
Консультация  для родителей на тему:  

«Знакомство с нетрадиционными техниками рисования и их роль в 

развитии детей дошкольного возраста» 

  
Дошкольное детство – самый важный период в жизни детей. В этом 

возрасте  ребенок представляет маленького исследователя, который с 

радостью и удивлением открывает для себя еще пока незнакомый и 

удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, 

тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. Поэтому 

одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском 

саду является изобразительная деятельность, создающая условия для 

вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается 

что-то красивое, необычное. Этому нужно учить шаг за шагом, от простого к 

сложному. 

      Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. 

Передавая  окружающий мир в своих рисунках, они изучают его. Занятия в 

детских дошкольных учреждениях сводятся к стандартному набору 

изобразительных материалов и традиционным способам передачи 

полученной информации. Но этого недостаточно для развития творческих 

способностей. Каждое детское художество сводится не к тому, что рисовать, 

а на чем и чем, а уж фантазии и воображения у детей достаточно. Именно 

поэтому, наша задача – научить детей манипулировать с разными 

материалами, использовать нетрадиционные способы рисования. 

Рисование необычными материалами и техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые эмоции, как известно, - это и процесс, и результат 

художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, что радует, 

интересует, повергает в уныние, волнует ребенка, что характеризует его 

характер и индивидуальность. 

Для этого нам, взрослым, необходимо развить в ребенке чувство красоты и 

от нас зависит, какой  будет его духовная жизнь. 

  
-Как вы думаете, что может обозначать слово нетрадиционно? 

Нетрадиционно -  Не основываясь на традиции. Происходя не в силу 

установившейся традиции, устраиваясь не по заведенному обычаю. 

Отличаясь оригинальностью. Не придерживаясь традиций.   (Толковый 

словарь Ефремовой.ТФ.Ефремова.2000.) 

 - Что подразумевается под словосочетанием «нетрадиционное рисование»? 

 Нетрадиционное рисование –    искусство изображать  не основываясь на 

традиции. 

     Дети раннего возраста  отражают свои впечатления об окружающем мире 

в своих рисунках. 

Рисование нетрадиционными способами это увлекательная деятельность, 

которая восхищает детей. 



Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. У всех 

дома наверняка много ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, 

поролон, пробки, катушка ниток, свечи и.т.д). Необычные материалы и 

нетрадиционные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует 

слово «Нельзя» ,можно рисовать тем, чем хочешь и как хочешь и даже можно 

придумать свою необычную технику. Дети ощущают положительные 

эмоции, по которым можно судить о настроении ребёнка, о том, что его 

радует, а что огорчает. 

 

                     Использованием нетрадиционных техник: 

 -Развивает уверенность в своих силах; 

-Развивает пространственное мышление; 

-Учит детей свободно выражать свой замысел; 

-Учит детей работать  разнообразными материалами; 

-Развивает чувство композиции и цветовосприятия;       чувство 

фактурности и объёмности; 

-Развивает мелкую моторику рук; 

-Развивает творческие способности и воображение. 
Существует множество техник нетрадиционного рисования, их 

необычность в том, что дети быстро достигают желаемого результата. 

Например, все дети очень любят рисовать пальчиками, ставить на бумаге 

кляксы и получать забавный рисунок. Ребёнку нравится быстро достигать 

результата в своей работе. 

Кляксография. 
      Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и 

разноцветные), в которых ребенок может видеть образы, предметы или 

отдельные детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что она 

тебе напоминает?" - эти вопросы полезны, т.к. развивают мышление и 

воображение. После того как ребенок ответит на вопросы, можно перейти к 

следующему этапу - обведение или дорисовка клякс. В итоге может 

получиться целый сюжет. 

Рисование пальчиками. 
     Ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки на бумагу. На 

каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

Рисование ладошкой. 
     Ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с 

помощью кисточки  и делает отпечаток на бумаге. Рисуют в основном 

обоими руками, окрашенными разными цветами.  

Рисование в три пары рук. 

      Берется прямоугольный лист бумаги, 3 карандаша. Распределяются 

взрослые и ребенок: кто будет рисовать первый, второй и третий. Первый 

начинает рисовать, а затем закрывает свой рисунок, загнув листочек сверху и 

оставив чуть-чуть, какую-то часть, для продолжения (шея, к примеру). 

Второй, не видя ничего, кроме шеи, продолжает, естественно, туловище, 

оставив видной только часть ног. Третий заканчивает. Затем открывается 



весь листок - и всегда получается смешно: от несоответствия пропорций, 

цветовых гамм. 

Скатывание бумаги. 
     Ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем 

скатывает из нее шарик. Размеры могут быть различными: от маленького 

(капелька) до большого (ком для снеговика). После чего бумажный комочек 

опускается в клей и приклеивается на основу.                                         

Восковые мелки + акварель. 
      Ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается не закрашенным. 

Свеча + акварель. 
      Ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью. 

Рисунок свечой остается белым. 

Точечный рисунок. 
     Рисование точками необычный прием. Лучше всего получаются 

точечные рисунки красками. Вот как это делается. Ватная палочка окунается 

в густую краску. А дальше принцип нанесения точек такой же. 

Отпечатки листьев. 
      Ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем 

прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. 

Каждый раз берется новый листок.  

Поролоновые рисунки. 
     Почему-то мы все думаем, что, если рисуем красками, то и 

кисточкой.  На помощь может прийти поролон. Из поролона можно сделать 

разнообразные фигурки. Теперь обмакнуть в краску и методом штампов 

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

хаотично будут рисовать фигуры. А затем предложите сделать из них 

простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем из двух, трех. 

Рисование мелками. 
     Дети очень любят разнообразие. Эту возможность предоставляют нам 

обыкновенные мелки, сангина, уголь. Гладкий асфальт, керамическая плитка 

- это основание, на которое хорошо ложится мелок и уголь. Так, асфальт 

располагает к емкому изображению сюжетов. На керамических плитках  

рисуют мелками или углем узоры или маленькие предметы. 

Разрисовка маленьких камешков. 
     Используются морские камешки. Они гладкие, маленькие и имеют 

различную форму. Сама форма камешка порой подскажет ребенку, какой 

образ в данном случае создать ( а иногда взрослые помогут малышам). Один 

камешек лучше подрисовать под лягушку, другой - под жучка, а из третьего 

выйдет замечательный грибок. На камешек наносится яркая густая краска - и 

образ готов. А лучше его закончить так: после того, как камешек высохнет, 

покрыть его бесцветным лаком. 

 

 



Рисование на мокрой бумаге. 

       Этим способом можно изобразить следующие темы: "Город в тумане", 

"Мне приснились сны", "Идет дождь", "Ночной город", "Цветы за 

занавеской" и т.д. Нужно научить дошкольника сделать бумагу немного 

влажной. Если будет бумага излишне мокрой - рисунка может не получиться. 

Творческий процесс - это чудо. Детям с детства нужно внушить: "В 

творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой 

собственный путь. 

Рисовать можно чем угодно и как угодно! Лежа на полу, под столом, на 

столе… Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все время 

что-нибудь придумывать. А из каракуль и мазни, в конце концов, 

вырисовывается узнаваемый объект – Я. Ничем не замутненная радость 

удовлетворения от того, что и “это сделал Я – все это моё! ”. 

Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребенок начинает лучше 

понимать чувства других, учится преодолевать страх перед рисованием, 

перед тем, что ничего не получится. Каждый ребенок уверен что получится, 

и получится красиво 

Рисовать можно везде и чем угодно: печатать разными предметами, 

создавать композиции свечой, зубной щеткой, руками, пальцами, помадой.  

Основная наша с вами цель – научить растущего человека думать, 

фантазировать, свободно мыслить, в полной мере проявляя свои 

способности, свою индивидуальность. 

Рисование помогает малышу преодолевать психологические проблемы, 

выражать себя и свое видение мира. 

Не все дети конечно станут художниками, это зависит от таланта и 

выбора самого ребенка. 


