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Аннотация: cтатья посвящена обоснованию необходимости использования нетрадиционных техник изобразительной 
деятельности как условия развития художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.

Научно-технический прогресс и стремительное разви-
тие производственных отношений общества обусловли-
вают социальный заказ на творчески активную личность. 
Современному обществу необходим качественно новый 
путь развития, который требует от каждого иных качеств 
личности: быть творческими, способными нестандартно 
мыслить, оригинально решать поставленные задачи, пре-
образовывать окружающую действительность. 

Решающим фактором, способным изменить общество, 
является образование. Именно современная парадигма 
образования способна решать поставленные задачи, на-
ходить пути успешного развития подрастающего поколе-
ния. В числе приоритетных стратегий модернизации об-
разования определяющим является развитие творческого 
потенциала дошкольников. Актуальность и важность за-
дачи подтверждены фактами государственной поддержки, 
например: Федеральная целевая программа «Одаренные 
дети», президентская программа «Дети России» и др. В 
последнее время в своих выступлениях президент Д.А. 
Медведев обращает внимание на вариативность в образо-
вании, в том числе речь идет и о дошкольной ступени раз-
вития и обучения ребенка. 

Известно, что дети дошкольного возраста наиболее 
восприимчивы к творчеству и развитие творческих спо-
собностей наиболее эффективно в период дошкольного 
детства. Б.М. Теплов указывал, что высота одаренности 
обнаруживается лишь по результату жизненного дела че-
ловека, ее направленность, своеобразие проявляются го-
раздо раньше: в устойчивых интересах и склонностях, в 
той или иной успешности выполнения разных видов де-
ятельности, в сравнительной легкости усвоения разных 
предметов [6].

Накоплен опыт многочисленных научных исследова-
ний в области изучения способностей, в частности худо-

жественно-творческих (Д.Б. Богоявленская, Б.Г. Ананьев, 
А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин, Б.Д. 
Шадриков, Т.С. Комарова, Н.А. Ветлугина, Е.А. Флерина, 
А. Маслоу, К. Роджерс, Д. Майрес, Дж. Гилфорд, Э. Фромм 
и др.).

Многообразие и вариативность программ по изобрази-
тельной деятельности дошкольников (Т.С. Комарова, О.А. 
Соломенникова, Т.Н. Доронова и др.) показывают суще-
ственные достижения в разработке содержания процесса 
развития художественно-творческих способностей детей. 
Тем не менее, вопрос о развитии художественно-творче-
ских способностей остается весьма актуальным.

Разные подходы и различия к определению содержа-
ния и структуры художественно-творческих способностей 
(В.И. Кириенко, А.Г. Ковалева, В.С.Кузина, Н.П. Саку-
линой, Т.С. Комаровой) позволили выделить две группы 
способностей: способность к изображению и способность 
к художественно-творческому выражению (художествен-
но-творческие способности). Компоненты художественно-
творческих способностей и их характеристика представ-
лена в таблице 1.

Одним из средств развития художественно-творческих 
способностей дошкольников являются нетрадиционные 
изобразительные техники. В повседневную практику ра-
боты широко внедряется педагогическая импровизация, 
которая позволяет педагогам самим выбирать формы, ме-
тоды, приемы обучения нетрадиционным изобразитель-
ным техникам в каждой конкретной ситуации взаимодей-
ствия с ребенком. 

Термин «нетрадиционный» (от латинского traditio – 
привычный) подразумевает использование материалов, 
инструментов, способов рисования, которые не являются 
общепризнанными, традиционными, широко известными. 
В изобразительном искусстве под техникой (от греческого 
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technike – искусная и technе – искусство, мастерство) по-
нимается совокупность специальных навыков, способов и 
приемов, с помощью которых выполняется художествен-
ное произведение. Понятию техники в узком смысле слова 
соответствует прямой, непосредственный результат рабо-
ты художника специальным материалом и инструментом 
(отсюда техника масляной живописи, акварели, гуаши и 
т.д.), умение использовать художественные возможности 
этого материала; в более широком значении это понятие 
охватывает и соответствующие элементы изобразитель-
ного характера – передачу вещественности предметов [7, 
С.26].

Анализ научной литературы показывает, что нетради-
ционные техники изобразительной деятельности способ-
ны решить проблему развития художественно-творческих 
способностей дошкольников. Вместе с тем, был выявлен 
ряд противоречий, которые заключены между:

−	 необходимостью развития творческого потенциа-
ла дошкольников и недостаточным вниманием, уделяемым 
художественно-творческому развитию детей;

−	 большими возможностями нетрадиционных ви-
дов рисования в развитии художественно-творческих спо-
собностей и редким использованием их в работе с детьми;

−	  наличием педагогических технологий нетрадици-
онного рисования и недостаточным владением ими.

Методика проведения констатирующего этапа иссле-
дования включала три направления исследовательской 
деятельности:

- исследование уровня художественно-творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста и 
степени владения ими нетрадиционными изобразительны-
ми техниками;

- изучение условий, способствующих развитию 
художественно-творческих способностей детей;

- определение степени участия родителей в разви-

тии художественно-творческих способностей своих детей.
Использованные задания и полученные результаты 

представлены в таблице 2.
Констатирующий этап исследования позволил выявить 

предпочтения детей к техникам, изобразительным мате-
риалам. Дети (44%) в традиционном рисовании отдают 
предпочтение более легким по технике изобразительным 
материалам – цветным карандашам, фломастерам Гуашь 
предпочли 25%, акварель - 31%. Слабое развитие мелкой 
моторики рук примерно у половины детей и недостаточ-
ное владение техникой работы кистью делает работы ме-
нее удачными и не очень аккуратными. Образы в технике 
акварели не выразительны, что связано с непониманием 
выразительно-изобразительных свойств, прозрачности, 
подвижности акварельного слоя: дети берут на кисть мно-
го краски, либо мало воды, что затрудняет рисование. При 
рисовании в технике гуашь используется много воды, за-
крашенный слой получается прозрачным, дети не видят 
красоты плотного кроющего слоя. Лишь 22% детей ис-
пользовали в рисунке два изобразительных материала, как 
правило, весь рисунок дети выполняли каким-то одним: 
акварелью, гуашью, цветными карандашами, фломастера-
ми. В рисунках детей при изображении некоторых образов 
просматривается шаблонность, например, больше полови-
ны детей (56%) нарисовали дом одноэтажный с треуголь-
ной крышей, одним окном; однотипные похожие деревья, 
облака и солнышко. Использование в работах детьми не-
традиционных техник рисования (тычок сухой кистью, 
по-сырому, техника раздельного мазка и т.д.) не отмечено. 

Предпочтение традиционных техник проявилось и в 
процессе самостоятельного рисования. Однако в самом на-
чале дошкольники испытывали интерес к рисованию нео-
бычными материалами и с интересом, большим желанием 
выбирали их в 65% случаев, но неумение пользоваться та-
кими материалами, незнание техники рисования приводи-

Таблица 1
Компоненты художественно-творческих способностей изобразительной деятельности

Способ-
ности

Структурные 
компоненты характеристика структурных компонентов способностей

 х
уд

ож
ес

тв
ен

ны
е

I.Восприятие и связанное 
с ним представление

 Оперирование образами памяти, имеющимися представлениями, которые 
в совокупности со зрительными образами, полученными в процессе на-
блюдений, создают полноценный образ, необходимый  для реализации его 
в  художественное произведение. 

II.Овладение средствами 
выразительности (сред-
ствами графического во-
площения образа)

Овладение комплексом умений и навыков изображения, формы, строения, 
пропорциональных отношений, положения в пространстве). Без овладе-
ния этими графическими навыками, умениями способность к изображе-
нию нельзя сформировать.

III. Овладение техникой 
рисунка

 Владение материалами и инструментами, способами их использования 
для целей изображения и художественного выражения. В понятие техники 
включается развитие глаза и руки, их согласованная деятельность. Особое 
значение придается умелому, правильному изображению контура, формы 
предмета

 т
во

рч
ес

ки
е

 IV. Эстетическое вос-
приятие явлений реаль-
ного мира

Это не просто сенсорное восприятие, необходимое для изображения, но и 
эстетическая оценка воспринимаемого явления, эмоциональный отклик на 
него. Способность видеть, чувствовать выразительность предмета. Рису-
нок становится не просто изображением, позволяющим узнавать явление, 
а дает последнему яркую характеристику, подчеркивает в нем особенно 
впечатляющее, т.е. создается художественно-выразительный образ, а не 
просто графическое изображение.  

V. Интеллектуальная 
активность  (создание 
нового, оригинального 
образа, эксперимен-тиро-
вание)

Переработка впечатлений, отбор того, что поразило сознание, чувство, в 
направленности ребенка на создание нового, оригинального художествен-
но-выразительного образа. Стремление овладеть системой изобразитель-
ных умений и навыков, экспериментирование (поисковые действия), ви-
дение проблемы (образа) в новых связях, отношениях, актуализации не-
осознанного опыта.  
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ло затем к смене нетрадиционного рисования на традици-
онное у 75%. У части детей выявлено снижение интереса 
к изобразительной деятельности при применении данных 
изобразительных техник. Большинство переключалось на 
своеобразное экспериментирование-игру с материалами, 
некоторые дети «ожидали» увидеть изображение, похо-
жее на «традиционное» и оценивали созданные изобра-
жения как «некрасивые», «неаккуратные», «непонятные», 
«каляки», не понимали способа создания изображения; 
затруднялись увидеть образ в получаемом изображении 
(например, при ниткографии). Создавали достаточно «ша-
блонные» изображения: «кляксы», «бабочки», «цветка», 
«облачка». Предпочтения отдавались простому печатанию 
печатями, губкой, покрыванию альбомного листа краской 
с помощью валика. Экспериментирование со спонжем, 
ватными палочками, мятой бумагой вызывало интерес к 
материалу, но не к созданию образа. У 75% детей возника-
ли трудности при использовании некоторых инструментов 
при создании изображения (при ниткографии – набрать ак-
куратно краску и оставлять след на бумаге; при выдувании 
из трубочки регулировать силу выдувания; делать набрызг 
с помощью зубной щетки; при рисовании ватными палоч-
ками). Дети нуждались в помощи, обращались с вопроса-
ми: «Как этим рисовать надо?», «Я не умею, помогите».

Таким образом, фрагментарное и «стихийное» ис-
пользование нетрадиционных техник усложняет процесс 
создания изображения детьми, переносит акценты с выра-
жения впечатлений и представлений в образе на обследо-
вание-экспериментирование с материалами. 

По результатам анкетирования педагогов было вы-
явлено, что почти все, за исключением 2% опрошенных 
используют в работе с детьми нетрадиционные техники 
рисования и признают их необходимость. Однако из 98% 
педагогов 11% лишь декларируют свое положительное от-

ношение к нетрадиционным техникам. Только 38% вос-
питателей используют «необычные» техники системно, а 
60% от случая к случаю. Предпочтения в выборе нетради-
ционных техник для работы с детьми в основном отдают-
ся самым простым, не требующим особых навыков: моно-
типия, кляксография, рисование ладошками, пальчиками, 
печатками. Однако отмечены и другие, более сложные: 
техника по-сырому, граттаж, рисование по ткани мелками, 
набрызг, рисование свечой.

Ответы на вопрос о влиянии нетрадиционных техник 
на развитие художественно-творческих способностей 
были следующими: «не имея особых способностей, дети 
получают интересные результаты», «чаще проявляется 
развивается детская одаренность», «самостоятельность, 
логика мышления, сенсорика», «самостоятельность, 
мышление, воображение», «усидчивость», «эстетический 
вкус», «ребенок может выражать свое «я», используя раз-
ные материалы», «работы детей становятся разнообраз-
ней, интересней», «дети не боятся сделать что-то не так, 
становятся увереннее в себе», «дети начинают неординар-
но мыслить». Следовательно, воспитатели понимают, что 
использование нетрадиционных техник влияет на разви-
тие художественно-творческих способностей.

Нами установлено, что внедрение в педагогический 

процесс «необычных» техник помогает педагогам решать 
следующие педагогические задачи согласно анкетным дан-
ным: «развитие творческого потенциала», «усидчивость, 
внимание», «аккуратность, дисциплинированность», «же-
лание и интерес занять себя в свободной деятельности», 
«развитие всех психических функций», «обучение рабо-
тать в паре», «развитие художественно-изобразительных 
умений, мелкой моторики», «преодолеть чувство страха 
перед неудачей», «развитие чувства прекрасного».

Наблюдения за деятельностью педагогов позволили 

Таблица 2
Уровни развития художественно-творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в (%)

компоненты уровни
группы

контрольная экспериментальная
1. 1. Воспрятие и 
связанное с ним 
представление

Тест «Кто есть кто»
оптимальный 10 5
допустимый 35 37.5
критический 55 57,5

2.2. Овладение 
графическими 
средствами

Диагностическое рисование «Научи рисовать!»
оптимальный 22,5 20
допустимый 56,2 55
критический 21,2 25

3. 3. Техника рисунка Диагностическое рисование «Научи рисовать!»
оптимальный 10 7,5
допустимый 40 37,5
критический 50 55

4.4. Эстетическое 
восприятие явлений 
реального мира

Тест «Пейзаж»
оптимальный 12,5 10
допустимый 25 22.5
критический 62.5 67.5

Проявление эстетического отношения у детей к действительности
оптимальный 6,2 10
допустимый 31,2 30
критический 62,6 60

5.5. Интеллектуальная 
активность

Диагностическое рисование «Научи рисовать!»
оптимальный 5 3.7
допустимый 31,2 30
критический 63.8 66,3
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выделить ряд значимых трудностей в решении данной 
проблемы. Ограниченное число занятий и свободного 
времени в современном ДОУ часто не позволяет «насы-
щать» жизнедеятельность детей созданием интересных 
работ различными техниками. Часто воспитатель постав-
лен в рамки самостоятельного выбора тематики, техники 
изображения, что не всегда позволяет ему системно и по-
следовательно развивать изобразительно-выразительные 
и технические умения детей; использование различных 
техник, как правило, требует большого количества мате-
риалов, приобретение которых в больших количествах за-
труднительно (данные занятия можно назвать достаточно 
«ресурсоемкими»). Кроме того, говоря о развитии художе-
ственно-творческих способностей детей, воспитатели ча-
сто подменяют это задачами формирования технических 
умений. 

В решении такого важного вопроса, как развитие худо-
жественно-творческих способностей очень важно участие 
родителей. Чтобы раскрыть художественно-творческие 
способности своих детей, необходимо создать определен-
ные условия, всячески поддерживать и учить ребенка са-
мостоятельному творчеству, ненавязчиво и корректно ру-
ководить им. С древних времен семья играла важную роль 
в развитии подрастающего поколения. По результатам 
опроса почти все родители (86%) организовали в доме ме-
сто для творчества своему ребенку. 75% любят заниматься 
со своими детьми. 95% обеспечивают ребенка материала-
ми для творчества и при этом учитывают его интересы. 86 
% опрошенных внимательно и бережно относятся к дет-
ским работам; 27 % активно используют новые материалы 
и нетрадиционные техники в совместной деятельности с 
ребенком для изготовления игрушек, коллажей, рисунков. 
Такая активная позиция родителей в развитии художе-
ственно-творческих способностей своих детей необходи-
ма и важна для творческого союза педагогов и родителей, 
совместного сотрудничества, творческого общения и вза-
имного доверия. Однако отсутствие необходимых знаний 
и умений у родителей сковывает данную работу.

Основой нашей работы является активное внедрение 
в педагогический процесс нетрадиционных техник изо-
бразительной деятельности, как элемента взаимодопол-
нения, взаимоподдержания традиционным, являющихся 
огромным потенциалом, резервом, условием в развитии 
художественно-творческих способностей у детей старше-
го дошкольного возраста, при создании всех вышепере-
численных условий.

Исходя из разнообразия рисовальной техники в изобра-
зительном искусстве, и учитывая возможности детей стар-
шего дошкольного возраста, мы считаем необходимым 
обогатить техническую сторону детского рисования. Это-
го можно достигнуть, разнообразя способы работы уже 
известными в широкой практике изобразительными ма-
териалами:  гуашь, акварель (растяжка цвета, по-сырому, 
вливание цвета в цвет, техника раздельного мазка), овла-
дев приемами работы кистью (всем ворсом, концом, при-
макиванием, тычок сухой жесткой кистью), используя не-
традиционные техники (монотипия,  печатание листьями, 
рисование трубочкой, набрызг, свеча+акварель, рисование 
«капельками»), где линия, контур, пятно - выразительные 
средства рисунка, таким образом, подвести детей к соче-
танию в одном рисунке разных техник, изобразительных 

материалов.
В исследованиях Е.А. Флериной, Т.С. Комаровой, Н.П. 

Сакулиной, Р.Г. Казаковой, В.С. Мухиной, Н.А. Ветлуги-
ной вопросы развития художественно-творческих способ-
ностей рассматривались в рисовании в связи с усвоением 
детьми некоторых закономерностей рисунка, изобрази-
тельно-выразительных особенностей рисования в разных 
техниках. Следовательно, овладение техникой рисунка, 
графической стороной рисования является важным ус-
ловием, обеспечивающим творческое решение изобра-
зительной задачи, развития художественно-творческих 
способностей. Мы считаем, что использование в рисова-
нии нетрадиционных техник и постепенное их освоение 
детьми (по принципу от простого к сложному) поможет 
в решении ряда вопросов: овладение графическими, тех-
ническими навыками и умениями, развитие цветового 
восприятия, представления, композиционных умений и 
эмоционально-художественного восприятия, творческого 
воображения, повышению интеллектуальной активности. 

Ребенок развивается путем сочетания в одном рисунке 
нескольких нетрадиционных и традиционных техник изо-
бразительной деятельности, и усвоить этот опыт он может 
только с помощью взрослого: педагога,  родителя. При ус-
ловии взаимосвязи нетрадиционных техник между собой 
не нарушается логика развития каждой из них. Их соче-
тание наоборот значительно расширяет возможности изо-
бразительной деятельности. Поисковые ситуации ставят в 
условия выбора той или иной техники нетрадиционного 
рисования.

Вышесказанное об использовании в педагогическом 
процессе нетрадиционных техник изобразительной дея-
тельности позволяет нам убедиться в необходимости соз-
дания и применения педагогической технологии, в кото-
рой нетрадиционные техники рисования могут выступать 
оптимальным условием развития художественно-творче-
ских способностей детей старшего дошкольного возраста.
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Аннотация: в статье рассматривается содержание ценностно-смысловой сферы личности в зависимости от уровня 

субъективного благополучия, выделены  основные ценности и смыслы студентов с высоким и низким уровнем 
субъективного благополучия личности.

Актуальность исследования феномена личности как 
уникального явления существующего во все времена и 
эпохи связана с тем, что человеку, как существу с высо-
коразвитым сознанием свойственно стремление осознать 
своё предназначение, свои ценности, смыслы, стремления, 
ожидания,  идеалы и цели. 

Важной задачей для системы высшего образования яв-
ляется развитие личности студента, где решающую роль, 
на протяжении всего обучения в высшем учебном заведе-
нии играет сам процесс образования и саморазвития, фор-
мирования ценностно-смысловой структуры личности, 
субъективного понимания мира, постижения контекстов 
человеческого бытия. 

Взаимосвязь объективного и субъективного в приро-
де человека, внешние природные и социальные факто-
ры, оказывают формирующее воздействие на личность 
студента через его субъектность и субъективность, кото-
рая представлена сущностью человека, его личностными 
факторами, жизненными ценностями и целями индивида, 
его смыслами, его потребностями, чувствами и эмоциями, 
стремлением осуществить свои планы.

Возникающие  ситуации в образовательном простран-
стве, а также жизненные ситуации рассматриваются глаза-
ми самого студента, с точки зрения  его внутреннего субъ-
ективного опыта, формирование его ценностей и смыслов 
как высокоразвитой личности. 

Ценностно-смысловая сфера личности является одним 
из важнейших компонентов в структуре личности. Про-
блемы субъективного благополучия личности, отношения 
к действительности, развития личности, её ценностно-
смысловой сферы стало важнейшим направлением психо-
логических исследований современности. 

Ценностно-смысловая сфера и субъективное благо-
получие  личности в настоящее время исследована в ра-
ботах таких отечественных и зарубежных авторов как  
К.А. Абульханова, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Л.С. Ру-
бинштейн, В.Н. Мясищев, A.B. Брушлинский, Ф.Е. Васи-
люк Д.А. Леонтьев, И.А.Джидарьян, К.Муздыбаев, Р.М. 
Шамионов, Г. Оллпорт, В. Франкл, М.Рокич, Ш.Шварц, 

Е.Динер, Р.Эммонс, М.Аргайл, В.Ф. Сержантов, A.B. Се-
рый, В.Э.Чудновский, М.С. Яницкий и др.

Несмотря на то, что в  настоящее время происходит 
усиление интереса к личностно-смысловой сфере и субъ-
ективному благополучию, остается ещё достаточно много 
неразрешённых вопросов по поводу содержания ценност-
но-смысловой сферы личности, которая является субъек-
тивной по своей сути для каждой личности.

Положение о том, что ценностно-смысловая сфера лич-
ности  представляет собой функциональное единство, хотя 
значимость каждой ценности и смысла индивидуальна, 
уникальна и формируется на основании набора ценностей, 
принадлежащих  обществу,  в зависимости от уровня субъ-
ективного благополучия, эмоционального комфорта или 
дискомфорта переживаемого личностью основывается на 
следующих методолого-теоретических предпосылках:

1.Согласно В.Франклу, А.А.Леонтьеву, М.С.Яницкому, 
А.В.Серому, В.Е.Клочко, человек, обретает смысл жизни, 
переживая  определённые ценности, где средством  фор-
мирования индивидуальной личностно-смысловой струк-
туры личности как «динамической смысловой системы» 
является индивидуальная картина мира и уникальные со-
бытия человеческой жизни, которые влияют на структуру 
ценностно – смысловой сферы личности, структурную 
иерархию  жизненных ценностей и ведущую  роль жиз-
ненных смыслов.  Ценностные ориентации и жизненные 
смыслы представляют собой динамическую целостную 
взаимосвязанную, взаимозависимую, взаимовлияющую 
структуру, организованную иерархично, в которой раз-
витие и функционирование систем личностных смыс-
лов и ценностных ориентаций носит взаимосвязанный и 
взаимодетерминирующий характер. Ценности и смыслы 
в ценностно-смысловой сфере личности представляют 
собой функциональное и онтологическое единство, так 
В.Франкл утверждает, что человек обретает смысл жизни,  
переживая определённые ценности  [1; 2; 3;4]. 

2. Богатая, разнообразная жизнь субъекта, определён-
ная позиция личности в жизни является показателем слож-
ной структурной композицией субъективного благополу-
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