
«Нетрадиционные способы рисования в дошкольном 

возрасте» 

В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была 

одной из актуальных. Во все времена нужны были творческие личности, 

так как они определяют прогресс человечества. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития не только 

образного мышления, но и воображения, психического процесса, 

составляющего основу творческой деятельности. Поэтому творчество, 

развитие творчества - одна из главных задач воспитания. 

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом, мы решаем следующие задачи: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным 

видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку выразить в 

своих рисунках свое впечатление об окружающем его мире. Вместе с 

тем, изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для 

всестороннего развития детей, раскрытия и обогащения его творческих 

способностей. 

Несформированность графических навыков и умений мешает выразить в 

рисунке задуманное, адекватно изображать предмет объективного мира 

и затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. Чтобы не 

ограничивать возможности детей в выражении впечатлений от 

окружающего мира недостаточно традиционного набора 

изобразительных средств и материалов. Рисование необычными 

материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции, вызывает огромный интерес к 

изобразительному искусству. Одним из приемов, направленных на 

создание условий для творческого самовыражения ребенка, является 



организация работы с детьми с применением способов нетрадиционного 

рисования. 

Актуальность исследования определяется интересом к изучению 

нетрадиционного рисования, как результата познания эмоционального 

мира ребенка, разнообразием и вариативностью работы с детьми, 

новизной обстановки, интересными неповторяющимися заданиями, 

возможностью выбора, что помогает не допускать однообразие и скуку. 

Проведение образовательной деятельности с использованием 

нетрадиционных техник способствует снятию детских страхов, 

развивает уверенность в своих силах, пространственное мышление, учит 

детей работать с разнообразным материалом, свободно выражать свой 

замысел; побуждает к творческим поискам и решениям, развивает 

чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия, чувство 

фактурности и объёмности, мелкую моторику рук; развивает творческие 

способности, воображение и полёт фантазии. Во время работы дети 

получают эстетическое удовольствие. 

В процессе своей работы стараясь не навязывать детям свою точку 

зрения на окружающий мир, а дать им возможность самовыражения, 

реализации своего творческого потенциала. Разнообразие материалов 

ставит новые задачи и заставляет всё время что-нибудь придумывать. 

Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребёнок начинает лучше 

понимать чувства других, учится преодолевать робость, страх перед 

рисованием, перед тем, что ничего не получиться; он уверен, что 

получится, и получится красиво. 

Я задумалась над тем, как можно раскрепостить детей, вселить в них ту 

самую уверенность в своем умении, заставить их поверить в то, что они 

очень просто могут стать маленькими художниками и творить чудеса на 

бумаге. И мне удалось найти то, что нужно. Это обучения детей 

рисованию в нетрадиционной технике. Настолько это интересно и 

увлекательно. 

Опыт работы свидетельствует: каждый ребенок — это отдельный мир со 

своими правилами поведения, своими чувствами. И чем богаче, 

разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем ярче, неординарное 

его воображение, тем вероятнее, что интуитивная тяга к искусству 

станет со временем осмысленнее. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок, — утверждал В.А.Сухомлинский. 

Я считаю, что нам, взрослым, необходимо развивать в ребенке чувство 

красоты. Именно от нас зависит, какой - богатой или бедной – будет его 



духовная жизнь. Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, 

вызвать интерес, к рисованию я использую нетрадиционные способы 

изображения. Необычные способы рисования так увлекают детей, что 

образно говоря, в группе разгорается настоящее пламя творчества, 

которое завершается выставкой детских рисунков. 

Какие нетрадиционные способы рисования используются в нашем 

детском саду? На сегодняшний день нетрадиционных способов 

рисования насчитывается множество. Как из множества интересных 

способов выбрать тот правильный, который бы соответствовал возрасту 

детей? 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется 

использовать: 

рисование пальчиками; 

оттиск печатками из картофеля, пробкой; 

рисование ладошками, ватными палочками. 

Пожалуй, самый интересный в эмоциональном плане путь – это путь 

случайных неожиданностей. Дети обожают сюрпризы, поэтому занятия 

такого рода для них всегда праздник. Особое удовольствие у детей 

вызывает пальчиковая живопись(хеппинг), когда намазав ладошку или 

обмакнув пальчик в краску, ребенок оставляет следы на листе 

бумаги(«Разноцветный дождь», «Цыплята», «Цветы», «Деревья»). 

Он пытается определить, и если находит сходство с чем-либо, тут же 

дорисовывает недостающие детали. Так появляются динозаврики, гуси-

лебеди, цветы и солнце, кусты, деревья и т. д. 

Другой интересный вариант неожиданностей – кляксы. Яркие пятна 

краски на бумаге приобретают самые разные очертания, и вновь 

возникают образы, понятные только ребенку. Но для маленьких детей 

желательно, чтобы кляксы сделал взрослый. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более 

сложными техниками: 

 тычок жесткой полусухой кистью; 

 печать поролоном; 

 печать пробками; 

 восковые мелки + акварель; 

 свеча + акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошки; 



 рисование ватными палочками; 

 волшебные веревочки. 

Пальчиковое рисование с использованием песка- занятие проходит в два 

этапа: на первом этапе мы подготавливаем с детьми лист 

бумаги (желательно большого формата) к дальнейшему рисованию -

наносим на всю поверхность клей и посыпаем равномерно 

песком (заранее подготовленным и хорошо просеянным). После этого 

даем клею подсохнуть! После высыхания клея необходимо удалить 

лишний песок -просто аккуратно его сдуваем). После выполнения 

первого этапа приступаем ко второму- непосредственно к рисованию! Я 

предлагаю детям при помощи своих пальчиков на песчаной поверхности 

листа нарисовать осеннее дерево, используя разнообразные цвета. 

Техника рисования опилками - на поверхность изделия карандашом 

наносится рисунок (или берутся готовые раскраски). Затем поочерёдно 

элементы рисунка промазываются клеем и засыпаются цветными 

опилками. Заготовленные опилки просушиваются и просеиваются через 

мелкое сито. После этого подготовленный материал прокрашивается 

красками. Мы пользуемся гуашевыми красками. Краски разводятся 

водой в нужной концентрации. Количество воды определяется опытным 

путём. Чем больше воды, тем бледнее будет красящий материал, 

следовательно, и будет меняться насыщенность цвета самих опилок. 

Подготовленные опилки засыпают в марлю, завязывают (не плотно) и 

заливаются красящими растворами, оставляем в растворе на сутки, 

после чего развязываем марлю, выкладываем их на плёнку и 

просушиваем возле батареи. Прокрашенные и просушенные опилки 

храним в пластиковых контейнерах. 

Техника фроттаж - происходит от французского frotter — «тереть, 

протирать». Все мы в детстве переводили монеты на бумагу, положив 

ее под тетрадный листок и закрашивая сверху карандашом! Это, 

оказывается, и есть фроттаж. Под листок бумаги кладут какой-нибудь 

рельефный предмет и закрашивают его сверху пастелью, пару минут – и 

поделка своими руками – готова! Главная задача - найти рельеф, 

который будет интересно смотреться на бумаге. И подобрать цвета, 

конечно. 

Рисование ластиком- простым карандашом заштриховать весь лист. 

Затем берем ластик, намечаем серединку цветка и стираем лепестки 

ластиком и так рисуем целый букет, когда закончили "рисовать" 

ластиком можно красками дорисовать желтую серединку и зеленые 

листочки ромашке. 



А в старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более 

трудные методы и техники: 

 рисование песком; 

 рисование мыльными пузырями; 

 рисование мятой бумагой; 

 кляксография с трубочкой; 

 монотипия пейзажная; 

 печать по трафарету; 

 монотипия предметная; 

 кляксография обычная; 

 пластилинография. 

Рисовании свечой - маленькой тонкой свечкой, рисуем на белом листе, а 

затем тонируем лист акварельной краской любого цвета. Изображение, 

прорисованное свечой, не прокрашивается, и создаются причудливые 

узоры. 

Рисование кусочком текстиля -берем кусочек ткани размером 10 х5 см, 

сминаем, делаем что то вроде тампона. Обмакиваем тампон из ткани в 

гуашевую краску. Можно рисовать чёрной гуашью на белом картоне. 

Также можно рисовать на цветном фоне, например на синем, белой 

краской, тогда мы получим «Зимний пейзаж». 

Разрисовка маленьких камешков - сама форма камешка порой подскажет 

ребенку, какой образ в данном случае создать ( а иногда взрослые 

помогут малышам). Один камешек лучше подрисовать под лягушку, 

другой - под жучка, а из третьего выйдет замечательный грибок. На 

камешек наносится яркая густая краска - и образ готов. А лучше его 

закончить так: после того, как камешек высохнет, покрыть его 

бесцветным лаком. Эта игрушка еще не один раз будет участвовать в 

самостоятельных детских играх и приносить немалую пользу ее 

хозяину. 

Техника рисования "Пуантилизм» -от французского слова pointiller, что 

означает «писать точками». Пуантилизм - рисование с помощью точек 

разного цвета (точечными мазками). Рисуем в технике пуантилизм, 

используя разные изобразительные материалы: просто свои пальчики, 

тампончики, ватные палочки, кисти, фломастеры, маркеры. 

Рисование крашеной солью - соль можно покрасить в разные цвета. 

Окраска соли: для начала разведем гуашь в емкости с небольшим 

количеством воды (чем больше воды, тем светлее цвет. Чем меньше 

воды, тем цвет интенсивней). Затем насыпаем соль в тарелочку и 

выливаем цветную воду. Аккуратно перемешиваем соль вилкой, чтобы 

вся соль была окрашена. Можно её сушить в духовке, нагреем духовку 



до температуры 100 градусов и на час поставим туда наши формочки с 

солью. Можно использовать микроволновую печь, туда формочки 

ставятся на 5-10 минут при максимальной температуре. После того, как 

достали соль, вы увидите что получились сухие комки. Берем 

целофановый пакет и высыпаем в него соль. Затем на разделочной доске 

раскатываем соль до тех пор, пока она не станет рассыпчатой. Для 

каждого цвета берем отдельную банку. Рисуем рисунок простым 

карандашом, затем клеем ПВА, на клей посыпаем солью. 

Техника выполнения витражей – клеевые картинки- контур будущего 

рисунка делается клеем ПВА из флакона с дозированным носиком. 

Предварительно эскиз можно нарисовать простым карандашом. Затем 

границы контура обязательно должны высохнуть. После этого 

пространство между контурами раскрашивается яркими красками. 

Клеевые границы не позволяют краске растекаться и смешиваться. 

Пример витража: простым карандашом без нажима разделить лист 

пересекающимися линиями в разных направлениях, обязательно от края 

до края (конструкция снежинки). Провести линии от концов 

получившейся снежинки к середине каждого луча, чтобы получились 

окошечки – «кусочки стеклышек». 

Обвести контур клеем ПВА и дать высохнуть. Раскрасить пространство 

между клеевыми границами яркими красками. 

Каждая из этих техник — это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 

непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 

самовыражения. 

Нетрадиционные методы рисования можно использовать не только на 

занятиях по изодеятельности, но и на других занятиях и в свободное от 

занятий время. Я считаю, работая по этой методике, внедряя новые, 

интересные техники рисования, у детей повышается интерес к 

изобразительной деятельности. Имея опыт рисования различными 

способами, дети уже сами предлагают их, стоит только предложит им 

тему рисования. Желательно, используя новые и довольно интересные 

педагогические технологии, не навязывать детям свою точку зрения на 

окружающий мир и дать им возможность самовыражения, реализации 

своего творческого потенциала. Этим требованиям соответствуют 

нетрадиционные способы рисования. Они демонстрируют необычайные 

сочетания материалов и инструментов. 

В каждом из нас живёт художник и поэт, а мы даже не знаем об этом, точнее 

забыли. Вспомните притчу о «зарытых талантах». А ведь действительно 



многие «закапывают» свой талант в землю, не в состоянии раскрыть себя 

сами. Так и ходят «нераскрытые таланты» по улицам и живут обыденной 

жизнью. Просто никто не обратил внимание на задатки и способности ещё в 

детстве. Нужно запомнить простое правило — бездарных детей нет, есть 

нераскрытые дети. А помочь раскрыть эти таланты должны мы, взрослые! 

Как говорил В.А. Сухомлинский: “Истоки способностей и дарования детей 

на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-

ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок”. 


