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Самообразование



«Нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья»



«Нетрадиционные техники рисования помогут детям почувствовать 

себя свободными, помогут раскрепоститься, увидеть и передать на 

бумаге то, что обычными способами сделать намного труднее. А главное, 

нетрадиционные техники рисования дают ребёнку возможность 

удивиться и порадоваться миру».

М. Шклярова



Цель: Создание условий для использования нетрадиционных техник рисования при

организации изобразительной детской деятельности с воспитанниками дошкольного

возраста с ОВЗ.

Задачи:

 знакомить детей с ОВЗ с нетрадиционными способами рисования и находить

нестандартные (креативные) способы изображения предметов и явлений

 способствовать овладению воспитанниками с ОВЗ простейшими

техническими приемами работы с различными изобразительными материалами.

 побуждать детей с ОВЗ самостоятельно применять знакомые

нетрадиционные техники рисования (рисование пальчиками, ладошкой, печатание

листьями, «тычкование»(сухой кисью и т.д), и познакомить с новыми: монотипия

(предметная), «кляксография», «набрызг», «рисование по мокрому», оттиск

смятой бумагой рисование песком, Эбру – рисование на воде и т.п. развивать

чувство цвета, формы, композиции, пространственное воображение,

художественный и эстетический вкус;

 сплотить детский коллектив путем совместного творчества.

 привлекать родителей воспитанников с ОВЗ к деятельности в рамках кружка

и стимулировать их совместное творчество с детьми.

 создавать предметно-развивающую среду по художественному творчеству;

 организовать презентацию кружка через выставку рисунков в рамках ДОУ,

участвовать в конкурсах, выставках на муниципальном, региональном и

федеральном уровнях



Методы и приемы, которые мы используем на занятиях 

по нетрадиционному рисованию:

Наблюдение

Мониторинг

Беседа

Показ, пояснение 

Положительное 

подкрепление

Игра



Правила взаимодействия  в формировании изобразительных навыков 

детей с ОВЗ:

1. Тесный эмоциональный контакт педагога с ребёнком, что служит необходимым условием для

самовыражения ребёнка. Чем труднее для ребёнка участие в деятельности, тем большая роль

отводится эмоциональному контакту.

2. Индивидуальная работа педагога с ребёнком, которая позволяет максимально учитывать

особенности ребёнка и его возможности, установить с ребёнком глубокий контакт и

взаимодействие.

3. Работа двух детей в паре при участии педагога. Эту форму работы используем, когда у детей

есть возможность взаимодействия друг с другом, они готовы замечать деятельность друг друга и

воспринимать её результаты. Зачастую мы стараемся объединять в пары детей с ОВЗ и без

таковых, если у них возникли дружеские или располагающие отношения. Здесь ничего не должно

быть навязано. Дети должны захотеть общаться и взаимодействовать.

4. Коллективная, совместная работа под руководством педагога над одним общим заданием. Такая

форма работы позволяет развивать коммуникацию детей с разными возможностями между собой,

чувство общности, понимание зависимости друг от друга, чувство взаимопомощи. При этом, если

ребенок с ОВЗ затрудняется, оказываем ему посильную помощь, не акцентируя на этом внимание

других детей.

5. Работа в подгруппе, предполагающая общую для всех детей задачу, которую каждый решает в

той мере, в какой может на своём индивидуальном рабочем месте одновременно со всеми. Такая

работа требует наличия у ребёнка навыков изобразительной деятельности и пребывания в группе:

подчинение общим правилам, сидение за столом, умение слышать и понимать педагога. В работе с

наиболее сложными детьми не оценима помощь педагога-психолога или тьютора, который может

вовремя помочь ребенку выполнить сложное для него задание, направить его внимание в нужное

русло.



Применение нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности на занятиях с детьми с ОВЗ:

РИСОВАНИЕ ПЕСКОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СВЕТОВЫХ ПЛАНШЕТОВ

РИСОВАНИЕ 

ОТПЕЧАТКАМИ 

ЛИСТЬЕВ

РИСОВАНИЕ ЦВЕТНЫМ ЛЬДОМ И 

ПУЗЫРЧАТОЙ ПЛЕНКОЙ

«РАСЧЕСЫВАНИЕ 

КРАСКИ»

«ФАЙЛАРТ»



Применение нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности на занятиях с детьми с ОВЗ:

«МОНОТИПИЯ» 

ПРЕДМЕТНАЯ

РИСОВАНИЕ НИТКАМИ РИСОВАНИЕ КРУПОЙ «БАТИК РИСОВАНИЕ 

НА ТКАНИ

РИСОВАНИЕ МАСЛЯНОЙ 

ПАСТЕЛЬЮ И 

АКВАРЕЛЬЮ

РИСОВАНИЕ МЫЛЬНЫМИ 

ПУЗЫРЯМИ



Работу выстраиваю в содружестве с родителями (законными 

представителями), воспитателями, логопедом и психологом ДОУ. 



Формы работы с детьми с ОВЗ:  1 раз в неделю в подгрупповой форме согласно календарно-

тематическому планированию и 1 раз в индивидуальной форме или в малых подгруппах из 

2-3 человека. 

Результат работы: участие воспитанников в конкурсах  различного уровня и организация 

выставок совместного творчества детей и родителей (законных представителей)


