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Цель:  

Раскрыть значение нетрадиционных приёмов изодеятельности в работе 

с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. 

Задачи: 

познакомить родителей с различными техниками рисования; 

развивать интерес к различным нетрадиционным способам 

изображения предметов на бумаге, картоне, ткани и др. 

Ход семинара: 

Теоретическая часть: Использование нетрадиционных техник 

рисования для развития познавательной деятельности, коррекции 

психических процессов и личностной сферы дошкольников, развития 

творчества. 

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в 

одном рисунке, дети учатся думать, самостоятельно решать, какую технику 

использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. 

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не 

утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. Рисование нетрадиционными способами, 

увлекательная, завораживающая деятельность, которая восхищает и удивляет 

детей, рисование необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции.  

Работа детей с нетрадиционными техниками изображения стимулирует 

положительную мотивацию рисуночной деятельности, вызывает радостное 

настроение, снимает страх перед краской, боязнь не справиться с процессом 

рисования, позволяет детям выразить своё представление об окружающем 

мире, развивает фантазию, воображение, даёт возможность закрепить знание 

о цвете, форме. Изображение в рисунках создается с помощью 



разнообразных материалов. Художники в своём творчестве используют 

различные материалы: разнообразные мелки краски, уголь, сангину, пастель 

и многое другое. И в детское творчество так же необходимо включать разные 

краски (гуашь, акварель), тушь, мелки, учить детей пользоваться этими 

изобразительными материалами в соотношении с их средствами 

выразительности. Смысл ребёнка в рисовании – рисовать и играть, а не 

рисовать – изображать, ему важен процесс деятельности, а результат – только 

как необходимость, как условие, средство осуществление игры, как 

своеобразная «полуготовная игрушка». 

Какие нетрадиционные способы рисования можно использовать 

дома? Рисовать можно как угодно и чем угодно! Лёжа на полу, под столом, 

на столе. На листочке дерева, на газете.  Разнообразие материалов ставит 

новые задачи и заставляет все время что-нибудь придумывать. Ничем 

незамутнённая радость удовлетворения от того, что и «это сделал Я – всё это 

моё. Наиболее интересный и любимый способ рисования ребенка - это 

рисование ладошкой или пальчиком, так как детям интерес сам процесс, 

когда ребёнок опускает ладонь или пальчик в краску, а затем прикладывает 

её на лист бумаги, здесь вы можете пофантазировать с ребёнком, что у вас 

получилось.     

Один из интересных детьми способов нетрадиционного рисования – 

рисование солью. Она обладает не только интересными декоративными 

возможностями, но и весьма удобна в обращении, сначала дети акварелью 

рисуют, например снежинку, потом пока краска не высохла по линиям 

наносят соль, ждём когда она впитает в себя воду, а затем лишнюю соль 

ссыпаем.      

Техника рисования кляксография. Это всегда полет фантазии и 

неожиданные решения. Но на первых порах мыслительную деятельность 

можно направить в определенное русло, задать, так сказать, направление. 

Например, увидеть в кляксах удивительные планеты, прилет птиц, 

неожиданных зверей, подводный мир, рассыпанные ягоды. Поставим на лист 

бумаги большую кляксу(жидкая краска) и осторожно подуем каплю… 

Побежала она вверх, оставляя за собой след. Повернём лист и снова подуем. 

А можно сделать ещё одну, но другого цвета, пусть встретятся. Что 

получится, думайте сами.  

Любят дети рисовать и манной крупой. Да, да, крупа используется не 

только для приготовления вкусной и полезной каши, но и для развития 



детского творчества.  Сначала рисуем картинку карандашом. Потом 

аккуратно покрываем клеем ПВА, насыпаем манную крупу на изображение, 

аккуратно стряхиваем остатки крупы на тарелку, чтобы не приклеенные 

крупинки осыпались, такое рисование способствует снятию стресса и часто 

рекомендуется психологами.  

Очень интересный способ нетрадиционного рисования- рисование 

пенной для бритья. Ведь многие папы используют её для бритья, а с 

ребёнком можно ей рисовать. Например, на поднос или тарелочку наносим 

пенку, разравниваем поверхность с помощь линейки, далее наносим 

кисточкой акварельные краски разных цветов в хаотичном порядке, затем 

прикладываем трафарет бабочки вырезанную из бумаги, прижимаем, чтобы 

изображение  отпечаталось на ней. Аккуратно снимаем бабочку и ждём 

несколько минут, чтобы впиталась краска. 

А ведь можно рисовать и зубной щёткой, мятой бумагой, ватными 

палочками, пеной для бритья и клей ПВА, нитками, мыльными пузырями, 

речным песком, рисование по стеклу, создавать композиции свеча + мелки, 

помадой и т.д. 

 Дерзайте, фантазируйте! И к вам придёт радость – радость творчества, 

удивления и единения с вашими детьми. Использование различных 

материалов, сделает рисунки детей более интересными, повысит 

эстетическую сторону рисунка. А если вам нравится, когда глаза ваших детей 

блестят от восторга¸ если вы хотите, чтобы каждое занятие было праздником, 

если вы желаете смеяться, удивляться и общаться с умными, творчески 

думающими детьми–нужно больше с ними наблюдать, рисовать и 

импровизировать.     

Практическая часть: Родителям предлагается попробовать свои 

изобразительные способности с использованием нетрадиционных 

материалов. 

Нетрадиционные художественно-графические техники:  

Штампование  

Так как маленькие детки всегда с удовольствием штампуют все, что 

можно, эта техника рисования им всегда нравится. При помощи 

изготовленного заранее штампа (это может быть дно от пластиковой 

бутылки, крышка, срез от картофеля, яблока и так далее, покрытые краской) 



наносятся отпечатки на бумагу, создавая рисунок, который впоследствии 

можно дополнить. 

«Печать листьев»  

Используются различные листья с разных деревьев. Они покрываются 

краской при помощи кисточки, не оставляя пустых мест, делается это на 

отдельном листе бумаги. Затем окрашенной стороной плотно прижимают к 

бумаге, стараясь не сдвигать с места. Листья можно использовать и повторно, 

нанося на него другой цвет, при смешении красок может получиться 

необычный оттенок, остальное прорисовывается кистью. Получаются 

великолепные пейзажи. 

«Рисование ладошкой или пальчиками» 

Ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает её с 

помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

«Оттиск смятой бумагой» 

Ребёнок мнёт в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем 

скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными. После этого 

ребёнок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. 

«Скатывание бумаги» – берется бумага и мнется в руках, пока она не 

станет мягкой. Затем скатывается из нее шарик. Размеры могут быть разными 

(маленькая – ягодка, большой – снеговик). После этого бумажный комочек 

опускается в клей и приклеивается на основу. 

«Рисование ватными палочками» 

Ватными палочками рисовать очень просто. Опускаем палочку в воду, 

затем в краску и ставим на листе точки. Что рисовать? Да что угодно! Небо и 

солнышко, домик в деревне, речку, автомобили, куклы. Главное в этом деле – 

желание! 

«Рисование по мокрой бумаге». 



Лист смачивается водой, а потом кистью или пальцем наносится 

изображение. Оно получатся как бы размытым под дождём или в тумане. 

Если нужно нарисовать детали необходимо подождать, когда рисунок 

высохнет или набрать на кисть густую краску. 

«Рисование зубной щёткой, одноразовыми вилками» 

Щетка, вилка обмакивается в краску и делается отпечаток на бумаге. 

Щеткой можно протянуть по листу, получатся волны, ветер, ручей и т.д. 

«Кляксография» 

Клякса – это неотъемлемая часть каждого ребенка. Поэтому такая 

техника очень близка деткам по духу. Для работы нужна бумага, кисть и 

краски. На кисть набирается краска и с высоты капает на бумагу. При 

помощи поворота листа или же можно подуть на него, клякса расплывается, 

образуя интересное изображение.  

«Пластилинография»- пластилин необходимо разогреть (можно в 

ёмкости с горячей водой). Используется картон, приёмом придавливания и 

сплющивания закрепляется пластилин на поверхности с предварительно 

нарисованным фоном и контуром.  

 

«Рисование мыльными пузырями» 

Мыльные пузыри - известная детская забава. Хрупкие, прозрачные, они 

так красиво переливаются разными цветами радуги и создают ощущение 

праздника. И еще ими можно рисовать. Рисунки в этой необычной технике 

тоже оказываются очень необычными, а занятие приносит детям радость. К 

тому же, отпечатки каждый раз получаются разными, поэтому очень 

интересно с ними экспериментировать, а потом фантазировать, на что они 

похожи. 

«Ниткография» 

Работать с этой техникой можно двумя вариантами. Для каждого из 

них понадобятся краски с кисточкой, емкость для них, нитки и бумага. В 

первом случае на нитку наносится краска любого понравившегося цвета. 

Бумагу нужно сложить вдвое. На одну сторону выкладывается окрашенная 



нить, а другой прикрывается. Затем нить вытягивается. Когда ребенок 

разворачивает лист бумаги, там есть некоторое изображение, которое потом 

он может дорисовать по своему усмотрению. Второй способ подразумевает 

под собой использование еще и клея. Рисунок создается путем приклеивания 

ниток к бумаге в виде того или иного предмета.  

Советы родителям: 

1. Материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры, восковые 

карандаши и т.д.) необходимо располагать в поле зрения малыша, чтобы у 

него возникло желание творить;  

2. Знакомьте его с окружающим миром вещей, живой и неживой 

природой, предметами изобразительного искусства,  

3. Предлагайте рисовать все, о чем ребенок любит говорить, и 

беседовать с ним обо всем, что он любит рисовать;  

4. Не критикуйте ребенка и не торопите, наоборот, время от времени 

стимулируйте занятия ребенка рисованием;  

5. Хвалите своего ребёнка, помогайте ему, доверяйте ему, ведь ваш 

ребёнок индивидуален! 

 


