активизации творческой активности и развитии инициативы, в 

обогащении их образными художественными впечатлениями.  
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Развитие детского творчества является актуальной проблемой современ-

ной педагогики и ставят перед системой образования основную цель - воспи-

тания у подрастающего поколения творческого подхода к преобразованию 

окружающего мира, активности и самостоятельности мышления, способ-
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ствующих достижению положительных изменений в жизни общества. Поэто-

му, формирование творческой личности – одно из важных задач педагогиче-

ской теории и практики на современном этапе. Решение ее должно начаться 

уже в дошкольном детстве. Мы должны воспитывать у наших детей пытли-

вость, смекалку, инициативу, воображение, фантазию – т.е. качества, которые 

находят яркое выражение в творчестве детей. С психологической точки зре-

ния дошкольное детство является благоприятным периодом для развития 

творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно лю-

бознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. В ра-

боте с дошкольниками мы используем разные техники беспредметного рисо-

вания: 

“Монотипия”,“Печатание листьями”,“Рисование нитка-

ми",“Печатание бумагой”,“Рисование мыльной пеной",“Рисование методом 

наката”,“Рисование с помощью соли”,“Рисование кляксами”,“Клеевая тех-

ника”,“Рисование руками, ладонью, кулаком, пальцами”,“Мятый рису-

нок”,“Рисование по стеклу”,“Рисование методом тычка",“Оттиск пороло-

ном” 

Начальным этапом творчества является возникновение идеи, замысла. 

Заканчивается творческий процесс появлением художественного образа. Вы-

бор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств развития 

детского изобразительного творчества не случаен. Большинство нетрадици-

онных техник относятся к спонтанному рисованию, когда изображение полу-

чается не в результате использования специальных изобразительных прие-

мов, а как эффект игровой манипуляции. При нем неизвестно, какое изобра-

жение получится, но он заведомо успешен по результату и тем самым усили-

вает интерес дошкольников к изобразительной деятельности, стимулируют 

деятельность воображения. Это свидетельствует о дальнейшем развитии спо-

собностей. Деятельность приобретает творческий характер. Все большую 

роль в деятельности начинает приобретать воображение. Но образы вообра-
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жения у младшего дошкольника еще неустойчивы, фрагментарны, что сказы-

вается и на его рисунках. С возрастом воображение становится богаче, дети 

могут самостоятельно продумывать содержание своей работы, вводить новые 

образы. Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования начина-

ется с рисования пальчиками – это самый простой способ получения изобра-

жения. Этот способ рисования обеспечивает детям свободу действий. Ребенок 

опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге. Работу 

начинали сразу с использованием нескольких цветов. Позднее учатся рисо-

вать обеими руками. Здесь также возможны варианты: использовать пооче-

редно обе руки или рисовать ими одновременно, обмакнув несколько пальцев 

(каждый в свой цвет) и рисуя ими синхронно (например «новогоднюю мишу-

ру», «салют»), что отлично развивает координацию. Детям очень нравится 

этот способ рисования. В работе использую рисование пробками и печатками 

из картошки. Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же 

предмет, составляя из его отпечатков самые разные композиции, украшая ими 

открытки, салфетки, платки и т.д. Ребенок прижимает печатку к подушечке с 

краской и наносит оттиск на лист бумаги. Для получения другого цвета меня-

ется и мисочка и печатка. Интересна детям техника рисования мятой бума-

гой. При рисовании этой техникой легко смешивать краски, изображая кра-

сочность осенних листьев, неба, травы. Увлекательна оказалась техника рисо-

вания по мокрому листу при изображении пейзажа, радуги и техника рисова-

ния по трафарету для изготовления открыток для мам, натюрмортов. Очень 

интересно рисовать отпечатками листьев. Листья покрываем краской, затем 

окрашенной стороной кладем на лист бумаги, прижимаем и снимаем, получа-

ется аккуратный цветной отпечаток растения. Данные техники не утомляют 

дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на 

протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. Активизиру-

ется развитие творческого потенциала, формируются, и совершенствуются 

навыки совместной работы, а также развивает потребность в эстетическом 
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общении. В процессе работы развивается: мелкая моторика пальцев рук, что 

оказывает положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга; 

сенсорное восприятие, глазомер; логическое воображение; волевые качества 

(усидчивость, терпение, умение доводить работу до конца и т.п.); художе-

ственные способности и эстетический вкус. 
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