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Цель: Раскрыть значение нетрадиционных приёмов изодеятельности в работе с 

дошкольниками для развития психических процессов и  творческой активности. 

Познакомить педагогов с нетрадиционными техниками рисования. 

Ход семинара-практикума: 

1. Теоретическая часть. 

2. Практическая часть. 

Влияние нетрадиционных техник рисования  

на всестороннее развитие дошкольников. 

 

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Эффективней начинается её развитие с 

дошкольного возраста. Как говорил В.А. Сухомлинский: “Истоки способностей и 

дарования детей на кончиках пальцев… Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребёнок”. Как утверждают многие педагоги - все дети 

талантливы. Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти таланты и 

постараться, как можно раньше дать возможность детям проявить их на практике, в 

реальной жизни. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно- чувственного впечатления до создания оригинального образа 

(композиции) адекватными изобразительно – выразительными средствами. Таким 

образом, необходимо создавать базу для его творчества. Чем больше ребёнок видит, 

слышит, переживает, тем значительнее и продуктивнее, станет деятельность его 

воображения. 

Освоение как можно большего числа разнообразных изобразительных техник 

позволяет обогащать и развивать внутренний мир детей. Говоря об изобразительных 

техниках и материалах, необходимо уточнить, что их делят на традиционные и 

нетрадиционные. В первом случае мы знаем почти все от красок до различных 

мелков, а во втором затрудняемся ответить.  

Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Иногда они очень 

огорчаются, если что-то не получается. Первые неудачи вызывают раздражение или 

разочарование. Рисование карандашами, кистью требует высокого уровня владения 

техникой рисования, сформированных навыков и знаний, приемов 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. Поэтому необходимо 

использовать такие техники рисования, которые создадут ситуацию успеха у детей и 

сформируют устойчивую мотивацию к рисованию. 

Именно нетрадиционные техники рисования позволяют ребенку преодолеть 

чувство страха перед неудачами в изобразительной деятельности. Данные техники 



рисования помогают детям почувствовать себя свободными, раскрепоститься, 

увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами и материалами сделать 

трудно. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, это, как известно, 

процесс, и результат практической деятельности, прежде всего художественного 

творчества. По эмоциям можно судить о том, что в данный момент радует; 

интересует, повергает в уныние, волнует ребенка, что характеризует его сущность, 

характер, индивидуальность. 

Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют, отойдя от 

предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку 

свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и 

способами изображения предметов или окружающего мира, ребенок получает 

возможность выбора. 

Техники изображения могут способствовать ослаблению возбуждения слишком 

эмоционально расторможенных детей. Нетрадиционное рисование увлекает детей, а 

чем сильнее ребенок увлечен, тем больше он сосредотачивается. Таким образом, 

использование нетрадиционных техник изображения способствует познавательной 

деятельности, коррекции психических процессов и личностной сферы 

дошкольников в целом. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня 

развития зрительно – моторной координации. Если чрезмерно активный ребенок 

нуждается в обширном пространстве для разворачивания деятельности, если его 

внимание рассеянно и крайне неустойчиво, то в процессе нетрадиционного 

рисования зона его активности сужается, уменьшается амплитуда движений. 

Крупные и неточные движения рук постепенно становятся более тонкими и 

точными.  

Как известно, занятия рисованием очень важны при подготовке ребенка к 

школьному обучению, благодаря рисованию дети учатся удерживать определенное 

положение корпуса, рук, наклон карандаша, кисти, регулировать размах, темп, силу 

нажима, укладываться в определенное время, оценивать работу, доводить начатое 

до конца. Виды нетрадиционных техник рисования достаточно разнообразны, и в 

каждой технике ребёнок получает возможность отразить свои впечатления от 

окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью 

разнообразных материалов в реальные формы. 

Данные техники не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания.  

Исходя из результатов диагностик по изобразительной деятельности, можно 

сказать, что дети показывают хорошие результаты по критериям:  

• Умение штриховать, наносить различные линии цветными карандашами;  

• Умение наносить мазки краски узкой и широкой кистью;  

• Умение узнавать, называть основные цвета, оттенки красок ; 

• Умение правильно использовать кисти, клей и пластилин; 

• Умение убирать за собой рабочее место.  



Одновременно дети испытывают трудности:  

• Неуверенность и скованность в действиях и ответах на занятиях;  

• Пассивность в самостоятельном выборе изобразительных материалов и 

расположении изображения на листе;  

• Растерянность при использовании способов нестандартного раскрашивания;  

• Умение экспериментировать с изобразительными материалами;  

• Ожидание чёткого объяснения педагогом знакомого способа рисования;  

• Проявление фантазии, художественного творчества;  

• Умение передавать личное отношение к объекту изображения;  

Решению этих проблем способствует использование нетрадиционных техник 

рисования. Рисование необычными материалами и оригинальными техниками 

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

возможность  ощутить незабываемые положительные эмоции.  

Их использование способствует: 

— коррекции психических процессов и личностной сферы дошкольников; 

— развивает  уверенность в своих силах; 

— развивает пространственное мышление; 

— учит детей свободно выражать свой замысел; 

—  дает свободу выбора изо материалов и техник. 

 

Применение нетрадиционных техник рисования способствует обогащению 

знаний и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их 

свойствах, способах применении. Детей учат рисовать не только красками, 

карандашами, фломастерами, но и подкрашенной мыльной пеной, свечой, 

показывают, как использовать для рисования клей и т. д. Дети знакомятся с разными 

способами окрашивания бумаги, в том числе цветным клейстером, методом 

набрызгивания краски, узнают, что рисовать можно не только на бумаге, но и на 

специальном стекле. Они пробуют рисовать ладошкой, пальцами, кулачком, ребром 

ладони, получать изображения с помощью подручных средств (ниток, веревок, 

полых трубочек) и природного материала (листьев деревьев). На занятиях с 

использованием нетрадиционной техники изображения дошкольникам 

предоставляется возможность. При непосредственном контакте пальцев рук с 

краской дети познают ее свойства (густоту, твердость, вязкость, а при добавлении 

разного количества воды в акварель получают различные оттенки цвета. Таким 

образом, развиваются тактильная чувствительность, цветоразличение.  

Все необычное привлекает внимание детей, заставляет их удивляться. У ребят 

развивается вкус к познанию нового, исследованиям, эксперименту. Дети начинают 

задавать вопросы педагогу, друг другу, обогащается и активизируется их словарный 

запас.  

Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец. Нетрадиционные 

техники изображения позволяют избежать этого, так как педагог вместо готового 

образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами, 

инструментами. Это дает толчок развитию воображения, творчества, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражению индивидуальности. Применяя и 

комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся 



думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной 

образ получился наиболее выразительным. Затем они анализируют результат, 

сравнивают свои работы, учатся высказывать собственное мнение, у них появляется 

желание в следующий раз сделать свой рисунок более интересным, непохожим на 

другие.  

Нетрадиционные техники изображения требуют соблюдения 

последовательности производимых действий. Так, дети учатся планировать процесс 

рисования. Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует 

положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение, снимает 

страх перед процессом рисования.  

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня 

развития зрительно- моторной координации (например, рисование по стеклу, 

роспись ткани, рисование мелом по бархатной бумаге и т. д.). Коррекции мелкой 

моторики пальцев рук способствует, например, такая нетрадиционная техника 

изображения, как рисование по клейстеру руками. Эта и другие техники требуют 

точности и быстроты движений (нужно выполнить очередное действие, пока краска 

не высохла, умения правильно определять силу нажима на материал или инструмент 

(чтобы не порвалась бумага, не сломался мелок, терпения, аккуратности, внимания 

(иначе результата можно и не достигнуть). Рисование с использованием 

нетрадиционных техник изображения не утомляет дошкольников, у них 

сохраняются высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. Нетрадиционные техники позволяют педагогу 

осуществить индивидуальный подход к детям, учитывать их желания, интерес. 

Рисование же в несколько рук, как коллективная форма творчества, сближает детей. 

У них развиваются навыки культуры общения, возникают эмоционально теплые 

отношения со сверстниками. Дети легко усваивают нравственные нормы, правила 

поведения. 

 

Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения 

способствует интеллектуальному развитию ребенка, коррекции психических 

процессов и личностной сферы дошкольников. 

 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

 

•рисование пальчиками; 

 

•оттиск печатками из картофеля, моркови, пенопласта; 

 

•рисование ладошками. 

 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: 

 

•тычок жесткой полусухой кистью. 

 



•печать поролоном; 

 

•печать пробками; 

 

•восковые мелки + гуашь 

 

•свеча + акварель; 

 

•отпечатки листьев; 

 

•рисунки из ладошки; 

 

•рисование ватными палочками; 

 

•волшебные веревочки; 

 

•монотипия предметная 

 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные 

методы и техники: 

 

•рисование солью, песком, манкой; 

 

•рисование мыльными пузырями; 

 

•рисование мятой бумагой; 

 

•кляксография с трубочкой; 

 

•монотипия пейзажная; 

 

•печать по трафарету; 

 

•кляксография обычная; 

 

•пластилинография 

 

•граттаж. 

 

Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая творческая среда, 

которая должна стимулировать ребенка на активную деятельность. 

При организации предметно - развивающей творческой среды в 

изобразительной деятельности нужно учитывать потребности детей. А потребность 

их состоит в том, чтобы они могли свободно, самостоятельно и доступно 

пользоваться традиционными и нетрадиционными изобразительными материалами 



в группе, также необходимо учитывать индивидуальные особенности, уровень 

знаний, умений и навыков в рисовании, возраст дошкольников. 

 

Задачи уголка творчества: развитие у детей интереса и желания заниматься 

изобразительной деятельностью; закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, 

аппликации; расширение представлений о цвете, свойствах и качествах различных 

материалах; развитие пальцевой моторики, творческого воображения, творческой 

фантазии. 

 

Приобретя соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, и, 

таким образом, преодолев страх перед неудачей, ребенок в дальнейшем будет 

получать удовольствие от работы, беспрепятственно переходить к овладению все 

новых и новых техник в рисовании. 


