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Введение

Известно, немало важную роль в развитии 
психических процессов играет ранний возраст. 
Наиболее значимым и актуальным в данном возрасте 
является рисование. Рисование – очень интересный и в 
тоже время сложный процесс. Используя различные 
техники рисования, в том числе и нетрадиционные 
воспитатель прививает любовь к изобразительному 
искусству, вызывает интерес к рисованию. В детском 
саду могут использоваться самые разнообразные 
способы и приемы нетрадиционного рисования. 
Многие ученые считают, что все виды 
нетрадиционного рисования можно вводить с раннего 
возраста, знакомя детей с особенностями техники. 
Отличие состоит лишь в степени участия воспитателя в 
процессе рисования.



 Существует много техник нетрадиционного рисования, 
их необычность состоит в том, что они позволяют 
детям быстро достичь желаемого результата. 
Например, какому ребёнку будет интересно рисовать 
пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, 
ставить на бумаге кляксы и получать забавный 
рисунок. Изобразительная деятельность с 
применением нетрадиционных материалов и техник 
способствует развитию у ребёнка: мелкой моторики 
рук и тактильного восприятия; пространственной 
ориентировки на листе бумаги, глазомера и 
зрительного восприятия; внимания и усидчивости; 
мышления; изобразительных навыков и умений, 
наблюдательности, эстетического восприятия, 
эмоциональной отзывчивости. Кроме того, в процессе 
этой деятельности у дошкольника формируются 
навыки контроля и самоконтроля.



 Таким образом, задачами нашей работы является 
знакомство детей раннего возраста с техниками 
нетрадиционного рисования, формирование 
интереса к рисованию и развитие психических 
процессов (внимание, речь, восприятие, 
мышление, воображение).



Виды и техники нетрадиционного рисования.

 Учитывая возрастные особенности дошкольников, 
овладение разными умениями на разных возрастных 
этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется 
использовать особенные техники и приемы.

 Так, для детей младшего дошкольного возраста при 
рисовании уместно использовать технику «рисование 
руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, 
пальцами), оттиск печатями из тампон из марли или 
поролона, пенопласта, смятой бумаги.

 Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их 
использование позволяет детям чувствовать себя 
раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 
воображение, дает полную свободу для 
самовыражения.



 В ходе занятий рисования пальчиками дети воспроизводят 
разнообразные движения ладонью (пришлепывание, 
прихлопывание, размазывание), пальцами (размазывание, 
примакивание), которые педагог сопровождает словами 
одобрения. Знакомство с техникой «пальцеграфия» 
начинается после освоения азов рисования ладошками: она 
сложнее и требует более целенаправленных движений.

 Дети с любопытством, радостью и удовольствием 
размазывают следы от краски на ладошках и по листу 
бумаги. После нескольких игр-тренировок на бумаге 
возникает двигательный ритм, так как дети повторяют 
движения ладонью и пальцами много раз. Этот ритм 
привлекает детей, становясь дополнительным стимулом для 
действий с краской и усиливая интерес к ним. В процессе 
обучения можно предлагать детям дорисовывать 
изображения животных (обмакнув пальчик в краску, 
нарисовать глазки, носик, ротик, хвостик, при этом 
используя отрывистые линии, горизонтальные, 
дугообразные линии). 



 При рисовании ладошкой дети сначала оставляют 
отпечаток руки на листе бумаги, а затем дорисовывают 
по указаниям воспитателя образ какого-либо 
животного. На первом этапе дорисовывать может сам 
педагог, показывая своим примером принцип 
изображения.

 Одной из разновидностей печаток является 
тампонирование или оттиск. Для этого увлекательного 
занятия необходимо сделать тампон из марли или 
поролона, пенопласта, смятой бумаги. Штемпельная 
подушка послужит палитрой. Дети набирают краску, и 
мягким прикосновением к бумаге рисуют что-нибудь 
пушистое, легкое, воздушное, прозрачное или колючее. 
Эта техника лучше всего подходит для рисования 
животных, так как передает фактурность пушистой 
поверхности объекта.



 Достаточно сложной техникой является набрызг. Вместо 
кисти можно использовать зубную щетку и стеку. Зубной 
щеткой в левой руке наберем немного краски, а стекой будем 
проводить по поверхности щетки – быстрыми движениями, 
по направлению к себе. Брызги полетят на бумагу. При этом 
можно менять направление движения руки (по вертикали, 
горизонтали, наклонно, волнообразно, кругами), изменять 
величину крапинок, приближая или отдаляя брызги от 
плоскости заготовки. Используют одновременно несколько 
красок, что помогает создать многоцветный рисунок. 
Используя трафареты, можно выполнить изображения 
самых разнообразных животных: Африканские жители, 
Зоопарк, Животные на ферме и т. д.



 Нетрадиционное изображение животных и предметов 
может получиться при рисовании солью. 
Предварительно на бумаге надо сделать наброски, 
смочить его водой с помощью кисти, посыпать солью, 
подождать пока она в себя вберёт воду, лишнюю соль 
ссыпать. Когда всё подсохнет, нарисовать недостающие 
элементы и раскрасить. Солью хорошо рисовать птиц, 
насекомых (бабочек, жучков), морских животных 
(медузы, осьминоги).

 Рисование штрихом позволяет сосредоточиться на 
форме, строении животных, их движений. При помощи 
штриха можно рассказать о характере животного, 
передать его колючесть или мягкость, доброту или 
агрессивность, выразить личное отношение к 
животному. Штриховка замечательно подходит для 
изображения ежей, дикобразов.



 Еще одной достаточно интересной техникой для 
рисования является квиллинг – техника 
выполнения миниатюр из двухсторонней цветной 
бумаги. Для работы необходимо нарезать полоски 
цветной бумаги одинаковой ширины 
(приблизительно 0,5 - 0,7см, длинна, зависит от 
выполняемых элементов от 2 до 25 см). Нужна ещё 
маленькая палочка (зубочистка или вязальная 
спица) на которую будем накручивать полоски, 
клей ПВА, картон для основы (слишком тонкий 
картон будет коробиться от клея). Полоску бумаги 
накручиваем на зубочистку и снимаем аккуратно, 
немного распустив, подклеиваем кончики бумаги 
клеем.



 Также существует техника «рисование нитками» 
(ниткография). Используются простые нитки, 
гуашь разных цветов, бумага для рисования, 
розетки для краски, емкость для использованных 
ниток. Нужно сделать отрезки из ниток (2-5 шт.) 
длиной 7-10 см. Один отрезок нитки обмакнуть в 
краску и водить им по листу бумаги для рисования 
в разных направлениях. Для использования гуаши 
другого цвета взять чистую нить.



 Многие вышеперечисленные техники можно 
использовать в одной – коллаже. В целом важно 
следующее: хорошо, когда дошкольник не только 
знаком с различными приемами изображения, но 
и не забывает о них, а к месту использует, 
выполняя заданную цель. Например, ребенок 
решил нарисовать лето в деревне, и для этого он 
использует точечный рисунок (трава), а солнышко 
ребенок нарисует пальцем, пушистых животных 
нарисует поролоном, других животных он вырежет 
из открыток, тканями изобразит небо и облака и т. 
д. Предела совершенствованию и творчеству в 
изобразительной деятельности нет.



 Стоит отметить, что успех обучения 
нетрадиционным техникам во многом зависит от 
того, какие методы и приемы использует педагог, 
чтобы донести до детей определенное содержание. 
Итак, при обучении рисованию могут 
использоваться самые разнообразные техники и 
самые разнообразные материалы.



Свою работу мы начали с хорошо знакомых для детей 
данного возраста техник: рисование пальчиками и 
ладошками. Затем постепенно вводила новые техники: 
рисование ватными палочками, тычок, оттиск (штамп) 
пенопластом,  рисование смятой бумагой, набрызг, 
кляксография, рисование воском и акварелью. Кроме 
того, ученые считают, что в данном возрасте детей 
можно знакомить с кляксографией и ниткографией. На 
первых занятиях по каждой технике мы ставили задачу 
знакомства детей с особенностями данной техники, 
лишь на следующих занятиях создавались какие-либо 
образы или сюжеты». В связи с особенностями раннего 
возраста на каждом занятии использовались игровой 
прием, художественное слово, пальчиковые игры, 
физкультминутки, подвижные игры, музыкальное 
проигрывание.



Месяц сентябрь. Рисование пальчиками: 
разноцветная полянка, листья желтые летят.



Месяц октябрь. Кляксография: паучки.



Месяц ноябрь. Рисование ладошками: цветочек,  
солнышко.



Месяц декабрь. Рисование ватными палочками: идет 
снег, в лесу родилась ёлочка.



Месяц январь. Тычок: ёжик в тумане.



Месяц февраль. Оттиск (штамп) пенопластом: на дне 
морском.



Месяц март. Рисование смятой бумагой: букет для 
любимой мамочки.



Месяц апрель. Рисование воском и акварелью: 
аквариум.



Месяц май. Набрызг: салют.



Заключение

 Итак, обучение рисованию нетрадиционными 
способами дошкольников на занятиях в настоящее 
время имеет важное значение. Нетрадиционное 
рисование позволяет раскрыть творческий 
потенциал ребенка, постоянно повышать интерес к 
художественной деятельности, развивать 
психические процессы. Оно позволяет детям 
чувствовать себя раскованнее, смелее, 
непосредственнее, развивает воображение, дает 
полную свободу для самовыражения.
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