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«Ист оки способност ей и дарования дет ей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря,
идут т ончайшие нит и – ручейки, кот орые пит ают ист очник т ворческой мысли. Другими словами, чем
больше маст ерст ва в дет ской руке, т ем умнее ребенок». В. А. Сухомлинский.
Все дет и любят рисоват ь. Испыт ав инт ерес к т ворчест ву, они сами находят нужные способы. Но
далеко не у всех эт о получает ся, т ем более, чт о многие дет и т олько начинают овладеват ь
художест венной деят ельност ью. Дет и любят узнават ь новое, с удовольст вием учат ся. Именно
обучаясь, получая знания, навыки ребенок чувст вует себя уверенно.
Рисование необычными мат ериалами, оригинальными т ехниками позволяет дет ям ощут ит ь
незабываемые положит ельные эмоции. Нет радиционное рисование раскрывает новые возможност и
использования хорошо знакомых им предмет ов в качест ве художест венных мат ериалов, удивляет
своей непредсказуемост ью. Оригинальное рисование без кист очки и карандаша расковывает ребенка,
позволяет почувст воват ь краски, их характ ер, наст роение. Незамет но для себя дет и учат ся
наблюдат ь, думат ь, ф ант азироват ь.
Дет и знакомят ся с разнообразием нет радиционных способов рисования, их особенност ями,
многообразием мат ериалов, используемых в рисовании, учат ся на основе полученных знаний
создават ь свои рисунки. Таким образом, развивает ся т ворческая личност ь, способная применят ь
свои знания и умения в различных сит уациях.
Рисование нет радиционными т ехниками - важнейшее дело эст ет ического воспит ания.
Изобразит ельная деят ельност ь - одна из самых инт ересных для дошкольников: она глубоко волнует
ребенка, вызывает положит ельные эмоции.
Нет радиционные т ехники рисования - эт о способы создания нового, оригинального
произведения искусст ва, в кот ором гармонирует все: и цвет , и линия, и сюжет. Эт о огромная
возможност ь для дет ей думат ь, пробоват ь, искат ь, эксперимент ироват ь, а самое главное,
самовыражат ься. Проблемой развит ия нет радиционных т ехник рисования занимались Р. Г. Казакова,
Т. И. Сайганова, Е. М. Седова, В. Ю. Слепцова, Т. В. Смагина, О. В. Недорезова, В. Н. Волчкова, Н. В.
Ст епанова и другие.
Включение в работ у с дет ьми нет радиционных т ехник рисования позволяет развиват ь
сенсорную сф еру не т олько за счет изучения свойст в изображаемых предмет ов, выполнения
соот вет ст вующих дейст вий, но и за счет работ ы с разными изобразит ельными мат ериалами. Кроме
т ого, осущест вляет ся ст имуляция познават ельного инт ереса ребенка (использование предмет ов,
кот орые окружают малыша каждый день в новом ракурсе - можно рисоват ь собст венной ладошкой,
пальчиками, использоват ь вмест о кист очки колосок или лист ик березы). Происходит развит ие
наглядно - образного, и словесно-логического мышления, акт ивизация самост оят ельной
мыслит ельной деят ельност и дет ей.
За счет использования различных изобразит ельных мат ериалов, новых т ехнических приемов,
т ребующих т очност и движений, но не ограничивающих пальцы ребенка ф иксированным положением
(как при правильном держании кист и или карандаша), создают ся условия для развит ия общей
мот орной неловкост и, развит ия мелкой мот орики. Ведь вмест о т радиционных: кист и и карандаша
ребенок использует для создания изображения собст венные ладошки, различные печат ки,

т раф арет ы, т ехнику «кляксограф ия». Созданию сложного симмет ричного изображения способст вует
т ехника «монот ипия».
Именно нет радиционные т ехники рисования создают ат мосф еру непринужденност и,
от крыт ост и, раскованност и, способст вуют развит ию инициат ивы, самост оят ельност и дет ей,
создают эмоционально - положит ельное от ношение к деят ельност и. Результ ат изобразит ельной
деят ельност и не может быт ь плохим или хорошим, работ а каждого ребенка индивидуальна,
неповт орима.
Изобразит ельная деят ельност ь
способст вует развит ию у ребёнка:
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мелкой мот орики рук и т акт ильного восприят ия;
прост ранст венной ориент ировки на лист е бумаги, глазомера и зрит ельного восприят ия;
внимания, усидчивост и и мышления;
изобразит ельных навыков и умений, наблюдат ельност и, эст ет ического восприят ия,
эмоциональной от зывчивост и;
кроме т ого, в процессе эт ой деят ельност и у дошкольника ф ормируют ся навыки конт роля и
самоконт роля.
Педагог должен пробудит ь в каждом ребенке веру в его т ворческие способност и,
индивидуальност ь, неповт оримост ь; веру в т о, чт о он пришел в эт от мир т ворит ь добро и красот у,
приносит ь людям радост ь.

