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Введение. 

Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с 

радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный 

окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее 

идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные 

возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из 

наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду 

является изобразительная, художественно - продуктивная деятельность, 

создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в 

процессе которого создается что-то красивое, необычное. 

 
Поскольку стремительно меняются многие точки зрения относительно 

педагогических и художественных условий формирования способностей, 

меняются детские поколения и соответственно должна измениться 

технология работы педагогов дошкольных учреждений. Для этого 

необходимо наряду с традиционными методами и способами изображения 

включать и нетрадиционные техники рисования.  

 

Приобщая детей к искусству необходимо использовать различные техники 

нетрадиционного рисования. Среди них много таких, которые дают самые 

неожиданные, непредсказуемые варианты художественного изображения и 

колоссальный толчок детскому воображению и фантазированию.  

 

Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная 

деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а 

также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут 

развиваться детские художественные способности.  

 

 



Что же такое нетрадиционное рисование и какие задачи оно преследует? 

 

Нетрадиционное рисование – это такой метод рисования, при котором 

активно раскрывается творческий потенциал ребенка. Подходит такой метод 

рисования для любого возраста - от 2 лет и до бесконечности. Благодаря 

данной методике, рисовать сможет каждый, с любым уровнем подготовки. 

Было бы желание. А у детей рисовать желание есть всегда. 

Нетрадиционное рисование – это методика обучения рисованию с помощью 

необычных предметов и необычным способом. Занятия данным видом 

рисования способствуют в большей мере развитию фантазии, логики, 

мышления.  

При данном способе ребенок учится мылить нестандартно. Нетрадиционное 

рисование дает возможность применения широкого круга возможностей для 

создания полноценных художественных сюжетов.  

Еще один огромный плюс нетрадиционного рисования – легкость в освоении 

методов. Все методы интуитивно понятны и легки в применении детьми 

дошкольного возраста. Одновременно разнообразные способы можно 

сочетать, получая в итоге реалистичные эффекты.  

При  развитии творческих способностей детей посредством нетрадиционных 

техник рисования ставятся следующие задачи: 

1. развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного 

творчества взрослых и детей; 

 2. развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов; 

 3. привлекать детей к работе с разнообразными материалами; 

4. Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до 

конца; 



5. Обучение детей элементам дизайн-деятельности. 

 

Обучать нетрадиционной технике рисования необходимо соблюдая 

возрастные особенности детей. 

 

Младшая группа ( 2-4 года) 

* рисование жесткой и полусухой кистью 

* рисование пальчиком 

* рисование ладошкой 

* рисование ватной палочкой 

* печатки из картофеля, моркови 

* оттиск пробкой   

 

Средняя группа (4-5лет) 

* оттиск поролоном 

* оттиск печатками из ластика, листьев 

* восковые мелки + акварель 

* свеча + акварель 

* рисование мятой бумагой 

* монотипия предметная 

 

Старшая и подготовительная группа (5-7 лет) 

* монотипия пейзажная 

* рисование зубной щеткой 

* расчесывание краски 

* набрызг 

* воздушные фломастеры 

* кляксография с трубкой 



* фотокопия – рисование свечой 

* граттаж черно-белый, цветной 

* рисование нитками 

* рисование солью, песком 

* рисование пеной для бритья 

 

Для того чтобы составить полное представление о нетрадиционных способах 

рисования опишем наиболее распространенные из них. 

Рисование пальчиками.  

Этот способ рисования можно применять с детьми, начиная с двухлетнего 

возраста. Для проведения занятия понадобятся пальчиковые краски или 

гуашь, салфетки и  плотная бумага небольшого размера с нанесённым на неё 

рисунком или аппликацией, т. к. дети младшего возраста могут лишь 

дополнить работу недостающими деталями. Это может быть мухомор без 

пятнышек на шляпке, ветка рябины без ягод или Новогодняя ёлка без 

праздничных шаров и т. д. Ребёнку предлагается опустить пальчик в краску и 

нанести точки, пятнышки на бумагу для завершения рисунка. Рисовать 

можно как одним цветом, так и несколькими, причём краски разного цвета 

можно набирать на разные пальчики. После работы пальчики вытирают 

салфеткой, а затем легко смывают краску. 

Рисование пальчиками доставляет большую радость детям, раскрепощает и 

повышает их самооценку. 



Оттиск печатками из картофеля.  

Эта техника рисования может применяться с детьми, начиная с трёх лет. 

Потребуются следующие материалы: коробочка с тонкой поролоновой 

штемпельной подушкой, пропитанной гуашью, плотная бумага любого цвета 

и размера, печатки из картофеля. Это могут быть овощи, листья деревьев, 

цветы, прямоугольники или квадраты для рисования окон и дверей в доме и 

др. Для получения изображения ребёнок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета 

меняются и мисочка и печатка. Дети младшего возраста дополняют готовый 

рисунок недостающими деталями, например, овощами на нарисованных 

грядках, цветами на стеблях букета, окнами в доме и т. д., а дети старшего 

возраста могут использовать эту технику в сочетании с традиционным 

рисованием. 

Оттиск печатками позволяет подготовить малышей к последующему 

изображению предметов окружающего мира с натуры, обучению 

композиционному рисованию, учит координировать движения рук.  

Тычок жёсткой полусухой кистью.  

Жёсткой кистью можно рисовать с детьми любого возраста. Этот способ 

рисования используется для получения необходимой фактуры рисунка: 

пушистой или колючей поверхности. Для работы потребуется гуашь, жёсткая 

большая кисть, бумага любого цвета и размера. Ребёнок 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. 

Такой способ рисования позволяет придать рисунку нужную 

выразительность, реалистичность, а ребёнку получить удовольствие от своей 

работы. 

Восковые мелки и акварель.  

С четырёхлетнего возраста можно начать освоение приёмом рисования 

восковыми мелками. Ребёнок рисует ими на белой бумаге, а затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остаётся не закрашенным. Эту технику рисования используют для создания 

нужного общего тона или заднего плана рисунка, например: небо, песок, вода 

и др.  

Монотипия.  

Предметную монотипию используют для рисования симметричных 

предметов с детьми старше пяти лет. Ребёнок складывает лист бумаги вдвое 

и на одной его половине рисует половину изображаемого предмета. После 

рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова 

складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений.  



Также этот способ используют для рисования пейзажа – 

пейзажная монотипия.  На одной половине листа 

рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке. Рисунок 

выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, 

предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный 

рисунок после отпечатка оживляется красками, чтобы он сильнее отличался 

от отпечатка. 

Кляксография.  

Начиная с пятилетнего возраста с детьми можно пробовать способ рисования 

пятнами, кляксами, которые ребёнок получает, выливая жидкую гуашь 

пластиковой ложкой на лист бумаги. Затем лист накрывают другим листом, 

прижимают и снимают. Полученное изображение рассматривают, 

определяют, на что оно похоже и дорисовывают недостающие детали. 

Также используют кляксографию с трубочкой, когда на небольшое пятно, 

капельку краски, вылитую на лист бумаги дуют из трубочки так, чтобы её 

конец не касался ни пятна, ни бумаги. При этом лист бумаги можно 

поворачивать в разные стороны или дуть в трубочку с разных сторон. При 

необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются. Таким образом можно рисовать деревья, водоросли, салют 

и др. 

Раздувание краски 

  



Эта техника чем-то похожа на кляксографию. Так же как и при кляксографии 

на лист бумаги наносят несколько капель жидкой краски, но лист не 

складывают, а берут трубочку. Можно взять трубочку для коктейля, а можно 

от обычного детского сока. Нижний конец трубочки направляют в центр 

кляксы, а затем с усилие дуют в трубочку и раздувают кляксу от центра в 

разные стороны. Детям очень нравится, когда у кляксы разбегаются в разные 

стороны «ножки». На пятно можно воздействовать и управлять им, 

преобразуя в какой либо задуманный объект, отдельные детали которого 

дорисовываются обычной кистью или с помощью фломастеров. Усилия по 

раздуванию краски способствуют активной работе легких. 

 

Набрызг.  

Этот способ хорошо использовать для рисования падающего снега, звездного 

неба, для тонирования листа и др. с детьми старше пяти лет. Краски нужного 

цвета разводят в блюдечке с водой, обмакивают в краску зубную щетку или 

жёсткую кисть. Направляют щётку на лист бумаги, резко проводят по ней 

карандашом (палочкой) по направлению к себе, в этом случае краска будет 

брызгать на бумагу, а не на одежду. 

Печать листьев  

Осенью, гуляя с ребенком в парке, можно собрать листья с разных деревьев, 

отличающиеся по форме размеру и окраске. Листья покрывают гуашью, 



затем окрашенной стороной кладут на лист бумаги, прижимают и снимают, 

получается аккуратный отпечаток растения. 

Фотокопия – рисование свечой  

  

Для основного рисунка используется любой водоотталкивающий материал: 

свеча, кусок сухого мыла, белый восковый мелок.  Невидимые контуры не 

будут окрашиваться при нанесении поверх них акварельной краски, а будут 

проявляться, как это происходит при проявлении фотопленки. 

 

Конечно, это не все способы их гораздо больше. 

 Рисование солью. 

 Рисование воздушными фломастерами. 



 Граттаж. 

 Расчесывание краски. 

 Рисование мятой бумагой. 

 



 Рисование пеной для бритья. 

  

 Заключение. 

 В заключение хотелось бы сказать следующее: рисование для ребенка – 

радостный, вдохновенный труд, который очень важно стимулировать и 

поддерживать, постепенно открывая перед ним новые возможности 

изобразительной деятельности. А главное то, что нетрадиционное рисование 

играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь 

самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: 

формирование уверенности в себе, в своих способностях, 

самоидентификация в творческой работе, целенаправленность деятельности. 

Творчество обогащает жизнь ребёнка новыми переживаниями и чувствами: 

преодолев трудности, ребёнок испытывает удовольствие, его радует 

достигнутый результат - своим рисунком он доставил удовольствие другим. 

Это порождает  у детей новое желание, новое стремление к более полному, 

творческому выражению чувств, мыслей и настроений, способствует 

всестороннему и гармоничному развитию детской индивидуальности, 

формированию поистине творческой личности. 
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