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Рисовать-это как мечтать, только на 
бумаге.
• Все дети любят рисовать. Творчество для них — это отражение душевной 

работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Сталкиваясь с 
красотой и гармонией мира, изведав при этом чувство восторга и 
восхищения, они испытывают желание «остановить прекрасное мгновенье», 
отобразив свое отношение к действительности на листе бумаги.

Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, к которому его не 
надо принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать малыша, 
постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной 
деятельности.



• С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об 
окружающем мире в своем изобразительном творчестве. Иногда им не нужны 
краски, кисточки и карандаши. Они рисуют пальчиками, ладошками на 
запотевшем стекле, палочкой на песке или зубной пастой на стекле, водой 
разлитой на столе. А со временем изыскивают новые приемы отражения 
окружающей действительности в собственном художественном творчестве. 
Поэтому, эту работу можно сделать целенаправленной и познакомить детей с 
нетрадиционными техниками в изобразительном искусстве.

Работая в этом направлении,  я убедилась в том, что рисование необычными 
материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 
незабываемые положительные эмоции.

Результат получается очень эффективный, напоминает сюрприз, и не зависит от 
умелости и способностей.   Нетрадиционные способы изображения достаточно 
просты по технологии и  напоминают игру. Какому ребенку будет неинтересно 
рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге 
печатки и получать забавный рисунок?



Предлагаю несколько мастер-классов по 
использованию нетрадиционных техник в 
изобразительной деятельности. 
• Мои мастер-классы можно использовать в изобразительной деятельности с детьми с 

1 года. Все представленные нетрадиционные техники сама использую с детьми 
раннего возраста с 1 года до 3х лет.

• Цель:  развитие творческих способностей дошкольников.

Задачи:

Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой.

Развитие цветовосприятия

Развитие мелкой моторики

Воспитывать  интерес к природе и отображению ярких впечатлений (представлений) в 
рисунке.

Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками.

Вызывать у детей желание помочь кому-либо.



Мастер-класс по нетрадиционной 
технике Солёные рисунки: 

«Снежинки-пушинки»
• Для работы понадобится:

• Лист бумаги(лучше голубого или 
синего цвета) с нанесённым 
рисунком 

• Клей ПВА

• Соль

• Трубочки 

• ножницы



Мастер-класс по нетрадиционной технике 
Солёные рисунки: 

«Снежинки-пушинки»
• Надрезаем трубочки с одного края на 

4-6 частей.

• Макаем трубочки в клей и наносим 
рисунок на листок бумаги, 
получаются отпечатки в виде 
снежинок

• Насыпаем соль, не давая  клею 
высохнуть

• Ждём несколько минут, стряхиваем 
лишнюю соль.

• Получились красивые, белые, 
блестящие снежинки-пушинки.

• А теперь попробуйте сами 
нарисовать снежинки.



Мастер-класс по нетрадиционной технике 
Солёные рисунки: 

«Снежинки-пушинки»



Мастер-класс
«Рисунки на прозрачном мольберте»

• Прекрасный дидактический материал для рисования, развития пространственного 
мышления, логики.  Занятия живописью на стекле – отличный способ творческого 
самовыражения человека любого возраста. 

• В отличие от рисования по бумаге, стекло дарит новые визуальные впечатления и 
тактильные ощущения. На прозрачном мольберте хорошо рисовать густыми 
красками, используя для «художеств» кисточки, пальцы, губки, штампы. Неплохо 
получаются  работы, выполненные  водными маркерами. Художника  захватывает сам 
процесс рисования: материал скользит мягко, ее можно размазывать  кистью,  
пальцами, ладошками, кусочками поролона.  

• Рисование ребенка на прозрачном мольберте – это не только увлекательное 
развлечение, но, прежде всего, это умение изобразить окружающий мир, а также 
развитие речи, мелкой моторики, умственных способностей и интеллекта. В 
процессе работы ребенок учится различать цвета и оттенки, размер предметов, их 
пространственное расположение. 



Рекомендации при использовании 
«Прозрачного мольберта»:

• - Рисование на прозрачном мольберте целесообразнее начинать со сказки, 
стихотворения, потешки. Педагог обыгрывает  сюжет будущего рисунка, используя 
игрушки.

• - Игра проводится согласно возрастному ограничению во времени.

• - Обязательна  двигательно - глазная гимнастика для снятия  напряжения.

• - Совместное рисование - это всегда общение взрослого и ребёнка. В процессе  
рисования у детей  происходит  развитие речи, формируются коммуникативные 
навыки.

• - Рисование пальцами полезно для детей любого возраста. Развивается мелкая 
моторика, гибкость пальцев и мышцы рук. В процессе ребенок раскрепощается, 
устраняет страхи, комплексы, развивает уверенность в себе и общительность. 
Рисование пальцами обостряет ощущения.

• - Рисовать рекомендуется как правой, так и левой рукой – для развития и стимуляции 
полушарий головного мозга.



Мастер-класс
«Рисунки на прозрачном мольберте»

• Материал для творчества  :

• Прозрачный мольберт

• Гуашь

• Кисточки разного размера

• Для детей раннего возраста 
предварительно наносим основу-рисунок 
(ёлочки, деревья, кусты, домик и т.д)

• Рисуем дождик, снегопад, листопад и т.д.

Детям старшего дошкольного возраста 
предлагаем задачу сложнее: вместе ,с разных 
сторон нарисовать осенний пейзаж, разделив 
мольберт по вертикали или горизонтали 
условно.

Начинаем рисовать.



Мастер-класс «Пальчики-палитра»
• Для рисунков понадобится гуашь 

разного цвета и ладошки.

• Опускаем ладошку в краску и 
оставляем отпечатки правой и левой 
рукой, пальчиками, ребром  кулачка, 
кистью руки.

• Или наносим краску прямо на ладошку 
и оставляем отпечаток.

• Получаются замечательные детские 
шедевры: новогодняя ёлка, букет 
цветов, осеннее дерево, лучики для 
солнышка, ромашка, рыбки, лебеди, 
осьминоги и многое другое!



Мастер-класс
«Пальчики-палитра» рисунки ладошкой.



Мастер-класс 
«Рисование на мыльной пене»

• Понадобится:

• Центр воды и песка или таз с водой

• Стол для рисования с подсветкой

• Пена для ванны(лучше детская)

• Гуашь

• Кисточки



Мастер-класс 
«Рисование на мыльной пене»

• В таз с водой наливаем пену и 
взбиваем.

• С помощью кисточки и гуаши 
Выполняем любые рисунки на 
мыльной пене.

• На стол для рисования наливаем 
пену и рисуем дорожки, облака, 
солнце, воздушные шары. 
Подсветка делает рисунки более 
красочными.

• После работы моем руки.

• Приятного творчества!



• Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 
детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит 
нестандартно мыслить. Важное условие развития ребенка — оригинальное 
задание, сама формулировка которого становится стимулом к творчеству.

• Детей очень привлекают нетрадиционные материалы, чем разнообразнее 
художественные материалы, тем интереснее с ними работать,поэтому
ознакомление дошкольников с нетрадиционными техниками рисования позволяет 
не просто повысить интерес детей к изобразительной деятельности, но и 
способствует развитию творческого воображения.

• Применяя нетрадиционные методы рисования, я пришла к выводу: если нравится, 
когда глаза твоих детей блестят от восторга на занятиях, если ты хочешь, чтобы 
каждое занятие было праздником, если ты желаешь смеяться, удивляться и 
общаться с умными, творчески думающими детьми – нужно больше с ними 
наблюдать, рисовать и импровизировать.

• Спасибо за внимание!


