Нетрадиционные виды изобразительной деятельности, как
средство формирования творческого воображения
дошкольников.
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Развит ие художест венно-т ворческих способност ей дет ей сост оит в неразрывном единст ве с
воспит анием духовно-нравст венных качест в пут ем целенаправленного и организованного
образоват ельного процесса.
Дет и дошкольного возраст а еще и не подозревают , на чт о они способны. Поэт ому необходимо
максимально использоват ь их т ягу к от крыт иям для развит ия т ворческих способност ей в
изобразит ельной деят ельност и, эмоциональност ь, непосредст венност ь, умение удивлят ься всему
новому и неожиданному. Рисование самое любимое и дост упное занят ие у дет ей; оно выразительно
– можно передат ь свои вост орги, желания, мечт ы, предчувст вия, ст рахи; познавательно – помогает
узнат ь, разглядет ь, понят ь, ут очнит ь, показат ь свои знания и продуктивно – рисуешь и обязат ельно
чт о-т о получает ся. Чем больше ребенок знает вариант ов получения изображения нет радиционной
т ехники рисования, т ем больше у него возможност ей передат ь свои идеи, а их может быт ь ст олько,
насколько развит ы у ребенка памят ь, мышление, ф ант азия и воображение.
Проблема развит ия т ворческого воображения дет ей акт уальна т ем, чт о эт от психический
процесс являет ся неот ъемлемым компонент ом любой ф ормы т ворческой деят ельност и ребенка, его
поведения в целом. В последнее время все чаще ст авит ся вопрос о роли воображения в умст венном
развит ии ребенка, об определении сущност и механизме воображения.
Творческое воображение дет ей предст авляет огромный пот енциал для реализации резервов
комплексного подхода в обучении и воспит ании. Большие возможност и для развит ия т ворческого
воображения предст авляет изобразит ельная деят ельност ь дет ей, в част ност и в рисовании.
Традиционные мет оды обучения дет ей, кот орые используют ся на занят иях, вынуждают дет ей
дейст воват ь в рамках образцов и схем. Они не пробуждают ф ант азию ребёнка, а наоборот ,
подавляют её. Используя нет радиционные т ехники рисования можно развит ь т ворческое начало
ребёнка, его одарённост ь и креат ивност ь.
Необычные мат ериалы и оригинальные т ехники привлекают дет ей т ем, чт о здесь не
присут ст вует слово «Нельзя», можно рисоват ь, чем хочешь и как хочешь и даже можно придумат ь
свою необычную т ехнику. Чем разнообразнее будут условия, в кот орых прот екает изобразит ельная
деят ельност ь, содержание, ф ормы, мет оды и приемы работ ы с дет ьми, а т акже мат ериалы, с
кот орыми они дейст вуют , т ем инт енсивнее ст анут развиват ься дет ские художест венные
способност и.
Художест венно-т ворческая деят ельност ь выполняет т ерапевт ическую ф ункцию, от влекает
дет ей от печальных событ ий, обид, вызывает радост ное, приподнят ое наст роение, обеспечивает
положит ельное эмоциональное сост ояние каждого ребенка. Так же решают ся задачи развит ия
психических познават ельных процессов: восприят ия, воображения, мышления, внимания, памят и и
речи. Различные т ехнологии способст вуют развит ию мелкой мускулат уры пальцев руки, глазомера,
координации движений. У дет ей ф ормирует ся умение ориент ироват ься на лист е бумаги. Дет и
получают знания о свойст вах мат ериалов и способе работ ы с ними, с помощью чего у ребят
развивает ся познават ельный инт ерес.
Нет радиционные т ехники рисования помогают почувст воват ь себя свободным, увидет ь и
передат ь на бумаге т о, чт о обычными средст вами сделат ь т руднее. А главное, они дают дет ям
возможност ь удивит ься и порадоват ься миру. Ведь всякое от крыт ие чего-т о нового, необычного

несет радост ь, дает новый т олчок к т ворчест ву.
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