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Пояснительная записка
В последние годы уделяется все больше внимания развитию эстетиче-

ского и эмоционального восприятия искусства, которые постепенно пере-
ходят в эстетические чувства, способствуют формированию эстетического
отношения к действительности. Использование в художественно-
эстетическом развитии ребенка различных видов искусства дает возмож-
ность для личностного развития, активизирует творческий процесс, углуб-
ляет эмоции, развивает чувства, интеллект.

Эстетическая жизнь ребенка замечательна своим универсализмом - и
этим она наиболее отлична от эстетической жизни взрослых: все прекрас-
ное, в какой бы ни было оно форме, привлекает и увлекает ребенка. Он
любит и музыку, и сказку, и рисование, и лепку, и танцы, и сценические
представления. Другая характерная черта детской эстетической жизни за-
ключается в творческом ее характере: ребенок никогда не может ограни-
читься эстетическим восприятием, он неизменно стремится к творчеству,
пользуясь всеми доступными ему средствами. Поэтому художественно-
эстетическое развитие дошкольников является важным и значимым на-
правлением работы педагогов.

В начале своей педагогической практики многие педагоги-дошкольники,
в основном, придерживаются стандартного набора изобразительных мате-
риалов и традиционных способов передачи полученной информации. И
порой, сами того не замечая, они ограничивают проявление творческих
способностей воспитанников. Однако, со временем они замечают, что тра-
диционных подходов часто недостаточно для развития творчества у совре-
менных детей, что изобразительная деятельность приносит маленькому
ребёнку большую радость, когда у него есть возможность выбора средств и
методов рисования.

В методическом пособии представлен арсенал наиболее эффективных
(для овладения старшими дошкольниками) нетрадиционных техник рисо-
вания, содержится примерный план и перечень игр-упражнений по их ос-
воению.

I. Методологические основы процесса формирования и развития
изобразительных способностей дошкольника

«Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые пита-
ют источник творческой мысли. Другими словами, «чем больше мастерст-
ва в детской руке, тем умнее ребенок»», — утверждал В.А.Сухомлинский.

В истории педагогики проблема творчества всегда была актуальной во
всех видах деятельности, в том числе и изобразительной. По мнению педа-
гогов и психологов (Н.А.Ветлугина, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец,
Т.С.Комарова) дети дошкольного возраста обладают значительными по-
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тенциальными возможностями для понимания и эмоциональной отзывчи-
вости на произведения искусства.

Детство можно рассматривать как период становления физиологических
и психических функций. И рисование здесь выступает как один из путей
выполнения программы совершенствования организма.

Дошкольный возраст - наиболее целесообразный период для эстетиче-
ского и художественного развития, т.к. именно в этом возрасте дети обла-
дают большим потенциалом фантазии, творчества, основанного на само-
выражении, саморазвитии, сотрудничестве, сотворчестве.

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех
детей в силу их индивидуальных особенностей. Но каждый ребёнок спосо-
бен творить ярко и талантливо, только нужно создать благоприятную сре-
ду, основанную на доверии и понимании.

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Уже в самой сути
ребёнка заложено стремление узнавать и создавать. Работа с разными ма-
териалами расширяет сферу возможностей ребёнка, обеспечивает его рас-
крепощение, развивает воображение, фантазию. Двигательная активность
кисти, ее ежедневный массаж, пальчиковые упражнения ускоряют разви-
тие речи: увеличивают запас слов, способствуют осмысленному их исполь-
зованию, формируют грамматически правильную речь, развивают память,
способствуют автоматизации звуков и подготовке руки к письму.

Рисование – большая и серьёзная работа для ребёнка. Даже каракули со-
держат для маленького
художника вполне кон-
кретную информацию и
смысл. Определённое
достоинство рисования
по сравнению с другими
видами деятельности в
том, что этот вид твор-
чества требует согласо-
ванного участия многих
психических функций.

Рисование не просто
способствует развитию
каждой из этих функций, но
и связывает их между собой,
помогает ребёнку упорядо-
чить бурно усваиваемые зна-
ния, оформить и зафиксиро-
вать модель всё более ус-
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ложняющегося представления о мире.
Изучение ряда педагогической и методической литературы позволило

констатировать, что:
во-первых, эти техники не получили достаточно широкого распростра-

нения, не «укоренились» и до сих пор являются скорее эксперименталь-
ными;

во-вторых, педагогический опыт применения данных техник пока не
систематизирован, не обобщён и не представлен (в должной степени) в со-
временных образовательных программах;

в-третьих, нетрадиционные художественные техники только начинают
в педагогике искусства свою историю, хотя известны много лет;

в-четвёртых, в способах изображения (достаточно простых по техноло-
гии) нет жёсткой заданности и строгого контроля, зато есть творческая
свобода и подлинная радость. А результат, обычно, очень эффектный и
почти не зависит от умелости и способностей.

II. Цель и задачи пособия
Цель пособия – художественно-эстетическое развитие детей посредст-

вом нетрадиционных техник.
Задачи:
· расширять представления о многообразии нетрадиционных техник

рисования;
· обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам

изображения с использованием различных материалов;
· формировать эстетическое отношение к окружающей действитель-

ности на основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования;
· создавать условия для свободного экспериментирования с нетради-

ционными художественными материалами и инструментами;
· приумножать опыт творческой деятельности, формировать культу-

ру творческой личности (самовыражение ребёнка);
· развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошколь-

ников в процессе освоения нетрадиционных техник рисования;
· развивать цветовосприятие и зрительно-двигательную координа-

цию, чувство композиции и колорита;
· подводить детей к созданию выразительного образа при изображе-

нии предметов и явлений окружающей деятельности.

2.1. Актуальность
Актуальность данного пособия в том, что изобразительная продуктивная

деятельность с использованием нетрадиционных техник рисования являет-
ся наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей.
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной
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из наиболее актуальных, как в теоретическом, так и в практическом отно-
шениях. Ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивиду-
ального своеобразия личности уже на первых этапах её становления.

Художественно-творческая деятельность – это ведущий способ эстети-
ческого воспитания, основное средство художественного развития детей.
Данная разработка воплощает новый подход к художественно - творческо-
му развитию дошкольников через обучения нетрадиционным техникам ри-
сования. Именно в дошкольном возрасте ребенок выражает все свои пере-
живания, фантазии, впечатления об окружающем мире через рисунок.

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагоги-
ческой теории и практики. На современном этапе изобразительная продук-
тивная деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных
технологий является наиболее благоприятной для творческого развития
способностей детей, т.к. в ней особенно проявляются разные стороны раз-
вития ребенка.

2.2. Практическая значимость
Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок разви-

тию детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка,
учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбина-
циями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить.

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживаю-
щая деятельность. Это - огромная возможность для детей думать, пробо-
вать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества,
это толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, ини-
циативы, выражения индивидуальности. Путь в творчество имеет для них
множество дорог, известных и пока неизвестных. Творчество для детей-
это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – инстру-
менты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. В творчестве нет
правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный
путь.

2.3. Педагогическая целесообразность
Так как уровень умственного развития и потенциал нового поколения

дошкольников достаточно высок, разумеется, что для развития художест-
венно-творческих способностей в рисовании стандартных наборов изобра-
зительных материалов и способов передачи информации для них недоста-
точно. Нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию дет-
ского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыс-
лить нестандартно, развивают речь.
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Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но
и использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных
изобразительных технологий. Примерные темы, отраженные в сборнике,
носят творческий характер. Использование нетрадиционных техник разви-
вает уверенность в своих силах, способствует снятию детских страхов,
учит свободно выражать свой замысел, побуждает к творческим поискам и
решениям, учит работать с разнообразным художественным, природным и
бросовым материалом, развивает мелкую моторику рук, творческие спо-
собности, воображение и полёт фантазии. Во время работы воспитанники
получают эстетическое удовольствие.

Предложенное примерное перспективное планирование занятий пред-
ставлено помесячно, предлагает способы овладения детьми разными не-
традиционными техниками рисования, включает предметное, сюжетное,
декоративное рисование, рисование по замыслу (описывает необходимые
материалы и инструменты).

III. Практические рекомендации по организации и проведению за-
нятий

Занятия с детьми могут проводиться в форме совместной организован-
ной и самостоятельной деятельности воспитанников. Структура и методи-
ка их проведения может быть традиционной. Пособия и оборудование не-
обходимо располагать на видном месте. В процессе работы дети могут
свободно передвигаются по «мастерской», выбирая необходимый  для
творчества материал, определяться с местом работы, при необходимости с
вопросом обращаться к сверстнику или к педагогу.

Методика организации работы с детьми старшего дошкольного возраста
по изобразительной деятельности основывается на принципах дидактики:

· систематичность;
· последовательность;
· доступность;
· учет возрастных и индивидуальных особенностей детей
Разработанное пособие позволяет педагогу совместно с ребенком осво-

ить приемы нетрадиционных изобразительных техник, создав условия для
развития у дошкольников самостоятельности, инициативы, творчества,
выявить наиболее эффективные приемы работы.

Необычные техники напоминают игру, в которой раскрываются огром-
ные потенциальные возможности детей.

Использование нетрадиционных техник рисования помогает овладе-
нию универсальными предпосылками учебной деятельности. Ведь для то-
го, чтобы ребенок справился с работой, он должен уметь работать по пра-
вилу и по образцу, слушать педагога и выполнять его инструкцию. А в
процессе работы с использованием нетрадиционных техник рисования
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создаются благоприятные условия для развития эмоциональной отзывчи-
вости ребенка. Новые материалы, красивые и разные, возможность их вы-
бора помогают не допустить в детской изобразительной деятельности од-
нообразия и скуки. Затратив усилие и получив одобрение, ребенок испы-
тывает радость, поднимается его настроение. Это способствует разви-
тию эмоциональной отзывчивости.

Даже самая традиционная техника может превратиться в оригинальную,
если применяется на основе нетрадиционных материалов.

В основе данного подхода – естественное и непринуждённое приобще-
ние детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к изобрази-
тельному искусству. Разнообразие способов рисования, необычные мето-
дики изобразительной деятельности рождают у детей оригинальные идеи,
развивают фантазию, воображение. Каждая из существующих нетрадици-
онных техник – это маленькая игра.

Качество детских работ зависит от:
· грамотного методического руководства со стороны взрослых;
· уровня умственного развития ребенка, развития представлений, памя-

ти, воображения (умения анализировать образец, планировать этапы рабо-
ты, адекватно оценивать результат своего труда и т. д.);

· степени сформированности у детей конкретных практических навы-
ков и умений работы с материалом;

· развития у ребенка таких качеств как настойчивость, целеустремлен-
ность, внимательность, любознательность, взаимопомощь и др.

3.1. Основные этапы работы по освоению нетрадиционной техники
Процесс освоения детьми новых техник и способов работы с ними дос-

таточно непрост. Взрослому важно об этом помнить и соблюдать опреде-
ленную последовательность, поэтапность.

1 этап «Создание интереса»
На данном этапе педагог обращает внимание детей на средства вырази-

тельности разных материалов, с помощью которых можно передать со-
стояние природы, придать новый образ знакомым предметам, расширяет
кругозор детей, содействует познанию новых свойств, качеств знакомых
материалов, проявляет интерес к новым техникам изображения.

2 этап «Формирование практических навыков и умений»
Этот этап предусматривает работу по развитию основных практических

навыков с различными исходными материалами, над развитием замыслов
детей, формирование умения создавать образ и композицию по образцу,
предложенному педагогом. Роль взрослого на этом этапе – создать условия
для дальнейшего развития интереса, не лишая детей свободы и разнообра-
зия в выборе средств.

3 этап «Собственное творчество»
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Задача педагога: создать условия для самостоятельности в творчестве,
формировать умение самостоятельно придумывать и создавать компози-
цию, экспериментировать с разными техниками и материалами.

3.2.  Интеграция с другими образовательными областями
Формировать личность и художественно-эстетическую культуру осо-

бенно важно в наиболее благоприятном для этого дошкольном возрасте,
поскольку именно в этом возрасте закладываются все основы будущего
развития человека.

Это период приобщения ребенка к познанию окружающего мира, пери-
од его начальной социализации, когда активизируется самостоятельность
мышления, развивается познавательный интерес детей и любознатель-
ность. Научно доказано, что ребенок очень рано приобретает способность
воспринимать не только форму и величину, строение предметов, но и кра-
соту окружающей действительности.

При организации образовательного процесса, в контексте современных
государственных требований, выяснилось, что методика проведения ин-
тегрированных занятий достаточно разработана во всех образовательных
направлениях. Направление «Художественно-эстетического развития»
наиболее эффективно интегрируется с социально-коммуникативным, по-
знавательным, речевым развитием. Принцип интеграции, объединяющий
различные образовательные области, разные виды деятельности, приемы и
методы в единую систему, может быть реализован на основе комплексно-
тематического планирования через организацию различных форм образо-
вательного процесса:

1. Совместная деятельность педагога с детьми (с использованием ин-
формационно-рецептивных методов) - занимательные показы, свободная
художественная деятельность с участием воспитателя, индивидуальная ра-
бота с детьми, рассматривание произведений живописи, сюжетно-игровая
ситуация, художественный досуг, конкурсы, экспериментирование с мате-
риалом (обучение, опыты, дидактические игры, обыгрывание незавершен-
ного рисунка, наблюдение)

2. Самостоятельная деятельность детей (с использованием эвристиче-
ского и исследовательского методов) - создание проблемных ситуаций, иг-
ра, задания для самостоятельных наблюдений, рисование по замыслу, рас-
сматривание картин, иллюстраций о природе.

3. Взаимодействие с семьёй
Успех работы с дошкольниками во многом зависит от взаимодействия с

родителями. Чем теснее это взаимодействие, тем успешнее становится ре-
бёнок. Каждый успех ребёнка в творчестве и в личностном плане следует
довести до сведения родителей, тогда ребёнок имеет возможность полу-
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чить похвалу не только от воспитателя, но и от родителей, что для него
очень важно и способствует «удовлетворению притязаний на признание».

В процессе реализации рабочей программы педагога во взаимодействии
с семьёй, кроме традиционных бесед, консультаций, дней совместного
творчества родителей эффективными могут быть следующие формы:
· серия мастер-классов: «Знакомство с техникой рисования воздушными
шарами»; «Рисуем мыльными пузырями»; «Ниткография- это очень увле-
кательно»; «Волшебные ладошки» и др.;
· творческая лаборатория: «Нетрадиционные техники рисования. Это
сложно или весело?» и др.;
· встречи с известными и начинающими художниками города (как в он-
лайн, так и в офф-лайн режимах).

Регулярные тематические выставки детских рисунков, с одной стороны,
предоставляют родителям возможность познакомиться с творчеством сво-
их детей, а с другой – повышают интерес родителей к освоению новых
техник для создания собственных шедевров - продуктов художественного
творчества.

3.3. Примерные компоненты занятий
Мотивация детей
С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказоч-

но-игровая форма преподнесения материала. Сказочное повествование, иг-
ровые ситуации, элементы пантомимы, игры-путешествия, дидактические
игры, погружение ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию актёра,
собеседника придают занятиям динамичность, интригующую загадоч-
ность. Педагог может выступать в роли Художницы, прекрасной Волшеб-
ницы, которая творит видимый человеком мир по законам красоты и гар-
монии.

Пальчиковая гимнастика
Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков за-

трудняет проявление художественного творчества. Одним из эффективных
способов решения данной проблемы является проведение специальной
пальчиковой гимнастики перед началом творческого процесса с использо-
ванием художественных текстов. Разминка суставов кисти и пальчиков
способствует подготовке неокрепших рук к движениям, необходимым в
художественном творчестве.

Художественно-изобразительная деятельность
Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, свя-

занные с использованием выразительных возможностей материалов, тех-
ник исполнения, предусматривает использование синтеза видов искусств и
художественных видов деятельности. Литературные произведения помо-
гают формированию у детей умения сравнивать, сопоставлять различное
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эмоционально-образное содержание произведений изобразительного ис-
кусства, настроение живой природы. Музыкальное сопровождение побуж-
дает дошкольников через пластические этюды, импровизации передавать
эмоции, чувства в практической деятельности: рисовании, лепке, апплика-
ции. Ребёнок способен «превратиться» в цветок, показать, как он растёт;
почувствовать себя птицей, хрупкой веточкой, узнать себя в звуках и крас-
ках. Введение в занятия игровых персонажей (Акварелька, Вредина, Кляк-
са и др.), которые делают ошибки, допускают неточности, путают, моти-
вирует детей на деятельность, вызывает желание прийти на помощь, чув-
ства сопереживания, соучастия, уверенность в себе. Дети учатся проекти-
ровать свои эмоции и переживания в красках, изобразительных материа-
лах, замечать необычное в обыденном, в неказистом - выразительное.

Презентация работ
Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способству-

ет решению творческих задач. Выставки детского изобразительного твор-
чества, индивидуальные вернисажи, совместное обсуждение работ, похва-
ла и одобрение взрослого являются хорошим стимулом для дальнейшей
деятельности.

IV. Организация условий для реализации творческой деятельности
воспитанников

4.1. Материально-технические условия
Материально-техническое оснащение: наличие необходимого освеще-

ния, рабочих мест, водоснабжения, инструментов и материалов, исполь-
зуемых в процессе обучения. В качестве дидактического материала необ-
ходимо иметь:

1. Наглядные пособия, схемы.
2. Тематические образцы изделий.
3. Методическая литература по изготовлению поделок, сувениров.
4. Детская литература с иллюстрациями художников.
5. Фотографии диких, домашних животных и пр.
6. Литература по искусству.

4.2. Средства, инструменты и расходные материалы
Для проведения практических работ по темам пособия используются

разнообразные инструменты и материалы.
Инструменты Изобразительные материалы

· ластик;
· точилка для карандашей;
· ножницы;

· простой, цветные карандаши;
· альбом для рисования гуашью, акварелью;
· акварель, гуашьхудожественные;
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· кисти “Белка”, “Щетина”, “По-
ни” №№ 1- 12 плоские и круглые;

· палитра;
· емкости для воды;
· стека;
· предметы, дающие фигурный
оттиск на готовом изделии;

· пластиковые дощечки разного
формата;

· рабочие столы;
· магнитная доска;
· муляжи и макеты для постановки
натюрмортов и т.д.

· пластилин;
· цветная бумага, картон;
· клей – карандаш;
· восковые и масляные мелки, свеча;
· ватные палочки;
· поролоновые печатки;
· коктейльные трубочки;
· палочки или старые стержни, зубочистки для процарапывания;
· зубные щётки;расчески;
· печатки из разных материалов (ластик, картофель и т.д.);
· нитки, веревочки;
· мыльные пузыри;
· пробки от бутылок разного размера;
· перья, листья и т.д.

4.3. Обследование уровня развития творческих способностей детей
Для выявления уровня развития художественных способностей можно

провести естественное педагогическое обследование на основе коммуни-
кативного подхода к развитию художественной деятельности через нетра-
диционные техники в форме игры и анализа работ.

Итоги обследования могут служить для определения вектора педагоги-
ческого воздействия, выбора форм, методов и приемов работы с дошколь-
никами (в т.ч. индивидуального).

 При общении с детьми эффективен демократичный стиль общения, ко-
торый позволяет создать оптимальные условия для формирования положи-
тельного эмоционального микроклимата в группе.

Разработанная система показателей, сведённая в таблицу (для удобства
фиксации наблюдений) включает четыре критерия (за основу использована
педагогическая  методика Комаровой Т.С.):
1. Оценка уровня  владения нетрадиционными техниками изображения.
2. Оценка  процесса  деятельности (самостоятельность, интерес).
3. Оценка  продуктов  деятельности (рисунки, работы по аппликации).
4. Оценка творческого воображения.
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Приложение 1. Примерное планирование работы по освоению нетра-
диционных техник изодеятельности с детьми 5-6 лет

Техника Тема Задачи
Сентябрь

Предметная
монотипия

Чудесные
бабочки

Упражнять в рисовании по-сырому. Использование
пятна, цвета, горизонтальной симметрии как средств
выразительности образа бабочки.

Техника
тычкования

В садах поспели
яблоки

Учить рисовать яблоки на ветке крупным планом,
закреплять умение наносить один слой краски на
другой. Продолжать обучение детей технике
тычкования полусухой жёсткой кистью.

Октябрь
Оттиск
листьями

Золотая осень
(коллективная
работа)

Познакомить с техникой печатания засушенными
листьями - «эстамп». Создание в данной технике
картины осеннего пейзажа. Развивать умение
выполнять работу сообща, коллективно.

Рисование
ватными
палочками

Золотая рыбка Знакомство с техникой мозаичного рисования ватными
палочками. Учить заполнять контуры рыбки цветными
точками, оставляя между ними просветы тёмного фона
(эффект выложенной мозаики).

Ноябрь
Техника
печатка

Стройная сосна Передача в рисунке красоты и особенностей внешнего
вида хвойного дерева (высокий ствол, крона в верхней
его части). Тампонирование хвои губкой.

Техника
набрызг

Выпал первый
снег(рисование
снега в воздухе)

Натирание бумаги свечой, изображение падающего
снега в технике набрызга.
Развитие аккуратности.

Декабрь
Оттиск
листьями

Зима пришла Развивать интерес к технике «эстамп»: печатание
засушенными листьями лесного пейзажа.
Использование белого цвета и темного фона как
средств выразительности образа заснеженного леса.
Дорисовка дополнительных деталей кистью.

Техника
печатка

Снежинка Развивать у детей навык тампонирования губкой по
трафарету, продолжать знакомство с техникой
набрызга. Развивать чуткость к восприятию красоты
зимних явлений.

Январь
Техника
граттаж

Морозные
узоры

Закреплять умение рисовать свечой и акварелью,
использовать простой карандаш для выполнения
предварительного наброска. Развивать творческую
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инициативу.
Техника
«батик»

Снегири
прилетели

Уточнить представления детей о характерных
особенностях внешнего вида снегирей; вызвать
эмоциональный отклик на произведения поэзии,
описывающие зимних красавцев.
Рисование снегирей на ветках в технике «батик».

Февраль
Техника
тычкование

Берёзки,
опушенные
инеем
(рисование
берёзки в инее)

Обратить внимание на способы передачи характерных
особенностей внешнего вида берёзы (серо-белый
ствол, ниспадающие тонкие ветви).
Рисование инея на веточках жёсткой кистью точечным
приемом.

Пластилиногра
фия

Весёлый
снеговик

Закреплять знакомые приёмы работы в технике
пластилинографии, показать способы смешивания
пластилина разных цветов для получения необходимых
оттенков.
Формировать цветовосприятие, аккуратность,
развивать мелкую моторику рук.

Март
Техника
печатка

Красивые цветы
в подарок маме
(планируется 2
занятия)

Выполнение композиции различнымиизосредствами,
сочетая рисунок и аппликацию.
Закрепление техники тампонирования губкой по
трафарету (цветы).

Рисование
штрихом

Волшебный
карандаш

Познакомить с техникой рисования штрихом. Учить
передавать выразительный образ весеннего явления
(звонкая капель) зигзагообразной штриховкой.
Закреплять навыки рисования карандашом, развивать
умение регулировать силу нажима.

Апрель
Предметная
монотопия

Букет цветов в
вазе

Изображение цветочного букета в технике предметной
монотипии.
Развитие навыков рисования гуашью, акварелью;
«оживление» цветов фломастерами.

Техника печати Лети, ракета, к
звёздам!

Передача образа космического пространства в технике
печати по трафарету (звезды в космосе); рисование
ракеты кистью.

Май
Техника
граттаж

Праздничный
салют Победы

Знакомство с приёмом рисования в технике «граттаж»
(процарапывание рисунка заострённой палочкой).
Развитие творческой фантазии, самостоятельности.

Техника
набрызг,
рисование

«Пушистые
одуванчики,
белые

Передача выразительного образа одуванчиков через
использование различных изотехник:набрызг по
трафарету (пушистые шарики семян), рисование
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ватными
палочками

сарафанчики...» ватными палочками (стебли одуванчиков). Дорисовка
деталей кистью или пастелью (зубчатые листья цветов,
травяная лужайка и т. п.).

Приложение 2. Примерное планирование работы по освоению нетра-
диционных техник изодеятельности с детьми 6-7 лет

Техника Тема Задачи
Сентябрь

Техника
монотопия

«Цветное
коромысло над
рекою повисло...»

Рисование речного пейзажа (небо, берег, река) в
технике пейзажной монотипии. Изображение радуги
веерной кистью.

Техника
печатка

Узор из ягод и
веток рябины

Создание растительного узора: рисование ягод губкой,
последующая прорисовка деталей (пользование
точкой, мазком, линией).

Октябрь
Техника
«батик»

Осенний
натюрморт

Рисование в жанре живописи — натюрморт.
Использование техники «батик» (восковые
мелки+акварель), выделение в рисунке особенностей
фруктов (форма, цвет, величина).

Кляксография Яблоневый сад
осенью

Закрепление представлений о пейзаже.
Подготовка фона для будущего рисунка в технике
«кляксография». Выбор средств для изображения
пейзажа (кисть, пастель, сангина, уголь).

Ноябрь
Техника
тычкования

Осенний пейзаж Закреплять представления о приметах осени.
Использование техники тычкования для рисования
осенней листвы. Формировать умение композиционно
располагать предметы, используя приём «ближе-
дальше».

Техника
набрызг,
пейзажная
монотопия

Первый снег Рисование дерева без листьев у берега замерзающего
озера в технике пейзажной монотипии. Выбор приёмов
и материалов для изображения снега (кисть, губка;
техника «набрызг»), а также их сочетание. Развивать
чувство композиции.

Декабрь
Пластилиногра
фия

Новый год в лесу
(по мотивам
стихотворения
«Заячье
новогоднее»)

Изготовление в технике пластилинографии пейзажной
композиции (пушистые зелёные ёлочки в зимнем
наряде). Способствовать развитию силы кисти руки.
Закреплять представления детей о приметах зимы.

Техника Хлопушка- Закрепление умения работать с фольгой (техника
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гравирования новогодняя
игрушка

гравирования): рисование узора на силуэте хлопушки
по собственному замыслу.
Развитие творческого воображения.

Январь
Рисование
ватными
палочками,
губкой

«Что такое
снеженика?»

Передача образа фантастического растения гуашью
белого, «золотого», «серебряного» цветов, используя
приёмы рисования разными материалами (веерная и
тонкая кисти, ватные палочки, губка).
Развитие творческого воображения.

Техника
тычкования

Пингвины на
льдине

Закреплять умение использовать простой карандаш для
рисования контурного эскиза. Раскрашивание методом
тычкования.
Развитие представлений детей об обитателях
Антарктиды.

Февраль
Техника
граттаж

«Дремлет лес
под сказкой
сна...»

Закреплять навыки рисования в технике «граттаж»
(процарапывание). Развивать умение выстраивать
композицию пейзажа, передавать колорит вечернего
(ночного) зимнего леса.

Техника
тычкования

Царевна-лебедь Закреплять навык тычкования щетинистой кистью.
Учить передавать образ сказочной птицы (величавая
поза, гордый изгиб шеи, корона).

Март
Рисование
ватными
палочками

Сказочные
цветы

Создание выразительного образа фантастического
сказочного цветка в мозаичной технике рисования на
темном картоне.

Техника
«батик»

После дождя Создание пейзажа в технике «батик» (радуга в небе,
молодая травка, цветы, порхающие бабочки...).
Развитие творческой фантазии, воображения.

Апрель
Техника
рисования по-
сырому

«Уж верба вся
пушистая...»

Упражнять в рисовании «по-сырому», развивать
технический приём работы с гуашью путём вливания
цвета в цвет. Передача выразительного образа веточки
вербы с мохнатыми почками.

Техника
кляксография

Космические
корабли

Самостоятельность в выборе изобразительных средств
(акварель, цветные карандаши, восковые мелки,
фломастеры). Развивать творческие способности и
фантазию в изображении разных конструкций
космических кораблей.

Май
Техника «батик» Праздничный

салют в городе
Совершенствование навыков рисования в технике
«батик» (восковые мелки+акварель). Передача в
рисунке строения городской улицы и выразительного
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образа салюта в вечернем небе.
Техника
тычкования

Одуванчики в
траве

Закреплять навыки рисования штрихами полусухой
жёсткой кистью: прямыми — при рисовании жёлтой
головки цветка, и короткими вертикальными
(«выбивание») - при изображении пушистой белой
головки одуванчика. Передавать образ цветка в
соответствии с его описанием в стихах поэтов.

Приложение 3. Игры и упражнения по освоению нетрадиционных тех-
ник рисования

Л.С. Выготский писал: «В игре ребёнок всегда выше своего возраста,
выше своего обычного повседневного поведения, он в игре как бы на голо-
ву выше сам себя. Игра в конденсированном виде содержит в себе …все
тенденции развития, ребёнок в игре как бы пытается сделать прыжок над
уровнем своего обычного поведения»

Игры детей дошкольного возраста различаются по содержанию, харак-
терным особенностям, по тому, какое место они занимают в жизни ребён-
ка, в его воспитании и обучении. А если учесть, что игра и рисование яв-
ляются самыми любимыми видами деятельности детей, то можно сделать
вывод, что игровая деятельность способствует развитию целостной лично-
сти. Становится ясно, что между игрой и рисованием нет противоречий.

Игра – вид деятельности, мотив которой заключается не в результате, а в
самом процессе, а в рисование ребёнок учится ставить и определять цель и
добиваться конкретных результатов.

 Разграничивать игру и детское рисование, особенно в нетрадиционных
техниках, не стоит, они дополняют друг друга.

Предложенные ниже характеристика, описание и игровые упражнения
позволяют взрослым и детям эффективнее освоить нетрадиционные техни-
ки изодеятельности.
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Граттаж-  суть этой техники, которая
издавна использовалась в России и назы-
валась рисование по восковой прокладке,
- в процарапывании.
Описание техники:
Данную технику начинаем использовать
только со старшего возраста.
- Сначала наносим цветной фон акваре-
лью и подсушиваем бумагу.
-  Далее весь фон полностью затрём вос-
ком.
-   Нальём в розетку чёрной гуаши и до-
бавим немного шампуня, тщательно пе-
ремешаем.
-  Затем покроем этой смесью парафино-
вый лист.
-  А теперь возьмём заострённую палоч-
ку и начнём процарапывать рисунок.
Чем не гравюра!
Надо иметь ввиду, что эту технику мож-
но осваивать только тогда, когда у ре-
бёнка достаточно хорошо развиты гла-
зомер и координация движений.
Упражнения:
«В рождественскую ночь» Яркие звёзды и тонкий месяц процарапываем аккуратно.
«Что за звёздочки такие…» Процарапываем снежинки. Ни одна снежинка не похожа на
другую.
«Ночной мотылёк»  Яркий фонарь показался ночному мотыльку солнцем.
«Салфетка для мамы» Она может быть различной формы и с любым рисунком.
«Волшебная поляна» Кто – то злой закрасил всю поляну чёрной краской. Ничего страш-
ного. Вот      появилась бабочка, а вот цветок.
«Дворец для Снегурочки»  Ночь. И вдруг сказочный терем, в котором живёт Снегурочка.
«Полёт в космос» Космонавтов встречают холодные звёзды, незнакомые планеты.
«Вечерний город»  Как красиво, когда зажигаются огни в окнах домов и уличные фона-
ри!
«Ветер по морю гуляет»  Летит кораблик на всех парусах по водной глади.
Монотипия– эта техника, развивающая у
детей воображение, фантазию, чувство цве-
та, формы.
Описание техники:
Данной техникой мы предлагаем занимать-
ся детям со средней группы.
Для работы понадобится гуашь разных цве-
тов и согнутый пополам лист бумаги.
- Нарисуем половину круга на правой от
сгиба стороне листа, затем левую половин-
ку листа прижмём к правой и разгладим
сложенный таким образом лист. Раскроем и
посмотрим, что получилось. Мяч? А может
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быть солнце? Тогда дорисуем лучи.
- Нанесём яркие пятна на одну половинку
листа бумаги,  прижмём другую.  Что полу-
чилось?
Упражнения:
«В стране Двуляндии» Необычная страна, в ней ничего не бывает по одному.
Детям предлагается нарисовать на одной половине листа всё, что им хочется, а затем…
«Каких я видела бабочек»  На бумагу наносятся различные цветные пятна. А затем бу-
магу можно складывать в разных направлениях.
«Осенний парк» Дорогу и небо нарисуем в технике монотипия, сложив лист по «линии
горизонта». А потом по небу полетят облака разной формы, а на дороге мы увидим лужи
и опавшие листья.
«Я и мой портрет» Нарисуем себя и посмеёмся.
«Город на реке» Нарисуем город, согнём бумагу по «линии горизонта». Намочим вто-
рую половину бумаги и прижмём к первой – город отразиться в воде.
«Белый пароход» Согнём лист бумаги по «линии горизонта». Нарисуем рисунок в верх-
ней части листа, а затем, намочив нижнюю часть, сложим лист. Пароход отразиться в
волнах моря.
«Гномы – близнецы» Нарисуем одного гномика. Сложим лист пополам, разгладим. Вот
и брат.

Печатка – техника, позволяющая
многократно изображать один и тот же
предмет, составляя из его отпечатков
разные композиции

Описание техники:
Для начала нужно изготовить «печат-

ку». Печатки изготовить несложно са-
мим: надо взять ластик, нарисовать на
торце рисунок и срезать всё ненужное.
«Печатка» готова! Прижимаем её к по-
душечке с краской, а затем к листу бума-
ги. Получается ровный и чёткий отпеча-
ток. Составляй любую композицию!
Упражнения:
Для детей младшей группы можно предложить нарисовать:
- цветы для пчёлки;
- бабочек порхающих над лугом;
- грибы на полянке;
- овощи в корзинке;
- фрукты в вазе и т.п.
В средней группе дети могут использовать «печатки» с геометрическим рисунком и ме-
няться ими в процессе работы:
- открытки;
- пригласительные билеты;
- платки;
- салфетки
В старших группах используем приём дорисовывания недостающих деталей предметов к
готовым «печаткам», составление композиций из разных «печаток»
- букет цветов;
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- закладки;
- букет из рябиновых веток.

Рисование по сырой бумаге – своеоб-
разная техника рисования.

Описание техники:
Начинать осваивать эту технику можно

уже в младших группах. Для рисования в
этой технологии нам понадобиться
влажная салфетка и ёмкость с водой.
Намочим бумагу и разместим её на
влажной салфетке (чтобы бумага не вы-
сыхала).

Возьмём акварельный мелок или кис-
точку с акварельной краской и начнём
рисовать.
Упражнения:
Средняя группа.
«Плывут по небу облака» Проведём плавную линию и она волшебным образом превра-
титься в … А на что похожи наши облака?
«Аквариумные рыбки» Встретились две дуги… А получилась рыбка. Подрисуем ей глаз,
рот, чешуйки. А теперь проведём вертикальные линии – заколыхались в воде водоросли.
«Зайцы на поляне» Провели короткую линию, а увидели серенькую,пушистую шубку
непоседы.
Старшая группа.
«Летний дождь»  Мокрые дорожки, блестящие от капель деревья, мелькает чей – то зон-
тик.
«Воробышки зимой» Холодно птахам , нахохлились они, распустили пёрышки. Ничего
скоро весна!
«Когда меня обижают» Каким тогда нам кажется мир? Всё расплывается от слёз, стано-
вится грустным и серым. Нарисуй, так чтобы мы погрустили вместе.
«Мой пушистый маленький друг»  Я люблю его. Он всё понимает и радуется, когда я с
ним играю. А как приятно прижаться к его пушистой мордочке!
Подготовительная группа.
«На дне морском» Покажем, как меняется море в зависимости от погоды.
«Последний лист» Поздняя осень. Пронизывающий ветер гонит по земле пожухлые ли-
стья,  клонит стволы деревьев.  и только один лист ещё трепещет на ветке.  Но вот опять
подул ветер. И летит вниз последний лист…
«В метель»  Порыв ветра,  ещё один,  ещё…  Снег колит лицо.  он то вьётся змейкой,  то
взлетает веером, то мчится в бешенном хороводе, превращая тебя в невидимку.
«В подводной лодке»  Что ты видишь сквозь толщину воды? Водоросли. солнечные лу-
чи, маленьких рыбок, больших рыб…
«Радуга – дуга» Цвета расположены в определённой последовательности, смотри не пе-
репутай. Мокрая бумага позволяет добиться результата плавного перехода одного цвета
в другой.

Кляксография –  игры с кляксами по-
могают развить глазомер, координацию
и силу движений, фантазию и воображе-
ние.

Описание техники:
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Кляксографию используем в качестве
игр и развлечений.

-  Поставим большую,  яркую кляксу.
Возьмём трубочку для коктейля и осто-
рожно подуем на каплю… , побежала
она вверх оставляя за собой след. Повер-
нём лист и снова подуем.

- А можно сделать ещё одну кляксу, но
другого цвета.пусть встретятся.

А на что же похожи их следы?

Упражнения:
«Волшебная поляна» Поставим на листе разноцветные капли и раздуем их в разные сто-
роны. Дорисуем стебли листья.
«Букет цветов» Нарисуем вазу, стебли, листья, а цветы сделаем из клякс. Вот какие аст-
ры получились.
«Волшебная лампа» Нарисуем сказочную лампу. Капнем кляксу – загорелся в лампе
свет. А чтобы ярко горел и светил всем добрым людям, раздуем каплю.
Набрызг– непростая техника.
Описание техники:

Её суть в разбрызгивании капель с помо-
щью приспособленной для этого зубной
щётки и деревянной лопатки (стеки).
Держа в левой руке зубную щётку набе-
рём немного краски, а стекой будем про-
водить по поверхности щётки – быстры-
ми движениями по направлению к себе.
Брызги полетят на бумагу. Вот и всё.
Лучше осваивать эту технику летом на
прогулке так как сначала капли краски
летят не только на бумагу.

Упражнения:
«Салфетки» Сделаем набрызг разными красками и полюбуемся эффектом.
«Снегопад»  По цветному тону делаем набрызг белой краской.
Кружатся в танце белые снежинки.
«Закружила золотая осень» Цветной краской (золотой) набрызгать листву. Кисточкой
прорисовать стволы деревьев, ветки кустов. Получается красивый осенний лес.

Печать от руки – очень интересная
техника.

Описание техники:
Обмакиваем  всю ладонь или её часть в

краску  и оставляем отпечаток на бумаге.
Можно «раскрасить» ладонь в разные
цвета и оставляем отпечаток на бумаге.
В таком случае мы краску не только ви-
дим, но и чувствуем.

К отпечаткам ладоней можно добавить
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отпечатки одного или нескольких паль-
цев в разных комбинациях.
Упражнения:
Предложите детям представить:
«Потеряли перчатки по дороге котятки…»Раскрасим левую руку и приложим её к листу
бумаги – одна перчатка нашлась! А теперь раскрасим правую руку (поучимся рисовать
левой) и приложим отпечаток рядом. Обе перчатки нашлись!
«Чьё лицо?» Отпечаток одной ладони без пальцев похож на чьё – то лицо. Может быть к
нам в гости пришёл домовёнок Кузя?  Или Гном?  Осталось взять кисточку и добавить
необходимые детали.
«Наши птицы»  Отпечаток руки может превратиться и в утку,  и в лебедя,  и в любую
волшебную птицу, и в важного индюка, задиристого петуха, гадкого утёнка.
«Цветы» Отпечаток всей ладони приложенный к нарисованному цветочному горшку
может быть кактусом или ещё каким – нибудь цветком.
«Животные» С помощью данной техники можно изобразить испугавшихся животных, у
которых шерсть встала дыбом.
«Ежи» Прекрасная ежиная семья может выйти на прогулку, если прикладывать отпечат-
ки разных по размеру ладошек.

Заключение

Сравнительный анализ данных, позволяет сделать вывод, что уровень
творчества детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) под влиянием
использования нетрадиционных техник рисования в целом  показывает по-
зитивные результаты. У большинства детей  в течение года в процессе сис-
тематической непосредственно организованной, совместной, индивиду-
альной деятельности значительно повышается уровень развития изобрази-
тельной деятельности.

Применение нетрадиционных техник дает возможность освоить основ-
ные закономерности линейной перспективы (линия горизонта, изменение
размеров при удалении), позволяет самостоятельно создать сюжет и разно-
образить средства художественной выразительности и изобразительности.

Овладение техниками работы способствует развитию эмоционально-
эстетического восприятия наблюдаемых предметов, явлений природы, кар-
тин, произведений изобразительного искусства, умению, выделяя средства
выразительности, цветовой гаммы, понимать единство содержания языка
художественного образа. Все это позволяет говорить об эффективности
использования нетрадиционных техник изобразительной деятельности для
развития творческих способностей воспитанников.
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так называемый «бытовизм» в его воспитании. Последний проявляется, 

например, в стремлении некоторых дошкольников интерпретировать ска-

зочные события в утилитарных категориях здравого смысла. 

Говоря об этих источниках, мы, конечно, имеем в виду не только и не 

столько расширение фонда дошкольных знаний, умений и навыков. Ни ус-

воение азов компьютерной грамоты дошкольниками, ни включение в сетку 

детсадовских занятий всевозможных экзотических нововведений типа рито-

рики или бального танца само по себе положения дел не меняет. Впрочем, 

сегодня вся эта «экзотика» уже стала обыденностью. К тому же у нас посте-

пенно выделяется достаточно широкий круг родителей (представителей 

среднего класса и более высоко обеспеченных слоев населения), которые 

могут дать своим детям возможность систематически пользоваться образо-

вательными услугами аналогичного профиля и вне стен дошкольного учре-

ждения [2]. 

В противовес этому образовательное пространство дошкольного учреж-

дения должно стать для детей реальным воплощением духа не обыденности. 

Оно призвано стать миром, который располагается «по ту сторону» по-

вседневного бытия, хотя и связан с ним многочисленными каналами. В этом 

другом мире своей другой жизнью должны жить другие дети и другие 

взрослые. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ   
В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Проблема речевого развития в дошкольном возрасте довольно актуальна. 

В современном обществе все чаще встречаются случаи низкого уровня сло-

варного запаса, проблемы, связанные с нарушениями в звукопроизношении, 

отсутствием навыков по согласованию частей предложения между собой и т. д. 

User
Выделение
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В связи с данными проблемами общественности возрос спрос на раз-

работку новых и результативных способов и приемов формирования речи 

у ребенка. Именно этим и занимается мнемотехника.   

Мнемотехника – это совокупность специальных приёмов и способов,  

облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объём  

памяти путём образования ассоциаций (связей): замена абстрактных объ-

ектов и фактов на понятия и представления, имеющие визуальное, ауди-

альное или кинестетическое представление, связывание объектов с уже 

имеющейся в памяти информацией, различные модификации для упрощения 

запоминания [7]. 

Использование мнемотехнического метода обосновано тем, что на ран-

нем этапе у ребенка превалирует визуально-образная память. Благодаря этому, 

дети могут запомнить все то, что попадает в их зрительное поле, однако при 

попытке заучить что-то абстрактное, рассчитывать на успех не придется. 

Мнемотехника способствует нахождению и укреплению ассоциативных  

связей, созданию цельного образа и быстрому запоминанию необходимой 

информации. Кроме того, грамотное использование данного метода на прак-

тике гарантирует подъем качества внимания, обогащение словарного запаса и 

формирование связей между частями предложений и речи в целом. 

При формировании моделей для связной речи дошкольника первосте-

пенной задачей становится необходимость обращать внимание на моноло-

гическую речь. Развить ее можно при помощи пересказа художественных 

произведений, составления описательных и повествовательных форм текста, 

написания различных видов рассказа, запоминания стихотворений, а также 

составления сочинения-описания по картине.    

Диагностика уровня грамотности речи у современного ребенка дошколь-

ного возраста: 

- использование преимущественно простых, односложных предложений; 

- скудность речи; 

- низкий словарный запас; 

- употребление нелитературных слов и выражений; 

- скудность диалогической и монологической речи; 

- отсутствие логических связей в речи; 

- отсутствие навыков культуры речи; 

- плохая дикция. 

Все вышеперечисленные факторы замедляют процесс педагогического 

воздействия на обучающихся. Необходимы методы, способствующие развитию 

языковой грамотности у детей дошкольного возраста. 

Структура мнемотехники: 

- мнемотаблицы, развивающие все виды памяти и мышления; 

- коллажи, предусматривающие составление литературных произве-

дений по взаимосвязанным образам и картинкам в определенной последо-

вательности; 
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- крокирование, позволяющее запоминать необходимую информацию 

при помощи зарисовок. 

Основные приемы мнемотехники: 

- составление смысловых языковых единиц из начальных букв рас-

сматриваемой информации; 

- рифмизация.   

- запоминание научных терминов или иностранных языков при помо-

щи созвучных слов родного языка; 

- подбор личных ассоциативных связей (карикатуры, образы, симво-

лы, фразы), которые накладываются на запоминаемую информацию; 

- метод Цицерона основанный на идее пространственных мест; 

- метод Айвазовского основанный на развитии зрительной памяти; 

- методы запоминания цифр: 

- закономерности; 

- знакомые числа. 

С помощью мнемотехнических методов можно найти решение соот-

ветствующей проблемы, связанной с формированием речи у ребенка до-

школьного возраста: 

• Развить связную монологическую и диалогическую речь. 

• Сформировать умение у детей понимать и пересказывать изученные 

сказки и стихотворения по мнемотехнической таблице и коллажу. 

• Развивать правильное звукопроизношение. 

• Активизировать умственные способности, рациональность мышления, 

наблюдательность, умение анализировать и систематизировать признаки. 

• Способствовать решению детьми эвристических задач воспитательного, 

игрового и научного характера. 

Особенности применения мнемотехники. Результативность от исполь-

зования мнемотехнических методов можно достичь только при условии 

соблюдения определенных правил. 

Последовательность. Воспрещается приступать к обучению с непростых 

задач. В первую очередь разбираются с мнемоквадратами, единичными об-

разами, а впоследствии переходят к мнемодорожкам и мнемотаблицам. 

Нормирование. Дошкольникам не представляют более 2-х таблиц в 

день, причем число рисунков в каждом блоке не должно превышать 9-ти 

единиц. Чрезмерно большой объем информации детям непросто запомнить, 

вследствие чего обучение станет неэффективными. 

Красочность. Иллюстрации должны вызвать заинтересованность детей 

уже одним своим только видом. Для большей эффективности используют 

колоритные расцветки, насыщенные и живые рисунки. Таблицы в черно-

белой палитре не могут заинтересовать ребенка и оказать необходимое дей-

ствие, их возможно использовать только в работе с детьми старшего дошко-

льного возраста. 

Эмоциональность. Ребёнку необходимо ощущать положительную энер-

гетику подобных уроков. 
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Разнообразие. Иллюстрации или серии зарисовок для 1-го урока 

должны представлять различные темы. К монотипным тренировкам дети 

быстро потеряют интерес. Кроме того, лучше выбирать таблицы, которые 

предназначены для выполнения различных операций. К примеру, первая кар-

тинка помогает сохранить в памяти очередность приема еды, а последующая 

составляющая изображений – изложить то, как передвигаются насекомые. 

Никаких принудительных мер: просто игра. организовывать уроки 

можно только при условии, что детям интересно быть вовлеченными в обу-

чающий процесс. Все задания должны иметь игровую форму. При угасании 

интереса у детей занятие необходимо отложить до следующего раза. 

При соблюдении этих основополагающих принципов, возможно добиться 

максимальных результатов в формировании знаний, умений и навыков детей. 

Мнемотехника для детей младшего дошкольного возраста. 

Мнемоника формируется по нарастающей от элементарного к более 

трудному. Занятия необходимо начинать с простых мнемоквадратов, со 

временем переключаясь на мнемодорожки, а позднее и на мнемотаблицы. 

Составляющая мнемотаблицы – это графическая схема героя литератур-

ного произведения или конкретных действий при помощи вычленения осно-

вополагающих смысловых блоков мнемотической связки. Важно то, что пере-

дать нужно наглядно-образную схему, чтобы нарисованное было понятно  

детям. Мнемотаблицы различаются в зависимости от их направленности: про-

стыые и тематические, которые в свою очередь имеют речевые, математиче-

ские, музыкальные, познавательные и др. элементы. Количество квадратов не 

должно превышать девяти, так как это соответствует научно доказанному пре-

делу разовой информации для дошкольника (10 информационных битов). 

Детям младшего дошкольного возраста необходимо представлять 

цветные мнемотаблицы, так как у них фиксируются в памяти отдельные 

образы: солнце – жёлтое, елка – зеленая и т. д. Постепенно изображения 

следует усложнять и заменять графическими изображениями: волк – серые 

геометрические фигуры (треугольник, квадрат) и др. 

Детям младшего дошкольного возраста мнемотаблицы предоставляются 

в готовом виде, т. к. у них еще плохо развиты технические навыки рисования. 

В начале работы с мнемотаблицами дошкольники испытывают опреде-

ленные сложности, связанные с соблюдением предложенного плана таблицы. 

Зачастую первые литературные произведения по моделям получаются до-

вольно схематичными. Для того, чтобы сократить сложности, в программу 

содержания мнемотаблиц вводятся задачи по расширению и активизации 

словарного запаса. 

Однако не следует злоупотреблять данной методикой, когда средства свя-

зи очевидны для ребенка. Совместно с этим можно проводить и другие виды 

работы по развитию речи (речевые словесные и настольно-печатные игры). 

Создавая модели и образы к играм, необходимо придерживаться опре-

деленных требований: 

В таблице должны отображаться обобщённые образы предметов. 
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Сущность необходимо раскрыть в объекте. 

Идея по созданию таблиц рассматривается совместно с детьми, чтоб 

тематика и принципы построения таблицы были понятны каждому. 

Каждый символ должен обозначать определенное слово. Например, 

слово «пальцы» может обозначать предметные признаки на уровне тактиль-

ных ощущений. «Цвет» – признаки по цветовой гамме. «Части» – на какие 

составляющие разделен предмет или объект и т. д. По необходимости мож-

но добавлять и другие символы. Мнемотаблицы развивают не только уст-

ную монологическую речь, но и обогащают словарный запас, учат согласо-

вывать части предложения и описывать конкретные явления. 

Мнемотехника для детей среднего дошкольного возраста. 

Детям среднего дошкольного возраста необходимо давать цветные 

мнемотаблицы, так как в памяти у них быстрее остаются отдельные образы. 

А в качестве символов, заменяющих конкретное слово на начальном этапе 

работы, предлагается использовать геометрические фигуры, напоминающие 

цветом и своей формой замещаемый предмет. 

Методика, используемая при заучивании стихотворений: 

- выразительное чтение стихотворения воспитателем; 

- разбор прочитанного текста; 

- объяснение новых слов. 

- цитирование стиха и параллельное выставление моделей воспитателем; 

- проговаривание во внешней речи стихотворения ребенком с опорой на 

модели и образы, выстроенные в хронологическом порядке; 

- рассказывание стиха дошкольником с параллельным подбором и вы-

ставлением образов и связок. 

Мнемодорожки для составления предложений. 

Особенностью мнемодорожки является то, что на каждое слово пред-

ложения подбирается картинка. Ребенок, отвечая на вопрос взрослого с по-

мощью мнемодорожки, учится использовать правильный порядок слов в 

предложении, грамматически правильно оформлять его, а также отвечать на 

вопрос полным предложением [6]. 

Итоговый результат: 

- расширение кругозора и систематизация знаний об окружающем мире; 

- заинтересованность детей в пересказе текстов, создании интересных 

историй; 

- заинтересованность в заучивании стихов, скороговорок и загадок; 

- обогащение словарного запаса; 

- дети учатся справляться с робостью, застенчивостью. 

Мнемотехника для детей старшего дошкольного возраста. 

Организованное воздействие на речевую связанность оказывают рас-

сказы воспитателя детям. Т.Н. Доронова отмечает, что дети старшего до-

школьного возраста предпочитают слушать рассказы взрослых. По мнению 

автора, детям необходимо рассказывать: 

- о событиях прошедшей недели; 
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- о взрослых, когда они были еще детьми; 

- о самих детях; 

- о книгах, которые предстоит прочитать; 

- об очень интересных фактах и наблюдениях. 

Метод крокирования. 

Цель: 

1. Осмысление личного образа, отвечающего определенному слову. 

2. «Переложение» собственного образа в схему. 

3. Рисование, способствующее эффективному запоминанию. 

Зарисовка речевого материала увеличивает концентрацию внимания 

на изучаемом объекте. 

Суть крокирования заключается в следующем: к каждому словосочета-

нию и слову придумывается изображение, так что весь текст схематично за-

рисовывается. Это помогает ребенку быстро вспомнить изученный текст по 

воспроизвести его во внешней речи. 

Итак, при анализе нового материала и графическом его преобразова-

нии, ребенок обучается самостоятельности, усидчивости, зрительному вос-

приятию плана своих действий. У него проявляется чувство заинтересован-

ности и ответственности, появляется удовлетворенность результатами сво-

его труда, совершенствуются такие психические процессы, как память, 

внимание, мышление, что положительно сказывается на результативности 

всей работы. 
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