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Желание творить – это внутренняя потребность ребёнка, она
возникает у него самостоятельно и отличается искренностью. Но одного
желания творить мало для развития творческой личности. Чтобы ребёнок
был свободен в творческом процессе, ему необходимо предоставить
разнообразные материалы и вводить его в творческий процесс. От
зарождения замысла ребёнок переходит к его воплощению. Успешному
воплощению замысла способствует умение детей комбинировать ранее
известные способы изобразительной деятельности с нетрадиционными
техниками рисования.
Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным
видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку выразить в своих
рисунках свое впечатление об окружающем его мире. Вместе с тем,
изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего
развития детей, раскрытия и обогащения его творческих способностей.
Особенностью преподавания изобразительного искусства является то,
что издавна соперничают два основных подхода, которые можно определить
как академическое обучение и свободное воспитание.
В первом случае детей учат изображать объекты в соответствии с
требованиями реалистического изобразительного искусства. При такой
системе обучения дети могут приобрести некоторые навыки, полезные во
многих специальностях и житейских ситуациях, но не приобретают опыта
решения художественных задач, не приобщаются к искусству. Это обучение без творчества.
Во втором случае для детей создаются благоприятная среда и условия
для творчества без оказания целенаправленного педагогического
воздействия. Они обретают опыт свободного самовыражения, общения с
художественными материалами и т.п. Но это - творчество без обучения.
Нужен третий путь - путь целенаправленного руководства творческим
развитием детей. Первое, о чем думать, - это о том, что ребенок субъект
творчества. Нужно учитывать, что никто, кроме самого ребёнка, не даст
"верного" решения стоящей перед ним творческой задачи (например, если
ребенок ищет сочетание цветов, выражающее определенное чувство, он
решает по настоящему художественную задачу).
Детям очень сложно изображать предметы, образы, сюжеты,
используя традиционные способы рисования: кистью, карандашами,
фломастерами. Использование лишь этих предметов не позволяет детям
более широко раскрыть свои творческие способности. Проводя занятия по
изобразительной деятельности, я обратила на это внимание, не все дети
могут справиться с поставленной целью, робкие, не до конца уверены в
своих возможностях, не проявляют эмоции, фантазию в решении
поставленной задачи.
Работая в нетрадиционных техниках рисования, ребёнок учится
обдумывать, создавать свою работу, подбирает сам необходимый материал,
продумывает оформление, приём изготовления, начинает анализировать
свою деятельность – сравнивать, выделять главное, обобщать. Работа в

нетрадиционной технике рисования активно развивает пространственное
мышление, способность к экспериментированию и изобретательству.
Нетрадиционные техники рисования развивают память, внимание,
восприятие, формирует эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию
окружающего мира, способствуют развитию глазомера, координации
движений, мелкой моторике рук. Ребенок использует цвет как средство
передачи настроения, экспериментирует (смешивает краску с зубной пастой,
на изображенный предмет цветными мелками наносит акварель). При
непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают ее свойства:
густоту, твердость, вязкость. В изображении сказочных образов появляется
умение передавать признаки необычности, сказочности.
Работая в нетрадиционной технике рисования, ребёнок становится
более уверенным в своих способностях, он учится преодолевать робость
перед тем, что не получится. Ребёнок уверен, что получится и получится
хорошо.
Нетрадиционные техники рисования позволяют ребёнку познать
свойства различных материалов. И именно в ходе такой деятельности
ребёнка можно научить прогнозировать, предвидеть, как изменится работа,
если изменить цветовое решение, размеры, использовать другой материал
или другой способ рисования. Ребёнок старается, что бы его работа была
красивой, более выразительной. При этом у него развивается фантазия,
художественный вкус, творческие способности.
Работы детей с использованием нетрадиционных техник рисования
более интересны, выразительны, дети стали более свободны в своих
замыслах. Ребята с нетерпением ждут занятий, где можно попробовать что-то
необычное в рисовании, можно поэкспериментировать. Дети лучше
справляются с заданиями по изобразительной деятельности, они свободно
комбинируют и стандартные техники рисования и нестандартные. Работы
детей при этом отличаются выразительностью.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их
необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата. Например, какому ребёнку будет неинтересно
рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на
бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Именно это разнообразие
помогает ребёнку раскрыться, найти себя в какой-либо технике.
Я работаю в разновозрастной группе, в ней присутствуют дети
среднего и старшего дошкольного возраста. Поэтому, использованные мной
техники, удаются практически всем детям, в зависимости от
индивидуальности каждого ребёнка.
На результат работы детей могут влиять многие причины, но чтобы
работы всё таки получились, следует применять такие методы, как:
- игра, которая является основным видом деятельности детей;
- сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма
приходит в гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие;

- просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому,
им важно почувствовать себя значимыми;
- музыкальное сопровождение и многое другое.
Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам
способы действий и показывать приемы изображения. На основе этого,
происходит моя работа с детьми в направлении нетрадиционных техник
рисования.

