Значение рисования нетрадиционными способами для
детей младшего дошкольного возраста.
Развитие творческого потенциала личности должно осуществляться с раннего
детства, когда ребёнок под руководством взрослых начинает овладевать
различными видами деятельности.
В раннем возрасте значимым и актуальным видом деятельности является
рисование.
Рисование – очень интересный и полезный вид деятельности в ходе, которого
разнообразными способами с использованием разных материалов создаются
живописные и графические изображения. Современные психологопедагогические исследования показывают, что рисование является важным
средством эстетического воспитания: оно позволяет детям выразить своё
представление об окружающем мире, развивает фантазию, воображение, даёт
возможность закрепить знание о цвете, форме. В процессе рисования у ребёнка
совершенствуется
наблюдательность,
эстетическое
восприятие,
художественный вкус, творческие способности, эстетические эмоции.
Эмоции, как известно, - это и 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 ребёнка, что
характеризует его сущность, характер, индивидуальность.
Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребёнок начинает лучше
понимать чувства других, учится преодолевать робость, страх перед рисованием,
перед тем, что ничего не получится. Он уверен, что получится, и получится
красиво.
Используя различные техники рисования, в том числе и нетрадиционные
воспитатель прививает любовь к изобразительному искусству, вызывает интерес
к рисованию. Нетрадиционные способы рисования помогают воспитателям
развить личность ребёнка, научить его выразить своё творческое начало и своё
собственное «Я» через воплощение своих идей при создании необычайных
произведений изобразительного искусства. Это значит, чем больше ребёнок
умеет, хочет, и стремиться делать руками, тем он умнее и изобретательней. Ведь
на кончиках пальцев – неиссякаемый «источник» творческой мысли, который
«питает» мозг ребёнка.

Рисование пальчиками, ладошками, рисование тычками из поролона, ватными
палочками, печатание листьями, картофелем, морковкой, кляксография с
трубочкой, восковые мелки + акварель, оттиск смятой бумагой, рисование
поролоном. Каждый из этих методов – это маленькая игра, которая доставляет
детям радость, положительные эмоции. Каждому ребёнку будет интересно
рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге
кляксы и получать забавный рисунок. Нестандартные подходы к организации
изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей.
Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и
техник способствует развитию у ребёнка не только пространственной
ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия, внимания и
усидчивости,
мышления,
изобразительных
навыков
и
умений,
наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости, но
и развивает мелкую моторику рук ,что очень важно в младшем дошкольном
возрасте. Развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой
моторики. Как правило, ребёнок с высоким уровнем развития мелкой моторики
умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание,
связная речь, быстрее формируются навыки письма.
Итак, обучение рисованию нетрадиционными способами дошкольников в
настоящее время имеет важное значение. Нетрадиционное рисование позволяет
раскрыть творческий потенциал ребенка, постоянно повышать интерес к
художественной деятельности, развивать психические процессы. Оно позволяет
детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает
воображение, дает полную свободу для самовыражения.

