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Дошкольное детство - чудесная пора. Именно в этом возрасте каждый ребёнок 

маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий этот незнакомый и 

удивительный мир. Это времякогда эмоции господствуют над всеми сторонами жизни 

ребёнка, управляют и регулируют все остальные его функции. Маленький ребенок еще не 

умеет управлять своими переживаниями, он почти всегда оказывается в плену у 

захватившего его чувства. Внешнее выражение чувств у ребенка по сравнению свзрослым 

человеком носит более бурный, непосредственный и непроизвольный характер. Чувства 

ребенка быстро и ярко вспыхивают и столь же быстро гаснут; бурное веселье, нередко 

сменяется слезами. 

 На фоне прогрессивных изменений (активное реформирование системы 

дошкольного образования: появление новых программ дошкольного воспитания, 

разработка методических материалов) именно развитию эмоциональной сферы ребенка 

уделяется недостаточно внимания. Приоритет отдается интеллектуальному развитию.  

Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Осознание 

человеком своих истинных чувств, а также их выражение считается непременным 

условием эффективности психотерапевтического процесса, при котором обретается 

человеком целостность и душевное здоровье. Сам факт того, что для выявления истинных 

чувств необходима специальная работа, указывает на то, что они часто бывают от человека 

скрыты; а это есть не что иное, как разрыв контакта с собственной индивидуальностью. 

    Осознание ребенком своей индивидуальности предполагает ее выражение. Выражение 

собственной индивидуальности есть выражение эмоциональных реакций и состояний. В 

процессе развития ребенка происходят изменения и в эмоциональной сфере. Меняются его 

взгляды на мир и отношения с окружающими. Способность ребенка осознавать и 

контролировать свои эмоции возрастает. Но сама по себе эмоциональная сфера 

качественноможет не развиваться, ее необходимо развивать, а для этого нужно создавать 

определенные условия. Какие они - благоприятные или нет, в большинстве случаях 

зависят от нас, окружающих взрослых. Отсюда формирование эмоций, коррекция 

недостатков в развитии эмоциональной сферы должны рассматриваться в качестве одной 

из важнейших, приоритетных задач воспитания. Одним из наиболее доступных видов 

работ является изобразительная деятельность, создающая  условия для вовлечения 

ребёнка в собственное творчество. Включение в изобразительную деятельность виды 

нетрадиционных техник позволяет ребёнку ощутить и понять самого себя, выразить 

свободно свои мысли и чувства, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды, 

а также — освободиться от негативныхэмоций. Это не только отражение в сознании детей 

окружающей и социальной действительности, но и её моделирование, выражение 

отношения к ней. 

Рисование развивает чувственно-двигательную координацию, так как требует 

согласованного участия многих психических функций. По мнению специалистов, 

рисование участвует в согласовании межполушарных взаимоотношений, поскольку в 

процессе рисования активизируется конкретно-образное мышление, связанное, в 

основном, с работой правого полушария, и абстрактно-логическое, за которое 

ответственно левое полушарие. 

Изобразительнаядеятельность с использованием нетрадиционных техник служит 

инструментом для передачи чувств, идей и событий, для развития межличностных 

навыков и отношений, укрепления самооценки и уверенности в себе. 

Обучение различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через нетрадиционные техники рисования: ниткография, рисование песком, 



крупой, по мокрой бумаге, в технике печать, монотипии, марания, техника каракулей, 

рисование пальчиками и ладошками, кляксография. 

Задачи: 

1.Формирование навыков адекватного эмоционального реагирования. 

2.Формирование чувства причастности и нужности. 

3.Формирование позитивной «Я концепции». 

4.Развитие эстетических и коммуникативных навыков. 

5.Расширение осознания эмоциональных переживаний и их дифференциация. 

6.Формирование волевых качеств личности. 

 

Практическая часть. 

Обучение с помощью нетрадиционных техник рисования происходит в следующих 

направлениях: 

 от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов 

и далее к сюжетному рисованию; 

 от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники 

изображения к более сложным; 

 от использования готового оборудования, материала к применению 

таких, которые необходимо самим изготовить; 

 от использования метода подражания к самостоятельному 

выполнению замысла; 

 от применения в рисунке одного вида техники к использованию 

смешанных техник изображения; 

 от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, 

сюжетов нетрадиционной техники рисования. 

Содержание нетрадиционных техник. 

Марания. 

В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить». 

Данный приём нетрадиционного рисования эффективен в работе по коррекции 

агрессивности и гиперактивности у детей. Определение выбрано в связи с не-

структурированностью изображений, отсутствием сюжета, сочетанием отвлеченных форм 

и цветовых пятен. Кроме внешнего подобия изображений, есть сходство в способе их 

создания: ритмичности движения руки, композиционной случайности мазков и штрихов, 

размазывании и разбрызгивании краски, нанесении множества слоёв и смешивании 

цветов. 

Марания по внешнему виду порой выглядят как деструктивные действия с красками, 

мелками. Однако игровая оболочка оттягивает  внимание от не принимаемых в обычной 

жизни поступков, позволяет ребёнку без опасений удовлетворить деструктивные влечения. 

Монотипия 
«Излечивает гнев и заполняет время» (О.А. Никологорская и Л.И. Маркус). 

Название «монотипия» произошло от греческого слова «monos» — «один», так как 

отпечаток в этой технике получается только один. 

Традиционная техника печатного художественного изображения в работе с 

дошкольниками может быть модифицирована: 
 на одном и том же листе можно делать несколько оттисков; 
 «кляксография» — это тоже вариант монотипии. Лист сгибается пополам и 

снова раскладывается на столе. С одной стороны от сгиба наносятся пятна краски 

(хаотично или в виде конкретного изображения). 

Рисование пальцами, ладошками. 

Ценность рисования пальцами и ладонями  заключается в свободе от двигательных 

ограничений; от культурного влияния; от социального давления. 

Рисование пальцами, ладонями — это разрешённая игра, в ходе которой деструктивные 



импульсы и действия выражаются в социально приемлемой форме. Ребёнок, незаметно 

для себя, может осмелиться на действия, которых обычно не совершает, так как опасается, 

не желает или не считает возможным нарушать правила. 

Далеко не все дети по собственной инициативе переходят на рисование пальцами. 

Некоторые, заинтересовавшись и попробовав этот способ, возвращаются к кисти или 

губке, как к более привычным средствам изображения. Некоторым ребятам сложно 

приступить к рисованию пальцами. Как правило, это дети с жесткими социальными 

установками поведения, ориентированные на раннее когнитивное развитие, а также те, в 

которых родители видят «маленьких взрослых», от которых ждут зрелого поведения, 

сдержанности, разумности мнений. Именно для этих детей,такое рисование служит 

профилактикой и коррекцией тревожности, социальных страхов, подавленности. 

Рисование по мокрому листу 

Данная техника способствует снятию напряжения, гармонизации эмоционального 

состояния, а также используется в работе с гиперактивными детьми. 

Рисование листьями, сыпучими материалами и продуктами 

Сухие листья приносят детям много радости, они натуральны, приятно пахнут, 

невесомы, хрупки и шершавы на ощупь. 

Также можно создавать изображения с помощью мелких сыпучих материалов и 

продуктов: круп (манки, овсяных и других хлопьев, гречи, пшена), сахарного песка, 

вермишели и т.д. Описанная техника создания изображений подходит детям с выраженной 

моторной неловкостью, негативизмом, зажатостью, способствует процессу адаптации в 

новом пространстве, дарит чувство успешности. 

Рисование предметами окружающего пространства. 

Рисование мятой бумагой, кубиками, губками, зубными щетками, ватными 

палочками, нитками, коктейльными соломинками, ластиками, спичечными коробками, 

свечой, пробками. Детская инициатива использовать нетипичные предметы для создания 

изображений всегда приветствуется, если, конечно, не является вредительством в чистом 

виде, не ущемляет права других детей. Привлечение окружающих предметов по 

инициативе ребёнка служит для психолога знаком вовлечённости в творческую 

деятельность, возрастания самооценки, появления сил для выдвижения и отстаивания 

собственных идей. 

Техника каракулей  

Вариант - рисунок по кругу: техника каракулей всегда была ценной методикой 

психотерапии. Полученные рисунки никого не оставляют равнодушными. Эту технику 

можно использовать в работе с гиперактивными детьми  как инструмент развития ценных 

социальных качеств (терпения, внимательности и др.), а также для повышения 

самооценки. 

Изображение создается без красок, с помощью карандашей и мелков. Под 

каракулями в нашем случае понимается хаотичное или ритмичное нанесение тонких 

линий на поверхность бумаги. 

Линии могут выглядеть неразборчивыми, небрежными, неумелыми либо, наоборот, 

вычерченными и точными. Из отдельных каракулей может сложиться образ, либо 

сочетание предстанет в абстрактной манере. 

Каракули помогаютрасшевелить ребёнка, дают почувствовать нажим карандаша 

или мелка, снимают мышечное напряжение. 

Техника «Волшебный клубок». 

Для работы потребуются клубки ниток разного цвета, лист ватмана или кусок 

обоев. Помимо того, что данная техника развивает воображение и фантазию, она хороша 

ещё и тем, что идеально подходит для робких, застенчивых детей, боящихся рисовать и 

играть. Это своеобразная альтернатива рисованию, где не бывает «хорошей» или «плохой» 

работы. Технику можно смело использовать для гиперактивных, импульсивных, 

агрессивных детей. Работать можно как индивидуально, так и в паре. 
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Ожидаемые результаты. 

У детей возрос интерес к нетрадиционным техникам рисования. Дети стали 

творчески всматриваться в окружающий мир, находить разные оттенки. Они создают 

новое, оригинальное, проявляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел, и 

самостоятельно находят средства для воплощения. Рисунки детей стали интереснее, 

содержательнее, замысел богаче. Шедевры живут, дышат, улыбаются. Дети обрели 

уверенность в себе, робкие преодолевают боязнь чистого листа бумаги, начали 

чувствовать себя маленькими художниками.Приобретя соответствующий опыт рисования 

в нетрадиционных техниках, ипреодолев страх перед неудачей, дети получают  

удовольствие от работы. 

Методы коррекции. 

 дети вместе со взрослым смешивают цвета в разных сочетаниях, наблюдают, 

обсуждают, как меняется их «характер», «настроение». При этом важно спрашивать 

ребенка, как он выбирает цвета для работы, и поддерживать, одобрять, если он 

руководствуется чувствами, которые тот или иной цвет вызывает, соотносит его с общим 

настроением, которое хотел выразить в рисунке. Исходя из этого темы для рисования 

даются необычные, сказочные: «Зонтик Оле-Лукойе», «Живые облака», «Волшебное 

яблоко», «Салют из ниток», «Чудесные картинки», «Дворец из пены» и т.д. 

 линии, черты, штрих, они могут быть короткими и длинными, наклонными и 

ровными, чуть заметными и яркими, волнообразными и движущимися по кругу, 

пересекающимися и с наплывом на другую. Через легкость, воздушность или мягкость и 

плавность, остроту и агрессивность можно рассказать о характере героя, его отношении к 

окружающему миру. 

 деятельность организуются как игра-перевоплощение, где ребенок и 

взрослый становятся то актерами, то зрителями. Для того этого используются движения, 

музыка, звуки, прикосновение. Все это приводит к установлению эмоциональных 

контактов между детьми, между взрослым и ребенком. Игры: «Мимика в рисунках», 

«Озорной котенок», «Волшебные зверюшки». 

 рисунки с использованием нетрадиционных способов рисования по мотивам 

сказок: «Царство красок», «Акварельная радуга», «Волшебный транспорт», «Сказочная 

птица», «Театр теней» и т.п. 

 рисунки с использованием нетрадиционных способов рисования, где 

активно используются движение, танец. Такие упражнения, как «Танец цветов», 

«Воздушный бал», «Веселый зоопарк», «Море», не только развивают пластику, они 

направлены на ощущение ребенком свободы, эмоциональное самовыражение. 

Вывод. 

Использование детьми приёмов и техник создания изображений выступает у них 

как способ постижения своих возможностей и окружающей действительности, как способ 

моделирования взаимоотношений и выражения различного рода эмоций, в том числе и 

отрицательных, негативных, а также  выступает средством  для  снижения 

психоэмоционального напряжения, агрессивности, гиперактивности,  тревожности у 

детей. Каждый из этих методов – это маленькая игра, которая доставляет детям радость, 

положительные эмоции. Создавая изображения, передавая сюжет, ребенок отражает свои 

чувства, свое понимание ситуации, накладывает свою шкалу “зла” и “добра”. На занятиях 

нетрадиционной техникой рисования нужно научить растущего человечка думать, творить, 

фантазировать, мыслить смело и свободно, нестандартно, в полной мере проявлять свои 

способности, развивать уверенность в себе, в своих силах.Применение нетрадиционных 

техник с дошкольниками затрагивает нераскрытые дарования у детей, нормализует их 

эмоциональное состояние, развивает коммуникативные навыки и волевые качества, что 

существенно повышает социальную адаптацию и облегчает интеграцию в общество.  

 

 


