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В соответствии с ФГОС дошкольного 
образования художественно-эстетическое 

развитие предполагает: 
 

 — развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; 

 — становление эстетического отношения к окружающему 
миру; 

 — формирование элементарных представлений о видах 
искусства; 

 — восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

 — стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; 

 — реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной,                     
музыкальной и др.). 



 Радость творчества становится детям 

много доступнее, когда они учатся 

рисовать, и знают, что  есть специальные 

приемы, с помощью которых можно 

разрешить трудности в рисовании. Чем 

больше места воображению, тем выше 

творческая активность, тем более 

раскован ребенок, и тем больше 

возможности у ребенка преодолеть 

технические трудности рисования. 



«Истоки способностей и дарования детей 
– на кончиках 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. 



Дети очень любят рисовать, но у них не всегда 
хватает творческих навыков и способностей для 

выражения своего замысла в рисунке. 

Чтобы вызвать у детей интерес к 
изобразительной деятельности и 

способствовать развитию творческого 
потенциала у ребенка,  рекомендуется 

использовать нетрадиционные 
изобразительные техники. 



Нетрадиционные изобразительные 
техники 

эффективные средства изображения, 
включающие новые художественно - 
выразительные приемы создания 
художественного образа, композиции и 
колорита, позволяющие обеспечить 
наибольшую выразительность образа в 
творческой работе, чтобы у детей не 
создавалось шаблона. 
 



 Учить детей использовать в рисовании разнообразные 

материалы и техники, разные способы создания изображения, 

соединяя в одном рисунке разные материалы с целью 

получения выразительного образа.  

Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, 

творческую активность, желание рисовать.  

Учить видеть и понимать красоту многоцветного мира.  

Формировать у детей творческие способности посредством 

использования нетрадиционных техник рисования.  

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать 

в коллективе,  индивидуально. 

Задачи использования 
нетрадиционных техник рисования. 



  от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных 
эпизодов и далее к сюжетному рисованию; 
 от применения наиболее простых видов нетрадиционной 

техники изображения к более сложным; 
от использования готового оборудования, материала к 

применению таких, которые   необходимо самим изготовить; 
от использования метода подражания к самостоятельному 

выполнению замысла; 
от применения в рисунке одного вида техники к использованию 

смешанных техник изображения; 
от индивидуальной работы к коллективному изображению 

предметов, сюжетов нетрадиционной техники рисования. 
 

Направления обучения рисованию с помощью 
нетрадиционных техник . 



Рекомендации педагогам: 

 используйте разные  формы художественной 
деятельности: коллективное творчество, 
самостоятельную  и игровую деятельность детей 
по освоению нетрадиционных  техник рисования; 

 в планировании занятий по изобразительной 
деятельности соблюдайте  систему и 
преемственность использования нетрадиционных 
техник рисования, учитывая возрастные и 
индивидуальные особенности; 

  повышайте свой  профессиональный уровень и 
мастерство через ознакомление и овладение 
навыками, нетрадиционными способами и приемами 
изображения. 







































В процессе творчества малыши учатся 
создавать различные вещи своими 

собственными руками,  исследуют,  открывают 
для себя и умело используют все то,  что 

дарит им окружающий мир,  а также 
развивают нестандартное видение предметов.  

Они всматриваются в любой бросовый 
материал,  будь то коробок спичек,  остатки 
пряжи,  пластиковая бутылка или голубиное 

перо,  проявляют фантазию,  обретают 
уверенность в себе,  учатся бережливости и 
практичности,  одновременно создавая свои 

маленькие шедевры.   
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