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• Для того, чтобы малыши почувствовали уверенность в себе, с ними 
необходимо проводить специальную работу по развитию 
цветовосприятия и цветоразличения формировать навыки рисования с 
помощью нетрадиционных техник. Недоразвитие мелкой моторики 
влияет на формирование изобразительных навыков. Пальцы рук не 
ловки, мало подвижны, движения их не точные или не согласованные.

• Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность 
состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 
результата, например, какому ребенку будет не интересно рисовать 
пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумагу 
кляксы и получать забавный рисунок. Ребенок любит быстро достигать 
результата в своей работе, перечисленные ниже техники способствуют 
этому.



Возрастные особенности
• С детьми младшего дошкольного возраста: рисование пальчиками, оттиск печатками из 

картофеля, тычок жесткой полусухой кистью.

• Детей среднего дошкольного возраста можно знакомит с более сложными техниками: оттиск 
поролоном, оттиск печатками из ластика, восковые мелки и акварель, свеча и акварель, 
отпечатки листьев, рисунки из ладошки, волшебные веревочки

• В старшем дошкольном возрасте дети способны усвоить еще боле сложные методы и техники: 
кляксография с трубочкой, монотипия пейзажная, печать по трафарету, клаксография обычная.

• Каждый из этих методов – это маленькая игра, их использование позволяет детям чувствовать 
себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 
самовыражения. К тому же работа способствует развитию координации движения.



Проведение НОД с использованием нетрадиционных техник:

• - способствует снятию детских страхов;

• - развивает уверенность в своих силах;

• - развивает пространственное мышление;

• - побуждает детей к творческим поискам и решениям;

• - знакомит 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.



Существует множество приемов и техник рисования, с помощью 
которых можно создавать оригинальные работы, даже не имея никаких 

художественных навыков. 

oОбучение детей рисованию с использованием нетрадиционных техник - 
это интересно и увлекательно! 

oРисование нетрадиционными техниками раскрепощает детей, позволяет 
им не бояться сделать что-то не так. Рисование необычными материалами 
и оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 
положительные эмоции. Эмоции - это и процесс, и результат практической 
деятельности - художественного творчества. 

oРисование с использованием нетрадиционных техник изображения не 
утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 
работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 
выполнение задания.



Нетрадиционные техники позволяют осуществлять 
индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, интерес.

 Их использование способствует:

интеллектуальному развитию ребенка;

коррекции психических процессов и личностной сферы 
дошкольников;

развивает уверенность в своих силах;

развивает пространственное мышление;

учит детей свободно выражать свой замысел;

развивает мелкую моторику рук;

свобода выбора изо материалов и техник.



1) 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.

Виды и техники нетрадиционного рисования



Виды и техники нетрадиционного рисования

2) 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.





Виды и техники нетрадиционного рисования

3) Рисование ватными палочками
Рисование ватными палочками развивает творческий потенциал 
ребенка, его фантазию, сосредоточенность, согласованность 
движений, внимание, координацию, усидчивость и, конечно же, 
мелкую моторику пальцев рук, что прямо связано с развитием 
ребенка. При помощи рисования ватными палочками можно изучать 
цвета, времена года, цифры, буквы и все что угодно.  И главное 
поддержать желание ребенка творить. 
Все что детей интересует в их юном возрасте, так это игры. 
И поэтому всю информацию необходимо передавать только через 
игру. 



Занятие это очень 
увлекательное, 
интересное. И 
очень красиво 
получается на 
бумаге. Должна 
сказать, что почти 
всем детям, такой 
необычный способ 
рисования, 
пришелся по душе. 
 



4) Рисование штампами 
Штампы можно сделать из различных материалов:

•  из листа поролона или  из обычной поролоновой губки,

•  из живых листьев деревьев,

•  из картона, плотной бумаги, газетной бумаги,

• из обратного конца карандаша (неочишенного), намотав на него тонкую полоску поролона и 
привязав ее к карандашу крепкой нитью. Получится штамп, с помощью которого можно 
изобразить снежки или ягодки,

• из пластилина, скрутив нужную фигуру или узор
Необходимые материалы:

- пластилин;

- гуашь разных цветов;

- ручка;

- альбом.
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5)Рисование вилкой
Обычная пластмассовая вилка в дружном тандеме с красками или 

гуашью позволяет создать вот такие необычные картины: Для 
творчества необходимо бумага, краски, лучше гуашь и конечно же 
фантазия. 

Нетрадиционное рисование расширяет этот диапазон, позволяя 
создавать рисунки и картины, используя для этого, казалось бы, 
предметы совершенно не совместимые с творчеством.

Опыт работы с детьми в детском саду показал: рисовать необычными 
способами и использовать при этом материалы, которые окружают нас в 
повседневной жизни, вызывают у детей огромные положительные 
эмоции. Рисование увлекает детей, а особенно нетрадиционное, дети с 
огромным желанием рисуют, творят и сочиняют что-то новое сами.
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• Изобразительная деятельность - это отражение окружающего в 
форме конкретных, чувственно воспринимаемых образов. 

• Созданный образ (в частности, рисунок) может выполнять 
разные функции (познавательную, эстетическую), так как 
создается с разной целью. 

• Цель выполнения рисунка обязательно влияет на характер его 
выполнения. Сочетание двух функций в художественном 
образе - изображение и выражение - придает деятельности 
художественно-творческий характер, определяет специфику 
ориентировочных и исполнительных действий деятельности. 
Следовательно, определяет и специфику способностей к 
данному виду деятельности.



• Очень важны условия, при которых ребенок эмоционально реагирует 
на краски, цвет, формы, выбирая их по своему желанию. Благодаря 
воспитанию художественных образов в изобразительном искусстве 
ребенок имеет возможность полнее и ярче воспринимать окружающую 
действительность, что способствует созданию детьми эмоционально 
окрашенных образов.

• Для наибольшей результативности развития художественно-творческих 
способностей необходимо применять занимательные занятия. Цель 
занимательных занятий - создавать устойчивую мотивацию, стремление 
выразить свое отношение, настроение в образе.

• Таким образом, занятия занимательного характера являются решающим 
фактором художественного развития детей дошкольного возраста.



Нетрадиционные техники 
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ВОСПИТАТЕЛЬ:    ФАТКУЛЛИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
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