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ВВЕДЕНИЕ 

  Формирование творческой личности - одна из важных 

задач педагогической теории и практики на современном этапе. 

Эффективней начинается её развитие с дошкольного возраста. Как 

говорил В. А. Сухомлинский: “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 ребёнок”. Как утверждают многие педагоги - все дети 

талантливы.  

Творческие способности дошкольника – это 

индивидуальные качества, определяющие успешность выполнения 

какой-либо творческой деятельности. Творческие способности 

можно назвать сплавом многих качеств дошкольника, среди 

которых: 

 замечать то, чего не видят другие (например, сначала 

видеть целое, а уж потом фиксировать детали); 

 за малое количество времени выдавать множество 

разнообразных оригинальных идей; 

 без труда ассоциировать отдаленные понятия; 

 стремление познавать; 

 применять навыки, приобретенные во время решения 

одной проблемы, к решению абсолютно другой; 
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 целенаправленно организовывать условия, в которых 

объект наиболее ярко обнаруживает свою скрытую 

сущность; 

 самостоятельно создавать альтернативное решение 

задачи вместо поиска необходимого среди 

предложенных решений; 

 образно схватывать некую закономерность развития 

объекта до знакомства с ним и приобретения четкого 

понятия об этом объекте. 

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-творческие способности, ребёнок создаёт 

новые работы (рисунок, аппликация). Придумывая что-то 

неповторимое, он каждый раз экспериментирует со способами 

создания объекта. Дошкольник в своём 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 ребёнок видит, слышит, переживает, тем 

значительнее и продуктивнее, станет деятельность его 

воображения. 



5 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСЕЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

По словам психолога Ольги Новиковой "Рисунок для 

ребенка является не искусством, а речью. Рисование дает 

возможность выразить то, что в силу возрастных ограничений он 

не может выразить словами. В процессе рисования рациональное 

уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В этот 

момент ребенок абсолютно свободен". 

 Творчество - это деятельность человека, направленная на 

создание какого - либо нового, оригинального продукта. 

 Творческий акт характеризуется как прорыв в неизвестное, выход 

из тупиковой ситуации, возникновение новых возможностей в 

развитии. Ребенок, строящий свой первый замок из песка и 

архитектор, создающий проект ультрасовременного здания, могут 

быть творцами. Способность к творчеству предполагает 

способность порождать необычные идеи, отклонение от 

традиционных схем, быстрое разрешение проблемных ситуаций. 

Фантазируя, дети из реального мира попадают в придуманный. 

Увидеть его могут только они. Только в детстве облака, плывущие 

по небу, превращаются в «белоснежные лошадки», а небо 

помещается в бутоне цветка…. 

Если педагоги и родители не будут обращать серьезное 

внимание на развитие у ребенка способности фантазировать, то в 

последующем будет наступать быстрое снижение активности этой 
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функции, у человека обедняется личность, снижаются 

возможности творческого мышления, теряется интерес к 

искусству, науке. 

В системе дошкольного образования большое значение 

отводится рисованию. В процессе рисования у ребенка 

совершенствуются наблюдательность, эстетическое восприятие, 

художественный вкус, творческие способности, умение 

доступными средствами самостоятельно создавать прекрасное. 

В детском саду изобразительная деятельность включает 

такие виды занятий, как рисование, лепка, аппликация и 

конструирование. Учитывая возрастные особенности 

дошкольников, овладение разными умениями на разных 

возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется 

использовать особенные техники и приемы. 

Дети старшего дошкольного возраста могут освоить следующие 

техники нетрадиционного рисования.   
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ВИДЫ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК 

РИСОВАНИЯ 

Монотипия предметная 

      

           

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь 

или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист 

бумаги вдвое и на одной его половине рисует половину 

изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). 

После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, 

лист снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем 

изображение можно украсить, также складывая лист после 

рисования нескольких украшений. 
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Монотипия пейзажная 

  

 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная 

симметрия, изображение пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная 

губка, кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист 

пополам. На одной половине листа рисуется пейзаж, на другой 

получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж 

выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина 

листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной 

губкой. Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. 

Для монотипии также можно использовать лист бумаги и 

кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, 

затем она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж 

получается размытым. 
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Кляксография с трубочкой 

       

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в 

мисочке, пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для 

напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает 

пластиковой ложкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое 

пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы 

ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 
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Оттиск 

         

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев, 

фрукты, овощи. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает 

листок дерева (разрез овощей или фруктов) красками разных 

цветов или окунает фрукт, овощ в блюдце с краской, затем 

прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения 

отпечатка. Кистью придаем завершенность рисунку. 
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Рисование пальчиками 

           

 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, 

цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого 

цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь 

пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый 

пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
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Рисование ладошкой 

   

 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический 

силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная 

бумага любого цвета, листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь 

ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 

пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой, и левой 

руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
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Восковые мелки + акварель 

          

 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, 

акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует 

восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается 

не закрашенным. 
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Свеча + акварель 

   

 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок свечой остается белым. 
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Набрызг 

   

 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек 

плотного картона либо пластика (55 см).  

Способ получения изображения: ребенок набирает краску 

на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 

Краска разбрызгивается на бумагу. 

 

Тычок жесткой полусухой кистью 
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Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, плотная бумага. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь 

кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе 

кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь лист, 

контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой 

или колючей поверхности. 

Ниткография 

 

Средства выразительности: цвет, линия, фактура. 

Материал: ворсистая нитка, лист бумаги, краски, кисти. 

Способ получения изображения: дети выкладывают на 

половинке листа бумаги прокрашенные в краске нити, закрывают 

второй половинкой бумаги, придерживая лист резко выдергивают 

нитку. Можно использовать нити разных цветов. 
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Рисование по мокрому листу  

 

 

 

         

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: акварельная бумага, вода, акварель, мягкая 

кисть. 

Способ получения изображения: для выполнения работы 

необходимо смочить лист чистой водой, а потом кистью или 

каплями нанести изображение. Оно получится как бы размытое 

под дождем или в тумане. 
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Мыльные пузыри 

  

 

Средства выразительности: цвет, фактура, пятно. 

Материалы: гуашь, жидкое мыло, вода, трубочка для 

коктейля, плотный лист бумаги. 

Способ получения изображения: в крышке смешать 5 ст. л. 

гуашь, 1 ст. л. мыло, 1 ч. л. воду. Опустите в смесь трубочку и 

подуть так, чтобы получились мыльные пузыри. Взять лист 

бумаги, и осторожно прикоснуться ею к пузырям, как бы перенося 

их на бумагу. 
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Оттиск смятой тканью 

     

 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, смятая ткань. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает 

смятую ткань к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск 

на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и 

ткань. 
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Пуантилизм  (рисование тычком) 

  

 

Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы: емкость с гуашью, ватная палочка, лист 

бумаги. 

Способ получения изображения: ребенок окунает в 

емкость с краской, ватную палочку и наносит изображение на 

лист. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. 

При необходимости изображение дорисовывается кистью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Творчество для детей  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 использования 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 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. 
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Творчество не может существовать под давлением и 

насилием. Оно должно быть свободным, ярким и неповторимым. 

Не расставаясь с карандашами, фломастерами, красками, ребенок 

незаметно для себя учится наблюдать, сравнивать, думать, 

фантазировать. 

Для ребенка привычны и знакомы следы, оставляемые 

карандашами, фломастерами, шариковой ручкой и кистью, но 

остается удивительным использование пальчиков и ладошек для 

рисования штампов и трафаретов. 

Нестандартные подходы к организации изобразительной 

деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая 

стремление заниматься таким интересным делом. Оригинальное 

рисование раскрывает творческие возможности ребенка, позволяет 

почувствовать краски, их характер и настроение. И совсем не 

страшно, если ваш маленький художник перепачкается, главное - 

чтобы он получал удовольствие от общения с красками и 

радовался результатам своего труда. 

Развивая творческий потенциал с раннего детства, мы не 

только совершенствуем познавательные процессы и способность к 

творчеству, но и формируем личность ребенка.  
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