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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 

Аннотация 

Ведущей темой является развитие у детей интереса и творческой 

активности в изобразительной деятельности посредством использования 

нетрадиционных  техник  рисования. 

Термин «нетрадиционный» подразумевает использование материалов, 

инструментов, способов рисования, которые не являются общепринятыми, 

традиционными, широко известными. 

В процессе нетрадиционного рисования ребѐнок всесторонне 

развивается. 

Такая деятельность не утомляет дошкольников, у детей сохраняется 

высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. Нетрадиционные техники позволяют 

педагогу осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их 

желание, интерес. Их использование способствует интеллектуальному 

развитию ребенка, коррекции психических процессов и личностной сферы 

дошкольников. 

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует 

положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх 

перед процессом рисования, является важнейшим средством эстетического 

воспитания. 

 

 

Введение 

 

Формирование творческой личности - одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Еѐ развитие 

начинается с дошкольного возраста. В. А. Сухомлинский говорил, что 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 

ребѐнок. Как утверждают многие педагоги – все дети талантливы. Поэтому 

необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться, как 

можно раньше дать возможность детям проявить их на практике, в реальной 

жизни.  

Развивая с помощью взрослых художественно-эстетические 

способности, ребѐнок создаѐт в рисунке, аппликация новые образы. 

Придумывая что-то неповторимое, он каждый раз экспериментирует со 

способами создания объекта. Дошкольник в своѐм эстетическом развитии 



проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до 

создания оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно - 

выразительными средствами. Таким образом, необходимо создавать базу для 

его творчества. Чем больше ребѐнок видит, слышит, сопереживает, тем 

значительнее и продуктивнее, станет деятельность его воображения.  

Работая с детьми  в течение нескольких лет, я обратила внимание на 

результаты диагностического обследования по художественному творчеству. 

Дети показывают хорошие результаты по критериям: 

• умение штриховать, наносить различные линии цветными 

карандашами;  

• умение наносить мазки краски узкой и широкой кистью;  

• умение узнавать, называть основные цвета, оттенки красок и 

смешивать их;  

• умение правильно использовать кисти, клей и пластилин в работе;  

• умение использовать трафареты и печати при работе;  

• умение убирать за собой рабочее место.  

Одновременно проявились и некоторые особенности детей:  

• неуверенность и скованность в действиях и ответах на занятиях;  

• пассивность в самостоятельном выборе изобразительных материалов 

и расположении изображения на листе;  

• растерянность при использовании способов нестандартного 

раскрашивания;  

• умение экспериментировать с изобразительными материалами;  

• ожидание чѐткого объяснения педагогом знакомого способа 

рисования;  

• проявление фантазии, художественного творчества;  

• умение передавать личное отношение к объекту изображения.  

Подводя итоги, я понимала, что детям не хватает уверенности в себе, 

воображения, самостоятельности. Для решения этой проблемы стала 

углублѐнно изучать методическую литературу. Для себя чѐтко выделила 

критерии руководства по изобразительной деятельности, такие как: знание 

особенностей творческого развития детей, их специфику, умение тонко, 

тактично, поддерживать инициативу и самостоятельность ребѐнка, 

способствовать овладению необходимыми навыками. 

Особенно заинтересовалась нетрадиционными способами рисования, с 

помощью которых возможно развивать у детей интеллект, учить 

нестандартно, мыслить и активизировать творческую активность.  

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких 

техник является универсальность их использования. Технология их 

выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные техники очень привлекательны для 

детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом. 



Цель – сформировать у дошкольников способность выражать 

восприятие окружающего их мира, совершенствовать  творческие 

способности, развивать интерес,  креативное мышление через использование 

нетрадиционных техник рисования. 

Задачи:   

• Раскрыть значение нетрадиционных приемов изобразительной 

деятельности в работе с детьми для развития воображения, творческого 

мышления и творческой активности. 

• Познакомить детей с техническими приѐмами и способами 

нетрадиционного рисования с использованием различных материалов. 

• Учить понимать и выделять такие средства выразительности, как 

композиция и колорит. 

• Формировать способность наслаждаться многообразием и изяществом 

форм и  красок окружающего мира. 

• Побуждать детей экспериментировать с изобразительными 

материалами. Придумывать и создавать композиции, образы. 

• Поощрять и поддерживать детские творческие находки. 

 

Планируемый результат 

Ребенок умеет создавать выразительные образы, используя 

нетрадиционные техники и материалы. 

Свободно экспериментирует с материалами, необходимыми для работы 

в нетрадиционных изобразительных техниках. 

Использует новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисование акварельными мелками и акварелью по сырому слою), 

так и с нетрадиционными. 

Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом 

включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 

любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения (по тематике, близкой опыту детей). 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности (на уровне конкретных 

примеров). Узнает некоторые произведения и предметы народных 

промыслов, осваиваемые в течение года. 

 У ребенка появляется устойчивый интерес к художественному 

творчеству. 

 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

 

 

 

 

 



Этапы работы 

 

Работа с использованием нетрадиционных техник рисования 

проводится  поэтапно: 

- первый этап – репродуктивный.  Ведется активная работа с детьми 

по обучению нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с 

различными средствами выразительности.  

Технология работы при знакомстве с художественной техникой: 

 показ педагога; 

 прием сравнения; 

 экспериментирование с материалами; 

 музыка и художественное слово; 

 рассматривание иллюстраций, выполненных в нетрадиционных 

техниках. 

Работа по обучению  нетрадиционным техникам рисования была 

начата с детьми младшей группы (3-4 года). 

Вначале малыши осваивали наиболее простую технику рисования 

«Пальчиковую живопись» и благодаря этому научились: 

— способу примакивания кончиков пальцев рук к поверхности листа 

бумаги, ритмично нанося пятна, мазки («Падают листья», «Новогодняя 

ѐлочка»  и другие); 

— научились рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их («Украсим коврик», «Солнышко греет 

Землю», «Цветные ниточки»). 

Затем дети освоили более сложную нетрадиционную технику: «Печать 

от руки» (ладошкой), рисование деревянной палочкой («Два весѐлых гуся», 

«Ёжик — ни головы, ни ножек», «Весѐлые воробьи»). 

В конце учебного года дети познакомились с нетрадиционной техникой 

рисования «Оттиск печатками из картофеля» и научились: 

— способу получения отпечатка, держа печатку тремя пальцами; 

— изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков 

разные композиции («Укрась салфетку», «Платочки для мамы», «Новогодняя 

открытка»). 

Дети научились правильно держать карандаш, не испытывали 

затруднения в нанесении линий, пятен, мазков. Появилось умение 

располагать рисунок по всему листу. 

Дети среднего возраста (4-5 лет) продолжали совершенствовать 

нетрадиционные техники рисования, 

освоенные ранее, и знакомились с новыми, 

более сложными: 

Печатка - эта техника, позволяющая 

детям многократно изображать  один и тот 

же предмет, составлять из его отпечатков 



разные композиции, украшая ими открытки, пригласительные  билеты, 

салфетки («Осенний лес», «Салфетка для мамы»). 

     

      
Монотипия – данная техника позволяет 

детям добиться в рисунках неожиданного 

эффекта, при котором оттиск живописного 

изображения приобретает специфическую 

фактуру, отличающуюся мягкостью и легкой 

расплывчатостью очертаний, что придает ему 

особую прелесть («У реки», «Закат») 

 

 

 

 

 

Метод «тычка» -  работы детей в этой 

технике  получаются интересными, выразительными, 

красочными и радуют как самих маленьких 

художников, так и их родителей («Моя любимая 

игрушка»)  

 

- второй этап – конструктивный. Ведется активная 

работа по совместной деятельности детей друг с 

другом, сотворчество воспитателя и детей по 

использованию нетрадиционных техник в умении 

передавать выразительный образ, и, конечно, 

совместная работа  с  родителями.  

 На протяжении всей своей деятельности поддерживаю тесный контакт 

с родителями. Зная, как волнует родителей то, чем занимается ребенок в 

детском саду, каковы его успехи (реже неудачи), систематически организую 

выставки детских работ: «Мой любимый детский сад!», «Кисть рябины», 

«Первый снег», «Цветные сны», «Лебеди», с использованием фотографий 

практической работы детей. Главное правило моей работы – в выставке 

участвуют произведения всех детей, а не только тех, кто хорошо овладел 

навыками и умениями нетрадиционной техники рисования. Одной из форм 

выставки, на которой размещаются все работы детей, является изготовление 

декораций для музыкального зала к различным праздникам и досугам. 

Например, на праздник «8 Марта», дошкольники с использованием 

нетрадиционных техник рисовали разнообразные цветы, затем сами 

помогали оформлять  своими «шедеврами» музыкальный зал.  
Родители оказывают активную помощь в оформлении выставок детей, 

театрализованных представлений в группе и в детском саду. При активном 

участии родителей прошли мастер-классы «Добро пожаловать в страну 



чудес!», «Я — художник». Участие в проведении «Дня открытых дверей», 

позволило предоставить родителям информацию о важности и актуальности 

развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста для дальнейшего 

успешного обучения в школе. Родители знакомились с консультациями: «Как 

развить у ребѐнка мелкую моторику руки?», «Возможности и особенности 

использования нетрадиционных техник рисования в домашних условиях», 

«Рисуем шерстяными нитками».  

В тесной, дружной обстановке творчества, выдумки, фантазии 

проходят родительские собрания. Одно из них -  «Путешествие с красками», 

на котором дети вместе с родителями создавали осенний лес, используя 

нетрадиционные техники рисования по своему желанию.  

Включѐнность родителей в процесс обучения и развития ребѐнка 

позволил  эффективно строить единое образовательное пространство. 

Родители ежегодно с большим интересом участвуют в анкетировании 

на тему: «Что рисует ваш ребѐнок?» с целью выяснения условий для 

развития творческих способностей детей в домашних условиях, а так же 

оценки качества художественной деятельности в детском саду. 

По результатам данного анкетирования сделаны следующие выводы: 

- 89% родителей оценили интерьер и оформление группы как 

«хорошее»; 

-  96% родителей отметили, что у детей возрос интерес к рисованию;  

- 83% родителей в домашней обстановке рисуют совместно с детьми; 

- 78% родителей считают наглядную информацию по развитию у детей 

навыков изобразительной деятельности  полезной и интересной; 

- 78% родителей отметили, что в детском саду созданы условия для 

творческого развития детей. 

Таким образом, анализ анкет показал, что в домашних условиях 

созданы условия для развития творческих способностей, и родители 

удовлетворены   развивающей предметно-пространственной средой в группе.  

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа адекватными изобразительно-выразительными 

средствами. Таким образом, необходимо создавать базу для его творчества. 

Чем больше ребенок видит, слышит, тем значительнее и продуктивнее, 

станет деятельность его воображения. Поэтому большое внимание было 

уделено созданию развивающей предметно-пространственной  среды 

группы. 

В нашей группе  создан центр художественного творчества. Основная 

цель создания данного центра заключается в  обогащении опыта творческой 

деятельности, развитии художественных способностей. Данный центр 

объединяет разные виды художественно-эстетической деятельности 

дошкольников (изобразительной, творческой, речевой, игровой, 

музыкальной). Материалы центра, связанные с развитием изобразительной 

деятельности, располагаются рядом с игрушками, костюмами, играми, так 



как именно игровая деятельность во многом активизирует появление образа в 

рисунке, лепке, конструировании. Созданный рисунок или работа часто 

обыгрываются детьми.  

В центре достаточно свободного пространства для организации 

самостоятельной детской деятельности. Это  достигается установкой 

дополнительных столов. Для хранения материалов есть стеллаж для 

расположения и систематизации изобразительных материалов и 

инструментов, магнитная доска для крепления репродукций, фотографий, 

детских книг и других материалов, доска для рисования цветным мелом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Для демонстрации детских работ имеется «Стена успеха». Она 

расположена  в раздевалке, где родители утром и вечером имеют 

возможность обсуждать  со своим ребенком его успехи.  

Для развития художественно-эстетического восприятия центр 

художественного творчества оснащен предметами народного искусства 

(Дымка, Хохлома, Городец, Филимоновская игрушка, матрешки), 

репродукциями живописных произведений, привлекательной выразительной 

скульптурой малых форм. Игрушки расположены на фоне картин, что 

активизирует желание детей рассматривать и обыгрывать представленные 

материалы. 

Важным для детей  дошкольного возраста является фонд сенсорных 

материалов: картон и бумага разнообразных цветов и оттенков, фактуры, 

наборы форм плоских и объемных фигур, фигурок животных для 

тактильного обследования и игры «Чудесный мешочек». Есть игры, 

способствующие развитию точности и дифференцированности восприятия; 

игры по типу пространственного моделирования; мелкие игрушки и 

предметы для декорирования и обыгрывания, а также представление 

изображения (информации, предметов) по принципу контраста.  

 

При работе с детьми использую следующие приемы  

организации НОД: 

•   Беседа. 

•  Рассматривание иллюстраций, рисунков, выполненных педагогом. 

•   Знакомство с различными художественными материалами. 



•   Чтение стихов, загадок. 

•   Прослушивание музыкальных произведений. 

•   Подвижные, дидактические игры. 

•   Дыхательная, пальчиковая гимнастика, гимнастики для глаз. 

 

Результат деятельности 

 

 По результатам наблюдений дети стали более внимательно и 

осознанно всматриваться в окружающий мир, находить разные оттенки, 

приобрели опыт эстетического восприятия. Научились использовать разного 

вида нетрадиционные техники рисования в создании рисунка. Создавать 

новое, оригинальное, проявлять творчество, фантазию, реализовывать свой 

замысел, и самостоятельно находить средства для воплощения помогают 

нитки разной фактуры  и перышки, печатки и вата, лоскутки ткани и обои, и 

многие другие материалы. Рисунки детей стали интереснее, содержательнее, 

замысел богаче благодаря использованию альбомов «Художники и их 

иллюстрации», «Рисуйте с нами», «Народный месяцеслов», играм для 

восприятия цвета и развития руки.  

 Шедевры живут, дышат, улыбаются, а главное, каждый рисунок 

кажется произведением искусств. Дети обрели уверенность в себе, робкие 

преодолевают боязнь чистого листа бумаги, начали чувствовать себя 

маленькими художниками. 

 

 

Перспективы дальнейшей деятельности 

 

Продолжать работу по освоению нетрадиционных техник рисования с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет), а именно познакомить 

детей с доступными способами работы в технике «Батик». Роспись по ткани 

– это очень интересное и увлекательное занятие, весьма эффективное по 

результатам.  Такая продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок 

создает новое, оригинальное, активизирует воображение, развивает 

творчество. Наблюдая за тем, как яркая краска медленно растекается по 

ткани, ребенок чувствует себя волшебником и он готов фантазировать, 

творить. Планирую вместе с детьми организовать творческую мастерскую по 

изготовлению элементов костюмов к праздникам; реализовать проект 

«Вместе с папой, вместе с мамой» (вернисаж работ одной семьи в технике 

нетрадиционного рисования). Организовать районный конкурс семейных 

работ «Времена года» с использованием нетрадиционных техник рисования.  

 

Заключение 

 

 Все дети любят рисовать. Творчество для них это отражение душевной 

работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Сталкиваясь с 

красотой и гармонией мира, изведав при этом чувство восторга и 



восхищения, они испытывают желание ―остановить прекрасное мгновенье‖, 

отобразив свое отношение к действительности на листе бумаги. 

Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, к которому 

его не надо принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать 

малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности 

изобразительной деятельности. 

Оригинальное рисование привлекает своей простотой и доступностью, 

раскрывает возможность использование хорошо знакомых предметов в 

качестве художественных материалов. Особенно это явно видно при работе с 

малышами до изобразительного периода, когда у них еще не сформированы 

технические навыки работы с красками, кистью, когда еще нет точного 

пропорционального понятия, сколько надо взять воды, сколько гуаши… 

А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в 

общем психическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не 

конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование 

уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация в творческой 

работе, целенаправленность деятельности. 

Главное условие развития у ребенка творческого потенциала – это 

вдумчивые, увлеченные взрослые – родители. Свою миссию вижу в том, 

чтобы создать  условия для достижения высокого качества в развитии детей 

путем организации взаимодействия с родителями воспитанников. В такой 

совместной деятельности ребенок получает большие возможности для 

самовыражения, совершенствует свои способности.  

 


