
 

 

«Нетрадиционные техники рисования 

как средство развития творческих способностей 

у детей раннего и  младшего дошкольного возраста» 

           С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления 

об окружающем мире в своём изобразительном творчестве. Иногда им не 

нужны краски, кисточки и карандаши. Они рисуют пальчиками, ладошками 

на запотевшем стекле, палочкой на песке, иногда маминой помадой или 

зубной пастой на стекле, водой, разлитой на столе. А со временем 

изыскивают новые приёмы отражения окружающей действительности в 

собственном художественном творчестве. Поэтому эту работу можно сделать 

целенаправленной и познакомить детей с имеющими место в 

изобразительном искусстве нетрадиционными техниками. Рисование 

нетрадиционными способами - увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей.  

        Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, 

поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и.т.д) Вышли погулять, 

присмотритесь, а сколько тут интересного: палочки, шишки, листочки, 

камушки, семена растений. Всеми этими предметами обогатите уголок 

продуктивной деятельности. Необычные материалы и оригинальные техники 

привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно 

рисовать, чем хочешь и как хочешь и даже можно придумать свою 

необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, 

а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что 

его огорчает. Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник 

способствует снятию детских страхов. Нетрадиционные техники рисования 

помогают детям экспериментировать, проявлять творчество. Во время 

работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Основные техники, используемые в раннем и младшем дошкольном 

возрасте: рисование пальчиками, ладошками, рисование печатками, губками 

из поролона, ватными палочками, печатание листьями.  

             В каждом из нас живёт художник и поэт, а мы даже не знаем об этом, 

точнее забыли. Вспомните притчу о «зарытых талантах». А ведь 

действительно многие «закапывают» свой талант в землю, не в состоянии 

раскрыть себя сами. Так и ходят «нераскрытые таланты» по улицам и живут 

обыденной жизнью. Просто никто не обратил внимание на задатки и 

способности ещё в детстве. Нужно запомнить простое правило - бездарных 

детей нет, есть нераскрытые дети. А помочь раскрыть эти таланты должны 

мы - родители и педагоги! 
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