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Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни ребенка.  

Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в 

этом мире, входят в него, как творцы красоты, наслаждаются этой красотой». 

 

В.Л. Сухомлинский 

 

    Актуальность заключается в том, что современное общество имеет 

потребность в творческой личности. Большой потенциал для раскрытия 

творчества заключен в изобразительной деятельности. Занятия рисованием, 

изобразительным творчеством смогут дать те необходимые знания, которые 

нужны для полноценного развития человека, для того чтобы он почувствовал 

красоту и гармонию природы, чтобы лучше понимал себя и других людей, 

чтобы выражал оригинальные идеи и фантазии. 

   Цель: – поддержание интереса  к  изобразительной деятельности на основе 

использования нетрадиционных материалов и техник создания образа и  

создать педагогические условия для развития творческого воображения детей 

через использование нетрадиционных техник и приемов рисования. В 

творчестве у ребенка нет правильного, нет неправильного пути, есть только 

свой собственный путь.  Именно нетрадиционные техники рисования 

помогают ребенку раскрыться, понять себя. Обрести уверенность в 

возможности реализации любого своего замысла, в том, что его точка зрения, 

его самобытность имеют право на существование. Нетрадиционные техники 

рисования - это способы создания нового, оригинального произведения 

искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. 

Нетрадиционная техника не позволяет копировать образец, что дает ещё 

больший толчок к развитию воображения, творчества, самостоятельности, 

инициативы, проявлению индивидуальности. Все дети любят рисовать, когда 

это у них хорошо получается. Работа с нетрадиционными техниками 

изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной 

деятельности, вызывает радостное настроение. У ребенка пропадает страх 

перед чистым листом и краской. Наблюдения за эффективностью 

применения различных техник рисования в детском саду приводят к выводу 

о необходимости использования таких техник, которые создадут ситуацию 

успеха у воспитанников, сформируют устойчивую мотивацию к рисованию. 

Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют, отойдя от 

предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают 

ребенку свободу и вселяют уверенность в своих силах.     

       Для развития творчества и систематизации знаний детей дошкольного 

возраста в рисовании нетрадиционными приемами и техниками воспитатель 

должен поставить задачи:  



1. Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и 

техники, разные способы создания изображения, соединяя в одном рисунке 

разные материалы с целью получения выразительного образа.  

2. Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, 

творческую активность, желание рисовать.  

3.Учить видеть и понимать красоту многоцветного мира.  

4. Формировать у детей творческие способности посредством использования 

нетрадиционных техник рисования.  

5. Научить создавать свой неповторимый образ, используя различные 

техники рисования. 

   Ребенок использует цвет как средство передачи настроения, 

экспериментирует (смешивает краску с мыльной пеной, на изображенный 

предмет цветными мелками наносит гуашь). При непосредственном контакте 

пальцев рук с краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, 

вязкость. В изображении сказочных образов появляется умение передавать 

признаки необычности, сказочности. Работа с нетрадиционными техниками 

изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной 

деятельности, вызывает радостное настроение у детей, снимает страх перед 

краской, боязнь не справиться с процессом рисования. Многие виды 

нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития 

зрительно — моторной координации. 

   Для каждого возраста придерживаемся разных вариантов приемов 

нетрадиционного рисования, начиная от простого и постепенно переходя 

к более сложному. 

   Так для детей младшего дошкольного возраста подходит 

пальцевая живопись. Если говорить научным языком, это 

один из видов нетрадиционных техник рисования, 

представляющий собой рисование красками при помощи 

пальцев (одного или нескольких) или всей ладони. 

   

Детей среднего дошкольного возраста можно 

знакомить с более сложными техниками. 

В этом возрасте они легко справляются с 

рисованием методом тычка (Пуантилизм). Для этого 

достаточно взять любой подходящий предмет, 

например, ватную палочку, опустить в краску и 

точным движением сверху вниз делать тычки по 

альбомному листу, в соответствие с задуманным 

рисунком.  



   С удивлением и восторгом дети воспринимают такую технику, как 

проступающий рисунок. Это смешанная техника рисования различными 

материалами. Основная цель – ознакомиться со свойствами и особенностями 

материалов. Задуманный сюжет выполняется восковыми карандашами 

(мелками). Затем поверх рисунка наноситься акварель. Акварельные краски 

скатываются с рисунка, и он как бы проявляется.  

    Осенью, гуляя с ребенком в парке, можно собрать 

листья с разных деревьев, отличающиеся по форме, 

размеру и окраске.  

Используя технику печати листьями (Штампинг), 

можно создать целые картины – букеты из листьев, 

деревья, насекомых и животных и т.д 

 

   Помимо техники печати листьями, можно так же 

применить технику мятой бумагой –. Она проста в 

исполнении. Не требует больших материальных 

затрат. И в то же время способствует развитию 

фантазии и образного мышления у ребенка. 

    

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще 

более трудные техники, такие как кляксография, когда в 

отпечатке обычной кляксы можно увидеть разнообразие 

сюжетов и образов.  

 

 

 

 

Далее следует предложить технику монотипии 

(получения изображения путем перевода его с одной 

поверхности на другую, т.е. оттиск изображения). 

 

 

 

С удовольствием и нескрываемым восторгом дети 

выполняют рисунки в технике граттаж (рисование на 

восковой основе). 



 

Батик – это техника нанесения рисунка при котором 

расписывается ткань. У детей формируется 

правильное восприятие цвета, им прививается чувство 

вкуса и умение выполнять работу как можно 

аккуратнее. Помимо этого, техника батик вызывает 

бурю положительных эмоций. 

 

 

 

 

   Существуют определенные принципы построения работы по 

рисованию:  

1.  От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

сложным.  

2. Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представление.  

3. Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в 

воспитательный процесс. 

 4. Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впечатление, 

полученное ребенком от окружающей действительности.  

    Наблюдения за эффективностью применения различных техник рисования 

на занятиях, привели меня к выводу о необходимости использования таких 

техник, которые создадут ситуацию успеха у воспитанников, сформируют 

устойчивую мотивацию к рисованию. Изучив методическую литературу, я 

сделала вывод, что использование на занятиях по изобразительному 

искусству нетрадиционных техник рисования позволяют ребенку преодолеть 

чувство страха перед неудачей в данном виде творчества. 

   В результате целенаправленного внедрения нетрадиционных техник 

рисования в процессе обучения и воспитания у детей формируется интерес к 

художественной деятельности, развиваются художественно – творческие 

способности к индивидуальному самовыражению через различные формы 

творческой деятельности. 

  Таким образом, на основе работы в рисовании нетрадиционными техниками 

и приемами, воспитатель должен развить у детей интерес к нетрадиционным 

техникам рисования. В результате работы дети должны научиться творчески 

всматриваться в окружающий мир, находить разные оттенки, приобретать 



опыт эстетического восприятия. Не стоит критиковать ребенка, не торопите 

его, наоборот, хвалите, помогайте ему, доверяйте ему, ведь каждый ребёнок 

индивидуален! 
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