
Консультация для воспитателей 

«Художественные материалы и нетрадиционные 

техники рисования с детьми дошкольного возраста» 
  

 Дошкольный возраст – это тот период, когда изобразительная 

деятельность может стать и чаще всего является устойчивым увлечением не 

только «особо» одаренных, но и всех детей. 

 Все дети любят рисовать, но только тогда, когда это у них  получается. 

Рисование карандашами и кистью требует высокого уровня владения 

техникой рисования, сформированных навыков и знаний, приемов работы. 

Отсутствие этих знаний и навыков отворачивает ребенка от рисования, 

поскольку в результате рисунок не получается. 

Это приводит к выводу о необходимости использования нетрадиционных 

техник, которые создадут успеху детей и помогут сформировать устойчивую 

мотивацию к рисованию. 

Что же такое «нетрадиционное рисование»?  
Нетрадиционное рисование  - это  искусство  изображать, не основываясь 

на традиции. 
 Для детей рисование нетрадиционными способами, это увлекательная и 

завораживающая деятельность, которая удивляет детей. 
Цели нетрадиционной изобразительной деятельности: 
1.Развивать художественное творчество, воображение, фантазию 

дошкольников. Формировать индивидуальные, интеллектуальные творческие 

способности через использование нетрадиционных техник и материалов  в 

изобразительной деятельности; 
2.Развивать умения самостоятельно создавать, применять, использовать 

различный нетрадиционный материал и нетрадиционные техники в 

художественном творчестве. 
Задачи: 
1.Прививать и поддерживать интерес  к нетрадиционным 

техникам  рисования;  
2.Продолжать знакомить дошкольников с нетрадиционными техниками 

рисования; находить нестандартные способы изображения предметов и 

явлений; 
3.Развивать технические художественные умения и навыки по принципу: 

от простого к сложному (переход от простых  нетрадиционных способов к 

более сложным); 
4.Продолжать развивать чувство цвета, формы, композиции, 

пространственное воображение, художественный и эстетический вкус; 
5.Сплотить детский коллектив путем совместного творчества. 
6.Закреплять и обогащать знания детей о разных видах 

художественного  творчества; 
При организации образовательного процесса «Художественное 

творчество» интегрируется со следующими областями: 



«Коммуникация» - развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов деятельности, практического овладения 

воспитанниками нормами речи; 
«Познание» - сенсорное развитие,  формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в серии изобразительного искусства и 

творчества; 
«Чтение художественной литературы» - использование художественных 

произведений для обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие 

художественного восприятия и художественного вкуса; 
 «Физическая культура» - развитие мелкой и крупной моторики, 

использование на образовательной деятельности художественно-творческого 

цикла физкультурных минуток, формирование правильной осанки; 
 «Музыка» - использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства. 
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, 

что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как 

хочешь. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по 

эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его 

огорчает. 
Нетрадиционные техники рисования с детьми младшего дошкольного 

возраста рекомендуется использовать: 
 рисование пальчиками; 
 рисование ладошками; 
 оттиск печатками из картофеля. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более 

сложными техниками: 
 печать поролоном; 
 восковые мелки + гуашь; 
 свеча + акварель; 
 отпечатки листьев. 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные 

методы и техники: 
 рисование солью, песком, манкой; 
 рисование мыльными пузырями; 
 кляксография с трубочкой; 
 печать по трафарету. 

При организации предметно - развивающей  творческой среды в 

изобразительной деятельности  нужно опираться на потребности детей. А 

потребность в том, чтобы они могли свободно, самостоятельно пользоваться 

традиционными и нетрадиционными изобразительными материалами в 

группе, также необходимо учитывать индивидуальные особенности, уровень 

знаний, умений и навыков в рисовании, возраст дошкольников. 



 В деятельности по художественному творчеству  необходимо 

предоставлять детям свободу выбора изобразительных материалов. 

Необходимо использовать разные материалы: краски, цветные карандаши, 

мелки. Это даёт возможность ребёнку выбрать  художественный материал по 

желанию, развивается самостоятельность в работе, познавательная и 

экспериментальная активность, творчество. 
 Законченные работы выставляются на доске или раскладываются на 

столе в конце занятия. Анализ художественной деятельности  важен для 

развития детского творчества, прежде всего тем, что дети видят результаты 

своей деятельности, учатся решать изобразительные задачи. Дети с 

удовольствием рассматривают свои работы, говорят о них. Эту активность 

педагог должен поддерживать и развивать. Анализ работ связывается с 

задачей. Самое главное и важное в том, что оценивается не сам ребёнок, а его 

рисунок. 
 Чтобы заинтересовать детей, воспитатель предлагает самим показать 

понравившиеся работы, рассказать, чем они нравятся. Или же воспитатель 

обращается к самому автору, чтобы он объяснил, почему избрал такую 

форму, или – предлагает каждому ребенку оценить свою работу. 

  Успех  в развитии интереса к нетрадиционным техникам зависит от 

методов и приемов, используемых педагогом. Для того, что бы педагог 

показал   детям нетрадиционную технику, он сам должен изучить все 

особенности этой техники и ее методику. Результат в первую очередь 

зависит от подобранного материала, оборудования и от того, как педагог 

объяснит последовательность выполнения. 

Выделяют пять методов, применяемых в изобразительной деятельности: 

-информационно-рецептивный метод, включает в себя приемы: 

наблюдение, слушание музыкальных произведений, чтение художественной 

литературы, рассматривание картин и иллюстраций, показ воспитателя; 

-репродуктивный метод, закрепляющий знания, умения и навыки детей; 

-исследовательский метод, развитие у детей познавательной активности 

и умение экспериментировать с художественными материалами и техниками; 

-эвристический метод, самостоятельность выполнения рисунка, 

проявление творчества и фантазии в своих работах; 

-метод проблемного изложения материала, нахождение решений в 

ситуациях или вопросах, которые создает сам воспитатель. 

Так же выделяют несколько этапов в развитии нетрадиционных техник 

рисования: 

-от рисования отдельных предметов к рисованию эпизодов и далее к 

сюжету; 

-от простых видов нетрадиционных техник к сложным видам; 

-от готового оборудования и материалов к оборудованию и материалам, 

которые самим нужно сделать; 

-от метода подражания к самостоятельному замыслу; 

-от использования одного вида техники к использованию нескольких 

техник рисования; 



-от индивидуальной работы к коллективным работам в нетрадиционной 

технике рисования. 

Творческий процесс – это чудо. Любая нетрадиционная техника для 

детей – это не большая но очень интересная игра, в которой дети раскрывают 

свои способности, испытывают радость при выполнении рисунков. Результат 

работы ребенка зависит в первую очередь от заинтересованности, и здесь 

очень важно привлечь все внимание ребенка и побудить его к выполнению 

работы при помощи дополнительных моментов, это может быть: 

дидактическая или творческая игра, сюрпризный момент (когда в гости 

приходит герой сказки), просьба о помощи (дети всегда с большой радостью 

помогают) или эмоциональное объяснение способов выполнения 

нетрадиционными материалами и показ приемов нетрадиционного 

рисования. 

В процессе рисования дети учатся рассуждать и делать выводы, в этот 

момент происходит обогащение словарного запаса. Развитию внимания у 

детей помогает рисование с натуры, а развитию памяти – рисование по 

представлению.  

Рисовании нетрадиционными техниками, у детей развивает 

ориентировочно-исследовательскую деятельность, фантазию, память, 

эстетический вкус, познавательные способности и самостоятельность. 

Ребенок использует цвет для передачи настроения и экспериментирует с 

красками (на рисунок выполненный восковыми мелками наносит гуашь, или 

смешивает краску с пеной). В момент контакта пальцев с краской дети 

узнают ее свойства: густоту, твердость. 

Нетрадиционные техники рисования не вызывают у детей утомляемость, 

а наоборот сохраняют активность и работоспособность во время всего 

занятия. 

Художественное творчество играет большую роль при подготовке детей 

к школе, благодаря рисованию они учатся держать определенное положение 

тела, рук, наклон карандаша, кисти, регулировать размах, темп и силу 

нажима, укладываться в отведенное время для выполнения работы, 

оценивать не только свою работу но и работы других детей, и доводить 

начатое дело до конца. 

Знания, приобретенные детьми складываются в систему. Дети замечают 

изменения, происходящие в искусстве от применения в работе необычных 

материалов.  Приобретенный опыт при рисовании нетрадиционными 

техниками помогает ребенку преодолеть страх перед неудачей, и в 

дальнейшем ребенок будет получать удовольствие от работы, и овладевать 

новыми техниками рисования. 

 

 


