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Общие сведения

• Ткаченко Олеся Александровна

• Должность: Воспитатель

• Образование:Психолого-педагогическое образование,

педагогическая деятельность в дошкольном образовании

• Стаж:1 год 9 месяцев

• Категория: 1 квалификационная категория

• Повышения уровня квалификации:                                

АНОДПО  «Учебный центр профессиональных 

квалификаций «Лидер» г.Бузулук,2016г. « Разработка 

занятий в дошкольном образовании на основе технологии  

активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС», 

Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО»



• Детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом 
возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 
исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя 
незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 
разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет 
разностороннее развитие ребенка.

• Формирование творческой личности – одна из важных 
задач педагогической теории и практики .

• Все дети любят рисовать, а рисование необычными 
материалами, оригинальными техниками позволяет детям 
ощутить незабываемые положительные эмоции. 
Нетрадиционные способы изображения достаточно 
просты по технологии и напоминают игру. Дети любят 
узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, 
получая знания, навыки ребёнок чувствует себя уверенно.



Цель и задачи моей работы

• Развитие творческих способностей у детей через 

использование нетрадиционных техник рисования.

• 1) необходимо пробудить у детей эмоциональную 

отзывчивость к окружающему миру, родной природе;

• 2) сформировать у них изобразительные навыки и умения;

• 3) способствовать развитию творческого потенциала 

детей.



• Рисование нетрадиционными способами - увлекательная, 
завораживающая деятельность, которая удивляет и 
восхищает детей. Важную роль в развитии ребёнка играет 
развивающая среда. Поэтому при организации предметно -
развивающей среды учитывала, чтобы содержание носило 
развивающий характер, и было направлено на развитие 
творчества каждого ребёнка в соответствии с его 
индивидуальными возможностями и возрастными 
особенностями.

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают 
детей тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», 
можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно 
придумать свою необычную технику. Дети ощущают 
незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно 
судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его 
огорчает.



Парциальная программа «Цветные 

ладошки»

• Целью данной программы: вызвать у детей интерес к 
нетрадиционным способам рисования  и желание 
действовать с ними.

• Задачи: 

*формировать художественное мышление и нравственные 
черты личности через нетрадиционные способы рисования.

*способствовать возникновению у ребёнка ощущения, что 
продукт его деятельности - рисунок, интересен другим 
(воспитателю, детям, родителям).

*развивать эстетическое восприятие и создавать условия для 
освоения основных цветов.

*помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 
непосредственность и живость детского восприятия.

*воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную 
отзывчивость, усидчивость.



Планируемые результаты

• Создание образов детьми, используя различные 

изобразительные материалы и техники.

• Сформированность у детей изобразительных 

навыков и умений в соответствии с возрастом.

• Развитие мелкой моторики пальцев рук, 

воображения, самостоятельности.

• Проявление творческой активности детьми и 

развитие уверенности в себе.



Методы и приемы нетрадиционной техники 

рисования.

Методы нетрадиционного рисования: рисование пальцами, ладошкой, кулачками, 
солью, мыльными пузырями, рисование губкой, сухой кистью, пластилином. 

Некоторые из этих способов использую в работе с детьми раннего возраста:

Пальцевая живопись

Этот способ можно предлагать детям же в младшей группе при использовании 
метода сотворчества. Дети дополняют предложенный воспитателем сюжет, 
рисуют: дождь, снег, почки на деревьях, бусы, елочные игрушки, салют 
(каждый палец – разная краска) и т.д.

Рисование ладонью (кулачком)

На ладонь (кулачок) наносится краска, ребенок отпечатывает на листе, а затем 
дорисовывает изображение. 

Рисование сухой кистью

Самый удобный прием для изображения травы, меха животных, пушистых 
поверхностей и т.д. Рисуют на гуашевом фоне и никогда на чистом листе. 

Необходима кисть с жесткой щетиной. На сухую кисть набирается немного густой 
краски. Избыток краски стереть о кусок картона или бумаги. Крупные детали 
изображать большой кистью, мелкие – меленькой. 

Рисование штампами:

губкой, мятой бумагой, крышками, листиками, ластик, пучок соломы и т.д.

Краска должна быть густой.  Фон для работы лучше выполнять в техниках по 
сырому или заливка. 



В своей работе придерживаюсь принципов:

• Ребёнок - субъект собственной жизни. Направлять 
ребенка,   а не принуждать. Ребёнок сам, должен 
определиться, что ему интересно, важно, а что не 
вызывает интереса.

• Каждый ребёнок талантлив. Исходя из этого, 
необходимо помочь каждому ребёнку найти себя, 
проявить, развить свои способности.

• "Ситуация успеха" - не самоцель, а лишь 
дополнительный стимул к самосовершенствованию. 
Успех порождает дальнейший успех. Необходимо 
предоставить каждому ребёнку максимальную 
возможность испытать радость ,яркое ощущение 
своей нужности и полезности.



• Использование нетрадиционных техник позволяет 
развить у детей цветовое восприятие, умение видеть 
средства выразительности, яркость нарядность 
цвета, некоторые его оттенки. В рисовании дети 
передают сходство с реальным объектом, обогащают 
образ выразительными деталями.

• Об этом свидетельствуют результаты проводимой 
диагностики, которая показывает положительную 
динамику.

• Дети, уже в первый год знакомства с 
нетрадиционными техниками, научились проявлять 
творческую активность в соответствии с 
требованиями к возрасту, умело пользоваться 
материалами и инструментами.

• Выполнение поставленной цели подтверждает, что 
нетрадиционные техники успешно помогают в 
развитие у дошкольников навыков рисования.



Работы моих воспитанников:





Спасибо за внимание!


