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Консультация для воспитателей  «Нетрадиционные техники рисования» 

                  Воспитатель – Свиридова Ж.В. МБДОУ ЦРР д/с №16 «Кораблик»  

Основная задача воспитания дошкольников - гармоничное развитие 

личности ребёнка, которое происходит в процессе приобщения детей к 

богатству человеческой культуры, к опыту, накопленному предшествующими 

поколениями. Изобразительное искусство - составная часть этого опыта, 

играющая важную роль в становлении личности. 

Изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего 

эстетического, нравственного, трудового, умственного развития детей. Она 

позволяет ребенку отразить в изобразительных образах свои впечатления об 

окружающем, выразить свое отношение к ним. О том, что рисование, лепка и 

занятия с другими материалами очень важны для развития у детей их чувств, 

мышления, навыков и умений, писали  многие педагоги прошлого (Я.А. 

Коменский(основатель научной педагогики), Ф. Фребель(создатель первого в 

мире детского сада). Самым ценным в процессе изобразительной  деятельности 

является не конечный продукт – рисунок, слепленная фигурка, работа по 

аппликации, а развитие личности, свойств, качеств и психических процессов 

ребенка.  

Дошкольный возраст – это тот период, когда изобразительная деятельность 

может стать и чаще всего является устойчивым увлечением не только «особо» 

одаренных, но и всех детей. Общение с искусством доставляет огромное 

удовольствие  дошкольникам. 

Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование 

карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой рисования, 

сформированных навыков и знаний, приемов работы. Очень часто отсутствие 

этих знаний и навыков быстро отвращает ребенка от рисования, поскольку в 

результате его усилий рисунок получается неправильным, он не соответствует 

желанию ребенка получить изображение, близкое к его замыслу или реальному 

объекту, который он пытался изобразить. 

В последние годы меняются содержание и задачи изобразительной 

деятельности. Если несколько лет тому назад ставили детей в рамки 

копирования образца, показывая последовательность и приёмы рисования, 

учили изображать объекты реалистического мира, то сейчас, используя новые, 

инновационные программы и педагогические технологии, мы стараемся, не 

навязывая детям свою точку зрения, реализовать свой творческий потенциал. 
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Для этого необходимо умелое и целенаправленное руководство творческим 

развитием детей. 

Огромное значение в раскрытии творческого потенциала детей имеет 

нетрадиционное рисование, которое  создает ситуацию успеха у 

воспитанников, формирует  устойчивую мотивацию к рисованию.   

Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к 

рисованию, нужно начинать с младшего дошкольного возраста, используя 

нетрадиционные способы изображения 

Нетрадиционное рисование — это способ изобразительной деятельности, 

не опирающийся на традиции этого вида творчества в том, что касается 

выбора материалов для нанесения краски, а использующий ватные 

палочки, пальцы, поролон, скомканную бумагу и пр. 

Стандартные методы рисования в ДОУ ограничены листом, карандашом и 

красками, а нетрадиционные используют в своем арсенале все, что есть под 

рукой. Главный критерий – яркость, живописность, простота и скорость, с 

которой можно достичь результата. 
 

Задачи, решаемые в ходе занятий с использованием нетрадиционных 

техник рисования: 

Актуальность использования нетрадиционного рисования в детском саду 

заключается в том, что такое рисование вызывает у детей только 

положительные эмоции, так как дети не боятся ошибиться, становятся более 

уверенными в своих силах и у них появляется желание рисовать. 
 

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует 

положительную  мотивацию у ребенка, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. На занятиях дети  узнают, 

что изображения можно создать не только привычными красками и 

карандашами на белом листе бумаги. В творческой  работе  используются 

бытовые предметы, природный и бросовый материал, в качестве основы 

используются и картон и цветная бумага.  В ходе такой  работы дети 

знакомятся со свойствами многих материалов 
 

        Все необычное привлекает внимание детей, заставляет их удивляться. У 

ребят развивается вкус к познанию нового, исследованиям, эксперименту.  
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Выполнение действий различными инструментами разрабатывает кисть 

ребёнка(Развитие мелкой моторики рук) , на кончиках пальцев и поверхности 

ладоней возбуждаются нервные окончания, которые посылают импульс в кору 

головного мозга — активируются мыслительные и речевой центры. 
 

Дети начинают задавать вопросы педагогу, друг другу, обогащается и 

активизируется их словарный запас.  

Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец.      

Нетрадиционные техники изображения позволяют избежать этого, так как 

педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с 

нетрадиционными материалами, инструментами. Это дает толчок развитию 

воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражению индивидуальности. 

Развитие пространственного мышления и зрительного восприятия 

предметов. Ребёнок учится находить в изображении предмета отдельные 

детали и формы, которые он сможет передать в процессе рисования на бумаге. 

Ставя кляксы, рисуя воском, делая отпечатки, ребята закрепляют умение 

определять центр листа, развивают чувство композиции и ритма. 

 Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, 

дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику 

использовать, чтобы тот или иной образ получился наиболее выразительным. 

Затем они анализируют результат, сравнивают свои работы, учатся 

высказывать собственное мнение, у них появляется желание в следующий раз 

сделать свой рисунок более интересным, непохожим на другие.  

Нетрадиционные техники изображения требуют соблюдения 

последовательности производимых действий. Так, дети учатся планировать 

процесс рисования. 

 

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет 

дошкольников, у них сохраняются высокая активность, работоспособность на 

протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. 

Нетрадиционные техники позволяют педагогу осуществить индивидуальный 

подход к детям, учитывать их желания, интерес. Рисование же в несколько рук, 

как коллективная форма творчества, сближает детей. У них развиваются 

навыки культуры общения, возникают эмоционально теплые отношения со 

сверстниками. Дети легко усваивают нравственные нормы, правила поведения. 
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Кроме этого проведение ООД с использованием нетрадиционных техник: 

 -развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; 

-развивает память, внимание, усидчивость; 

-воспитывает эстетический вкус и представления о гармонии. 

- кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются 

навыки контроля и самоконтроля. 
 

Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения 

способствует интеллектуальному развитию ребенка, коррекции психических 

процессов и личностной сферы дошкольников.  

Развитие художественной деятельности с помощью нетрадиционных 

техник рисования происходит поэтапно: 

• от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее 

к сюжетному рисованию; 

• от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники 

изображения к сложным; 

• от использования готового оборудования, материала к применению 

материалов, которые необходимо самим изготовить; 

• от использования метода подражания к самостоятельному выполнению 

замысла; 

• от применения в рисунке одного вида техники к использованию несколько 

нетрадиционных техник изображения; 

• от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, 

сюжетов в нетрадиционной технике рисования. 

 

Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, 

поэтому важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к 

художественной деятельности при помощи дополнительных стимулов. 

Такими стимулами могут быть: 

■ игра (дидактическая, игра-экспериментирование, творческая), которая 

является основным видом деятельности детей и мотивирует их. 
 

■ Игры на развитие художественного воображения: «На что это похоже», 

«Расколдуй картинку», «Продолжи рисунок», «Волшебные картинки», 

«Дорисуй», «На что похожи наши ладошки», «Волшебные кляксы», 

«Волшебная ниточка», «О чем рассказала музыка», «Несуществующее 
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животное или растение», «Цветные сказки», «Нарисуй настроение», 

«Закорючки», «Продолжи рисунок», «Представь себе», «Точка, точка». 
 

■ сюрпризный момент – любимый герой сказки или мультфильма приходит в 

гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие; 
 

■  просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь, им важно  

почувствовать себя значимыми; 
 

■  создание проблемной ситуации; 
 

■   музыкальное сопровождение, чтение художественного слова и т.д. 
 

■  эмоциональное объяснение детям способов действий с нетрадиционным 

материалами и показ разных приемов нетрадиционного изображения. 

 

Успех в развитии интереса к нетрадиционным техникам во многом зависит от 

того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей 

определенное содержание, сформировать у них знания, умения и навыки в 

изобразительной деятельности. Важно, перед тем, как показать детям 

определенную нетрадиционную технику, педагог должен изучить все тонкости 

данной техники, её методику. Результат будет зависеть от правильно 

подобранного материала, оборудования, доступности объяснения 

последовательности действий. Педагогу необходимо подобрать и изучить 

литературу по нетрадиционному рисованию, подобрать материал с учетом 

гигиеничности и безопасности материала, осуществлять планирование с 

учетом возраста детей, их индивидуальных особенностей и навыков в 

рисовании, самому быть творческой личностью, любить рисовать. 

 

В детском саду могут использоваться самые разнообразные способы и приемы 

нетрадиционного рисования. Многие ученые считают, что все 

виды нетрадиционного рисования можно вводить с раннего возраста, знакомя 

детей с особенностями техники (Эйнон Д., Колдина Д. Н. и др.). Отличие 

состоит лишь в степени участия воспитателя в процессе рисования. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными 

умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования 

рекомендуется использовать особенные техники и приемы. 

 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

- рисование пальчиками; 
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- оттиск печатками из картофеля, моркови, пенопласта; 

- рисование ладошками. 

 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными   

техниками: 

- тычок жесткой полусухой кистью. 

- печать поролоном; 

- печать пробками; 

- восковые мелки + гуашь 

- свеча + акварель; 

- отпечатки листьев; 

- рисунки из ладошки; 

- рисование ватными палочками; 

- волшебные веревочки; 

- монотипия предметная 

- рисование мятой бумагой 

 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные 

методы и техники: 

- рисование солью, песком, манкой; 

- рисование мыльными пузырями; 

- рисование по мокрому 

- кляксография с трубочкой; 

- монотипия пейзажная; 

- печать по трафарету; 

- кляксография обычная; 

- пластилинография 

- граттаж. 

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

 

 


