
Консультация для педагогов 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста» 

 

Дети с самого раннего возраста  пытаются отразить свои впечатления об 

окружающем мире в своём изобразительном творчестве. 

Моя работа заключается в использовании нетрадиционных техник в рисовании. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии 

ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно - 

развивающей среды учитывала, чтобы содержание носило развивающий характер, 

и было направлен на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей возрастным 

особенностям детей.  

Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, 

пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д.).  

Всеми этими предметами обогатили уголок продуктивной деятельности. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь 

не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь и 

даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, 

положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, 

что его радует, что его огорчает. 

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. 

Проанализировав рисунки дошкольников,  пришла к выводу – необходимо 

облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый взрослый сможет изобразить 

какой-либо предмет. Этим можно на много повысить интерес дошкольников к 

рисованию. Существует много техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 

результата. 

Участие в городском методическом объединении «Юный художник», 

натолкнуло меня на мысль: «А не попробовать ли в практике приёмы 

нетрадиционного рисования на занятиях по рисованию?». 



Составила перспективный план работы по каждой возрастной группе, написала 

конспекты занятий для детей разного дошкольного возраста. И выбрала тему для 

самообразования «Нетрадиционная техника рисования в детском саду». 

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие 

методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное 

содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. 

Опыт работы показал, что овладение нетрадиционной техникой изображения 

доставляет дошкольникам истинную радость, если оно строиться с учетом 

специфики деятельности и возраста детей. Они с удовольствием рисуют разные 

узоры не испытывая при этом трудностей. Дети смело берутся за художественные 

материалы, малышей не пугает их многообразие и перспектива самостоятельного 

выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения. Дети 

готовы многократно повторить то или иное действие. И чем лучше получается 

движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, как бы 

демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая внимание взрослого к своим 

достижениям. 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит 

в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, 

какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок 

собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. 

Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе. 

Кляксография. 

Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и 

разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть 

образы, предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", 

"Кого или что она тебе напоминает?" - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают 

мышление и воображение. После этого, не принуждая ребенка, а показывая, 

рекомендуем перейти к следующему этапу - обведение или дорисовка клякс. В 

результате может получиться целый сюжет.  

Тычок жесткой полусухой кистью. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.  

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. Способ получения 

изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется 

весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или 

колючей поверхности. 

Рисование пальчиками. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: 

мисочки 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 (с 5ти лет) и 

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

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается. 

Скатывание бумаги. 

Средства выразительности: фактура, объем. Материалы: салфетки либо цветная 

двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, плотная бумага или цветной 

картон для основы. Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, 

пока она не станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть 

различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). 

После этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

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: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 

другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

Свеча + акварель. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

 Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения 

изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Точечный рисунок. 

Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к 

необычным, в данном случае, приемам. Для реализации можно взять фломастер, 

карандаш, поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать 

изображать. Но вот лучше всего получаются точечные рисунки красками. Вот как 

это делается. Спичка, очищенная от серы, туго заматывается небольшим 

кусочком ваты и окунается в густую краску. А дальше принцип нанесения точек 

такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка. 

Набрызг. 

Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, жесткая 

кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5x5 см). Способ получения 

изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, 

который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Отпечатки листьев. 

Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: бумага, гуашь, листья 

разных деревьев (желательно опавшие), кисти. Способ получения изображения: 

ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем прикладывает 

его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется 

новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

Проводя цикл занятий с использованием разнообразных техник для выявления 

способностей детей за пройденное время, видно, что у детей, имеются 



способности к работе красками с использованием нетрадиционных техник. У 

детей со слабо развитыми художественно-творческими способностями показатели 

находятся чуть выше, чем в начале учебного года, но за счет применения 

нетрадиционных материалов улучшился уровень увлеченности темой и техникой 

и способность к цветовосприятию. 

Метод ниткографии. 

Существует этот метод в основном для девочек. Но это не значит, что он не 

пригоден для детей другого пола. А заключается он в следующем. Вначале 

делается из картона экран размером 25х25 см. На картон наклеивается или 

бархатная бумага, или однотонный фланель. К экрану хорошо бы подготовить 

симпатичные мешочек с набором шерстяных или полушерстяных ниток 

различных цветов. В основе этого метода лежит следующая особенность: к 

фланели или бархатной бумаге притягивается ниточки, имеющие определенный 

процент шерсти.  

Метод монотипии. 

Два слова об этом, к сожалению, редко используемом методе. И напрасно. 

Потому что он таит в себе немало заманчивого для дошкольников. Если кратко 

сказать, то это изображение на целлофане, которое переносится потом на бумагу. 

На гладком целлофане рисую краской с помощью кисточки, или спички с ваткой, 

или пальцем. Краска должна быть густой и яркой. И сразу же, пока не высохла 

краска, переворачивают целлофан изображением вниз на белую плотную бумагу 

и как бы промокают рисунок, а затем поднимают. Получается два рисунка. 

Иногда изображение остается на целлофане, иногда на бумаге. 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и 

техник способствует развитию у ребёнка: 

 Мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

 Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия; 

 Внимания и усидчивости; 

 Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, 

эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

 Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника 

формируются навыки контроля и самоконтроля. 

Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети 

раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет 

созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что 

ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в 

творчестве, так и во всех аспектах их жизни.  

Помните: «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, 

есть только свой собственный путь» 

 


