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Этот ум тоже требует  развития, как и все остальное. Помочь развиться творчеству 

ребенка  может не кто иной, как  мы с вами  - взрослые.  

Ежедневно ребенок открывает для себя новое в окружающем его мире. Этим 

открытием он стремится поделиться с близкими: родителями, бабушкой, дедушкой, 

братьями и сестрами. Все, что увидел, что взволновало его, малыш отражает в игре, 

речи, рисовании... Он берет карандаш и на листе бумаги пытается показать увиденное. 

Когда ребенок поймет, что в рисунке можно передать то, что увидел, что понравилось, 

взволновало, рисунок станет средством отражения полученных впечатлений и 

выражения своего отношения к окружающему. 

Для того чтобы детское творчество успешно развивалось у наших детей, я стала 

вводить  новые формы организации и взаимодействия с детьми, которые позволили  

детям реализовать свои творческие задумки. Занятия  стала строить так, чтобы детям 

было интересно рисовать, а мне интересно рисовать   вместе с ними. Приобщая детей 

к искусству, я использую различные техники нетрадиционного рисования. Среди них 

много таких, которые дают самые неожиданные, непредсказуемые варианты 

художественного изображения и колоссальный толчок детскому воображению и 

фантазированию. 

Применение нетрадиционных техник в процессе обучения рисованию способствует не 

только усвоению детьми каких-то знаний и умений, но и воспитание у них 

способности эстетически воспринимать окружающий мир и передавать его в 

рисунках. 

Нетрадиционные  методы  рисования  можно использовать не только на занятиях по 

изодеятельности, но и на других занятиях и  в  свободное от занятий время. 

Имея опыт  рисования  различными способами, дети уже сами предлагают их, стоит 

только предложит им тему  рисования.  

   В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может 

быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность каждому 

ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого 

созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного 

усложнения материала.  

 Мы используем множество интересных способов передать свои чувства и эмоции, 

воображение, фантазии на бумаге и не только. 

Используемые методы и приемы рисования на моих занятиях: 

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку 

ребенка к письму; 



– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет 

на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

   Творчество детей - это волшебный мир, в котором интересно всем - и самим детям и 

взрослым! Детские рисунки чрезвычайно непосредственны, талантливы и даже 

гениальны.  

Творчеством взрослого сложившегося художника,  как правило,  руководит мозг и 

быть может чувство. А кистью ребенка управляет интуиция и согласно некоторым 

теориям, опыт других его жизней. Рисунки и творчество детей вообще заряжают 

энергией и оптимизмом.  

Это меня и вдохновляет  работать и дальше в этом направлении. 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 


