
                          Инновационные техники и технологии развития
                   дошкольника в процессе изобразительной деятельности.

Дошкольное   детство  –  это   начальная   ступень   раскрытия 
потенциальных способностей  ребёнка.  Именно  в   этом  возрасте   каждый 
ребёнок – маленький  исследователь,  открывающий  для  себя  удивительный 
окружающий   мир.   Не   секрет,   что   более   всему   этому   способствует 
приобщение  ребёнка  к  искусству,  вызывающему  сильный  эмоциональный 
отклик,  оказывающий  огромное  влияние  на  формирование  личности.

Рисование  –  самое   увлекательное   занятие   дошкольника.   На 
протяжении  дошкольного  детства  изобразительные  навыки  формируются  и 
усовершенствуются.  Чем  разнообразнее  детская  продуктивная  деятельность, 
тем  успешнее  всестороннее  развитие  ребёнка. Рисование  приносит  ребёнку 
много  радости,  вовлекает  его  во  что-то  новое,  красивое,  интересное.  Но 
современным  детям  не  достаточно  стандартных  способов  рисования  и 
материалов.  Работая  с дошкольниками,  я  заметила,  что  дети  выполняют 
программные   задачи   по   изодеятельности,   но   в   их   работах   нет 
индивидуальности,  творческого  подхода.  Детские  работы  однообразны,  так 
как  они  копируют  заданный  образец.  Поэтому  возникли  противоречия 
между  желанием  и  результатом.  Чтобы  решить  данную  проблему  возникла 
потребность   в   инновациях,   предусматривающих   совершенствование 
методов,   форм,   средств,   технологий   формирующего   инициативного, 
активного  и  самостоятельного  ребёнка. Это  говорит  о  том,  что  в  каждом 
малыше   нужно  разбудить  фантазию,  воображение,  научить  пользоваться 
различными  изобразительными  средствами,  нетрадиционными  приёмами  в 
изобразительной  деятельности.  Поэтому  я  поставила  для  себя  следующую 
цель:  развивать   художественно-творческие  способности  средствами 
нетрадиционных  техник  изобразительной  деятельности,  дать  детям  знания 
о  них.

Нетрадиционные   техники   рисования   помогают   осуществить 
индивидуальный  подход   к   детям,   учесть   их   интересы,   желания,  что 
способствует   интеллектуальному  развитию,   развитию  мелкой  моторики 
пальцев   рук,   развитию   точности   движений,   воспитывает   внимание, 
аккуратность.

Рисование  в  нетрадиционной  форме  не  требует  от  дошкольников 
создания  однотипных  рисунков,  не  утомляет  их.  В  системе  своей  работы 
я  использую   такие  нетрадиционные  методы  и  техники  рисования,  как: 
набрызг,  кляксография,  рисование  по  сырому,  батик, монотипия,  оттиск 
различными   материалами,   размазывание   красок   пальцами.  Самые 
разнообразные   средства   изображения:   рисование   воском,  мылом, 
пластилином  (пластилинография),   солью,   манкой,   песком,   нитками.   И 
материалы:   свечки,  ластик,   бумагу   разной   фактуры,   расческу,   зубную 
щётку,  губку,  ватные  палочки,  коктейльные  трубочки  и  другое.

Наиболее  целесообразный  период  для  использования  таких  техник  и 
методов – старший  дошкольный  возраст,  потому  что  именно  в  это  время 



дети  учатся  планировать  свою  деятельность,  становятся  организованными, 
могут  решать  художественные  задачи,  чувствуют  цвет,  форму,  размер, 
фактуру  материала.  Доступность  манипулирования  различными  средствами 
и   материалами   вызывает   массу   положительных   эмоций   и   желание 
действовать. Но  понять  функциональное  назначение  материалов  и  открыть 
способы   действия   с   ними   ребёнок   может   только   в   совместной 
деятельности  со  взрослыми.  Поэтому  я  постоянно  поддерживаю  активность 
ребёнка  в  процессе  творчества,  поощряю,  помогаю  обобщить  полученный 
опыт  работы  с  изобразительными  материалами.

Вся   работа   с   детьми   построена   на   игровых   приёмах   с 
использованием   творческих   заданий   элементарных   экспериментов   с 
изобразительными  материалами,  придуманных  вместе  с   детьми  сказок. 
Например:  «Зимняя сказка», «Путешествие  в  страну  цветов», «Сказочные 
облака»,  «Осенняя   история»,  «Сказка   про  кляксу»  и   др.   Дети  учатся 
фантазировать,  рисунки  отличаются  индивидуальностью.

В  нашей  группе  создан  уголок  творчества  «Юный  художник»,  где 
находятся   все   необходимые   изобразительные   материалы   для 
самостоятельной  деятельности  детей,   схемы  с   творческими  заданиями, 
дидактические  игры , что  позволяет  каждому  ребёнку  проявить  себя.

Результатами   такой   работы   в   данном   направлении   становятся: 
самостоятельность   детей   в   изобразительной   деятельности,   активность, 
передавать  свои  чувства  и  впечатления  при  помощи  различных  средств 
выразительности,  умение  находить  новые  способы  для  художественного 
изображения.
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