
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Опыт работы  

воспитателя МБДОУ ДС № 1 МО ТР 

 Оксаны Евгеньевны Романовой 

                                            по теме: 

«Нетрадиционная техника рисования в детском саду  

  и её роль  

в художественно-эстетическом развитии детей 

  дошкольного возраста» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Рисование нетрадиционными способами - увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Необычные материалы и 

оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «нельзя» , 

т.к. 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 ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает. Дети, с самого 

раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своём 

индивидуальном изобразительном творчестве.  

Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. При её организации я 

учитывала  развивающий характер содержания, развитие творчества каждого ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными способностями, доступной и соответствующей 

возрастным особенностям детей. Используя «ненужные вещи»: (зубная щётка, расчески, 

поролон, пробки, пенопласт, катушки ниток и.т.д). и природный материал: палочки, 

шишки, листочки, камушки, семена растений, деревьев и т.п. я  пополнила зону 

продуктивной деятельности. При проведении организованной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник я заметила, что у воспитанников проявились 

такие качества , как:   

                          -уверенность в своих силах;  

                     -развитие пространственного мышления;  

                     -умение  свободно выражать свой замысел и работать с разнообразным  

                      материалом;  

                  -сформировалось чувство композиции, ритма,  колорита,  цветовое    

                   восприятие 

                   -развитие мелкой моторики рук;  творческих способностей, воображение  

                   и  полёт фантазии. 

При оформлении работ дети получали  эстетическое удовольствие. Познакомившись с 

методической литературой  различных авторов, таких как пособие А.В. Никитиной 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду», И.А. Лыковой - «Методическое 

пособие для специалистов дошкольных образовательных учреждений», Т.Н. Дороновой - 

«Природа, искусство и изобразительная деятельность детей» Р.Г. Казаковой 

«Изобразительная деятельность в детском саду» я нашла очень много интересных идей и 

поставила перед собой следующие задачи: 

                             1.Сформировать у детей технические навыки рисования. 

                             2.Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками  

                                рисования. 

                             3.Научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по  

                                нетрадиционному рисованию используя различные техники  

                                рисования. 

                               4.Познакомить дошкольников поближе с нетрадиционным рисованием. 

   Далее я, составила перспективный план работы по каждой возрастной группе, написала 

конспекты занятий для детей разного дошкольного возраста. И выбрала тему для 

самообразования «Нетрадиционная техника рисования в детском саду».  

  Опыт работы показал, что овладение нетрадиционной техникой изображения 

доставляет дошкольникам истинную радость, если  строится с учетом специфики 

деятельности и возраста детей. Они с удовольствием рисуют разные узоры не испытывая 

при этом трудностей. Дети смело берутся за художественные материалы, малышей не 

пугает их многообразие и перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет 

огромное удовольствие сам процесс выполнения. Дети готовы многократно повторить то 



или иное действие. И чем лучше получается движение, тем с большим удовольствием 

они его повторяют, как бы демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая внимание 

взрослого к своим достижениям.  

   Во время работы я столкнулась с проблемой, дети боялись  рисовать, потому что, как 

им кажется, они не умеют, и у них ничего не получится.  

   Особенно это заметно в средней группе, где навыки изобразительной деятельности у 

детей еще слабо развиты, формообразующие движения сформированы не достаточно.     

Детям не хватает уверенности в себе, воображения, самостоятельности. Стимулом 

побудить детей к деятельности, заставить их поверить в то, что они очень просто могут 

стать маленькими художниками и творить чудеса на бумаге.     

   Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, 

что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, какому 

ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, 

ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро 

достигать результата в своей работе. 

                                                   Кляксография. 

   Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и разноцветные). 

Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть образы, предметы или 

отдельные детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что она тебе 

напоминает?" - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают мышление и воображение. 

После этого, не принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему 

этапу - обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет. 

Рисование вдвоем на длинной полосе бумаги.  

    Кстати говоря, формат бумаги полезно менять (т.е. давать не только стандарт). В 

данном случае длинная полоска поможет рисовать вдвоем, не мешая друг другу. Можно 

рисовать изолированные предметы или сюжеты, т.е. работать рядом. И даже в этом 

случае ребенку теплее от локтя мамы или папы. А потом желательно перейти к 

коллективному рисованию. Взрослые и ребенок договариваются кто, что будет рисовать, 

чтобы получился один сюжет.  

 



 
                                 

                    Кляксография с трубочкой, оттиск пенопластом 

 

 

 
 



                                  Тычок  жесткой полусухой кистью.  

    Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая кисть, 

гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого или 

колючего животного. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь тычок и 

наносити изображение на лист. Таким образом заполняется весь лист, контур или 

шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности.  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                Рисование ладошкой 

    Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: широкие 

блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата, 

салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. 

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

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.  

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Восковые мелки + акварель.  

    Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые мелки, 

плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует 

восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.  

Свеча + акварель. 

    Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, плотная 

бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой 

остается белым. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                             Набрызг. 

     Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, 

кусочек плотного картона либо пластика (5x5 см). Способ получения изображения: 

накладывается трафарет с изображением фигуры животного, дерева или другого силуэта, 

ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над 

бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Поролоновые рисунки, оттиски 

    Почему-то мы все склонны думать, что если рисуем красками, то обязательно и 

кисточкой. Далеко не всегда, утверждают тризовцы. На помощь может прийти поролон. 

Советуем сделать из него самые разные разнообразные маленькие геометрические 

фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к палочке или карандашу (не 

заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь его можно обмакнуть в краску и 

методом штампов рисовать красные треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты 

(весь поролон в отличие от ваты хорошо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать 

геометрические фигуры. А затем предложите сделать из них простейшие орнаменты - 

сначала из одного вида фигур, затем из двух, трех.  

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Объемная аппликация 

    Очевидно, что дети любят заниматься аппликацией: вырезать что-либо и наклеивать, 

получая от самого процесса массу удовольствия. И нужно создавать им все условия. 

Наряду с плоскостной аппликацией научить их делать объемную: объемная лучше 

воспринимается дошкольником и более реалистично отражает окружающий мир. С 

целью получения такого изображения нужно хорошо помять в детских руках 

аппликативную цветную бумагу, затем слегка распрямить и вырезать требуемую форму. 

После чего едва наклеить и в случае необходимости дорисовать отдельные детали 

карандашом или фломастером. Сделайте, к примеру, так любимую детьми черепашку. 

Помните коричневую бумагу, слегка распрямите, вырежьте овальную форму и наклейте, 

а затем подрисуйте голову и ноги.  

 

                                     Рисуем с помощью открыток 

    В самом деле, почти в каждом доме хранится масса старых открыток. Переберите 

вместе с детьми старые открытки, научите вырезать нужные образы и наклеивать к 

месту, в сюжет. Яркое фабричное изображение предметов и явлений придаст даже 

самому простому незатейливому рисунку вполне художественное оформление. Разве 

может трех-, четырех- и даже пятилетний ребенок нарисовать собаку и жука? Нет. Но к 

собачке и жучку он дорисует солнышко, дождик и будет очень рад. Или если вместе с 

детьми вырезать из открытки и наклеить сказочный домик с бабушкой в окошке, то 

дошкольник, ориентируясь на свое воображение, знание сказок и изобразительные 

навыки, бесспорно, дорисует что-то к нему.  

Учимся делать фон. 

    Обычно дети рисуют на белой бумаге. Так отчетливее видно. Так быстрее. Но 

некоторые сюжеты требую фона. И, надо сказать, на сделанном заранее фоне лучше 

смотрятся все детские работы. Многие дети делают фон кисточкой, к тому же 

обыкновенной, маленькой. Хотя есть простой и надежный способ: делать фон ватой или 

кусочком поролона, смоченным в воде и краске. 

                                                       Коллаж  

 

    Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются несколько 

вышеописанных. В целом нам в идеале кажется важным 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, один из детей 5-6 лет 

решил нарисовать лето, и для этого он использует точечный рисунок (цветы), а 

солнышко ребенок нарисует пальцем, фрукты и овощи он вырежет из открыток, тканями 

изобразит небо и облака и т.д. Предела совершенствованию и творчеству в 

изобразительной деятельности нет. Английский педагог-исследователь Анна Роговин 

рекомендует все, что есть под рукой, использовать для упражнений в рисовании: 

рисовать тряпочкой, бумажной салфеткой (сложенной много раз); рисовать грязной 

водой, старой чайной заваркой, кофейной гущей, выжимкой из ягод. Полезно так же 

раскрашивать банки и бутылки, катушки и коробки и т.д.  

    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;  



• Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости;  

• Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки 

контроля и самоконтроля.  

 

   Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети раскрывают свои 

уникальные способности и за радостью, 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 нет правильного пути, нет неправильного пути, 

есть только свой собственный путь" 

    Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому на 

занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности при 

помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть:  

игра, которая является основным видом деятельности детей; сюрпризный момент - 

любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и приглашает ребенка 

отправиться в путешествие; просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь 

слабому, им важно почувствовать себя значимыми;  

музыкальное сопровождение и т.п.  


