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Актуальность темы. Что представляет собой адаптация к детскому 

саду? 

В первую очередь она требует от ребёнка огромных 

энергетических затрат,  в результате чего детский организм 

перенапрягается, жизнь малыша меняется коренным образом. К тому же 

адаптационный процесс нередко чреват нежелательными сдвигами  в 

детском организме, которые выражаются внешне в виде нарушенных 

поведенческих норм и «плохих» поступков. 

Период адаптации малышей в детском саду всегда протекает по-

разному. Но что же влияет на его успешность? К числу важнейших 

факторов специалисты относят возрастные характеристики, детское 

здоровье, степень социализации, уровень познавательного развития.  

Детский сад и адаптация – понятия часто неразрывные, поэтому не 

следует воспринимать привыкания к детском саду в качестве какого-то 

абсолютного зла и негатива. Наоборот, подобный процесс достаточно 

полезен для ребёнка, поскольку готовит его к будущим переменам в 

жизни. 

Таким образом, адаптационный процесс – сложное явление, во 

время которого поведения ребёнка может кардинально меняться. По 

мере привыкания к детскому саду подобные проблемы исчезают или 

существенно сглаживаются. 

Нетрадиционное рисование – один из интереснейших способов 

адаптации малышей в детском саду - увлекательная, завораживающая 

деятельность. Под термином «нетрадиционные техники» понимается 

способ создания нового, оригинального произведения искусства, в 

котором гармонирует всё: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирован на развитие личности человека. 

Формирование знаний, умений, навыков – не цель, а одно из средств 

достижения этой главной цели. 

Изобразительная деятельность отвечает эмоциональным 

потребностям ребёнка и оказывает на его психическое состояние 

положительное воздействие, позволяет справиться со многими 

проблемами, рисование приобщает детей к миру прекрасного, 

успокаивает, отвлекает, занимает. У ребёнка возникает вполне 

естественное желание передавать в рисунке свои впечатления об 

окружающим мире, он отвлекается от своих переживания связанных с 

отсутствием мамы, учится ориентироваться в новой для себя ситуации –  



общении со сверстниками. С помощью процесса творчества малыш 

может преодолеть свой страх перед незнакомым местом людьми,  

вследствие чего процесс адаптации проходит легче. 

В период адаптации детей, в своей работе я использую разные 

виды изобразительной деятельности. Отметила, что малышей очень 

заинтересовали необычные способы рисования. Я разработала 

перспективный план на учебный год, где каждую неделю знакомлю  с 

различными техниками рисования. 

Работая  с детьми, я поставила перед собой  

Цель: Создание максимально благоприятных условия для 

адаптации детей  в детском саду, посредством нетрадиционных 

способов рисования. 

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие  

Задачи: 

1. Создать условия в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО, которые позволят снизить 

психофизиологическую нагрузку детей раннего возраста  в 

период адаптации к условия в детском саду. 

2. Формировать способность устанавливать эмоциональный 

контакт со взрослым, обеспечит развития сотрудничества в 

процессе совместной деятельности, а также обучения 

ребёнка способом усвоения общественного опыта 

посредством нетрадиционных способов рисования. 

Развивающая среда по организации изобразительной деятельности 

имеет разнообразие материалов, оборудования и инвентаря. Это 

позволяет обеспечивать творческую активность детей, их 

эмоциональное благополучие, эстетическое развитие и возможность 

самовыражения. В группе оборудован уголок творчества со свободным 

доступом. 

Первоначально в адаптационный период знакомлю детей  с красками, 

предлагаю рисовать пальцами, ладошками. Но прежде чем начать 
непосредственно рисовать, нужно ребёнка заинтересовать этим. 

Поэтому при обучении детей раннего возраста я использовала игру, 
стихи, потешки, загадки, обыгрывала сюжет будущего рисунка с 

помощью различных игрушек, предметов, картинок; использовала 
пальчиковые и подвижные игры, музыкальные произведения. Ведь 

ребёнку интересно рисовать знакомый предмет. Вначале мы наблюдали 
за предметами, добиваясь того, чтобы общались с предметами, как с 

живыми,  с максимальным включением сенсорных анализаторов (слуха, 
обоняние, осязание). Ведь чем больше ребёнок узнаёт об это предмете, 



тем точнее получится изображение. Проведение занятий с 
использованием нетрадиционных техник: 

 Способствует снятию детских страхов; 

 Развивает уверенность в своих силах; 

 Развивает пространственное мышление; 

 Учит детей свободно выражать свой замысел; 

 Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

 Учит детей работать с разнообразным материалом; 

 Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; 

чувство фактурности и объёмности; 

 Развивает мелкую моторику рук; 

 Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии.  

 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.  

В работе  с детьми, я использую различные техники 

нетрадиционного рисования, доступные именно для раннего возраста.  

«Рисование пальчиком» Средства выразительности: пятно, 
точка, короткая линия, цвет. Материалы: миска с гуашью, плотная 

бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. Способ получения 
изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного 
цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 
смывается. 

 «Рисование ладошкой» Средства выразительности: пятно, цвет, 

фантастический силуэт. Материалы: широкие блюдечки с гуашью, 

кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата, 

салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь 

ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем 

гуашь легко смывается.  

«Рисование ватными палочками» Ватная палочка окунается в 

густую краску и точечными движениями наносится на бумагу. 



«Оттиск печатками из пробки» Ребёнок прижимает пробку к 

штемпельной подушке  с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 

получения другого цвета меняется и мисочка и пробка.  

«Печать по трафарету» Ребёнок прижимает печатку или 

поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит 

оттиск на бумагу с помощью трафареты. Чтобы изменить цвет, дети 

берут другой тампон и трафарет.  

«Рисование пузырчатой плёнкой» Упаковочная плёнка с 

пузырьками тоже даёт интересный узор отпечатка, который можно 

обыграть в нетрадиционном рисовании с детьми. 

         «Оттиск смятой бумагой» Средства выразительности: пятно, 

фактура, цвет. Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в 
которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 

пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 
бумага. Способ получения изображения: ребёнок прижимает смятую 

бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 
Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

«Пушистые помпоны» Одной из разновидностей печаток 

является тампонирование или оттиск. Для этого увлекательного занятия 

можно сделать мягкий помпон или из поролона, пенопласта, с мятой 

бумаги. Штемпельная подушка послужит палитрой. Дети набирают 

краску, и мягким прикосновением к бумаге рисуют что-нибудь 

пушистое, лёгкое, воздушное, прозрачное или колючее. Это техника 

лучше всего подходит для рисования животных, так как передаёт 

фактурность пушистой поверхности объекта.  

Одноразовые пластиковые вилки – тот инструмент, который 

может создать для детей интересную технику нетрадиционного 

рисования. Все рисунки, где нужна характерный лохматый мазок, 

станет просто и быстро рисовать даже меленькому ребёнку.  

На протяжении всего адаптационного периода ведётся 

индивидуальная работа с каждым ребёнком, так как все дети разные,  у 

каждого присутствуют индивидуальные особенности, поэтому процесс 

адаптации у каждого ребёнка протекает по-разному.  

Хотелось бы отметить, что вся проделанная нами работа не была 

напрасной – все дети адаптировались к новым для них условиям. С 

родителями налажена плодотворная работа, они  с удовольствием 

откликаются на любую просьбу о помощи. 

Таким образом, занятия с использованием нетрадиционных техник 
снимают тревожность, агрессию, детские страхи, увеличивают 

уверенность в своих силах, формируют пространственное мышление, 



знакомят с разными материалами, развивают чувство восприятия цвета, 
мелкую моторику рук, воображение. Данные занятия не утомляют детей: 

у них сохраняется стабильная активность, работоспособность, 
уверенность в себе. А для меня важно, как для воспитателя, найти 
индивидуальный подход к каждому ребёнку, учитывая его способности 

и интересы. 
Я считаю, что нетрадиционное рисование с детьми дошкольного 

возраста актуально, полезно, эффективно и меняет качество детских 
рисунков. Творчество является целеустремленным, упорным, 

напряженным  трудом. Дети делают множество открытий и создают 
интересный, оригинальный продукт в виде рисунка. 

Данный педагогический опыт может быть полезен воспитателям, 
педагогам дополнительного образования, родителям. Ведь для развития 

творчества детям необходимо приобрести определенные знания, 
овладеть навыками и умениями, освоить способы деятельности, 

которыми сами дети без помощи взрослых овладеть не смогут, то есть 
необходимо повышать мотивацию к занятиям, ставить проблемы, 

находить нестандартные решения. Ребенку нужен тот результат, 
который вызывает у него радость, изумление, удивление! 
 
 


