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Важным условием развития художественных способностей ребенка является 

индивидуальный подход к нему в процессе обучения. 

Индивидуальный подход является одним из важных принципов педагогики. 

Он помогает вовлечь всех детей в активную ИЗО деятельность. 

Индивидуальный подход в учебном процессе – это действенное внимание к 

каждому ученику, его творческой индивидуальности. 

Наблюдения за работой учащихся показывают: одни быстро и хорошо 

выполняют поставленные перед ними задачи и работы их выразительны, 

интересны; другие работают быстро, но рисунки невыразительны, с большим 

количеством ошибок; третьи не справляются с поставленными задачами, 

делают грубые ошибки, потому что неорганизованны, плохо слушают 

педагога; четвертые работают медленно, не успевают закончить работу, так 

как стараются выполнить ее как можно лучше. 

На основании анализа детских работ можно узнать различные 

индивидуальные особенности каждого ребенка, которые проявляются и в 

выборе сюжета, и в раскрытии творческого замысла, определить, кто хорошо 

владеет техническими умениями и навыками. Кто-то больше любит работать 

красками, кто-то карандашом и редко прибегает к краскам. 

Работы, выполненные детьми по их собственному замыслу, раскрывают их 

интересы, склонности. Одни рисуют сложные и интересные композиции, 

другие выбирают простой сюжет и примитивно его решают, третьи любят 

изображать одни и те же предметы, например, самолеты, танки, но 

равнодушны, например, к природе. И все эти группы детей и каждый ребенок 

в отдельности, нуждаются во внимательном и чутком индивидуальном 

подходе. 

Специфической особенностью занятий по изобразительной деятельности 

является то, что они тесно связаны с занятиями по развитию речи, 

ознакомлением с окружающей жизнью и окружающей природой. В данном 

случае мастерство педагога состоит в том, чтобы, учитывая 

индивидуальность детей, их склонности, учить их наблюдать окружающее, 

понимая его, выделяя наиболее характерное, воспитывать у них высокий 

эстетический вкус и благородные нравственные черты.  

Дети не испытывают радости творчества и интереса к выполнению задания. 

Привлечение внимания ребят к основным признакам того, предмета, который 

они должны изображать, активное его обследование, являются стимулами 

воспитания и проявления активности. Следует всячески пробуждать детей 

проявлять самостоятельность, использовать свои умения, не ожидая указаний 

к каждому действию. Надо доверять детям, действовать самостоятельно, 

несмотря на то, что их работы на первых порах будут неудачными, не такими 



правильными и чистыми, как те, которые выполняются с постоянной 

помощью педагога и с начала до конца направляются его прямыми 

указаниями. 

Моя цель помочь ребенку справиться со страхом неудачи, суметь 

раскрыться в своих возможностях, ведь индивидуальные возможности у всех 

детей разные, к тому же большое влияние имеют социальные и физические 

факторы: отрицательное влияние извне (социум), дефекты здоровья, низкое 

развитие интеллекта, проблема слабого развития волевой сферы у учащихся 

и другие. 

Изобразительная деятельность — одна из любимых детьми в 

свободное время и является одним из важных видов детской деятельности, в 

которой можно успешно сформировать эти качества. Но, чтобы ребенок 

стал инициативным, самостоятельным и творческим человеком в 

процессе самостоятельной изобразительной деятельности, необходимо 

сформировать у него определенные технические навыки и умения. 

Для достижения поставленной цели определила следующие задачи: 

Занятия изобразительной деятельностью интересны и 

привлекательны дошкольникам занимательностью содержания, 

направленностью на результат. 

Самостоятельная изобразительная деятельность возникает по 

инициативе детей для удовлетворения их индивидуальных потребностей. 

Желание самостоятельно достичь результата заставляет детей преодолевать 

трудности, проявлять настойчивость, сообразительность. 

художественной деятельности и материалы такие как традиционные, так и 

нетрадиционные: 

 Нетрадиционные техники рисования. 
Если стандартные краски и карандаши ребенку уже наскучили, то пора 

разнообразить ваше творчество с помощью нетрадиционных техник 

рисования. Зачем нужно такое рисование? 

В отличие от традиционного рисования у ребенка гораздо больше 

возможностей проявить и развить свои творческие способности, фантазию, 

воображение. 

Ребенок учится работать с разными материалами. 

Ощупывая материалы и фактуры, он развивает мелкую моторику. 

В процессе работы ребенок знакомится с объемом, фактурой и 

пространством. 

Ребенок работает с цветом, учится смешивать и сочетать цвета, 

развивает художественный вкус. 

Нетрадиционное рисование успокаивает и увлекает, способствует 

развитию усидчивости, побуждает к поиску нестандартных решений. 

В этом виде деятельности нет слова "нельзя". Увидели шишки, 

листики, ягоды, чайный пакетик - все это может пригодиться. 



Рисунки в нетрадиционной технике получаются на порядок быстрей 

обычных. Это играет огромную роль для маленьких детей, когда им не 

хватает усидчивости и терпения, чтобы завершить свою работу. 

Такие занятия добавляют уверенности в себе и в своих силах, да и 

просто доставляют огромное удовольствие. 

Рисование пальчиками и ладошками 
Обычно это первая техника, с которой дети начинают рисовать еще до 

похода в детский садик. Рисунок получается очень быстро, а это крайне 

важно в работе с совсем маленькими детками. Обмакните детскую ладошку в 

краску и позвольте малышу сделать отпечаток на поверхности. Посмотрите, 

на что это похоже. Быть может, это какое-то животное? Спросите кроху, что 

нужно дорисовать, чтобы получился законченный образ. Может, ушки, носик 

или хвостик? недостающие детали можно нарисовать пальчиками. Управлять 

своими пальчиками и ладошками гораздо проще, чем кистью. А потому 

интересней для детей раннего возраста. 

Рисование жесткой полусухой кистью 
Эта техника используется рисования колючих и ворсистых предметов. 

Вам потребуется жесткая кисть и гуашь. Подойдет и ненужная щетка. Кисть 

не мочим, сразу опускаем в краску и рисуем. Эта техника пригодится в 

школе при рисовании животных. А пока можно показать малышу как 

рисуют, например, елочку. 

Рисование акварелью по мокрой бумаге 
Для этого вам понадобится лист плотной бумаги (желательно 

акварельной), сама акварель и кисть. Равномерно смочите весь лист водой 

так, чтобы он хорошо промок, но не при этом, чтобы не было луж. Наберите 

немного краски на кисть и начинайте творить. Любой мазок расползается по 

бумаге на один - два сантиметра. Самое время показать ребенку смешение 

цветов и объяснить, что такое оттенки. 

Если краска не желает расползаться, то лист сухой, если растекается во 

все стороны - слишком мокрый. Надо найти золотую середину. На этом 

занятии покажите ребенку, что все движения делаются легко и плавно. Не 

нужно вдавливать кисть в бумагу, как это любят делать многие дети. 

Достаточно легкого прикосновения. 

В этой технике хорошо получается рисовать фоны. Особенно воду. А 

после высыхания можно продолжить рисовать рыбок и водоросли как 

обычно. 

Восковые мелки и акварель. 

"Кляксография"  
В технике "кляксография" дети набирают краску на кисть в большом 

количестве, брызгают на рисунок в хаотичном порядке, затем пытаются 

понять, на что это похоже. При достаточно развитом воображении можно 

получить целый сюжет. Детали дорисовывают цветными карандашами. 

"Фронтаж" 
Это техника всем знакома с детства. Ее суть заключается в том, чтобы 

положить под лист бумаги какой-нибудь рельефный предмет, например, 



монету, и заштриховать лист поверх нее карандашом или пастелью. 

Основная задача - найти подходящий предмет. Он должен быть плоским и 

рельефным. Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. Так мы 

осенью использовали листья. 

Чтобы вызвать интерес к изобразительной деятельности, расширила 

представления детей о различных техниках и приемах в творчестве, 

познакомила с использованием нетрадиционных материалов при 

изготовлении работ. Например, рисовать можно не только кисточкой, но и 

пальцем, губкой 

,ватной палочкой, бумажной салфеткой и т.д. Всѐ это 

помогает развивать творческие способности, ум, речь, воспитывает 

эстетический вкус. 

Использование нетрадиционных методик очень привлекательно 

для детей, так как оно открывает большие возможности выражения 

собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

 

Стремясь сформировать потребность в самостоятельном творчестве у 

детей, тщательно продумываю организацию различных 

форм изобразительной деятельности (создание коллективных работ, 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр и т. д.). Подбираю 

интересные для детей темы: «Золотая осень», «Новый 

год», «Бабочки», «Аквариум» и т. д. Всѐ это дает толчок детскому 

воображению, заставляет ребенка творчески мыслить. 

Такая работа развивает у детей самостоятельность, уверенность в своих 

силах, побуждает к проявлению инициативы, 

проведению самостоятельных исследований, созданию новых творческих 

работ. 

Во время работы я отношусь ко всем детям благосклонно, подбадриваю 

их, одобряю. Если работа имеет не законченный или небрежный вид, не 

говорю об этом сама, а стараюсь чтобы в процессе самоанализа работы 

ребенок увидел и понял, как можно закончить или преобразить свою работу. 

В каждой из них стараюсь отметить что-нибудь хорошее. Не даю детям 

образцов в качестве примера, не делаю акцент на том, что должно 

получиться, не подгоняю, не вывешиваю только лучшие работы, не 

сравниваю их, чтобы не развивать чувство соперничества, так как это 

мешает нормальным отношениям между детьми. 

В работе использую различные методы и приемы: информационно-

рецептивный (рассматривание, наблюдение, образец и показ взрослого); 

репродуктивный - это метод, направленный на закрепление знаний и 

навыков детей; эвристический метод направлен на 

проявление самостоятельности в каком - либо моменте работы на занятии, 

т. е. предлагаю ребѐнку выполнить часть работы самостоятельно; 



исследовательский метод направлен на развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества. 

Во многом результат работы ребѐнка зависит от его заинтересованности, 

поэтому на занятии активизирую внимание дошкольника, побуждаю его 

к деятельностипри помощи дополнительных стимулов: 

- 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. 

Одним из важных средств поощрения и развития детского 

изобразительного творчества являются разнообразные выставки детского 

рисунка. Выставка - очень важный момент сравнения своей работы с работой 

сверстников. В эти минуты ребенок лучше видит свою работу и лучше 

понимает степень мастерства других детей. Отчетные выставки проходят 

один раз в квартал. 

В результате проделанной мной работы у детей повысился интерес 

к самостоятельной изобразительной деятельности. На занятиях и 

в самостоятельной деятельности дети стали более самостоятельными и 

активными в доведении работы до конца, в выборе 

необходимых изобразительных материалов и инструментов для достижения 

результата. Тематика детских работ стала более разнообразной и отличается 

выразительностью и оригинальностью. Использую игры по точкам, где дети 

соединяя точки учатся рисовать правильную волну, различные линии и 

фигуры. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

 

    Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных 

материалов и техник способствует развитию у ребѐнка: 

Мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия; 

Внимания и усидчивости; 

Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника 

формируются навыки контроля и самоконтроля. 

 Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети 

раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им 

доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и 

верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не 



препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше 

внушить: "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть 

только свой собственный путь" 

   Во многом результат работы ребѐнка зависит от его 

заинтересованности, поэтому на занятии важно активизировать внимание 

дошкольника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных 

стимулов. Такими стимулами могут быть: 

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 т.д. 

   Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам 

способы действий и показывать приемы изображения. 

 


