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Аннотация: в данной статье рассмотрены виды нетрадиционных техник 

рисования как средство развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 
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Рисование + ребенок = творчество. Эти компоненты неразрывно связаны в 

дошкольном детстве. Ведь именно изобразительная деятельность является од-

ним из важнейших средств познания мира и развития эстетического восприятия 

у детей, так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой дея-

тельностью ребенка. Дошкольный возраст – это тот период, когда изобразитель-

ная деятельность может стать и чаще всего является устойчивым увлечением не 

только «особо» одаренных, но и всех детей. Все дети любят рисовать, когда это 

у них хорошо получается. Рисование карандашами, кистью требует высокого 

уровня владения техникой рисования, сформированных навыков и знаний, при-

емов работы. Очень часто отсутствие этих знаний и навыков быстро отвращает 

ребенка от рисования, поскольку в результате его усилий рисунок получается 

неправильным, он не соответствует желанию ребенка получить изображение, 

близкое к его замыслу или реальному объекту, который он пытался изобразить. 

Ребенку нужен тот результат, который вызывает у него радость, изумление, 

удивление. Поэтому научить ребенка передавать прекрасное, развить его навыки 

изображения окружающего мира – задача педагога в детском саду. Ведь именно 
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педагог решает задачи по художественно‐эстетическому направлению развития 

воспитанников и способствует развитию у ребенка предпосылок ценностного 

восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, становлению 

эстетического отношения к окружающему миру, формирует элементарные пред-

ставления о видах искусства и создает условия для самостоятельной изобрази-

тельной творческой деятельности детей. 

В настоящее время система дошкольного образования требует от воспита-

телей детского сада постоянного совершенствования знаний, умений осваивать, 

разрабатывать, применять современные педагогические технологии, являющи-

еся эффективным средством повышения продуктивности образовательного про-

цесса в детском саду. Одним из приемов, направленных на создание условий для 

творческого самовыражения ребенка, является рисование с применением нетра-

диционных техник. 

Применение нетрадиционных техник способствует обогащению знаний де-

тей о предметах и их использовании; о материалах и их свойствах. Нетрадици-

онные техники сами по себе креативны, так как не позволяют копировать обра-

зец, что дает еще больший толчок к развитию воображения, творчества, самосто-

ятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. 

Применение таких способов является для детей наглядным примером ис-

пользования неожиданных, необычных способов использования привычных 

предметов (круп, семян, злаков, свечек, мыла, пробок, поролона, пенопласта, мя-

той, рваной бумаги, пластилина) и приемов рисования (пальчиками, ладошкой, 

оттисками, соединения различных способов рисования (красками и мелками, 

красками и свечкой, оттисков частей тела, всей фигуры, пробкой, поролоном, бу-

магой, использование трафаретов. 

К нетрадиционным способам изобразительной деятельности можно отнести 

следующие нетрадиционные техники рисования: 

− печать листьев: окрашивание листьев красками разных цветов, приклады-

вание его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. Черешки 

можно дорисовать; 
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− рисование пальчиками: опускание пальчика в гуашь и нанесение им пят-

нышек и точек на листочек. На каждый пальчик выбирается краска разного 

цвета. После работы пальцы вытираются салфеткой, а гуашь смывается; 

− рисование ладошкой: опускание ладошки в гуашь (окрашивание ладошки 

кисточкой с 5 лет, делаем отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 

окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, а 

гуашь легко смывается; 

− рисование методом тычка: ватной палочкой, опущенной в краску, точным 

движением сверху вниз делаются тычки по альбомному листу, в соответствии с 

задуманным рисунком; 

− оттиск пробкой: прижимание пробки к штемпельной подушке с краской и 

нанесение оттиска на бумагу. Для получения другого оттенка меняются мисочка 

и пробка; 

− обрывание бумаги: на нанесенный клеем рисунок, накладываются ку-

сочки порванной бумаги или длинные полоски; 

− скатывание бумаги: скатывание смятой бумаги в комочек, который опус-

кается в клей и приклеивается на основу; 

− оттиск поролоном: прижимание поролона к штемпельной подушке с крас-

кой и нанесение оттиска на бумагу; 

− оттиск пенопластом: прижимание пенопласта к штемпельной подушке с 

краской и нанесение оттиска на бумагу; 

− оттиск смятой бумагой: прижимание к штемпельной подушке с краской и 

нанесение оттиска на бумагу; 

− смешивание цветов: смешивание 3 основных цветов (красного, синего и 

желтого) для получения разных оттенков исходного цвета; 

− кляксография: зеркальный оттиск половинки рисуемого объекта. Если 

капнуть кляксу (несколько клякс, а потом сложить лист пополам и плотно при-

жать другую сторону, то получатся причудливые узоры, в которых можно рас-

смотреть деревья, цветы, водоросли и т. д. Недостающие детали дорисовыва-

ются; 
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− монотипия предметная: Лист бумаги складывается пополам и на одной его 

половине рисуется половина изображаемого предмета (предметы выбираются 

симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не высохла 

краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изоб-

ражение можно украсить; 

− монотипия пейзажная: изображение зеркального отражения объектов на 

водной глади. Лист бумаги складывается пополам вертикально, на одной поло-

винке рисуются предметы и объекты будущего пейзажа, а после исполнения 

красками каждого элемента композиции лист складывается по линии сгиба и 

проглаживается, чтобы получился отпечаток на другой половинке; 

− техника выполнения витражей – проклеивание контура будущего рисунка 

с дальнейшим прокрашиванием пространства между контурами яркими крас-

ками; 

− шаблонография: обрисовывание заранее приготовленных шаблонов – гео-

метрических фигур – с целью составить и изобразить отдельный объект или сю-

жетную картинку; 

− пластилинография: создание лепной картины с изображением полуобъем-

ных предметов на горизонтальной плоскости; 

− «знакомая форма – новый образ»: обведение карандашом выбранного 

предмета (можно обводить также ладошки, ступни, кулачки, фигуру). Затем пре-

вращение его во что‐то другое, путем дорисовывания и раскрашивания любым 

подходящим материалом; 

− тиснение: после выполнения рисунка под него подкладывается предмет с 

рифленой поверхностью и рисунок раскрашивается карандашом; 

− рисование с использованием круп, зерен, семян: нанесение клеем рисунка, 

затем нанесение круп, зерен, семян на проклеенные участки; 

− создание цветных пятен: с помощью большой кисти, губки, руки с после-

дующим нахождением их сходства с реальными объектами (животными, тучами, 

растениями, людьми и т. п.). 
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Граттаж: рисование на восковой основе, с дальнейшим процарапыванием 

рисунка пером и острым инструментом бумаги, залитой тушью. 

Применение данных нетрадиционных технологий находят свое отражение в 

организации совместной деятельности педагога с детьми по изобразительной де-

ятельности (кружки детского творчества, детские мастерские, творческие сту-

дии), в создании условий для самостоятельного творчества детей в режимных 

моментах (групповых и индивидуальных формах организации), а также в орга-

низации тематических и сменных выставок, творческих конкурсов детских или 

совместных с родителями работ на темы: «Дары осени», «Мастерская Деда Мо-

роза», «Фантазии» и т.д. 

Все эти способы помогают создать условия для вовлечения ребенка в соб-

ственное творчество, в процессе которого создается что‐то красивое, необычное. 

Дети любят сюрпризы. Неожиданности нужны для того, чтобы поддерживать ин-

терес к изобразительной деятельности. Рисование необычными материалами и 

оригинальными техниками позволяет ощутить детям незабываемые положитель-

ные эмоции. 
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