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Мастер-класс для родителей ДОУ «Нетрадиционное рисование». 

 

Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при 

организации развивающей предметно-пространственной среды надо 

учитывать, чтобы содержание носило развивающий характер, и было 

направлено на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей 

возрастным особенностям детей. Дома у каждого из нас есть ненужные вещи 

(зубная щётка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и 

т. д.). Гуляя по улице или в лесу можно найти много интересного: палочки, 

шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика, чертополоха, 

тополя. Всеми этими предметами возможно обогатить уголок продуктивной 

деятельности. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают 

детей тем, что 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. 

Использование 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 цветовосприятия, чувство фактурности и объёмности.  

• Развивает мелкую моторику рук. 

• Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

• Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

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. 

Восковые мелки + акварель. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: 

восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения 

изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается не закрашенным. 

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. 



Поролоновые рисунки. 

Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем красками, то 

обязательно и кисточкой. Далеко не всегда, утверждают тризовцы. На 

помощь может прийти поролон. Советуем сделать из него самые разные 

разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем прикрепить их 

тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие 

труда уже готово. Теперь его можно обмакнуть в краску и методом 

штампов рисовать красные треугольники, желтые кружки, зеленые 

квадраты (весь поролон в отличие от ваты хорошо моется). Вначале дети 

хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А затем предложите 

сделать из них простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем 

из двух, трех. 

Загадочные рисунки 

Загадочные рисунки могут получаться следующим образом. Берется 

картон размером примерно 20х20 см. И складывается пополам. Затем 

выбирается полушерстяная или шерстяная нитка длиной около 30 см, ее 

конец на 8 - 10 см обмакивается в густую краску и зажимается внутри 

картона. Следует затем поводить внутри картона этой ниткой, а потом 

вынуть ее и раскрыть картон. Получается хаотичное изображение, которое 

рассматривают, обводят и дорисовывают взрослые с детьми. Чрезвычайно 

полезно давать названия получившимся изображениям. Это сложная 

умственно-речевая работа в сочетании с изобразительной будет 

способствовать интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 
 

Рисование мелками. 

 

Дошкольники любят разнообразие. Эти возможности предоставляют нам 

обыкновенные мелки, сангина, уголь. Гладкий асфальт, фарфор, 

керамическая плитка, камни - вот то основание, на которое хорошо ложится 

мелок и уголь. Так, асфальт располагает к емкому изображению сюжетов. 

Их (если нет дождя) можно развивать на следующий день. А затем по 

сюжетам составлять рассказы. А на керамических плитках (которые порой в 

остатках хранятся где-нибудь в кладовой) мы рекомендуем изображать 

мелками или углем узоры, маленькие предметы. Большие камни (типа 

волунов) просятся украсить их под изображение головы животного или под 

пенек. Смотря, что или кого по форме камень напоминает. 
 

 


