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Уважаемые коллеги! 

      Рада приветствовать вас на нашем мастер - классе «Использование 

нетрадиционных техник рисования с детьми дошкольного возраста». 

     А начать мне его хочется словами В.А.Сухомлинского: «Истоки 

способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник творческой 

мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок». 

      Ребенок - это маленький художник. Дети любят познавать мир с разных 

сторон, пробовать, сравнивать, смешивать. Они рисуют то карандашами, то 

красками, то углями, то мелками. Могут рисовать фломастерами на полу, а 

могут и гуашью на диване. 

     Применение нетрадиционных техник изображения способствует 

обогащению знаний и представлений детей о предметах и их использовании, 

материалах, их свойствах, способах применения. Термин «нетрадиционный» 

подразумевает использование материалов, инструментов, способов создания 

изображения, которые не являются общепринятыми, традиционными, широко 

известными. Учить детей рисовать можно не только красками, карандашами, 

фломастерами, но и подкрашенной мыльной пеной, свечой, разноцветными 

нитками, пластилином, использовать клей для рисования и т.д. 

    Работе с нетрадиционной техникой изображения стимулирует 

положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение, 

снимает страх перед процессом рисования. 

    В своей работе мы используем следующие виды нетрадиционных техник 

изображения: монотипию, кляксографию (с мыльными пузырями, с трубочкой 

от коктейля). А также рисование цветными нитками, пластилинография, 

сочетание восковых мелков и акварели, рисование свечой и акварелью, 

рисование по «мокрому». Применяю также комканье, скатывание и обрывание 

бумаги, бумажную пластику, оттиск смятой бумагой, печатками, печать по 

трафарету, печать от руки. 

     Сегодня наши педагоги поделятся своим опытом, как они используют 

нетрадиционные техники в изобразительной деятельности в своей работе. И 



начнем мы с вами свою работу с техники, которая называется пуантилизм. 

Представит ее в своем небольшом мастер – классе «Пуантилизм и дети – 

Силуянова М.Я. 

Мини мастер – класс «Пуантилизм и дети» 

   Здравствуйте уважаемые коллеги! Вашему вниманию представлю 

нетрадиционную технику рисования – пуантилизм. 

   Итак, что же такое пуантилизм? 

   Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально «точечность», фр. 

point — точка) – это направление в изобразительном 

искусстве, родоначальником которого считается 

французский художник Жорж Сёра. Как очевидно из 

названия, пуантилизм – это рисование точками (точечными мазками). И, 

следовательно, эта техника вполне по силам детям дошкольного возраста.  

    В технике пуантилизм рисуем ватной палочкой или тонким концом кисти, 

маркером, гелиевыми ручками, фломастерами, пальчиками, спонжами, 

ластиком простого карандаш. 

     Детей младшего школьного возраста можно учить рисовать ватными 

палочками, тем более, что для них пока еще трудно рисовать кистью в технике 

пуантилизм. А вот ватная палочка удобнее и проще, кроме того, ее не нужно 

мыть. Однако несмотря на кажущуюся простоту, это тоже большой труд. Во 

время рисования в технике пуантилизм тренируются координация движений, 

точность и аккуратность, развивается мелкая моторика рук.  

     С детками постарше можно более подробно рассмотреть работы 

художников пуантилистов, а сюжеты для рисования выбирать более сложные 

- пейзажи, натюрморты, рисование домашних питомцев, даже портрет.  

     Очень эффектно смотрятся рисунки, дополненные точками, например, 

готовые, нарисованные акварелью или гуашью пейзажи, где снег, дождь или 

части растений, животных и птиц дорисованы уже по высохшему красочному 

слою при помощи ватных палочек.  

     Кроме того, в работе можно использовать не только гуашь и ватные 

палочки, стоит поэкспериментировать, пуская в ход маркеры с разной 



толщиной стержня, фломастеры, цветные гелиевые ручки. Техника рисования 

точками необычна, интересна и довольно проста. 

      И я предлагаю Вам сейчас попробовать поработать в данной технике с 

использованием ватных палочек. (Рисование ватними палочками «Снеговик» 

Надеюсь, что данную технику будете применять в своей педагогической 

практике! 

                                                     Спасибо за внимание! 

     Следующий наш мини – мастер класс «Рисуем восковыми мелками» 

представит его нам Подгальская В.Ю. 

Мини мастер – класс «Рисуем восковыми мелками» 

    Здравствуйте уважаемые коллеги! Хочу предложить вам поработать с 

восковыми мелками и акварелью. Рисовать мы сегодня будем по 

стихотворению С.Есенина «Белая береза». 

     Начинаем свою работу: берем восковой карандаш черного 

цвета и рисуем березку, далее берем белый восковой карандаш 

и прорисовываем снег на ветках березы. Приступаем к работе 

красками, делаем заливку всего листа, не боясь закрасить 

изображение. Все линии, проведенные восковыми карандашами, проявятся. 

Детям дошкольного возраста очень нравится выполнять такую работу. 

Спасибо за работу. 

   Уважаемые коллеги! Продолжаем свою работу. Своим опытом работы по 

пластилинографии с вами поделятся наши педагоги – Аппасова Н. А. и 

Бабичева О. В. 

Мини мастер – класс «Пластилиновая живопись» 

      Здравствуйте уважаемые коллеги!  Коллеги, мы предлагаем вам 

отправится в увлекательное путешествие по удивительной стране 

Пластилинография. 

      Пластилинография – это нетрадиционная техника изобразительного 

искусства, принцип которой заключается в создании лепной картины с 

изображением полуобъемных предметов по горизонтальной поверхности. 



Основной материал — пластилин, а основным инструментом в 

пластилинографии является рука (вернее, обе руки, следовательно, уровень 

умения зависит от владения собственными руками). Техника пластилиновой 

живописи уникальна. Дети с удовольствием открывают и самостоятельно 

придумывают новые цвета и оттенки, используя пластилиновую палитру. 

Сегодня мы хотим вас познакомить с некоторыми видами пластилинографии: 

- прямая пластилинография- изображение лепной картины на 

горизонтальной 

поверхности. 

Особенности выполнения работы: 

1. Скатывать поочередно детали изображаемого объекта, сначала объемной 

формы (в виде шарика, колбаски). 

2. Располагать их на горизонтальной поверхности. 

3. Затем расплющивать, соединяя детали. 

- обратная пластилинография (витражная) - изображение лепной картины с 

обратной стороны горизонтальной поверхности (с обозначением контура). 

Особенности выполнения работы: 

1. Использовать для работы пластиковую прозрачную поверхность 

(прозрачные пластиковые крышки, контейнеры и т. д.). 

2. С обратной стороны прозрачной поверхности маркером нарисовать контур 

рисунка. 

3. Скатывать поочередно детали изображаемого объекта, сначала объемной 

формы (в виде шарика, колбаски). 

4. Располагать их на поверхности, растирая и заполняя детали изображения. 

Работа педагогов. (Снегирь на ветке рябины – прямая пластилинография;  

Новогодняя елочка - обратная лепка). 

И еще с одной техникой вас познакомит Козлова Е.А. 

 



Мини мастер – класс «Чудо тычок» 

Здравствуйте уважаемые коллеги!  Уже начиная с младшего дошкольного 

возраста возможно использование различных нетрадиционных техник 

рисования, одной из которых является рисование методом «тычка» жёсткой 

полусухой кистью. Данная техника доступна и интересна детям, они легко её 

осваивают. 

Рекомендации при рисовании методом «тычка»: 

- при рисовании этим способом краска должна быть густой (консистенция 

сметаны). 

- желательно раскладывать её понемногу (3-4 мм) в маленькие розетки.  

- кисточка должна быть жёсткой (натуральная щетинная, и самое главное, 

сухой (т. е. перед работой её не надо окунать в воду). 

- для достижения большего эффекта, рекомендуется подрезать кисть на 2-3 мм.  

- краски на кисточку необходимо набирать мало, только на её край.  

- при нанесении тычка, кисточка должна находится в вертикальном 

положении, тогда ворс расплющивается и получается большая «пушистая» 

точка.  

- после каждого промывания кисточку следует тщательно вытереть насухо. 

  Тематика изображения способом «тычка» разнообразна. Это рисование 

пейзажей различных времён года, рисование животных, птиц, снеговиков, 

цветов и др. 

    Работы детей получаются интересными, выразительными, красочными и 

радуют, как самих юных художников, так и их родителей. 

Я предлагаю вам сегодня нарисовать зайца в пушистой шубке. Работа 

педагогов. 

Спасибо за работу. 

Уважаемые коллеги! Продолжаем нашу работу. Кравченко И.И. предлагает 

вам порисовать солью. 



 

Мини мастер – класс «Картины солью» 

Здравствуйте уважаемые коллеги!   

     Китайская пословица гласит: «Расскажи 

- и я забуду, покажи - и я запомню, дай 

попробовать - и я пойму». Я хотела 

поделиться с вами своими находками в 

рисовании солью. Рисовать мы сегодня 

будем с вами зимний пейзаж. Для нашей работы потребуется соль белая, клей 

ПВА, фон. Вначале нанесите клей ПВА в виде деревьев, снежных сугробов. 

Далее посыпаем все солью и даём немного подсохнуть, затем стряхиваем 

излишки соли над тарелкой. Оставляем до полного высыхания. Я благодарна 

вам за работу. Спасибо!  

     В нашем детском саду работает песочная студия «Фантазия». И приглашаю 

вас посетить нашу студию. А познакомит вас с нашей студией и проведет 

мастер - класс наш педагог – Бережная Н.В. 

Мини мастер - класс «Песочные фантазии». 

Уважаемые коллеги! Я предлагаю вашему вниманию мастер 

класс «Песочные фантазии». Как говорил Карл Густав Юнг: 

«Песочная терапия – это возможность выразить то, для чего 

трудно подобрать слова, соприкоснуться с тем, к чему трудно 

обратиться напрямую, увидеть в себе то, что обычно 

ускользает от сознательного восприятия». 

      Песок - загадочный материал. Он обладает способностью завораживать 

человека своей податливостью, способностью принимать любые формы; быть 

сухим, легким и ускользающим или влажным, плотным и пластичным.                

      Игра с песком – одна из форм естественной деятельности ребёнка. Это то, 

что ему интересно, то чем ребенок любит заниматься, то, чего не боится. 

Именно поэтому, можно использовать песок в процессе игровых упражнений, 

цель которых - развитие ребенка.                                                                        



       Рисование песком – новый и одновременно простой вид изобразительной 

деятельности дошкольников, доступный практически каждому ребенку и не 

требующий специальной подготовки. Для педагога – это еще один способ 

понять чувства детей, показать им что-то необычное.  

    А сейчас, уважаемые коллеги, я предлагаю вам поучиться технике 

рисования песком. В нашем мастер-классе будут использовать специальные 

песочные столы,  песок, которым вы будете рисовать, так же прошел 

специальную обработку.  

      Хотела бы напомнить вам, уважаемые участники, что песок сыпучий 

материал и поэтому в работе с ним нужно проявлять осторожность, чтобы 

песок не попал в глаза, не испачкал одежду, не просыпался на пол. По 

завершению работы вы можете воспользоваться влажными салфетками.  

   Практическая работа: 

   Работа над рисунком начинается с фона. Набираем песок в кулачок и 

рассыпаем его равномерным тонким слоем по стеклу. Пожалуйста, 

попробуйте сами подготовить рабочую поверхность для рисования. На 

начальном этапе можно использовать приём рисования ладонью, для этого её 

нужно плотно прижать к поверхности стекла, чуть-чуть придавить и 

получится отпечаток. Этот отпечаток мы можем превратить, например, в 

бабочку используя прием дорисовывания.  

    Ну что? Получилось? А если нет, то рисунок всегда можно 

подкорректировать. Не нужно бояться сделать ошибку. В этом и заключается 

одна из прелестей техники рисования песком - всё поправимо.  

   А сейчас представьте, что налетела буря, подул сильный ветер (это ваша 

рука) и разметал рисунок (выравнивайте поверхность песка. И вот мы снова 

можем рисовать. А сейчас ваша рука - это не до конца раскрывшийся бутон 

розы (показываю.) Сначала проведём кистью руки полукруг в одну, затем в 

другую сторону, получается бутон, дорисовываем стебель, листочки… Какие 

молодцы, у вас распустились чудесные цветы!  Используя подручные 

средства, такие как большие и маленькие расчёски, кисточки, крышечки, 

можно нарисовать травку, деревья, дорожку. Для создания симметричных 

изображений, нужно рисовать одновременно пальчиками обеих рук. Так, 



например, рисуются деревья, яблоки, сердечки, вазочки. А для того, чтобы 

получить изображение круглой формы, можно воспользоваться кулачком. 

Попробуйте! Получается? Здорово! 

        А теперь, я предлагаю вам нарисовать весеннюю картину. Рисуем 

деревья, цветы и т.д. Посмотрите, как здорово получается! Настоящие 

«песочные художники»! В заключении мастер-класса мне хотелось бы 

процитировать слова философа Уильяма Блейна: 

«В одном мгновении видеть вечность, огромный мир - в зерне песка, единой 

горсти - бесконечность и небо - в чашечке цветка. » 

     Закончит нашу линейку мастер – классов по нетрадиционным техникам в 

изобразительной деятельности Сидиропуло В.С. Она познакомит Вас еще с 

одной техникой – «Набрызг». 

Мини мастер – класс «Набрызг». 

      Здравствуйте уважаемые коллеги!  Не 

секрет, что многие родители и мы, педагоги, 

хотели бы иметь универсальный, 

«волшебный» рецепт воспитания умных, 

развитых, талантливых детей. Хотели бы 

видеть детей счастливыми, эмоционально 

благополучными, успешными в делах, разносторонне развитыми, словом, 

интересными личностями. А интересная личность – это знающий, уверенный 

в себе и своих способностях, постоянно развивающийся человек. В 

формировании такой личности немалую роль играет изобразительное 

искусство. Изобразительное творчество детей - один из самых ранних видов 

художественной деятельности, в которой ребенок активно отражает реальный 

мир и проявляет свое отношение к нему. Дети с самого раннего возраста 

пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своем 

изобразительном творчестве. 

Я хочу представить вам один из таких способов нетрадиционного 

рисования «Набрызг». Итак , начинаем: 

- готовим шаблоны из белой бумаги. Я приготовила шаблоны на тему 

«Зима»: 



      - распределяю шаблоны на листе бумаги, для получения композиции. 

-  смачиваем щетку водой; стряхиваем лишнюю воду, чтобы не было клякс; 

набираем немного краски на зубную щетку; берём щетку в левую руку, а в 

правую расческу (разбрызгивать краску можно и пальцем, что я вам и 

продемонстрирую); 

     - держим щетку над листом, отвернув от себя, и быстрыми движениями 

проводим расческой или пальцем по поверхности щетки, по направлению к 

себе (снизу вверх). Брызги полетят на бумагу; постараться направить брызги в 

нужном направлении и тонировать ими весь рисунок, но больше всего там, где 

лежат наши шаблоны; после этого следует аккуратно убрать трафарет. На 

листе бумаге останется четкая тень. И вот полученный результат.  

                                                Спасибо за работу. 

       Вот и закончилась наша линейка мастер – классов. Завершить нашу работу 

с вами хочется словами Н.П. Сакулиной:  

     «Дети, конечно, не делаются художниками от того, что в течение 

дошкольного детства им удалось создать несколько действительно 

художественных образов. Но в развитии их личности это оставляет глубокий 

след, так как они приобретают опыт настоящего творчества, который в 

дальнейше приложат к любой области труда». 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


