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Цель: создание условий для укрепления сотрудничества между детским 

садом и семьей и развития творческих способностей детей 

 

Задачи: 

дать родителям представление о технике нетрадиционного рисования с 

детьми младшего дошкольного возраста; 

рaскрыть значение нeтрадиционных приёмoв в изобразительной 

деятельности в работе с дoшкольникaми для рaзвития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. 

сформировать у родителей интерес к деятельности детей на занятиях по 

рисованию 

дать возможность родителям проявить свое художественное творчество, 

используя в своей работе понравившиеся изобразительные средства. 

  

          Формирование творческой личности – одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Поощрение 

творческих проявлений особенно важно в дошкольном возрасте. Именно у 

младшего дошкольникa вся жизнь пронизaна фантазией и творчеством. Не 

получив должного рaзвития в этот период, творческий потенциал далеко не 

всегда проявится в будущем. Ведь творчествo – это одна из содержатeльных 

форм психической активности детей, которую можно рассматривать как 

унивeрсальное средство развития индивидуaльности, обеспечивающeе 

устойчивую адаптацию к новым условиям жизни, как необходимый резерв сил 

для преодоления стрессовых ситуаций и активного творческого отношения к 

действительности. 

Главный мотив детскoго творчества - это стремлeние выражать свои 

впечатления, переживaния, осваивать их в деятельности. 

Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в 

изобразительной деятельности. А именно в рисовании.  

Как же достичь положительных результатов в освоении 

изобразительных навыков, умений, чтобы в каждой детской работе 

чувствовалась оригинальность и творчество? 



С помощью нетрадиционных способов рисования можно незаметно для 

ребенка развивать его воображение и творческие способности. Даже 

малоактивный ребенок, проникаясь интересным и новым занятием, делает 

свои первые успехи. 

В своей работе использую следующие нетрадиционные техники: 

рисование ладошкой, рисoвание пальчиками. 

Самый доступный способ развить у детей творческое начало - 

заинтересовать его рисованием. В процессе творчества развивается 

воображение, образное мышление и вкус.  

Маленьким художникам очень понравятся рисование пальчиками и 

ладошками. 

 
 
 
 
 


