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ОПЫТ РАБОТЫ: 

Развитие творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста с использованием 

нетрадиционных техник рисования



Актуальность

На занятиях, по изобразительной деятельности с

использованием нетрадиционных техник, у детей развивается

ориентировочно – исследовательская деятельность,

фантазия, память, эстетический вкус, познавательные

способности, самостоятельность. Ребенок использует цвет

как средство передачи настроения, экспериментирует.

Работа с нетрадиционными техниками изображения

стимулирует положительную мотивацию рисуночной

деятельности, вызывает радостное настроение у детей,

снимает страх перед краской, боязнь не справиться с

процессом рисования.

Основная задача нетрадиционной техники рисования –

научить детей с удовольствием рисовать, работать с любым

подручным материалом, фантазировать.



Цель данной работы - сформировать у дошкольников

способности выражать восприятие окружающего их мира,

совершенствовать их интеллектуальные и творческие

способности, креативное мышление.

ЗАДАЧИ для развития творчества и систематизации знаний

детей дошкольного возраста в рисовании нетрадиционными

приемами и техниками:

1. Учить детей использовать в рисовании разнообразные

материалы и техники, разные способы создания изображения,

соединяя в одном рисунке разные материалы с целью получения

выразительного образа.

2. Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, 

творческую активность, желание рисовать.

3. Учить видеть и понимать красоту многоцветного мира.

4. Формировать у детей творческие способности посредством 

использования нетрадиционных техник рисования.

5. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в 

коллективе, индивидуально.



РАЗВИВАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

ЛИЧНОСТНО

-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ

/проблемные вопросы 

и ситуации/

КОММУНИКАТИВНЫЕ

/беседы и диалог, 

расширение и 

активация словаря/

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

/доверительная беседа, 

стимулирование,

авансирование успеха,

пауза

ИГРОВЫЕ

/оригинальность сюжета,

мотивация/



ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ ПО РИСОВАНИЮ

1. От простого к сложному, где предусмотрен   

переход от простых занятий к сложным.

2. Принцип наглядности выражается в том, что у 

детей более развита наглядно-образная память, 

чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представление.

3. Принцип индивидуализации обеспечивает 

вовлечение каждого ребенка в воспитательный 

процесс.

4. Связь обучения с жизнью: изображение должно 

опираться на впечатление, полученное ребенком от 

окружающей действительности.



Техники работ по изобразительной 

деятельности с использованием 

нетрадиционных материалов:

Рисование по теме: «Лес зимой» -

техника рисования «Пальцеграфия»



Техника рисования «Тычкование»

Рисование по теме: «Осенняя ветка рябины»; 



Рисование по теме: «Снежинка» 



Рисование  по теме: «Белые облака 

по небу плывут» –

техника  рисования

«Воскография»



Рисование  по теме:

техника  рисования

«Кляксография»



Рисование по теме: «Цветок», 
«Веселые кляксы» -

техника рисования  «Монотипия»

http://kids.moy.su/_si/0/32545502.jpg


Рисование по теме: «Цветная 
фантазия» -

техника рисования  «Ниткография»



Рисование по теме: «Букет 

для мамы» –
техника рисования 

«Оттиск смятой бумагой»



Рисование по теме: «Космос» –

техника рисования «Набрызг»



Рисование по теме: «Море» -

техника рисования  
«Рисование по мятой бумаге»



Техника 
рисования  
«Отпечатки 
листьев» 

Рисование по 
теме: 

«Листопад» 



Техника рисования  
«Пластилиновая живопись» 
Рисование по теме: «Гроздь 

винограда» 



Тема: «Красивый цветок» 



Тема: «Пасха»   



ПУБЛИКАЦИИ
Мой мини-сайт: http://nsportal.ru/plekhova-valentina-aleksandrovna

2. Мой блог: http://mbdoucrrds.ru/sayt-plehovoy-valentiny-aleksandrovny/blog-plehovoy-valentiny-aleksandrovny-1/

3. Мои публикации:

http://gotovimyrok.com/vse-predmety/doshkolnoe-obrazovanie/v-zdorovom-tele-zdorovyjj-dukh.html

http://gotovimyrok.com/vse-predmety/doshkolnoe-obrazovanie/plan-konspekt-zanyatiya-osennee-derevo.html

http://конспекты-уроков.рф/izo/2-klass/file/4677-plan-konspekt-zanyatiya-veselye-kraski.html

http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/risovanie/snezhinka-438272

http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/risovanie/osennee-derevo-438251

http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/risovanie/osennyaya-vetka-ryabiny-438446

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-ruchnoj-trud/99476-prezentacija-razvitie-

tvorcheskih-sposobnoste.html

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-ruchnoj-trud/99425-konsultacija-dlja-roditelej-

risovanie-netradi.html

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-ruchnoj-trud/99421-plan-konspekt-zanjatija-

veselye-kraski.html
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http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-ruchnoj-trud/99421-plan-konspekt-zanjatija-veselye-kraski.html




Участие в мероприятиях ДОУ, конкурсах



ГРАМОТЫ






