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Опыт работы :

« Развитие творчества у детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами нетрадиционных 

технологий»



Истоки творческих способностей и 

дарования детей – на кончиках их 

пальцев .

Другими словами : чем больше 

мастерства в детском рисунке, тем умнее 

ребёнок.

В.А Сухомлинский.



Нетрадиционные 

изобразительные техники

это эффективное средство изображения, 

включающее новые художественно 

выразительные приемы создания 

художественного образа, композиции и 

колорита, позволяющие обеспечить 

наибольшую выразительность образа в 

творческой работе.

Рисование 

нетрадиционными 

способами,

Увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и 

восхищает детей тем, что здесь не 

присутствует слово «Нельзя», можно 

рисовать, чем хочешь и как хочешь.



Цель работы:

обеспечить развитие творческих 

способностей у детей подготовительной 

группы, посредством проведения 

занимательных занятий по рисованию с 

использованием нетрадиционных техник

Задачи :

Сформировать у детей технические 

навыки рисования и аппликации.

2. Познакомить детей с различными 

нетрадиционными технологиями 

рисования и аппликации.

3. Научить создавать свой неповторимый 

образ используя различные технологии.



Актуальность 

Проведение  непосредственно образовательной 

деятельности с использованием нетрадиционных 

техник

Способствует снятию детских страхов

Развивает уверенность в своих силах, 

пространственное мышление, мелкую 

моторику рук

Побуждает детей работать с различным 

материалом

развивает  творческие способности 

,воображение 



Стандарты нового поколения 

в области дошкольного 

образования
предполагают комплексность подхода, 

обеспеченность развития детей во всех 

пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

«Художественно - эстетическое 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Речевое  развитие», 

«Физическое развитие».





Создание условий для творчества 

детей в группах

•Важную роль в 
развитии 
ребёнка 
играет 
развивающая 
среда . 





Оформление изостудии «Акварельке» 



Рисование 

акварель и цветные мелки

Рисование пальчиками



Печать листьями

пекинской капусты

Рисование ватной палочкой и 

губкой



ДЕТСКИЙ ДИЗАЙН – ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА

• На сегодняшний день активно обращается 

внимание на новое направление художественного 

воспитания детей дошкольного возраста – детский 

дизайн, который даёт широкий простор детскому 

творчеству.

•Реализация этого направления требует обращения к 

общеразвивающим педагогическим системам 

интегрированного типа. Эта деятельность нова и 

мало изучена, но она обладает несомненным 

развивающим потенциалом для всех сфер личности. 



Модульная аппликация



Аппликация из ватных дисков



Перспектива

. 1.Побуждать детей к 

самостоятельным творческим 

проявлениям в самостоятельной 

деятельности.

2. Наработать материал по развитию 

творчества детей средствами 

нетрадиционных техник в лепке, 

аппликации.

3. Привлекать родителей к участию в 

выставках совместного творчества с 

использованием нетрадиционных 

техник.




