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Введение 
Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 

каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Каждый ребенок 

рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие 

способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и 

назначение в этом прекрасном мире. Чем разнообразнее детская деятельность, тем 

успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные 

возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из наиболее близких и 

доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, 

художественнопродуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в 

собственное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное. 

Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. Изобразительное 

искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку 

недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Рисование необычными материалами, оригинальными 

техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное 

рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать 

краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир 

творить добро и красоту, приносить людям радость. Нетрадиционные техники играют 

большую роль в развитии детей. Желание творить - внутренняя потребность ребенка, она 

возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. На занятиях с 

использованием нетрадиционных техник изображения дошкольникам предоставляется 

возможность экспериментировать. Все необычное привлекает детей, заставляет 

удивляться. У ребят развивается вкус к познанию нового, исследованиям. Дети задают 

вопросы педагогу, друг другу, обогащается и активизируется их словарный запас. Как 

известно, дети часто копируют предлагаемый им образец, нетрадиционные техники 

изображения позволяют избежать этого, так как педагог вместо готового образца 

демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами, инструментами. 

Это дает толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражению индивидуальности. 

Работа с нетрадиционными техниками изодеятельности стимулирует 

положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение, не утомляет. 

Организация образовательной деятельности по художественному творчеству с 

применением нетрадиционной техники рисования способствует развитию: 

Ориентировочно-исследовательской деятельности, дошкольников. Ребёнку 

предоставляется возможность экспериментирования (смешивание краски с мыльной 

пеной, нанесение гуаши или акварели на природные материалы и т.д.). Мелкой моторики 

пальцев рук, что положительно влияет на развитие речевой зоны коры головного мозга. 

Психических процессов (воображения, восприятия, внимания, зрительной памяти, 

мышления) Тактильной чувствительности (при непосредственном контакте пальцев рук с 

краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость); - Познавательно-

коммуникативных навыков. Все необычное привлекает внимание детей, заставляет 

удивляться. Ребята начинают задавать вопросы педагогу, друг другу, происходит 

обогащение и активизация словаря. Таким образом, обучение детей нетрадиционным 

способам изобразительной деятельности активизирует познавательный интерес, 

формирует эмоционально - положительное отношение к процессу художественной 

деятельности, способствует эффективному развитию детского творчества. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 



Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить.  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  деятельность. 

Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а 

самое главное, самовыражаться. Нетрадиционные техники позволяют, отойдя от 

предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и 

вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и способами изображения 

предметов или окружающего мира, ребенок получает возможность выбора. 
Цель: развивать  у детей творческие способности средствами нетрадиционного 

рисования. Создание условий для познания окружающего мира, развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник 

рисования. 

Задачи: 
Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник рисования с 

использованием различных изобразительных материалов. Прививать интерес и любовь к 

изобразительному искусству как средству выражения чувств, отношений, приобщения к 

миру прекрасного. Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. Развивать мелкую моторику рук. 
Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 
Образовательные: 1. Создать условия для познания окружающего мира и отображать 

свое восприятие в рисунке с используя нетрадиционные техники рисования. 

2.Познакомить детей с нетрадиционными изобразительными техниками рисования 

3.Обучать основам создания художественных образов. 4.Формировать практические 

навыки работы в рисовании 5.Формировать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами для работы в различных нетрадиционных техника.  

Развивающие: 1.Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, 

формы, объема в процессе работы с различными материалами: красками, пластилином, 

солью и т.д. 2.Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности. 3.Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового.  
Воспитательные: 1.Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом. 2.Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализации бережное отношение к материалам, используемым в работе. 

  



Задание по кляксографии «Весёлые кляксы» 

Нетрадиционная техника: кляксография обычная. 

Цель: познакомить с таким способом изображения, как кляксография, 

показать её выразительные возможности. Учить дорисовывать детали 

объектов, полученных в ходе спонтанного изображения, для придания им 

законченности и сходства с реальными образами. Развивать воображение, 

фантазию, интерес к творческой деятельности. 

    Предварительная работа: объяснение значения слова «клякса»; 

рассматривание образцов готовых работ в стиле «кляксография»; чтение 

стихотворения про рисование. 

Оборудование: Альбомные листы, дополнительные листы формата А4, 

гуашь, набор фломастеров, кисти, салфетки, баночки с тушью; фартуки; 

готовые работы по кляксографии 

для образца. 

Педагог: - До изображения 

ручки люди писали пером, 

обмакивая его в чернила – особую 

окрашенную жидкость чёрного 

цвета. Детям того времени часто 

снижали оценку за то, что, 

выполняя работу в тетради, они 

делали кляксу – неаккуратное 

чернильное пятно. Но, оказывается, клякса может быть и способом 

рисования, за который никто не будет ругать! 

Педагог зачитывает стихотворение «Вчера» 

Принесла мне в подарок сестра 

Бутылочку чёрных чернил. 

Я стал рисовать, но сразу с пера 

Кляксу огромную уронил. 

И расплылось на листе пятно, 

Стало по малу расти оно: 

Слева - хобот. А справа хвост, ноги – как тумбы, 

Высокий рост…. Я немедленно 

К чёрной туше пририсовал огромные уши, 

И получился, конечно, он - 

Вы угадали – индийский…. (слон). 

Педагог предлагает посмотреть образцы готовых рисунков: Кляксы 
бывают разные: страшные и милые, добрые и злые – всё зависит от фантазии 

художника.  



Дидактическая игра «Весёлые 

кляксы» 

Ход занятия: сложить лист 

пополам по длинной стороне и 

тщательно прогладить линию сгиба, 

раскрыть лист. Набрать на кисточку по 

больше краски любого цвета и капнуть 

на одну половину листа. Сложить лист 

пополам и хорошенько разгладить. 

Раскрыть лист, посмотреть, что 

получилось. 

Обращаем внимание на то, что второе пятно является точной копией 

первого. Проделать то же самое с красками другого цвета, каждый раз капая 

на чистое место и только на одну из половинок листа. При необходимости 

дополнить рисунок с помощью кисти, ватной палочки. Дети приступают к 

практической работе. По окончании работы мы вместе рассматриваем 

получившиеся рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Задание «Салют» 

Нетрадиционная техника рисования: набрызг. 

Цель: развивать воображение и интерес к художественному творчеству. 

Задачи:  

Образовательные: 

Учить создавать красочную 

композицию; 

Совершенствовать технические 

навыки; 

Формировать умение самостоятельно 

подбирать цветовую гамму красок по 

предложенному цвету. 

Развивающие: 

Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества; 

Расширять знания об окружающей действительности. 

Развивающая среда: 

листы цветной бумаги тёмных оттенков; 

разноцветная гуашь; 

салфетки; 

кисть щетинная №5; 

иллюстрации или рисунки-образцы с изображением салюта. 

Интеграция образовательных областей: художественное творчество, 

чтение, познание, коммуникация, социализация, безопасность. 

Ход интегрированного мероприятия 

Воспитатель: Загадывает детям загадку: 

Вдруг из чёрной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них то голубые, красные, зелёные 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними 

Тоже стали все цветными…..(Салют).  

Воспитатель проводит беседу с детьми (по какому случаю и в какое время 

суток устраивают салют). 



Рассматривают фотографии (рисунки, иллюстрации) с изображением 

салютов, уточняют форму, цвета. 

Воспитатель демонстрирует показ нанесения салюта на лист бумаги 

1. Сначала рисуем тонкие линии. 

2. Рисуем огни салюта жёсткой полусухой кистью. 

Напомнить и показать детям, как правильно держать кисточку: так же, как 

карандаш, тремя пальцами, но выше металлической части кисточки. 

Выполнение упражнения – разминку с кисточкой. 

Это трудно? Нет, пустяк! 

Вправо-влево, вверх и вниз 

Побежала наша 

кисть! (Движения кистью руки 

в соответствии с текстом) 

А потом, а потом 

Кисточка бежит 

кругом (Кисточку держат 

вертикально).  

Закрутилась как волчок, (Выполняют тычки) 

За тычком идёт тычок! (Без краски на листе бумаги).  

Воспитатель предлагает детям без краски сделать несколько тычков и начать 

рисовать салют тычками (кружочки любого размера). 

Физкультминутка. «У нас праздник» 

Дети с платочками (флажками, ленточками) бегут на носочках по кругу. 

Останавливаются, машут платочками, кружатся, приседают. Повторить 2-3 

раза. 

Дети рисуют салют разными цветами.  

Воспитатель: - Молодцы, ребята! Рисовали правильно и аккуратно! 

Дети делают анализ своей работы 

        

  

  



Задание: «Цветы в вазе» 

Нетрадиционная техника: оттиск мятой бумагой. 

Цель: продолжать обучать детей изображать цветы в разных 

нетрадиционных техниках – пальчиками, с помощью бумажного штампа, 

пластиковыми вилками, точно передавая форму и колорит цветов; развивать 

цветовосприятие, чувство композиции, воображение. 

Оборудование: альбомный лист, гуашь, акварель, баночки с водой. 

Кисти. Оттиски из бумаги, цветная бумага, ножницы, клей, пластиковые 

вилки. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с 

изображением садовых, луговых, разной формы и с разным строением 

бутона, чтение художественной литературы. 

Ход занятия: 

Вводная часть: Воспитатель рассказывает сказку 

«Цветы дружбы». 

Зайчик и ёжик – друзья. Они всегда играют 

вместе. Вот и сегодня они пошли повеселиться и 

поиграть на полянку в лес. Зайчик предложил играть в 

салочки, но ёжик знал, что ему никогда не догнать 

быстрого зайчика. Ёжик любил играть в игры, в 

которых не нужно быстро бегать и прыгать и он 

познакомил зайчика с игрой 

«считалочки».                                                                      

 - Считать можно, что угодно – сказал ёжик. 

- А давай считать цветы, - предложил зайчонок, 

оглядывая полянку с цветами. И друзья согласились. 

Ёжик начал считать цветы с одной стороны, а зайчик с другой. 

Ну вы сами понимаете, что зайчонок очень быстро пересчитал все свои 

цветочки. А ёжик так быстро не мог.  И когда зайчонок подбежал к ёжику и 

сказал, что он уже закончил. Ёжик не поверил и сказал: 

- Ты наверно неправильно посчитал. 

- А ты совсем не умеешь считать – засмеялся зайчонок. 

- Я с тобой не буду больше играть – фыркнул ёжик. 

- Ну и не надо! – сказал зайчонок. 

Так наши друзья ёжик и зайчонок рассорились окончательно. В это 

время мимо проходила медведица. Она спросила, почему же вы ссоритесь? 

Вы же друзья. Посмотрите, от вашего крика все цветы на полянке завяли и 

опустили свои головки. Это цветы не простые, это цветы дружбы. Они всегда 

вянут, если кто-то ссорится. Вы же не хотите, чтоб все цветочки погибли. Так 



помиритесь и будьте снова друзьями. И с тех пор 

друзья больше не ссорились. Воспитатель 

рассказывает детям, что невозможно представить 

нашу жизнь без цветов. Они украшают парки, 

улицы, сады. Цветоводы выводят все новые и новые 

виды. Цветы полевые и садовые дарят людям 

радость.Дети рассматривают изображения цветов и 

вспоминают их названия.   Воспитатель предлагает 

детям нарисовать свои любимые цветы в разных 

нетрадиционных техниках. 

Пальчиковая гимнастика «Цветки» 

Самостоятельная 

деятельность.                                                                  

                   Дети выбирают, в какой технике и какие 

цветы они будут рисовать. 

«Розы» - в технике оттиск смятой бумагой + аппликация.         

          «Одуванчики» - с помощью пластиковых вилок. 

Итог.                                                                                                                  

      В конце занятия воспитатель с детьми рассматривают детские рисунки, 

делятся впечатлениями. Воспитатель обращается внимание на «яркость» 

цветов, выполненных в разных техниках рисования. 

 

 

  

  

  



Задание: «Грибы в корзинке» 
Нетрадиционная техника: рисунки из ладошки. 

Цель: расширить знания детей о грибах; учить рисовать грибы с 

помощью своей ладошки. 

Оборудование: альбомные листы, простой карандаш, гуашь, кисточка, 

иллюстрации с изображением 

грибов, изображение корзинки.                                                           

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций и картин из 

серии «Грибы», загадки и стихи о грибах, беседы с детьми о грибах. 

Организационный момент. 

Воспитатель: ребята, давайте с вами вспомним, какое время года у нас 

наступило? А поможет нам в этом загадка. Слушайте внимательно. 

Утром мы во двор идём - листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят и летят, летят, летят. 

Дети: это осень! 

Воспитатель: молодцы, знаете. А давайте скажем, какие мы знаем 

приметы осени? 

Даниил: птицы улетают в теплые края. 

Мадина: листья на деревьях поменяли цвет. Они стали желтые, 

красные. 

Милана: рябина красной стала. 

Алеша: холодно стало на улице. 

Беседа с детьми. 

Воспитатель: молодцы. Сегодня мы с вами совершим путешествие по 

осеннему лесу. Осенью, в лесах, вырастают разные грибы.  Например, под 

березой - растет гриб, который называют подберезовик (выставляю картинку 

подберезовика), под осиной – растут подосиновики (выставляю картинку 

подосиновика, есть белые грибы - (выставляю картинку белого гриба, 

лисички, сыроежки, опята, грузди (выставляю картинки этих грибов). А вот 

теперь я предлагаю вам послушать стихотворение. 

Воспитатель: А сейчас мы с вами все 

будем грибниками, (ребята грибники – это те люди, которые 

собирают грибы) встаем около стульчиков и отправляемся в лес. 

Физкультминутка «Грибочки». 

Я по лесу осеннему иду, (маршируем на месте) 

Я грибочки в корзинку соберу, 

Раз грибок, два грибок, три грибок 

Вот и полный кузовок. (Наклоны вперед, сбор грибов) 

Выполнение работы. 



Воспитатель: молодцы, хорошие грибники из вас получились. 

Садитесь. Ребята, а хотите все грибочки, которые мы с вами 

собрали, нарисовать? 

Дети: да! 

Воспитатель (раздаю нарисованные на бумаге корзинки, а на мольберт 

вывешиваю готовую работу). Вот вам каждому по корзинке. Только 

ваши корзинки еще пустые. Надо их наполнить разными грибами. (показ на 

мольберте). Посмотрите моя корзинка уже полная грибов. (показ, 

объяснение). У грибов есть ножка и шляпка.  (Вывешиваю свою 

пустую корзинку). Вот, чтоб нарисовать ножки наших грибов, нужно обвести 

карандашом свою руку (выполняю). Вот, готово. А к каждой 

ножке (пальчику) нарисовать шляпку, кисточкой, определенного 

цвета (овал). Вот и получилась еще одна корзинка с 

грибами. Поворачиваемся к своим рабочим местам. Правильно 

садимся, (спинки ровно держим, ноги вместе) начинаем рисовать. 

Индивидуальная работа. 

Анализ детских работ. (Рисунки вывешиваются на стенде) 

Воспитатель: Молодцы. Вы замечательные грибники. На этом наше 

путешествие в лес за грибами заканчивается. Всем спасибо! 

 

 
 

  

  



Задание: «Моё любимое дерево осенью» 
Нетрадиционная техника: кляксография трубочкой, рисование 

пальчиками. 

Цель: совершенствовать умения детей в различных техниках; закрепить 

знания о сезоне; воспитывать эстетическое восприятие природы.  

Задачи: учить детей передавать образ деревьев в технике кляксография 

с трубочкой; закрепить названия деревьев; показать выразительность этого 

метода, тренировать дыхание, развивать фантазию; учить выполнять рисунок 

аккуратно. 

Оборудование: эскизы и иллюстрации с изображением различных 

деревьев осенью; бумага, тонированная бледно-голубым цветом; гуашь, 

ложечка, трубочки для кляксографии. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с 

изображением осеннего пейзажа; ознакомление с репродукциями 

художников: И. И. Левитан «Золотая осень»; разучивание стихов и песен об 

осени; дид. игра «Волшебный круг». 

Ход занятия. 

1. Вводная часть: 

Чтение стихотворения 

Листопад, листопад, листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый бук, желтый в небе 

солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом. Вся земля 

желта кругом. 

Желтизна, желтизна, значит, осень – не 

весна. 

Воспитатель предлагает детям выбрать 

осенние краски. Краски золотой осени (желтый, бордовый, оранжевый, 

багряный, красный), рассмотреть букеты опавших листьев и показать те из 

них, цвета и оттенки которых понравились. 

Воспитатель показывает и поясняет, как нарисовать ствол и ветки с 

помощью трубочки. 

Кисточкой капаем тушь внизу листа и дуем из трубочки так, чтобы её 

конец не касался ни пятна, ни бумаги. Капаем и раздуваем тушь до тех пор, 

пока наши пятна не превратятся в дерево. 

2. Самостоятельная деятельность. 

Сначала дети тонируют лист в теплых осенних красках 

При затруднении педагог еще раз объясняет технологию работы, тем, 

кому нужна помощь. Затем капаем тушь и 

раздуваем                                               Листья рисовать можно разными 

способами и техниками: способом примакивания  кисти, пальчиками, тычком 



жёсткой кисти, тычком сложенного ватного диска и прищепки, а также 

ластиком карандаша или сделать оттиском смятой бумагой. 

3. Итог. 

По окончании занятия все рисунки рассматриваются, с каждым 

ребенком обсуждаются. Дети называют свои деревья и описывают их.  
 

 

  



Задание: «Петушок» 
Нетрадиционная техника: рисование ладошками. 

Цель: познакомить детей с возможностью создания образов на основе 

одинаковых элементов. Вызвать интерес к собственной руке; 

совершенствовать технику печатания ладошками. Развивать воображение, 

цветовосприятие. 

Задачи: 

Образовательные: совершенствовать умение в нетрадиционной 

изобразительной технике отпечатками ладоней, пальцев рук, фломастерами. 

Учить превращать отпечатки в петушка, рисовать дополнительные детали 

(гребешок, ноги со шпорами и т.д.). Закреплять знания о 

симметричных и асимметричных предметах. 

Развивающие: развивать пространственное мышление, мелкие мышцы 

пальцев, умение образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных. 

Воспитательные: воспитывать эстетические чувства, любовь к природе 

и животным. 

Оборудование: белая бумага, гуашевые краски, кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Предварительная работа: беседа о руках человека («умные руки», 

«золотые руки», «добрые руки»); дидактическая игра «Удивительная 

ладонь». 

Ход НОД 

Педагог читает стихотворение О.Дриз «Правая и левая»: 

Правая и левая, водят поезда. 

Правая и левая, строят города. 

Правая и левая, могут шить и штопать, 

Правая и левая, могут громко хлопать… 

Педагог спрашивает детей, как они понимают выражение «Наши руки 

не для скуки». Обобщает, уточняет ответы и предлагает им поближе 

познакомиться с их руками, с возможностью использовать их форму в 

забавной художественной деятельности. Предлагает выбрать самые яркие 

краски, раскрасить кисть и сделать отпечаток, а затем превратить отпечаток в 

какой-либо сказочный образ. Воспитатель и дети рассматривают игрушку и 

изображение петушка, выясняют мелкие детали в его изображении. 

Выясняют что изображение петушка - асимметрично. Воспитатель 

показывает, как раскрасить ладошку красками, чтобы получить яркого 

красочного петушка. 

Дети приступают к творчеству. Раскрашивают свою левую руку 

яркими красками, наблюдают, как смешиваются цвета, получая другие 

оттенки. Делают отпечаток на бумаге и дополняют необходимыми 

элементами для завершения образа. А для придания необычности и 

сказочности украшают рисунок аппликацией из 

самоклеящейся бумаги. 

В конце художественно-эстетической 

деятельности с каждым ребенком обсуждается, во 

что превратился его отпечаток руки. Отмечается 

самый сказочный рисунок, самый затейливый, 

самый необычный. 



 

Задание: «Ёлочка нарядная» 
Нетрадиционная техника: оттиск поролоном, рисование пальчиками. 

Цель: воспитывать эстетическое восприятие природы; упражнять в 

рисовании кусочками поролона и рисовании пальчиками; учить наносить 

рисунок равномерно по всей поверхности листа; развивать цветовосприятие.  

Задачи: формировать умение располагать рисунок на ограниченном 

пространстве; способствовать развитию умения определять цвет предметов 

(красный, желтый, синий); развивать творческое воображение, фантазию; 

поддерживать интерес к рисованию; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту природных явлений. 

Оборудование: готовая ёлочка, тонированные светлой краской листы 

бумаги, гуашь трех цветов (красный, желтый, синий), клеенки, салфетки.  

Дидактическая игра «Волшебный круг» 

Ход НОД 

Вводная часть. Сюрпризный момент. 

-Дети, скоро у нас будет праздник, Новый год. И к нам на праздник 

придут гости. А кто придет, вы должны угадать. Послушайте загадку! 

Загадка: 

Меня всегда в лесу найдешь, пойдешь гулять и встретишь: 

Стою колючая как ёж, зимою в платье летнем. (Ответы детей). 

- Конечно, ребята, к нам придет главная гостья – ёлка. 

- Почему ёлочка колючая как ежик? А почему у нее летнее платье? (Ответы 

детей). 

- Правильно, она не сбрасывает как другие деревья листья, а всегда стоит 

зеленая. 

- Вот, посмотрите, какая елочка красивая, зеленая, пушистая на этой 

картине. 

Рассматривание иллюстрации с изображением елочки. Беседа. 

- Дети, рассмотрите, пожалуйста, елочку и скажите, какая она? 

(Ответы детей). 

- Да она красивая, зеленая, стройная, пушистая. Раньше елку украшали прямо 

в лесу, а сейчас её приносят домой. 

- Как вы думаете, что можно придумать, чтобы елку не рубить, а праздник 

встречать с ёлочкой? 

- Да, ребята, можно нарядить искусственную ёлку или посадить во дворе 

дома елку и украсить ее к празднику. 

-Давайте и мы с вами украсим нашу елочку разноцветными шариками: 

желтыми, красными, синими. Тогда наша елочка по-настоящему будет 

нарядной! Только вначале разомнем наши пальчики, чтобы они лучше 

украшали зеленую елочку. 

Пальчиковая гимнастика «Украшения для ёлки». 

Нашей елке Дед Мороз, Украшения принес: 

Шарики хрустальные, блестки серебристые, 

Камушки прозрачные, звездочки лучистые. 

(Дети загибают пальцы на руке, перечисляя подарки Деда Мороза). 

Снег пушистый подарил (одновременно разжимают все пальцы на руке), 

Быстро елку нарядил (поворачивают руку направо - налево, 

демонстрируя «наряженную ель».) 



Приступаем к работе на бумаге с изображением ёлки. Воспитатель 

напоминает детям, что нарядить елочку нужно разными штампиками. 

Аккуратно опустим наш штампик в краску, вынимаем и делаем 

отпечаток на елочке: посмотрите, появился первый шарик на елочке, он 

желтого цвета. Таких шариков мы поставим много на нашей ёлочке. Возьмем 

другой штампик и опустим его в красную краску, зажёгся на нашей елочке 

красный огонек, еще один, и еще…  А теперь то же самое проделаем и с 

синей краской. Не забываем менять штампики… 

В конце продуктивной деятельности работы вывешиваются на стенд 

«Наше творчество»; дети любуются своими ёлочками, поощряются 

индивидуальные особенности работы каждого воспитанника. 

 Рефлексия. 

- Молодцы ребята! Что мы сегодня делали (Ответы детей). 

- Какого цвета шарики мы повесили на елку? (Ответы детей);-Какая 

стала наша елка? (Ответы детей). 

 

  



Задание: «Кошечка» 
Нетрадиционная техника: гуашь + манка. 

Цель: формировать умения рисовать манной крупой, наносить рисунок 

по всей поверхности, наносить клей; развивать творческие способности 

детей, воображение и восприятие окружающего мира. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать доброе отношение к домашним животным.  

Оборудование: картинки с изображением кошки, картон белого цвета, 

клей ПВА, розетки с манной крупой, розетки для клея, гуашь, кисти, 

стаканчики, салфетки. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Кошка спит, ей сняться мыши, не 

будите! Тише, тише! Пусть поспит и помечтает, пусть во 

сне мышей гоняет! Мы с вами будем рисовать, как вы 

уже догадались…. 

Дети: Кошку! 

Воспитатель: - Правильно, кошку. 

А кошка животное домашнее или дикое? Почему? 

Дети: Домашнее, потому что живет дома. 

Воспитатель: А давайте попросим тех ребят, у 

которых есть дома кошка, рассказать нам про нее. Как 

зовут, какая шерстка, какие глазки? Что кошка любит кушать и пить, как 

играет? Какой у нее характер? 

Дети рассказывают. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Скажите, а какую мы с 

вами кошку тогда нарисуем сегодня? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Кошка у нас будет добрая и ласковая, пушистая, нежная. 

Но рисовать мы с вами будем не просто краской! А с 

помощью манной крупы, чтобы кошечка у нас получилась необычная, 

красивая и пушистая! А как вы думаете, где кошки любят спать? 

Дети: на диване, на стуле, на окошке. 

Воспитатель: Мы сегодня с вами нарисуем нашу спящую кошку на 

окошке! 

Далее воспитатель объясняет и показывает технику рисования. 

Наносим клей, с помощью кисточек на часть рисунка. Затем 

посыпаем манную крупу и прижимаем чистым листом, остатки манной 

крупы стряхиваем. Когда дети все детали рисунка покрыли манной крупой, 

воспитатель предлагает немного поиграть, пока 

рисунок подсыхает. 

Пальчиковая гимнастика «Про кошку» 

Воспитатель: Молодцы! А теперь 

вернемся и дорисуем нашу кошку, сделаем ей 

глазки и носик красками! Дети закрашивают 

рисунок самостоятельно. 

 
 

  
 



Задание: «Одуванчики» 
Нетрадиционная техника: рисование верёвочкой. 

Цель: научить детей новой нетрадиционной технике рисования – 

ниточкой. Развивать любознательность, мышление и речь детей. Расширить 

активный словарь детей словами: шов, стежок, шить, вышивать. Развивать 

мелкую моторику рук, воображение, фантазию. Воспитывать интерес к 

занятию, самостоятельность и стремление к достижению результата. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Оборудование: Мягкая пряжа для вязания, гуашевые краски, кисть, 

вода, альбомные листы, тонированная бумага для ксерокса, ножницы, клей 

ПВА, образец с нарисованным одуванчиком, иллюстрации с изображением 

одуванчиков. 

Предварительная работа: дидактическая игра «Кто больше и быстрее 

нарисует кружочки». Занятие-беседа «Ниточка-труженица», чтение сказки 

«Трудолюбивая Ниточка» (Ниточка умела мирить Пуговицу и Пиджак, края 

швов на брюках, края дырочки на платье). 

А игла – моя подружка, я держу её за ушко, 

Как она куда идет, так с собой меня берет. 

И гуляем с ней стежками, словно мелкими шагами. 

Так и было сшито где-то, что сейчас на Вас одето! 

Все, что носят все вокруг, это дело наших рук! 

Мы с иголкою вдвоем, что угодно Вам сошьем! 

Содержание занятия. 

Педагог просит детей отгадать загадки: 

Я длинная и тонкая и смотана в клубок, 

Сбежала от котенка я в укромный уголок. 

Чтобы шить и вышивать, это нужно в руки взять. 

(Нитка) 

Разноцветные катушки у меня есть, у подружки. 

Вышивали мы открытки, нам понадобились.  (Нитки) 

 Педагог напоминает детям сказку «Школа необычных художников» и 

продолжает ее рассказом о том, как Таня на одном из занятий слуги 

Королевы страны Рисовании, Краски, познакомили Таню с Ниточкой. Она 

была мягкой, покладистой, очень спокойной и терпеливой. Её любимым 

занятием было мирить тех, кто по каким-то причинам поссорился и 

разошелся. Но еще, как оказалось, Ниточка любила рисовать! 

Педагог показывает детям новый нетрадиционный способ рисования – 

ниточкой и предлагает детям нарисовать рисунки на тему: «Одуванчики». 

Самостоятельная деятельность детей. 

Дети окрашивают нити гуашевыми красками, укладывают их на лист 

бумаги петлей, накрывают ее еще одним листом сверху и экспериментируют 

с различными способами вытаскивания концов нити, получая отпечатки 

движения нити по листу бумаги. 

Педагог обращает внимание детей, что, выдернув концы нити один раз, 

дети получают сразу два изображения отпечатков, так как листов бумаги 

было тоже два. 

Итог: Педагог организует выставку рисунков детей, выполненных в новой 

нетрадиционной технике – рисование ниточкой. 
 



  

Задание: «Бабочка» 
Нетрадиционная техника: монотипия предметная. 

Цель: совершенствовать умения детей в технике – 

монотипии предметной; развивать пространственное 

мышление, знакомить с симметрией и асимметрией на 

примере бабочки в природе и на рисунке. 

Оборудование: вырезанные из белой бумаги, силуэты различных 

симметричных и асимметричных предметов - (гриб, чайник, чашка, цветок, 

человек); белая бумага, гуашь, кисть, ножницы, простой карандаш, 

иллюстрации с изображением бабочек, образцы рисунков бабочек разного 

цвета. 

Предварительная работа: во время прогулки обратить внимание детей 

на летающих бабочек; чтение стихов о бабочках, рассматривание 

иллюстраций; выяснение строения бабочки. 

Ход: 

Воспитатель: - Сегодня мы с вами будем рисовать бабочек, но никак 

всегда. Мы нарисуем только половину бабочки. Как это возможно сделать? 

Просто мы на одной половине нашего листа бумаги нарисуем половинку 

нашей бабочки. 

Воспитатель рисует половину бабочки у себя на листе бумаге. Дети 

выполняют то же самое у себя на листах, выбирая цвет бабочки по желанию.  

- А теперь сложим бумагу пополам и аккуратно ее прижмем. 

Аккуратно развернем и посмотрим, что же у нас получилось. (Воспитатель 

прикрепляет свой рисунок к мольберту.) Какая красивая бабочка у меня 

получилась! 

Дети высказывают свое мнение. 

Воспитатель: Сколько разноцветных бабочек у нас получилось! Тут и 

синие, и желтые, и красные! А сейчас наши бабочки будут летать?  

Анализ рисунков. Оформление выставки. 
 

 



 

                      Цикл консультаций для родителей: 

«Нетрадиционные техники рисования» 

для детей 3-4 лет. 
                               

                                                 

 

 

                                  



Введение. 
Известно, что рисование – одно и самых любимых детских занятий, которое 

воспитывает в ребенке много положительных качеств, таких как усидчивость 

и терпение, внимательность, воображение, способность мыслить и многое 

другое. Все они очень пригодятся малышу в дальнейшей жизни. 

Наряду с традиционными методами изображения предмета или объекта на 

бумаге (рисование карандашами, кистью и красками, гуашью) в своей работе 

использую и нетрадиционные техники. Считаю, что они больше привлекают 

внимание маленьких непосед. Они интересны деткам всех возрастов и 

позволяют им полностью раскрыть свой потенциал во время творческого 

процесса. Работа над созданием рисунков не является сложной, поэтому 

малыши с удовольствием ее выполняют, приобретая навыки работы с 

материалами и знакомясь с живописью. 

Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к 

рисованию, начиная с младшего возраста советую родителям использовать 

нетрадиционные способы изображения. Такое нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Организуйте дома рабочее место так, чтобы ребенку было удобно не только 

сидеть, но и стоят, а иногда и двигаться вокруг листа бумаги. Ведь рисовать 

можно как угодно, где угодно и чем угодно! 

Дружите со своим ребенком. Старайтесь понять, что его радует, что огорчает, 

к чему он стремится. Попросите его рассказать, что же он хотел изобразить. 

И не забывайте, что ребенок ждет от вас похвалы. Ему очень хочется, чтобы 

его работа понравилась вам, взрослым. Порадуйтесь его успехам и ни в коем 

случае не высмеивайте юного художника в случае неудачи. Не беда 

получится в следующий раз! 

Нетрадиционные техники рисования – это способы рисования различными 

материалами: поролоном, скомканной бумагой, трубочками, нитками, 

парафиновой свечой, сухими листьями; рисование ладошками, пальчиками, 

тупыми концами карандашей, ватными палочками и т.д. 

Для каждой возрастной группы они свои. 

                           

Консультация для родителей: «техники нетрадиционного 

рисования» 

 
Цель : привлечение внимания родителей к ценности изобразительного 

творчества детей, к пользе нетрадиционных техник рисования.  

Задачи: познакомить родителей с нетрадиционными техниками рисования; 

способствовать пониманию значения развития детского творчества. 

Уважаемые родители! 

Рисование – это обязательный этап в развитии каждого человека. Все мы в 

детстве рисовали: кто-то в альбомах, кто-то мелом на асфальте, кто-то на 



обоях или линолеуме. Творческая деятельность имеет огромное значение для 

развития и воспитания детей. Продукты изобразительной деятельности 

(рисунки, поделки и др.) – это изображение действительности, которое 

отражает внутренний мир ребенка, его душевные переживания, 

взаимоотношения с окружающим миром, по рисункам можно определить 

состояние интеллекта, его работоспособность, уровень развития психических 

процессов, настроение. Большую роль творческая деятельность может 

сыграть в развитии ребенка по причине своей доступности. Как же научить 

ребенка рисовать, если вы сами этого не умеете? Не спешите расстраиваться. 

Существует много приемов, с помощью которых можно создать 

оригинальные работы, даже не имея художественных навыков. И вы, и ваш 

ребенок получите от таких занятий не только удовольствие, но и много 

пользы. 

Итак, учимся рисовать необычные рисунки обычными предметами! С детьми 

младшего дошкольного возраста можно использовать: 

• рисование пальчиками 

• рисование ватными палочками 

• тычок жесткой полусухой кистью 

• рисование ладошками 

"Как организовать домашнее занятие по рисованию"  
Любая деятельность детей, а художественная по своему содержанию 

особенно, требует соответствующей организации предметной - 

пространственной среды. По этому так важно для домашних занятий 

рисованием правильно подобрать необходимый изобразительный материал и 

создать специально оборудованный уголок творчества. В первую очередь 

родителям необходимо приобрести разнообразный художественный 

материал: хорошую бумагу разного формата, гуашь, кисти, простые и 

цветные карандаши, восковые и пастельные мелки, фломастеры. Все 

материалы должны быть безопасными для малыша. Для рисования, прежде 

всего, потребуется бумага - листы из альбомов, листы большого формата: 

ватман или рулоны обоев. На такой бумаге ребёнку удобно рисовать и 

карандашами и красками, она не промокает и не коробится. Кроме того, 

большие листы позволяют ребёнку не ограничивать движение руки. 

Позаботьтесь о форме листа бумаги, это может быть квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг или вырезанные силуэты каких либо предметов (посуды, 

одежды). Запаситесь цветной бумагой или затонируйте часть альбомных 

листов. Для этого возьмите небольшое блюдце с водой и разведите в нём 

гуашь, интенсивность цвета будет зависеть от количества используемой 

краски. Затем окуните туда поролоновую губку слегка отожмите её и 

равномерно нанесите разведённую гуашь на лист бумаги, направляя руку 

слева на право. Через некоторое время краска высохнет, и вы получите 

цветные листы. Таким образом, вы готовы предложить малышу разную по 

форме, цвету и размеру бумагу. Запас бумаги необходим, чтобы можно было 

заменить неудачно начатую работу или вовремя предложить второй лист, 

если ребёнок захочет порисовать ещё. Первые краски, с которыми 

знакомится малыш - гуашь. Гуашь выпускается в пластиковых баночках с 

цветными крышками, для малыша это удобно, так как он сам сможет 



выбирать нужный ему цвет краски. Для начала малышу достаточно четырёх 

шести цветов, а затем ему можно дать весь набор красок. Гуашь- это 

кроющая, непрозрачная краска, по этому при работе с ней можно 

накладывать один цвет на другой. Если краска очень густая, можно развести 

её водой, до консистенции сметаны. Покупая кисти, обратите внимание на 

номер на деревянной ручке, чем кисточка толще, тем больше номер. Для 

рисования гуашью подойдут толстые кисти № 18-20. Не забудьте о баночке с 

водой для промывания кисти, очень удобны баночки непроливайки с 

крышечками, льняных тряпочках для удаления лишней влаги с неё, а также 

подставки, которая позволит не пачкать рисунок и стол, если малыш решит 

отложить рисование. Наиболее распространённым изобразительным 

материалом являются цветные карандаши, в коробке их может быть 6, 12, 24 

штуки. Малышу лучше рисовать мягкими цветными или графитными (М, 

2М, 3М) карандашами. Ребёнку удобно брать в руки и удерживать толстые 

карандаши диаметром 8-12 миллиметров, карандаши всегда должны быть 

хорошо отточены. Приучайте ребёнка складывать карандаши в коробку или 

ставить в специальный стакан для рисования. Для рисования ребёнку можно 

давать и пастель - короткие палочки матовых цветов. В коробке их бывает 

обычно 24 штуки или чуть больше. Это удобный для рисования материал. 

Только обращаться с ним надо аккуратно- мелки ломкие, хрупкие требуют 

повышенной аккуратности и осторожности в работе. Краем мелка можно 

нарисовать тонкую линию, а боковой поверхностью - закрасить большие 

плоскости листа. Цвета пастельных мелков легко смешиваются друг с другом 

прямо на бумаге. Рисунок получается ярким и живописным. Недостаток 

мелков в том, что они пачкаются, легко облетают, хранят пастельные работы, 

в папке переложив их тонкой бумагой. Более практичны восковые мелки и 

карандаши. Мелки представляют собой короткие восковые палочки, 

карандаши тоньше и длиннее. Ими легко и мягко получается широкая 

фактурная линия. В руке их держат также как и обычные карандаши. Для 

рисования часто ребёнок использует фломастеры. Рисовать ими легко, на 

бумаге остаются яркие цветные изображения. Но именно это их свойство не 

позволяет получать смешанные цвета. После рисования фломастеры надо 

обязательно закрыть колпачками, иначе они быстро высохнут. 

Как правильно подготовить рабочее место.  
Вы приобрели весь необходимый для занятий изобразительной деятельности 

материал, а теперь позаботьтесь о рабочем месте для рисования. Комната 

должна иметь хорошее естественное освещение, если его недостаточно, 

используйте дополнительное искусственное освещение. Помните, свет 

должен падать с левой стороны, чтобы не затенять рабочую поверхность. 

Подберите мебель, соответствующую росту малыша, постелите на стол 

клеенку. Посадите малыша за стол так, чтобы ему было удобно, приучайте 

его сидеть прямо, не слишком наклоняясь за столом. На первых занятиях 

рисованием предложите малышу только лист бумаги и одну баночку краски 

на выбор из двух трех цветов. Не открывайте баночки. Когда ребенок 

выдерет одну из них, покажите, как её открыть. Если, заглянув внутрь, 

малыш захочет взять краску, не останавливаете его, пусть экспериментирует. 

Проведя рукой по бумаге, он с удивлением обнаружит оставшийся след, А 

теперь можно показать, как надо рисовать кисточкой. Когда появились 

первые линии, штрихи, пятна, спросите: Что это такое?, Что у тебя 



получилось?. Пофантазируйте вместе с детьми, ищите сходства с уже 

знакомыми предметами и персонажами. Это будет увлекательным занятием и 

для вас, и для малыша. Для знакомства с материалами потребуется 3-5 минут, 

а сам процесс рисования не должен длиться дольше 20-25 минут. В конце 

занятия обязательно похвалите малыша, покажите его рисунок всем членам 

семьи. Как оформить детские рисунки. Вместе с ребенком выберите те 

рисунки, которые ему нравятся. Из плотной бумаги вырежьте рамку так, 

чтобы она была чуть меньше рисунка, наложите её на рисунок. Такая рамка 

называется паспарту. Можно аккуратно обрезанный рисунок наклеить на 

плотный, большой по размеру лист бумаги, цвет которого вы выберите сами, 

чтобы он гармонично сочетался с рисунком. Повесьте "картину" так, чтобы 

ребенок мог в любое время подойти и рассмотреть её. Кроме того, 

постарайтесь выделить отдельную полку или ящик в столе для хранения 

папок с рисунками. 

Уважаемые родители! 
Предлагаем Вам познакомиться с необычными техниками рисования. Ваш 

ребенок получит массу удовольствия и расширит свои возможности, если 

вы будете предлагать ему новые, необычные материалы и техники для 

изобразительного творчества. 

Рисование пальчиками и ладошками - обычно это первая техника, с которой 

дети начинают рисовать еще до похода в детский садик. Рисунок 

получается очень быстро, а это крайне важно в работе с совсем 

маленькими детками. Обмакните детскую ладошку в краску и позвольте 

малышу сделать отпечаток на поверхности. Посмотрите, на что это 

похоже. Быть может, это какое-то животное? Спросите кроху, что 

нужно дорисовать, чтобы получился законченный образ. Может, ушки, 

носик или хвостик? недостающие детали можно нарисовать пальчиками. 

Управлять своими пальчиками и ладошками гораздо проще, чем кистью. А 

потому интересней для детей раннего возраста. 

 



Оттиск печатками из картофеля - ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

 

Оттиск смятой бумагой - ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

 

Монотипия предметная - ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной 

его половине рисует половину изображаемого предмета. После рисования 

каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается 



пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить. 

 

Кляксография с трубочкой - ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно. Затем на это пятно 

дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При 

Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребёнок начинает лучше 

понимать чувства других, учится преодолевать робость, страх перед 

рисованием, перед тем, что ничего не получится. Он уверен, что получится, 

и получится красиво. 

Овладение различными материалами, способами работы с ними, понимание 

их выразительности позволяет детям более эффективно использовать их 

при отражении в рисунках своих впечатлений от окружающей жизни. Для 

того, чтобы во время рисования усилить воображение, способствовать 

художественному замыслу и развитию художественных способностей, 

можно использовать детскую литературу, музыкальное сопровождение, 

фольклорный и игровой материал. Это позволит сделать рисование 

доступными, содержательными и познавательными. 

 

 



 

 

  

  



Мастер-класс для воспитателей и родителей по 

нетрадиционному рисованию в младшей группе. 
 

Цель: - Знакомство с нетрадиционными техниками рисования. - 

Формирование познавательной активности ребёнка. 

  Задачи: 
 - Побуждать воспитателей к поддержке интереса и любознательности детей; 
 - Способствовать стремлению воспитателей взаимодействовать со своим 

ребёнком; 
Оборудование: 

 Пальчиковые краски (гуашь, листы, трубочки для напитков, пластиковые 

бутылки, губки, пластилиновые штампики, тарелочки, вода, салфетки, лего.) 
 Ход: 
 Ведущий: "Добрый день. Мы очень рады вас видеть. Сегодня мы хотим 

показать вам мастер-класс, ориентированный именно на возраст наших 

детишек. Сегодня вы будете не воспитателями, а превратитесь в  детей. И мы 

с вами будем рисовать и использовать нетрадиционный материал так, чтоб 

вы посмотрели и взяли что-то себе на вооружение; как вы сможете играя 

рисовать с детьми, как заинтересовать и вызвать эмоциональный отклик, и 

как следствие - отличное настроение. 
 Но сначала, мы хотели бы немного рассказать вам, что такое 

нетрадиционное рисование. 
"Занятие нетрадиционным рисованием - самое большое удовольствие для 

ребёнка. "Игры" с красками приносят малышу много радости. Рисуя, ребёнок 

отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную 

фантазию. 
Нельзя забывать, что положительные эмоции составляют основу 

психического здоровья и благополучия детей. В такой деятельности идёт 

интенсивное познавательное развитие. Изображая простейшие предметы и 

явления, ребёнок познаёт их, у него формируются первые представления об 

окружающем его мире". 
Всестороннее творческое развитие полезно и нужно всем детям. Но далеко не 

все дети любят рисовать, а вот техника рисования штампами, нравится всем 

без исключения детям и даже взрослым. 
Рисуя этим способом, дети не боятся ошибиться, так как все легко можно 

исправить, а из ошибки легко можно придумать что-то новое, и ребенок 

обретает уверенность в себе, преодолевает «боязнь чистого листа бумаги» и 

начинает чувствовать себя маленьким художником. У него появляется 

ИНТЕРЕС, а вместе с тем и ЖЕЛАНИЕ рисовать. 
Не беда, что аккуратные оттиски у малыша получатся не сразу. Здесь, как и в 

любом деле, нужна определенная ловкость и сноровка. 
Материалы для самодельных штампиков окружают нас на каждом шагу, а 

количество вариантов исполнения практически бесконечно, но для начала 

стоит попробовать реализовать несколько распространенных и отлично 

зарекомендовавших себя идей. 
В процессе рисования с малышами можно использовать следующие виды 

штампов: 

1.« Штамповка пластиковой бутылкой». 
Ведущий:  Для данного вида штамповки нам понадобиться: 



 - бутылки пластиковые (у них дно рельефное) 
 - посуда (которую не жалко) 
 - вода 
 - гуашь (можно разных цветов), мы взяли розовую для цветов. 
1.Добавляем в посуду примерно столько гуаши…(показываем) 
2.Воды добавим совсем немного, чтобы слегка развести гуашь. Надо, чтобы 

смесь покрыла дно посуды. 
3.Размешиваем кисточкой нашу смесь воды и гуаши. Получаем однородный 

цвет. 
4.Теперь берем бутылку и окунаем в нашу смесь. 

5.  Ставим на бумагу и получаем вот такой рисунок. Мы заранее нарисовали 

веточки, а дети сделали несколько отпечатков  дном бутылки.  Детям  не 

терпелось макать бутылкой в гуашь. Мы нарисовали цветы, но идей очень 

много, например «Гусеница», «Вишенки», «Яблоня» и многое другое.      

    

                         
2. Следующий вид "Штамповка из пластилина". 
Очень просто и доступно сделать штампики из пластилина. Нанесите ровным 

слоем пластилин на деревянный или пластмассовый брусочек, кубик, 

детальку от детского конструктора. При помощи любого острого предмета 

изобразите на нем какой-нибудь предмет или абстрактный узор. Штампик 

готов! Если у вас есть покупные штемпельные подушечки разных цветов, то 

используйте их. Если нет, сделайте штемпельную подушечку сами. Для этого 

на губку для мытья посуды равномерно нанесите небольшое количество 

краски. Приложите штампик к губке с краской, теперь сделайте им отпечаток 

на  бумаге. 

  



3.Следующий вид «Штампики из деталей конструктора Лего». 
В качестве основы для печаток хороши крышки от пластиковых бутылок, 

пробки, ластики, маленькие дощечки, спичечные коробки, кубики и детали 

конструкторов типа «Лего» (впрочем, последние сами по себе уже являются 

неплохими штампиками) . Прикладываем лего, пробки, крышки к краске и 

делаем отпечаток. 
Отличные печатки получаются из обычных резинок для денег, если наклеить 

их на основу, изогнув в форме квадрата, треугольника, кружка, звезды, 

змейки и т. д. 

 
 

 
 4. Баночки и бутылочки с разными конфигурациями и диаметрами 

горлышка и дна – это готовые штампики. К примеру, донышки 

пластиковых бутылок дают замечательные оттиски цветка или солнышка. 

 



 

 
5. Воплотить те же образы немного в другом виде поможет 

расщепленная на конце коктейльная соломинка – чем глубже разрезы, 

тем длиннее отпечатки лепестков-лучиков. 

 
Видов штамповки очень много, все зависит от вашей фантазии. 
 

Рисование штампами способствует развитию у ребёнка: 

 • Мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

 • Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного 

восприятия; 

 • Внимания и усидчивости; 

 • Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

 • Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются 

навыки контроля и самоконтроля. 

Рисование штампами привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает 

возможность использование хорошо знакомых предметов в качестве 

художественных материалов. Особенно это явно видно при работе с малышами 

до изобразительного периода, когда у них еще не сформированы технические 

навыки работы с красками, кистью… 

А главное то, что рисование штампами играет важную роль в общем 

психическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный 

продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в 

своих способностях, самоидентификация в творческой работе, 

целенаправленность деятельности. 

 



 

Круглый стол для воспитателей, родителей: 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду и 

их роль в развитии детей дошкольного возраста» 

 
Цель: Раскрыть значение нетрадиционных приёмов изо деятельности в 

работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления 

и творческой активности. Показать актуальность кружковой работы в 

детском саду. 
Ход: Вопрос для педагогов: «Что подразумевается под словосочетанием 

«нетрадиционное рисование»? 

Ответы: 

Искусство изображать, не основываясь на традиции. Изображать не по 

заведенному обычаю. Отличаясь оригинальностью. Не придерживаясь 

традиций. Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои 

впечатления об окружающем мире в своём изобразительном творчестве. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии 

ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно - 

развивающей среды учитывала, чтобы содержание носило развивающий 

характер, и было направлен на развитие творчества каждого ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и 

соответствующей возрастным особенностям детей. Сколько дома ненужных 

интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, 

катушка ниток, свечи и.т.д). Вышли погулять, присмотритесь, а сколько тут 

интересного палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух 

одуванчика, чертополоха, тополя. Всеми этими предметами обогащаем 

уголок продуктивной деятельности. Необычные материалы и оригинальные 

техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя» 

,можно рисовать чем хочешь и как хочешь и даже можно придумать свою 

необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, 

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

его огорчает.  

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник: 

Способствует снятию детских страхов; 

Развивает уверенность в своих силах; 

Развивает пространственное мышление; 

Учит детей свободно выражать свой замысел; 

Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 



Учит детей работать с разнообразным материалом; 

Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цвето-восприятия; чувство 

фактурности и объёмности; 

Развивает мелкую моторику рук; 

Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Проанализировав рисунки дошкольников пришла к выводу – необходимо 

облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый взрослый сможет 

изобразить какой-либо предмет. Этим можно на много повысить интерес 

дошкольников к рисованию. 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность 

состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 

результата.  

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие 

методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное 

содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. 

Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования. 

Научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по 

нетрадиционному рисованию используя различные техники рисования. 

Познакомить дошкольников поближе с нетрадиционным рисованием. Опыт 

работы показал, что овладение нетрадиционной техникой изображения 

доставляет дошкольникам истинную радость, если оно строиться с учетом 

специфики деятельности и возраста детей. Они с удовольствием рисуют 

разные узоры не испытывая при этом трудностей. Дети смело берутся за 

художественные материалы, малышей не пугает их многообразие и 

перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет огромное 

удовольствие сам процесс выполнения. Существует много техник 

нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они 

позволяют детям быстро достичь желаемого результата. 

Например, с детьми младшего дошкольного возраста можно использовать: 

- рисование пальчиками 

- рисование ладошками 

- печать из ниток 

- печать из картофеля или морковки. 

С детьми среднего дошкольного возраста можно попробовать: 



- отпечатки-картинки 

- печать пластилином 

- отпечатки листьев 

- рисунки из ладошки 

- рисование ватными палочками 

- волшебные ниточки 

- монотипия. 

Каждая из этих нетрадиционных техник - это маленькая игра для ребенка. 

Использование 

этих техник позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 

непосредственнее. 

Эти техники развивают воображение, дают полную свободу для 

самовыражения. 

Представляю вам некоторые виды нетрадиционных техник рисования. 

Рисование забавными отпечатками 

1. Штампики из пластилина 

Очень просто и удобно сделать штампики из пластилина. Достаточно 

кусочку пластилина 

придать нужную форму, украсить узорами (линии, пятна) и окрасить в 

необходимый цвет. 

Для окрашивания можно использовать губку, увлажненную краской, или 

кисть, которой 

можно наносить краску на поверхность штампика. Лучше использовать 

густую краску. 

Материалы: 1.Пластилин 2.Карандаш 3.Краска 4.Губка 5.Кисть 6.Бумага 

7.Баночка для . 

                                             2. Штампики из ниток 

Для создания «полосатых штампиков» можно использовать нити, прочно 

намотанные на 

какой-либо предмет. Густым слоем краски нити окрашиваются в 

необходимый цвет. 



Затем, используя воображение, «полосатый узор» наносится на 

декорируемую 

поверхность. 

Материалы: 1.Нить шерстяная 2.Основа 3.Краска 4.Кисть 5.Бумага 6.Баночка 

для воды. 

                                                3. Картинки-отпечатки 

Можно делать отпечатки, используя пенопластовые формы, на которых 

удобно создавать 

рисунок заостренным предметом, оставляя углубления в этой форме. Затем 

на форму 

необходимо нанести краску. Сразу же поверх формы прикладывается лист 

бумаги, 

проглаживается. Через некоторое время необходимо аккуратно снять лист 

бумаги. На его 

обратной стороне появится красивый рисунок. 

Материалы: 1.Пенопластовая форма 2.Карандаш 3.Краска 4.Кисть 5.Бумага 

6.Баночка для воды. 

 

                                       4. Отпечатки листьями 

Данная техника знакома многим. Чтобы отпечатать лист, можно 

использовать любую краску. Наносить краску надо на сторону с прожилками. 

Затем окрашенной стороной лист прикладывается к бумаге, проглаживается. 

Через несколько секунд необходимо аккуратно поднять лист. На листе 

бумаги останется отпечаток листика. 

Материалы: 1.Листик 2.Краска 3.Кисть 4.Бумага 5.Баночка для воды. 

                           5. Отпечатки овощами и фруктами 

Вкусные овощи и фрукты тоже умеют рисовать. Необходимо только придать 

им нужную форму, подобрать подходящий цвет краски, кистью окрасить и 

сделать красивый отпечаток на декорируемой поверхности. 

Материалы: 1.Овощ/фрукт 2.Краска 3.Кисть 4.Бумага 5.Баночка для воды. 

                                    Рисование руками 

1. Рисуем ладошками 

Очень интересно и увлекательно рисовать цветными ладошками. Очень 

приятно и необычно раскрашивать свои ручки яркими цветами и оставлять 

свои отпечатки на листике бумаги. Рисование ладошками – это веселая игра 



для маленьких художников. 

Материалы: 1.Пальчиковые краски 2.Бумага 3.Кисть 4.Баночка для воды. 

 

                                               2. Рисуем пальчиками 

Можно рисовать и пальчиками, оставляя разноцветные отпечатки на бумаге. 

Материалы: 1.Пальчиковые краски 2.Бумага 3.Баночка для воды. 

                                    Рисование мыльными пузырями. 

Рисовать можно и мыльными пузырями. Для этого в стакан с водой надо 

добавить любой мыльный раствор и краску. С помощью трубочки набулькать 

много пены. На пузыри прислонить бумагу. Когда станут проявляться первые 

узоры, можно поднимать бумагу. Пузырчатые узоры готовы. 

Материалы: 1.Стакан с водой 2.Краска 3.Мыльный раствор 4.Трубочка 

5.Бумага. 

 

                                               Рисование солью 

Соль придает рисунку причудливые узоры. При изображении любого 

пейзажа или яркого фона можно использовать соль, чтобы придать фону 

рисунка красивую текстуру. Фон необходимо посыпать солью, пока краска 

еще не высохла. Когда краска подсохнет, просто стряхните остатки соли. На 

их месте останутся необычные светлые пятнышки. 

Материалы: 1.Соль 2.Краска 3.Кисть 4.Бумага 5.Баночка для воды. 

                            Рисование мятой бумагой. 

Смятая салфетка или бумажка позволяет получить также интересную 

текстуру. Существует два способа рисования мятой бумагой. 

Способ №1. На лист бумаги наносится жидкая краска. Через короткий 

промежуток времени (пока лист еще влажный) к листу прикладывается 

смятая салфетка. Впитывая влагу, салфетка оставляет свой характерный след 

на поверхности бумаги. 

Способ №2. Для начала необходимо смять лист или салфетку. На этот комок 

нанести слой краски. Затем окрашенной стороной можно наносить 

отпечатки. 

Материалы: 1.Салфетка/Бумажка 2.Краска 3.Кисть 4.Баночка для воды. 

                                              Кляксография. 

Для создания волшебной картинки потребуется большая клякса, на которую 

нужно дуть, дуть, дуть… до тех пор, пока на листе бумаги не появится 

замысловатый рисунок. Когда странный рисунок готов, ему можно 



подрисовать детали: листики, если получилось дерево; глазки, если 

получилось волшебное существо. 

Материалы: 1.Акварель 2.Трубочка 3.Кисть 4.Бумага 5.Баночка для воды. 

 

                                                Ниткография. 

Техники рисования при помощи «волшебной ниточки». Необходимо 

опустить ниточки в краску так, чтобы они хорошо пропитались краской. 

Затем их нужно положить на бумагу так, чтобы с двух сторон листа бумаги 

выступали кончики нитки по 5-10см. Ниточки накрываются другим листом 

бумаги. Верхний лист придерживается руками. Нитки разводятся в разном 

направления. Верхний лист поднимается. Необычная картинка готова. 

Материалы: 1.Нить 2.Краска 3.Бумага 4.Баночка для воды. 

 

                                      Рисование ватными палочками. 

Принцип данной техники прост: ребенок закрашивает картинку точками. Для 

этого необходимо обмакнуть ватную палочку в краску и нанести точки на 

рисунок, контур которого уже нарисован. 

Материалы: 1.Ватные палочки 2.Краска 3.Бумага 4.Баночка для воды 
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