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Значение рисования нетрадиционными способами. 
Консультация для педагогов. 

«Истоки способностей и дарования детей на  их пальцев. От пальцев, образно 

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

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

ребенок» 

                                                                        В. А. Сухомлинский 
                                                                                                                            
Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование 

карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой рисования, 

сформированных навыков и знаний, приемов работы. Очень часто отсутствие 

этих знаний и навыков быстро отвращает ребенка от рисования, поскольку в 

результате его усилий рисунок получается неправильным, он не соответствует 

желанию ребенка получить изображение, близкое к его замыслу или реальному 

объекту, который он пытался изобразить. 

На помощь придут нетрадиционные техники рисования. 

Что подразумевается под словосочетанием «нетрадиционное рисование»? 

Нетрадиционное рисование – это искусство  изображать, не основываясь на 

традиции. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. 

Что дает ребенку рисование нетрадиционными способами? 

-Эстетическое удовольствие от процесса и результата. 

-Развитие мелкой моторики. 

-Полет фантазии и развитие воображения. 

-Мотивация к поиску новых способов изображения задуманного. 

-Возможность выразить свой взгляд на мир. 

-Дает свободу, воспитывает смелость. 

-Развивает чувство композиции, ритма,  цветовосприятие. 

-Дает четкие понятия о форме и фактуре предметов. 

-Взращивает интеллект и нестандартное мышление. 

-Тренирует пространственное мышление. 

-Показывает способы использования разнообразных материалов. 

-Дает уверенность в своих способностях и силах. 

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 ребѐнка, о том, 

что его радует, что его огорчает. 

Сочетание основ техник традиционного рисования и нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности дает положительные результаты, дети получают 

истинное удовлетворение от художественной деятельности. 

Существует множество приемов и техник рисования, при помощи которых 

можно создавать уникальные работы. 

• С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 



•рисование пальчиками; 

•оттиск печатками из картофеля, моркови, пенопласта; 

•рисование ладошками. 

• Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: 

•тычок жесткой полусухой кистью. 

•печать поролоном; 

•печать пробками; 

•восковые мелки + гуашь 

•свеча + акварель; 

•отпечатки листьев; 

•рисунки из ладошки; 

•рисование ватными палочками; 

•волшебные веревочки; 

•монотипия предметная 

• В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные 

методы и техники: 

•рисование солью, песком, манкой; 

•рисование мыльными пузырями; 

•рисование мятой бумагой; 

•кляксография с трубочкой; 

•монотипия пейзажная; 

•печать по трафарету; 

•кляксография обычная; 

•пластилинография 

•граттаж. 

Творческий процесс - это настоящее чудо. Каждая из нетрадиционных техник - 

это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя 

свободнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. Дети раскрывают свои уникальные способности, 

испытывают радость, которую им доставляет созидание. Здесь они начинают 

чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к 

достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их 

жизни. 

Детям лучше внушить: "В творчестве не существует неправильный путь, есть 

только свой собственный путь" 

Нетрадиционное рисование тесно связано с развитием наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления, также с выработкой навыков анализа, синтеза, 

сопоставления, сравнения, обобщения. Работая над рисунком, дети учатся 

выделять особенности, качества, внешние свойства предметов, главные и 

второстепенные детали, правильно устанавливать и соотносить одну часть 

предмета с другой, передавать пропорции, сравнивать величину деталей, 

сопоставлять свой рисунок с натурой, с работами сверстников. 

В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. Происходит 

обогащение их словарного запаса. 



В художественной деятельности с использованием нетрадиционных техник, у 

детей развивается ориентировочно – исследовательская деятельность, фантазия, 

память, эстетический вкус, познавательные способности, самостоятельность. 

Ребенок использует цвет как средство передачи настроения, экспериментирует 

(смешивает краску с мыльной пеной, на изображенный предмет цветными 

мелками наносит гуашь). При непосредственном контакте пальцев рук с краской 

дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость. В изображении сказочных 

образов появляется умение передавать признаки необычности, сказочности. 

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную 

мотивацию рисуночной деятельности, вызывает радостное настроение у детей, 

снимает страх перед краской, боязнь не справиться с процессом рисования. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня 

развития зрительно – моторной координации. Например, рисование по стеклу, 

роспись ткани, рисование мелом по бархатной бумаге. 

Данные техники не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. Использование нетрадиционных техник изображения 

способствует познавательной деятельности, коррекции психических процессов и 

личностной сферы дошкольников в целом. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня 

развития зрительно – моторной координации. Если чрезмерно активный ребенок 

нуждается в обширном пространстве для разворачивания деятельности, если его 

внимание рассеянно и крайне неустойчиво, то в процессе нетрадиционного 

рисования зона его активности сужается, уменьшается амплитуда движений. 

Крупные и неточные движения руками постепенно становятся более тонкими и 

точными 

 Нетрадиционные техники изображения способствуют развитию познавательной 

деятельности, коррекции психических процессов и личностной сферы 

дошкольников в целом. Художественное творчество очень важно при подготовке 

ребенка к школьному обучению, благодаря рисуночной деятельности дети учатся 

удерживать определенное положение корпуса, рук, наклон карандаша, кисти, 

регулировать размах, темп, силу нажима, укладываться в определенное время, 

оценивать работу, доводить начатое до конца. Участвуя в творческом процессе, 

дети проявляют интерес к миру природы, гармонии цвета и форм. Это позволяет 

по особенному смотреть на все их окружение, прививать любовь ко всему 

живому. 

Успехов в развитии творческих способностей у  детей! 

 


