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«Развитие творческих способностей детей  
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Рисовать надобно уметь прежде, нежели 
быть художником, потому, что рисунок 
составляет основу искусства… 
      К. Брюллов 
 

Чувство прекрасного всегда глубоко личностно, а оптимальные 
возможности для личного самовыражения предоставляет самостоятельное 
творчество. Именно поэтому творчество и эстетическое воспитание тесно 
взаимосвязаны. 

Переживание прекрасного связано не только с сенсорно-
перцептивными процессами, но во многом обусловлено развитием 
интеллекта, самосознания, богатством и гармоничностью личности. 

Участвуя в эстетическо-творческой деятельности, ребёнок с 
нарушением зрения осваивает не только целый ряд практических умений и 
навыков, но и определённые эстетически-оценочные категории: 
«гармонично», «выразительно», «реалистично» и т.д. 

Базовым компонентом творчества является продуктивное воображение, 
а обеднение чувственного опыта негативно влияет на развитие воображения 
детей с дефектами зрения. Принципиально важно, что не воображение 
порождает творчество, а, наоборот, творчество – воображение. Поэтому 
творчество является не только мощным средством эстетического воспитания 
слепых и слабовидящих, но и эффективным средством коррекции различного 
рода вторичных отклонений. 

При нарушении зрения страдает целостное и одновременное 
восприятие действительности и её отображение в изобразительной, 
музыкально-ритмической, словесно-художественной, театральной  и др. 
видах деятельности. Это обусловлено нарушением остроты зрения, цветового 
восприятия и других функций зрительной системы. Недоразвитие и 
нарушение зрения затрудняет формирование быстроты, координации, 
точности движений, статического, динамического равновесия, развития 
чувства ритма и т.д. 

В целях предупреждения и преодоления первичных и вторичных 
отклонений развития детей возникает необходимость мобилизации и 
использования резервных потенциальных возможностей детского организма 
в процессе воспитания и обучения. 

В условиях разных видов деятельности у детей формируются сложные 
художественно-эстетические образы. При этом формирование таких образов 
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носит системный характер и осуществляется при опоре на слуховые, 
тактильные, кинестетические и др. сенсорные функции, включая остаточное 
зрение. Всё это является важным источником получения детьми 
эстетической информации из окружающей действительности. 

Чувство прекрасного не является врождённым – оно приобретается 
человеком в ходе усвоения социального опыта.  

С раннего детства ребёнку свойственно стремление к красоте. Эту 
красоту ему надо помочь увидеть, прочувствовать, и тогда она станет одним 
из неисчерпаемых источников духовного богатства. 

В этом и заключается коррекционно-педагогическая потребность, 
чтобы научить детей с нарушениями зрения видеть прекрасное в 
окружающем, в жизни, в природе, в общественных отношениях людей, 
эмоционально обогатить личность ребенка, которому многое недоступно для 
непосредственно-чувственного воспроизведения действительности. 

Приобщая детей к искусству, я использую разные техники 
нетрадиционного рисования. Среди них много таких, которые дают самые 
неожиданные, непредсказуемые варианты художественного изображения и 
колоссальный толчок детскому воображению и фантазированию. 

С этой целью мною разработана программа «Творим без кисточки»  
для детей с ограниченными возможностями здоровья по художественно-
творческому развитию. 
 

Цель программы – развитие художественно-творческих 
способностей детей средствами нетрадиционного рисования. 
 

Задачи в работе с детьми: 
- Развивать воображение и творческие возможности детей. 
- Обогащать и расширять художественный опыт детей. 
- Побуждать ребенка экспериментировать. 
- Поощрять и поддерживать творческие находки. 
- Развивать целенаправленную деятельность детей и их стремление к 

созидательной активности. 
- Воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с 

взрослым, с детьми,  к собственной деятельности, ее результату. 
- Способствовать возникновению у него ощущения, что продукт его 

деятельности интересен другим и ему самому. 
- Способствовать накоплению сенсорного опыта и обогащению 

чувственных впечатлений детей в процессе восприятия природы, 
произведений художественной литературы, изобразительного искусства. 

- Развивать способность ребенка наслаждаться многообразием и 
изяществом форм, красок, запахов и звуков природы. 

- Обращать внимание детей на средства выразительности, с помощью 
которых художники передают состояние природы, характер и настроение 
своих героев. 
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Современные психолого-педагогические исследования показывают, 

что изодеятельность является важным фактором развития личности ребенка. 
Она представляет большие возможности для умственного, эмоционально-
эстетического, графо-моторного и волевого развития, для совершенствования 
всех психических функций, осуществления коррекции двигательных 
навыков, пространственной организации и т.д. 

Освоение как можно большего числа разнообразных изобразительных 
техник позволяет обогащать и развивать внутренний мир детей. Говоря об 
изобразительных техниках и материалах, необходимо уточнить, что их делят 
на традиционные и нетрадиционные. В первом случае мы знаем почти все от 
красок до различных мелков, а во втором затрудняемся ответить. А ведь 
можно рисовать и зубной щеткой, и ватой, пальцами, ладонью, тампоном, 
мятой бумагой, свечой, трубочкой гоняя краску (каплю) по листу бумаги.  

Нетрадиционная техника рисования помогает детям почувствовать 
себя свободными, раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что 
обычными способами и материалами сделать трудно. 
  Рисование необычными материалами и оригинальными техниками 
позволяет детям ощутить незабываемые  положительные эмоции. Эмоции, 
это, как известно, процесс, и результат практической деятельности, прежде 
всего  художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, что в 
данный момент радует; интересует, повергает в  уныние, волнует ребенка, 
что характеризует его сущность, характер, индивидуальность. 

Нам взрослым, необходимо развить в ребенке чувство красоты. Именно 
от нас зависит; какой – богатой или бедной – будет его духовная жизнь. 
Следует помнить: если восприятие  прекрасного не будет подкреплено 
участием ребенка в созидании красоты, то, как считают, в ребенке 
формируется «инфантильная восторженность». 

Какие же нетрадиционные способы рисования можно использовать?  

Нетрадиционные способы рисования 
• «Пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 
• «Смешивание красок»; 
• «Отпечатывание»; 
• «Точечный рисунок»; 
• «Пластилинография»; 
• «Рисование свечой»; 
• «Рисование по мокрой бумаге»; 
• «Кляксография»; 
• «Монотипия»; 
• «Граттаж»; 
• Аппликация, коллаж и т.д. 
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Рисовать можно чем угодно и как угодно! Лежа на полу, под столом, на 
столе.… На листочке дерева, на газете…  Разнообразие материалов ставит 
новые задачи и заставляет все время что-нибудь придумывать. А из каракуль 
и мазни, в конце концов,  вырисовывается узнаваемый объект – Я. Ничем не 
замутненная радость удовлетворения от того, что и «это сделал Я – всё это 
мое!». 

Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребенок начинает 
лучше понимать чувства других, учится преодолевать робость, страх перед 
рисованием, перед тем, что ничего не получится,  он уверен, что получится, и 
получится красиво. 

 
Знакомить детей с ОВЗ с нетрадиционными техниками рисования 

лучше с рисования пальчиками – это самый простой способ получения 
изображения. Детям легче контролировать движения собственного пальчика, 
чем карандаша или кисочки. Этот способ рисования обеспечивает ребенку 
свободу действий.  

 Ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на 
бумаге. Работу начинаю с одного цвета: даю возможность попробовать 
разные движения, оставить разные отпечатки.  
            Я стараюсь  показать  много разных приемов рисования пальчиками: 
просто ставить следы-отпечатки, сравнивать отпечатки от разных пальчиков 
(например, сделать мизинчиком капельки дождика и большим пальцем 
изобразить ягодки винограда), проводить пальчиком линию (ручеек или 
дождик). 

Позднее я учу детей рисовать обеими руками. Здесь также возможны 
варианты: использовать поочередно обе руки или рисовать ими 
одновременно, обмакнув несколько пальцев (каждый в свой цвет) и рисуя 
ими  синхронно, что отлично развивает координацию. 
          Далее я учу детей рисовать ладошкой. Детям очень нравится этот 
способ рисования. Ребенок  обмакивает ладонь в краску и ставит ей 
отпечаток  на бумаге. Для развития воображения я предлагала детям 
отпечатать ладошку, затем внимательно рассмотреть рисунок и подумать, на 
что это похоже, как рисунок можно преобразовать, изменить, добавив 
недостающие детали. И  создать новый образ.  Дети рисовали с большим 
интересом, проявляли фантазию. В ладошке они увидели дерево, петуха, 
дракона. 

Учу детей рисовать ватными палочками. Ребенок опускает в гуашь 
палочку и прикладывает её к бумаге, держа вертикально. Можно заполнить 
весь лист, контур или шаблон.  

Мы рисуем  и спичечными коробками. Эта техника позволяет 
многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков 
самые разные композиции. Ребенок прижимает печатку к подушечке с 
краской и наносит оттиск на лист бумаги. Для получения другого цвета 
меняется и мисочка и печатка. 
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Пользуемся мы и техникой «тампонирование». Делаю тампон из 
поролона. Штемпельная подушечка служит палитрой. Чтобы изменить цвет,  
нужно взять другие поролон и мисочку. В этой технике хорошо  нарисовать 
что-нибудь пушистое, легкое, воздушное, прозрачное.  

Хорошо развивают воображение игры с кляксами (кляксография). 
Ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В 
результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист 
накрывается другим листом и прижимается. Дети рассматривают 
изображение, определяют: «А на что же это похоже?» дорисовывают 
недостающие детали. 

А еще мы ставим  большую яркую кляксу, берем  трубочку для 
коктейля и осторожно дуем на каплю. Побежала она вверх, оставляя за собой 
след. А можно сделать еще одну кляксу, но другого цвета. Пусть встретятся. 
А на что же похожи их следы? Думайте… 

Очень интересно рисовать отпечатками листьев.  Гуляя с детьми по 
территории школы, мы собираем листья с разных деревьев, отличающихся по 
форме, размеру и окраске и засушиваем их для дальнейшего использования в 
работе. Листья покрываем гуашью, затем окрашенной стороной кладем на 
лист бумаги, прижимаем и снимаем, получается аккуратный цветной 
отпечаток растения.  

Детям очень нравится рисовать свечкой или восковыми мелками. Мы 
рисовали свечкой рисунок, а потом сверху на все изображение поролоном  
наносили  акварельную краску.  Вследствие того, что краска не ложится на 
жирное изображение свечой ¬ рисунок как бы появляется внезапно перед 
глазами ребят, проявляясь. 

Овладеваем мы и техникой «Монотипия». Складываем лист бумаги 
вдвое и на одной его половинке рисуем  половину изображаемого предмета. 
Затем снова складываем лист пополам.  В этой технике в основном рисуем 
симметричные предметы.  

Каждый из перечисленных выше приемов может быть использован как 
отдельно, так и вместе. Их можно объединить с любой другой техникой 
рисования.  

Области применения необычного рисования также разнообразны – его 
можно использовать при создании поздравительных открыток, елочных и 
других украшений, паспарту и прочих поделок. 

 
Уже несколько лет я работаю по проблеме: «Развитие творческих 

способностей детей средствами нетрадиционных техник рисования».   Опыт 
моей работы показывает, что именно нетрадиционные техники рисования в 
большей степени способствуют развитию у детей творчества и воображения. 

Работая в этом направлении,  я убедилась в том, что рисование 
необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 
ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень 
эффективный (сюрпризность!) и почти не зависит от умелости и 
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способностей.   Нетрадиционные способы изображения достаточно просты 
по технологии и  напоминают игру. Какому ребенку будет неинтересно 
рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на 
бумаге кляксы и получать забавный рисунок? 

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, 
творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 
индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в 
одном рисунке, дети учатся думать, самостоятельно решать, какую технику 
использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным.       
Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не 
утомляет ребят, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на 
протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. 

 
 
И счастлив тот человек, который детское восприятие мира сумеет 

пронести через всю жизнь, не растеряв этот прекрасный дар: видеть всю 
красоту, умеет радоваться ей, стремиться создавать её своими руками! 
 


