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Консультация для родителей о нетрадиционных 

техниках рисования  

«Не бойтесь 

экспериментировать!» 

Дети, наблюдая за окружающим миром, пытаются 

отразить его в своей деятельности - играх, 

рисовании, лепке, рассказах и т.д. Богатые 

возможности в этом отношении представляет 

изобразительная деятельность. 

Ребенок получает возможность отразить свои 

впечатления от окружающего мира, передать 

образы воображения, воплотив их с помощью 

разнообразных материалов в реальные формы. 

Художественное творчество - один из 

любимых видов детской деятельности. 

Чтобы не ограничивать возможности малышей в 

выражении впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного 

набора изобразительных средств и материалов. 

На занятиях по изо деятельности рисование нетрадиционными техниками 

раскрепощает детей, позволяет им не бояться сделать что-то не так. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции - это и 

процесс, и результат практической деятельности - художественного 

творчества. Рисование с использованием нетрадиционных техник 

изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного 

на выполнение задания. Нетрадиционные техники позволяют педагогу 

осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, 

интерес.  

Их использование способствует: 

  интеллектуальному развитию ребенка; 

  коррекции психических процессов и личностной сферы дошкольников; 

  развивает уверенность в своих силах; 

  развивает пространственное мышление; 

  учит детей свободно выражать свой замысел; 

  развивает мелкую моторику рук. 



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 техники: 

Рисование пальцем или ватной палочкой – рисование линий, точек, 

фигур с помощью пальчика или ватной палочки, который обмакнули в 

краску. 

Рисование ладошкой – создание рисунка при помощи отпечатков 

ладоней, на которые нанесена краска. С помощью этой техники можно 

создавать различные изображения – рыбок, птичек, бабочек, солнышко, 

осьминожек, а дорисовывая кисточкой, пальчиками или другими 

приспособлениями детали, вы получите настоящие шедевры! 

Рисование методом тычка основано на создании изображений с 

помощью полусухой жесткой кисти, также для этой цели подходят старые 

использованные фломастеры, кончик которых разрезается на несколько 

частей, и таким образом получается инструмент, с помощью которого можно 

делать красивые отпечатки – тычки и создавать из них линии, узоры и любые 

изображения. 

Детям очень нравится рисовать с помощью печаток, изготовленных из 

подручного или природного материала. Для этой цели отлично подходят 

старые пробки, листики, кусочки овощей (например, печатки из 

картофеля) и другой бросовый материал. 

Интересный способ рисования – тампонирование: с помощью кусочка 

поролоновой губки и краски закрашивается силуэт любого трафарета, и 

получаются красивые и аккуратные рисунки, с этой техникой успешно 

справляются даже начинающие художники самого маленького возраста. 

 

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. 

Развитие творческого потенциала личности должно осуществляться с 

раннего детства, когда ребѐнок под руководством взрослых начинает 

овладевать различными видами деятельности, в том числе и художественной. 

Большие возможности в развитии творчества заключает в себе 

изобразительная деятельность и, прежде всего рисование. 

Современные психолого-педагогические исследования показывают, 

что рисование является важным средством эстетического воспитания: оно 

позволяет детям выразить своѐ представление об окружающем мире, 

развивает фантазию, воображение, даѐт возможность закрепить знание о 

цвете, форме.  



В процессе рисования у ребѐнка совершенствуется наблюдательность, 

эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, 

творческие способности, умение доступными средствами самостоятельно 

создавать красивое. 

Нетрадиционное рисование имеет огромное значение в формировании 

личности ребенка. От рисования ребенок получает лишь пользу. Особенно 

важна связь рисования с мышлением ребѐнка. При этом в работу включаются 

зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме 

того, рисование развивает интеллектуальные способности детей, память, 

внимание, мелкую моторику, учит ребенка думать и анализировать, 

соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. Для умственного развития 

детей имеет большое значение постепенное расширение запаса знаний. 

 

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.  

«Каждый ребёнок – художник. Трудность в том, чтобы остаться 
художником, выйдя из детского возраста» 
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