
« Юные художники» 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. Желание творить – внутренняя потребность 

ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной 

искренностью. Необходимо помочь ребенку открыть в себе художника, 

развить способности, которые помогут ему стать личностью, а творческая 

личность – это достояние всего общества.  

Основной целью современной системы  образования является воспитание и 

развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без 

реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественное творчество», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает 

многообразием материалов и техник. Современным детям недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. Изучив опыт многих педагогов, проанализировав авторские 

разработки,  я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных 

приемов изодеятельности в работе с дошкольниками,в том числе с ОВЗ для 

развития воображения, творческого мышления и творческой активности. 

Занятия изодеятельностью и художественным трудом в нашей группе 

направлены  на реализацию базисных задач художественно-творческого 

развития детей. Рисование необычными материалами, оригинальными 

техниками позволяет детям, ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет всем детям множество 

положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования 

хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование позволяет 

почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети 

учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то , что он пришел в 

этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 



Изобразительная деятельность - специфическое образное познание 

действительности. Продуктивная деятельность, в том числе рисование, 

играет важную роль в психическом развитии ребенка. В процессе рисования 

дети учатся рассуждать, делать выводы. Происходит обогащение их 

словарного запаса. 

Применение нетрадиционных техник способствует обогащению знаний 

и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их 

свойствах, способах действия с ними. Все необычное привлекает внимание 

детей, заставляет удивляться. У них развивается познавательный интерес, 

они начинают задавать вопросы педагогу, друг другу, происходит 

обогащение и активизация словарного запаса. Необычное рисование дает 

толчок к развитию воображения, творчества, самостоятельности, 

инициативы, проявлению индивидуальности. Нетрадиционные техники 

изображения требуют точного соблюдения последовательности 

производимых действий. Следовательно, дети учатся планировать процесс 

рисования. 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, коррекции мелкой 

моторики рук. Занятия по рисованию с использованием нетрадиционных 

техник изображения не утомляют детей, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного 

на выполнение задания. 

Использование  различных техник изображения позволяют учесть 

индивидуальные возможности детей, вести индивидуальную, подгрупповую 

или коллективную работу. Поэтому использование на занятиях по рисованию 

нетрадиционных техник изображения приобретают высокую коррекционную 

значимость как для детей с нормой развития так и для детей с ОВЗ. 

Уважаемые родители и педагоги, используйте этот опыт в работе с 

детьми и занятия станут более познавательными и увлекательными! Успехов 

вам! 
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