
 

                            

 

 

 

 

Роль нетрадиционных техник рисования  

в развитии детей дошкольного возраста 
                                                              
 
                                                             
                    

 

Автор: 
Авдеева Елена Геннадиевна  
воспитатель МОУ "Д/с № 374" 
Волгоград 



Истоки способностей и дарования   детей на 
кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, 
идут тончайшие нити-ручейки, которые питает 
источник творческой мысли. Другими словами, 
чем больше мастерства в детской руке, тем 
умнее ребёнок”                            

                                      В.А.Сухомлинский 

     Нетрадиционное рисование – искусство изображать, не основываясь на традиции. Дети с 

самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своём 

изобразительном творчестве. 

      Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность. 

Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 

главное, самовыражаться. Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и 

пока неизвестных. Творчество для детей - это отражение душевной работы. Чувства, разум, 

глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. "В творчестве 

нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь" 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. Это дает толчок 

развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражению индивидуальности. Работа с нетрадиционными техниками изображения 

стимулирует положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх 

перед процессом рисования. 

     Нетрадиционное рисование тесно связано с развитием наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, также с выработкой навыков анализа, синтеза, сопоставления, 

сравнения, обобщения. Работая над рисунком, дошкольники учатся выделять особенности, 

качества, внешние свойства предметов, главные и второстепенные детали, правильно 

устанавливать и соотносить одну часть предмета с другой, передавать пропорции, сравнивать 

величину деталей, сопоставлять свой рисунок с натурой, с работами сверстников. 

      В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. Происходит обогащение 

их словарного запаса. При рисовании с натуры у детей развивается внимание, при рисовании 

по представлению – память. 

      В художественной 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 (смешивает краску с мыльной 

пеной, на изображенный предмет цветными мелками наносит гуашь). При непосредственном 

контакте пальцев рук с краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость. В 

изображении сказочных образов появляется умение передавать признаки необычности, 

сказочности. 

      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. Многие виды нетрадиционного 

рисования способствуют повышению уровня развития зрительно – моторной координации. 

Например, рисование по стеклу, роспись ткани, рисование мелом по бархатной бумаге. 

Данные техники не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. 

Использование нетрадиционных техник изображения способствует познавательной 

деятельности, коррекции психических процессов и личностной сферы дошкольников в 

целом.         

    Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития 

зрительно – моторной координации. Если чрезмерно активный ребенок нуждается в 

обширном пространстве для разворачивания деятельности, если его внимание рассеянно и 

крайне неустойчиво, то в процессе нетрадиционного рисования зона его активности 

сужается, уменьшается амплитуда движений. Крупные и неточные движения руками 

постепенно становятся более тонкими и точными. Нетрадиционные техники изображения 

способствуют развитию познавательной деятельности, коррекции психических процессов и 

личностной сферы дошкольников в целом.            

        Художественное творчество очень важно при подготовке ребенка к школьному 

обучению, благодаря рисуночной деятельности дети учатся удерживать определенное 

положение корпуса, рук, наклон карандаша, кисти, регулировать размах, темп, силу нажима, 

укладываться в определенное время, оценивать работу, доводить начатое до конца.  Участвуя 

в творческом процессе, дети проявляют интерес к миру природы, гармонии цвета и форм. Это 

позволяет по-особенному смотреть на все их окружение, прививать любовь ко всему живому. 

        В последнее время все больше воспитателей применяют на занятиях нетрадиционные 

приемы обучения рисованию. Главное, что все занятия должны преследовать глобальную 

цель по формированию изобразительных навыков и умений и решать задачи, 

соответствующие возрастной группе. Успех обучения нетрадиционным техникам во многом 



зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей 

определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. 

       Знания, которые приобретают дети, складываются в систему. Они учатся замечать 

изменения, возникающие в изобразительном искусстве от применения в процессе работы 

нестандартных материалов. Приобретая соответствующий опыт рисования в нетрадиционных 

техниках, и, таким образом, преодолев страх перед неудачей, ребенок в дальнейшем будет 

получать удовольствие от работы, беспрепятственно переходить к овладению все новых и 

новых техник в рисовании. 
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