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Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

Этот мир должен окружать ребенка 

В.А. Сухомлинский 

 

Цель: повышение компетентности 

педагогов в вопросах об использовании 

нетрадиционных техник в изобразительной 

деятельности. 

 

 

Задачи: 

 раскрыть важность использования методов нетрадиционных 

изобразительных техник в развитии образного мышления, чувственного 

восприятия, творчества детей; 

 развивать творческие способности и экспериментирование, воспитывать 

чувство прекрасного; 

 познакомить педагогов с нетрадиционными техниками рисования, 

используемых с детьми раннего возраста; 

 способствовать содействию благоприятного психологического климата 

общения членов педагогического коллектива. 

Методы и приёмы: репродуктивный, практический. 

Оборудование: столы, стулья для педагогов, влажные салфетки, коробочка 

для использованных салфеток, материал для практической деятельности – гуашь 

разного цвета, акварель, альбомные листы, баночки с водой, кисти для рисования, 

фломастеры, маркеры, соль, пряжа, вилки, втулки, свечи, тарелочки, ватные 

палочки. 

Ход семинара-практикума: 

Добрый день, уважаемые коллеги! Дети с самого раннего возраста пытаются 

отразить свои впечатления об окружающем мире в своём изобразительном 

творчестве. Опыт работы с детьми в детском саду показал, что рисование 

необычными способами и использование при этом материалов, которые 

окружают нас в повседневной жизни, вызывает у детей положительные эмоции. 

Что подразумевается под словосочетанием «нетрадиционное рисование»? 

(Ответы) 



Нетрадиционное рисование – искусство изображать не основываясь на 

традиции. 

Синонимы: индивидуально, на новый лад, неординарно, неповторимо, 

нестандартно, нетривиально, оригинально, по-новому, по-своему, самобытно, 

самостоятельно, своеобразно, своеобычно. (Словарь синонимов). 

Существует много техник нетрадиционного рисования. Их необычность 

состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. 

Любому ребёнку будет интересно рисовать пальчиками, делать рисунок 

собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. 

Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе. В нетрадиционном 

рисовании результат виден достаточно быстро, поэтому у ребенка появляется 

радость от законченной работы, и нет переутомления, что способствует 

формированию здоровья ребёнка. Нетрадиционные методы рисования можно 

использовать не только на занятиях по изо – деятельности, но и на других 

занятиях и в свободное от занятий время. Изобразительная деятельность с 

применением нетрадиционных материалов и техник способствует: 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей; 

развитию связной речи, вниманию и усидчивости; 

развитию мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

развитию пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия; 

развитию изобразительных навыков и умений, наблюдательности, 

эмоциональной отзывчивости; 

Сегодня мы с вами побываем в стране Творчества, познакомимся с 

традициями этой страны и её особенностями. 

Маленьким детям очень сложно изображать предметы, образы, сюжеты, 

используя традиционные способы рисования: кистью, карандашами, 

фломастерами. Использование лишь этих предметов не позволяет детям более 

широко раскрыть свои творческие способности. А ведь рисовать можно чем 

угодно и как угодно! Существует много техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 

результата. 

Я предлагаю вам сегодня на практике освоить нетрадиционные техники 

рисования, стать непосредственными участниками нашего мастер класса и 

покажу несколько способов использования нетрадиционной техники рисования с 

детьми раннего возраста. 

Оригинальное рисование привлекает своей простотой и доступностью, 

раскрывает возможность использование хорошо знакомых предметов в качестве 

художественных материалов. Нетрадиционные способы изображения достаточно 



просты по технологии и напоминают игру. Какому ребенку будет неинтересно 

рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге 

кляксы и получать забавный рисунок? 

Учитывая возрастные особенности наших детей 2 – 3 лет, для 

нетрадиционного рисования рекомендуется использовать особенные техники и 

приемы. Так, для детей раннего возраста при рисовании уместно использовать 

технику: 

1. Рисование ладошкой 

2. Рисование пальчиками 

3. Рисование с использованием поролона 

4. Рисование ватными палочками 

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Рассмотрим подробнее каждую 

из них. 

Предлагаю вам разделиться на три команды:  

1.Рисование ладошкой. 

В ходе рисования ладонью дети воспроизводят разнообразные движения 

(пришлепывание, прихлопывание, размазывание, ребенку будет полезно и 

интересно изучить возможности собственной руки, ведь с помощью одной – 

единственной ладошки можно получить огромное количество самых разных 

отпечатков, а дополнив их собственной фантазией, превратить в настоящие 

шедевры. 

Способ получения изображения: 

ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой и левой руками, 

окрашенными разными цветами. После 

работы руки вытираются салфеткой, затем 

гуашь легко смывается. 

2. Рисование пальчиками. 

Знакомство с техникой 

«пальцеграфия» начинается после 

освоения азов рисования ладошками: она сложнее и требует более 

целенаправленных движений. В отличие от кисти, гладкая поверхность пальца не 

удерживает количество краски, достаточное для проведения длинной линии, 

поэтому для создания картин лучше «примакивать», «растирать» или «печатать» 

красками по бумаге. Для печатания руками краску нужно развести до 

консистенции жидкой сметаны и налить тонким слоем на плоскую тарелку. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 



разного цвета. После работы пальчики 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается.  

3. Рисование с использованием 

поролона 

Использование при рисовании поролона 

позволяет передать шероховатость 

изображаемого, пушистость, объёмность. 

Очень хорошо рисовать таким способом 

пушистых зверей, снег, снеговика, а можно очень легко закрасить фон. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся 

другие мисочка и поролон. 

4. Рисование ватными палочками 

Для этого метода достаточно взять ватную палочку. Опускаем ватную 

палочку в краску и точным движением сверху вниз делаем тычки по альбомному 

листу. Палочка будет оставлять четкий 

отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть 

от того, какой формы был выбран предмет 

для тычка. Если тычок делать 

целенаправленно, например, по готовому 

контуру и внутри него, то изображаемый 

объект получится интересной 

неоднородной фактуры. Этим методом 

можно нарисовать листья на деревьях, 

падающий снег, украсить готовый рисунок орнаментом и многое другое. 

Способ получения изображения: Окунуть палочку в густую краску, дальше 

принцип нанесения точек. Можно палочкой обводить по контуру используя ее 

вместо кисти. 

Творческая минутка. 

Я хочу предложить Вам на какой - то миг вернуться в удивительный мир 

детства. Представьте, что я настоящая волшебница. В руках у меня сказочная, 

волшебная палочка. С её взмахом я превращаю Вас в ваших детей. Закройте, 

пожалуйста, глаза. 

- Раз, два, три. Вот и снова дети мы. 

Предлагаю Вам выполнить работы, используя различные виды техник 

нетрадиционного рисования. После этого мы с вами организуем выставку ваших 

работ и проведём анализ. 



Давайте приступим к работе, будем очень стараться и делать всё аккуратно, 

если пальчики испачкаются, то сразу вытирайте их салфетками. 

Вы все прекрасно знаете, что самый лучший подарок для мам - это цветы, а 

ещё лучше подарок будет, если вы сами нарисуете эти цветы. 

Чтобы наши цветы не завяли, мы их сразу поставим в вазу. Рисуем вазу через 

трафарет поролоновыми тычками. Убираем трафарет, как красиво получилось! 

Ваза готова. 

А теперь будем рисовать цветы, сначала нарисуем стебли, с помощью 

пальчика. 

Теперь мы можем нарисовать мимозу или сирень ватной палочкой, ставя 

точки вокруг верхней части стебля. 

Давайте немножко отдохнём, сделаем пальчиковую гимнастику: 

Наши руки как цветочки, 

Пальчики, как лепесточки. 

Солнце просыпается, 

Цветочки раскрываются. 

В темноте они опять, 

Будут очень крепко спать! 

Следующий цветок мы нарисуем ладошкой, это будет тюльпан, а если 

оставить отпечаток ладошкой вниз, то получится колокольчик. 

И ещё один цветок, нарисуем смятой бумагой. Какая красота! Вы молодцы, 

очень постарались! 

Я вижу замечательные работы в необычных техниках. 

Мораль: любой талант требует развития и постоянного вложения труда. 

А ведь действительно многие «закапывают» свой талант в землю, не в 

состоянии раскрыть себя сами. Так и ходят «нераскрытые таланты» по улицам 

и живут обыденной жизнью. Просто никто не обратил внимания на задатки и 

способности ещё в детстве. Нужно запомнить простое правило - 

бездарных детей нет, есть нераскрытые дети. А помочь раскрыть эти 

таланты должны мы, взрослые! 

Благодарю за внимание! 

 

 


