
Тема «Нетрадиционные техники как средство развития творческого 

воображения старших дошкольников в различных видах деятельности» 

 

Василий Александрович Сухомлинский говорил, что 

«В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно разбудить для полета. 

Творчество - вот имя этой птицы!». 

Творческое воображение у детей - это процесс получения нового без 

опоры на образец и заключается оно в создании новых самостоятельных 

образов. Если говорить о творческом воображении, как о психическом 

процессе, то оно является неотъемлемым компонентом любой формы 

творческой деятельности старшего дошкольника, его поведения в целом. Об 

этом говорят исследования Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Е. И. Игнатьева, 

С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, В. А. Крутецкого и других ученых.  В их 

научных трудах понятие «творческое воображение у детей» выступает не 

только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и 

является условием творческого преобразования уже имеющихся у детей 

знаний, способствует саморазвитию личности. 

Таким образом, творческое воображение старших дошкольников 

представляет огромный потенциал для реализации проектов комплексного 

подхода в обучении и воспитании согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

Целью деятельности практики в МБ ДОУ №26 является создание 

условий для развития творческого воображения детей старшего дошкольного 

возраста различными видами нетрадиционных техник художественной 

деятельности в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Как же организована образовательная среда в МБ ДОУ для развития 

творческого воображения у детей старшего школьного возраста? 

В результате работы специалистов ДОУ сформирована Модель 

образовательной среды применения нетрадиционных техник в различных 

видах деятельности и образовательных областях для развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники в различных видах деятельности 

применяются в следующих направлениях работы: 

- в изобразительной деятельности (свободное рисование, рисование на 

марле, рисование объемными красками, цветным песком) 

- в театрализованной деятельности (театр – оригами, театр на лопатках, 

ложковый театр, театр масок и т.д.) 

- музыкальной деятельности (музыкальное экспериментирование, 

музыкальные инструменты своими руками) 

Для использования нетрадиционных техник в различных видах 

деятельности применяются следующие формы работы: 

- с детьми старшего дошкольного возраста (групповые занятия, работа в 

парах, индивидуальная работа; проектная деятельность, 

экспериментирование, самостоятельная деятельность, выставки творческих 

работ, конкурсное движение ДОУ) 



- с родителями (консультации, рекомендации, памятки, выставки 

творческих работ) 

Предметно-пространственная среда в ДОУ по работе с 

нетрадиционными техниками представлена оформленной «Лабораторией 

цвета», центром художественно-эстетического развития, центрами творческой 

активности в групповых ячейках. 

«Лаборатория цвета» включает в себя: 

- картотеку схем смешивания цветов. 

- различные виды красок и поверхностей для выкрашивания образцов 

- пособия для экспериментирования с цветом и оттенками цветов 

- многогранный мольберт для свободного рисования 

- палитра оттенков, цветовой круг 

- презентационный материал «История цвета», «История возникновения 

красок» 

- дидактический материал «Игра смешивания цветов», «Ассоциация 

цвета», «Дифференциация цвета» 

- методическое пособие по экспериментированию различными видами 

красок по разным поверхностям. 

- оборудования для экспериментирования с красками (микроскопы, 

пробирки и т.д.) 

Центр художественно-эстетического развития наполнен 

театрализованными напольной и настольной ширмами, различными видами 

театра и музыкальными инструменты, изготовленные детьми, театральными 

костюмами и масками, самостоятельно нарисованными афишами, билетами и 

реквизитами для представлений. 

Центры творческой активности находятся в каждой в групповой ячейке 

и включают в себя игры, карточки и материалы для свободного творчества 

детей в группах. 

Важным компонентом Модели образовательной среды ДОУ является   

активное участие детей и педагогов в конкурсах социальных партнеров: 

Академия успешных людей г. Батайска, художественная школа им. Блонской 

г. Таганрога, Эколого-биологический центр г. Батайка.  

В образовательной деятельности дошкольной организации, 

направленной на распространение инновационных технологий по 

художественно-эстетическому развитию детей проведены следующие 

мероприятия: 

- Дмитриенко Н.Д. проведен мастер-класс для педагогов в клубе 

профессионального развития и общения педагогов «ПереZагруZка». Мастер 

класс: «Рисование цветным песком как средство развития творческих 

способностей старших дошкольников».  

- Скориковой Ю.М. проведен мастер-класс для педагогов в клубе 

профессионального развития и общения педагогов «ПереZагруZка». Мастер-

класс «Создание открытки «Весенние цветы» в 3D-технике». 

- Дмитриенко Н.Д. проведен мастер-класс для педагогов в клубе 

профессионального развития и общения педагогов «ПереZагруZка». Мастер 

класс: «Изготовление закладки для книги в технике «изонить». 



- Дмитриенко Н.Д.  заняла 1 место в номинации «Методические 

разработки» с представленным опытом работы «Метод рисования цветным 

песком – средство развития творческих способностей старших дошкольников» 

в Международном педагогическом конкурсе «Успешные практики в 

образовании»; 

- Мануковская Ю.В. выступила в Всероссийской педагогической 

онлайн-конференции РИЦО (Российский Инновационный центр образования) 

с темой выступления «Развитие творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста с помощью нетрадиционных техник рисования в 

условиях внедрения ФГОС ДО»; 

- Ткаченко Т.Н. выступила на вебинаре «Директ-Медиа» с темой «Театр 

кукол – средство эмоционально-эстетического воспитания»;  

- Скориковой Ю.М. проведено городское мероприятие мастер-класс на 

тему «Техника нетрадиционного рисования «Рисование через мокрую 

марлю». Мастер-класс посетили 12 педагогов (92%). 

- городское мероприятие «Мастер-класс Муниципального 

методического ресурсного центра МБ ДОУ №26 по проблеме «Развитие 

творческих способностей у детей дошкольного возраста посредством 

нетрадиционного рисования безопасными объемными красками». 

Присутствовало 22 педагога. 

- Скориковой Ю.М. проведен мастер-класс для педагогов в клубе 

профессионального развития и общения педагогов «ПереZагруZка». Мастер-

класс «Создание открытки «Весенние цветы» в 3D-технике». Присутствовало 

14 педагогов. 

- педагогический совет по проблеме: «Нетрадиционные техники как 

средство развития творческого воображения старших дошкольников в 

различных видах деятельности». Присутствовало 16 педагогов (100%). 

- методический час с педагогами ДОУ по проблеме «3D – ручка как 

средство развития творческого воображения старших дошкольников», 

присутствовало 15 педагогов (100%) 

- Щербаковой Л.В. в клубе профессионального развития и общения 

педагогов «Перезагрузка» проведён мастер-класс «Театр на стаканчиках как 

средство развития творческого воображения детей дошкольного 

возраста». Присутствовало 11 педагогов. 

- 24 ноября состоялся городской методический семинар по проблеме: 

«Нетрадиционные техники как средство развития творческого воображения 

старших дошкольников в различных видах деятельности». Присутствовало 36 

педагогов (см. Приложение 1). 

- 29 ноября состоялся областной методический семинар по проблеме: 

«Нетрадиционные техники как средство развития творческого воображения 

старших дошкольников в различных видах деятельности». Присутствовало 36 

педагогов (см. Приложение 2). 

Для повышения квалификации педагогов по теме ММРЦ МБ ДОУ №26 

организованы участие в областных фестивалях и мастер-классах 

Всероссийского форума «Воспитатели России» (16 педагогов – 100%).  



 В 2022 году воспитанники МБ ДОУ №26 принимали участие в 

следующих конкурсах: 

- 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Нескучная 

литература»;  

- 2 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков и стенгазет 

«Бережем планету»; 

- 1 место, 2 место и три 3 места во Всероссийском конкурсе для детей и 

молодежи «Зеленая планета глазами детей» МБУ ДО «ЦДЭБ»; 

- 1 и 3 место за очное участие в XI Международном биеннале детского 

творческого конкурса рисунков «А.П. Чехов и герои его произведений» 

Таганрогской детской художественной школы имени С. И. Блонской; 

- 2 место в Всероссийском фестивале «Футбол в школе» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций в номинации «Рисунок на 

футбольную тему»; 

- 1 место в Всероссийском конкурсе изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Подарок для мамы», посвященном Международному 

женскому дню, педагогического образовательного центра «Талант педагога»; 

- 2 и 3 место в конкурсе экологических рисунков МБУ ДО «ЦДЭБ; 

- 2 и три 3 места в конкурсе рисунков «Покормите птиц зимой» МБУ ДО 

«ЦДЭБ»; 

- 1 Гран-при, 4 воспитанника заняли 1 места, 8 воспитанников – 2 место 

и 6 воспитанников - 3 места в номинациях «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное искусство» в городском конкурсе «Творческий 

марафон «Арт-талант» Академии успешных людей; 

- Гран При и одна работа 1 место в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса авторской фотографии «Осенние моменты». 

- 1 и 2 место во Всероссийском детском творческом интернет-конкурсе 

«Осенние фантазии» Международного образовательного портала Maam.ru. 

- 3 детских работы приняли участие во Всероссийских акциях «Письмо 

солдату», «Фронтовая открытка».  

- 2 место в Международном творческом конкурсе «Я художник». 

Образовательный интернет портал «Престиж».  

- 1 место во Всероссийском детском творческом конкурсе «Подари 

улыбку папе» Высшей школы делового администрирования. 

В сентябре 2022 года педагоги начали работу с детьми раннего 

дошкольного возраста по развитию творческого воображения такими видами 

нетрадиционных техник художественной деятельности, как оттиск природных 

материалов на бумаге, рисование фруктами. В конце 2022 году данная работа 

принесла первые результаты: дети раннего возраста стали участниками 

выставок детского творчества в ДОУ. Воспитатель раннего возраста 

Дмитриенко Наталья Дмитриевна накапливает опыт работы с детьми своей 

группы по нетрадиционному рисованию природными материалами.  

Дополнительную образовательную деятельность по художественно-

эстетическому развитию «Умелые ручки» в 2022 году посещают на 16% 

больше воспитанников (19 детей), чем в 2021 году.  Из нового набора детей 

младше 3-х лет кружок посещает 65% воспитанников (11 детей).  



Активность творческой деятельности детей за 2022 год в рамках 

деятельности ММРЦ имеет положительную динамику. Педагоги 

заинтересованы в получении новых знаний о нетрадиционных техниках 

рисования и применении их в работе с детьми.  

Коллектив МБ ДОУ №26 состоит из креативных и инициативных 

педагогов, стремящихся к поиску новых методов и технологий работы. Видим 

перспективу развития ММРЦ: 

-  в разработке «Методического пособия для педагогов по 

использованию нетрадиционных техник в различных видах деятельности для 

развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста»; 

- в организации проектной деятельности с родителями воспитанников по 

театрализованной деятельности в семье; 

- публикация методических разработок и пособий по теме 

«Использование нетрадиционных техник в различных видах деятельности как 

средства развития творческого воображения детей старшего дошкольного 

возраста» в научных сборниках, образовательных интернет-порталов, СМИ. 

 

Ссылки на проведенные мероприятия: 

1. https://detsad-26.ru/2022/oblastnoj-seminar-netradicionnye-tehniki-kak-

sredstvo-razvitija-tvorcheskogo-voobrazhenija-starshih-doshkolnikov-v-

razlichnyh-vidah-dejatelnosti/ 

2. https://detsad-26.ru/2022/municipalnyj-metodicheskij-resursnyj-centr-mb-

dou-26-territorija-tvorchestva-2/ 

3. https://detsad-26.ru/wp-content/uploads/2022/04/master-klass-dlja-

pedagogov-dou-risovanie-cvetnym-peskom-kak-sredstvo-razvitija-tvorcheskih-

sposobnostej-starshih-doshkolnikov..pdf 

4. https://detsad-26.ru/wp-content/uploads/2022/04/master-klass-dlja-

pedagogov-v-klube-professionalnogo-razvitija-i-obshhenija-pedagogov-sozdanie-

otkrytki-vesennie-cvety-v-3d-tehnike.-.pdf 

 

Ссылки на публикации:  

- публикация опыта «Метод рисования цветным песком – средство 

развития творческих способностей старших дошкольников» в сборнике 

«Инновационные методы и традиционные подходы в деятельности педагога» 

Института развития образования им. Я. Корчака. Воспитатель Дмитриенко 

Н.Д. 

- Публикация в педагогическом интернет-сообществе «Инфоурок»: 

«Развитие творческих способностей ребёнка старшего дошкольного возраста 

различными видами нетрадиционных техник художественной деятельности», 

Мануковская Ю.В. https://infourok.ru/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-

rebyonka-starshego-doshkolnogo-vozrasta-razlichnymi-vidami-netradicionnyh-

tehnik-hudozhestvenn-6051644.html 
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 Приложение 1. 

Городской методический семинар по проблеме:  

«Нетрадиционные техники как средство развития творческого 

воображения старших дошкольников в различных видах деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 2. 

Областной методический семинар по проблеме:  

«Нетрадиционные техники как средство развития творческого воображения 

старших дошкольников в различных видах деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


