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      Уважаемые родители, как вы думаете, что может обозначать слово 

нетрадиционно?  Нетрадиционно - не основываясь на традиции. Происходя 

не в силу установившейся традиции, устраиваясь не по заведенному 

обычаю. Отличаясь оригинальностью. Не придерживаясь традиций. 

      Нетрадиционное рисование – это  искусство  изображать, не 

основываясь на традиции. Рисование нетрадиционными способами, 

увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и 

восхищает детей. 

 Цели нетрадиционной изобразительной деятельности: 

1.Развивать художественное творчество, воображение, фантазию 

дошкольников. Формировать индивидуальные, интеллектуальные 

творческие способности через использование нетрадиционных техник и 

материалов  в изобразительной деятельности; 

2.Развивать умения самостоятельно создавать, применять, использовать 

различный нетрадиционный материал и нетрадиционные техники в 

художественном творчестве. 

        Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей 

тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», 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 ребѐнка, о том, что его радует, что его 

огорчает. 

Проведение творческой художественной деятельности с использованием 

нетрадиционных техник: 

 - Способствует снятию детских страхов; 

- Развивает уверенность в своих силах; 

- Развивает пространственное мышление; 

- Развивает в детях свободно выражать свой замысел; 

- Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

- Развивает умение детей действовать  с разнообразным материалом; 

- Развивает чувство композиции, ритма,  колорита, чувство фактурности и 

объѐмности; 

- Развивает мелкую моторику рук; 

- Развивает творческие способности, воображение и  полѐт фантазии. 

 Во время деятельности дети получают эстетическое удовольствие. 

Используете ли Вы дома нетрадиционные техники рисования? Какие 

нетрадиционные техники рисования вы используете? (ответы родителей). 



Нетрадиционные техники: пальцевая живопись, рисование ладошкой, 

рисование различными оттисками, монотипия, граттаж, ниткопись, 

рисование свечой, углем,  рисование по ткани, кляксография и т.д. 

     Сочетание основ техник традиционного  рисования и нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности дает положительные результаты, 

дети получают истинное удовлетворение от художественной деятельности.  

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; 

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; 

- печать по трафарету; 

- кляксография обычная; 

-пластилинография и другие. 

      Важную роль в развитии ребѐнка 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 дома, также необходимо учитывать 

индивидуальные особенности,  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. 

Какие  условия по нетрадиционному художественному творчеству детей 

созданы  у Вас дома? (ответы родителей). 

Дома у ребенка должны быть свои уголки, которые должны  содержать: 



книги с красивыми иллюстрациями, детские энциклопедии по 

изобразительной  деятельности; диски с красивой  спокойной мелодией, 

классической музыкой, магнитофон, книжки-раскраски,  альбомы для 

рисования, гуашь, акварельные краски, восковые карандаши, пастельные 

 мелки, восковые мелки, фломастеры, маркеры разной толщины, цветные 

карандаши, графитные карандаши, набор шариковых ручек, вата, ватные 

палочки, поролоновые губки, тычки, уголь, свечки, коктельные трубочки, 

оттиски разных форм, нитки, сухие листья, глина, пластилин, тесто, 

материалы для декора, бумага различной фактуры и размера, картон, клей 

ПВА ит.д. 

      Предоставляете ли Вы свободу выбора изобразительных материалов в 

художественной деятельности детям дома?  (Ответы родителей). 

       В деятельности по художественному творчеству  необходимо 

предоставлять детям свободу выбора изобразительных материалов. 

Необходимо использовать разные материалы: краски, цветные карандаши, 

мелки. Это даѐт возможность ребѐнку выбрать  художественный материал 

по желанию, развивается самостоятельность в работе, познавательная и 

экспериментальная активность, творчество. 

Важно делать анализ художественной деятельности детей, он  важен для 

развития детского творчества, прежде всего тем, что дети видят результаты 

своей деятельности, учатся решать изобразительные задачи. Дети с 

удовольствием любят рассматривать свои работы, говорить о них. Эту 

активность  должен поддерживать, развивать и педагоги, и родители. 

Оценивается не сам ребѐнок, а его рисунок. 

Творческий процесс - это настоящее чудо. Каждая из нетрадиционных  

техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя свободнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. Дети раскрывают 

свои уникальные способности, испытывают радость, которая 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. 

Во многом результат работы ребѐнка зависит от его заинтересованности, 

поэтому важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к 

художественной  деятельности при помощи дополнительных стимулов.  

Испытываете ли Вы трудности в использовании нетрадиционных техник в 

рисовании детей дома? Какие проблемы возникают? 

     В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. 

Происходит обогащение их словарного запаса. При рисовании с натуры у 

детей развивается внимание, при рисовании по представлению – память. 

В художественной  деятельности с использованием нетрадиционных  

техник, у детей развивается ориентировочно – исследовательская 

деятельность, фантазия, память, эстетический вкус, познавательные 

способности, самостоятельность. Ребенок использует цвет как средство 

передачи настроения, экспериментирует (смешивает краску с мыльной 



пеной, на изображенный предмет цветными мелками наносит гуашь). При  

непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают ее 

свойства: густоту, твердость, вязкость. В изображении сказочных образов 

появляется умение передавать признаки необычности, сказочности. 

Данные техники не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного 

на выполнение задания. 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 руками постепенно становятся более тонкими и 

точными. Нетрадиционные техники изображения способствуют развитию 

познавательной деятельности, коррекции психических процессов и 

личностной сферы дошкольников в целом. Художественное творчество  

очень важно при подготовке ребенка к школьному обучению, благодаря 

рисуночной деятельности 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.   Участвуя в творческом процессе, дети 

проявляют интерес к миру природы, гармонии цвета и форм. Это 

позволяет по особенному смотреть на все их окружение, прививать любовь 

ко всему живому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


