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В последние годы в системе дошкольного образования происходят кардинальные 

перемены, она изменяется и совершенствуется. На первый план выдвигается идея саморазвития 

личности, ее готовности к самостоятельной деятельности.  

Искусство играет огромную роль в формировании личности, в совершенствовании чувств, 

в восприятии явлений жизни и природы. Общение с произведениями искусства, отражающие 

действительность и сферу человеческих чувств, способствует формированию эстетического 

сознания. Формирование творческой личности - одна из важнейших задач педагогической теории 

и практики.  

Наиболее эффективным средством для развития творческого мышления и воображения 

детей является художественно - творческая деятельность. Что представляет собой 

художественно-творческая деятельность ребенка дошкольного возраста? Художественно 

творческая деятельность выступает как ведущий способ эстетического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. В художественном развитии дошкольников центральным является 

способность к восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию нового 

образа (в рисунке, лепке, аппликации, конструировании).  

Каждый воспитатель знает: способность детей сочинять, придумывать, рисовать, 

мастерить требует систематического и целенаправленного развития. Поэтому любой вид 

творческой работы детей необходимо обогащать и поддерживать другими видами 

художественной деятельности (словом, жестом, мимикой, игровой ситуацией, наглядностью). 

Чтобы вызвать интерес к художественному творчеству, привить любовь к 

изобразительному искусству, развивать детское творчество можно использовать 

нетрадиционные методы и приемы рисования.  

Ребенок не рождается фантазером. Его способности основываются на развитии 

воображения. Ни в какой другой области воображение не имеет такого значения, как в искусстве, 

в процессе художественного творчества. Без воображения, тесно связанного с образным 

мышлением, невозможна ни одна творческая деятельность. Следовательно, для изобразительной 

деятельности необходимо развивать у детей:  

 эстетическое восприятие (учить видеть разнообразие и красоту формы предметов, 

сочетание цветов);  

 образное мышление (можно выделить наглядно - действенное, наглядно-образное, 

логическое мышления);  

 воображение, без которого невозможна ни одна художественно-творческая деятельность 

и которое развивается на основе воспринимаемых образов;  

 эмоциональное отношение к предметам эстетического характера. Эмоциональное 

отношение к художественной деятельности - важный фактор формирования у детей 

творческих способностей и эстетического воспитания;  

 мелкую моторику рук. 

Нетрадиционные техники - это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные 

способы изображения в одном рисунке, дети учатся думать, самостоятельно решать, какую 

технику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. Рисование с 

использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, у них сохраняется 

высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. 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. 

 Одно из наиболее важных условий успешного развития детского творчества - 

разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях. Новизна обстановки, необычное 

начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся 

задания, возможность выбора и еще многие другие факторы - вот что помогает не допустить в 



детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и 

непосредственность детского восприятия и деятельности. 

 С помощью нетрадиционных техник рисования возможно рисовать у детей интеллект, 

учить нестандартно мыслить и активизировать творческую активность. 

 Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными 

особенностями дошкольников.  

Так, например, начинать работу в этом направлении следует с таких техник, как рисование 

пальчиками, ладошкой и т.п., но в старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят 

художественный образ, создаваемый с помощью более сложных: кляксографии, монотипии и т.п.  

 

Тычок жесткой полусухой кистью.  
Возраст: любой.  

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 

кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе 

кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь 

лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности 

пушистой или колючей поверхности.  

 

Рисование пальчиками.  
Возраст: от двух лет.  

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.  

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки.  

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки 

на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.  

 

Рисование ладошкой.  
Возраст: от двух лет.  

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 пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой 

руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается.  

 

Оттиск пробкой.  
Возраст: от трех лет.  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: мисочка либо пластиковая 

коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного 

гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, 

печатки из пробки.  

Способ получения изображения: ребенок 

прижимает пробку к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для 



получения другого цвета меняются и мисочка и пробка.  

 

Оттиск печатками из картофеля.  
Возраст: от трех лет.  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из 

картофеля.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской 

и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и печатка.  

 

Оттиск поролоном.  
Возраст: от четырех лет.  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в 

которую вложена штемпельная подушка из  тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага 

любого цвета и размера, кусочки поролона.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает 

поролон к штемпельной подушке с краской и наносит 

оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие 

мисочка и поролон.  

 

Оттиск пенопластом.  
Возраст: от четырех лет.  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки 

пенопласта.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и мисочка и 

пенопласт.  

 

Оттиск печатками из ластика.  
Возраст: от четырех лет.  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из 

ластика (их педагог может изготовить сам, прорезая рисунок на ластике с помощью ножа или 

бритвенного лезвия).  

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской 

и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета нужно взять другие мисочку и печатку.  

 

Оттиск мятой бумагой. 

Возраст: от четырех лет.  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая 

бумага.  

 



Восковые мелки + акварель.  
Возраст: от четырех лет.  

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 

незакрашенным.  

 

Свеча + акварель.  
Возраст: от четырех лет.  

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.  

 

Печать по трафарету.  
Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета, тампон из поролона (в 

середину квадрата кладут шарик из ткани или поролона и завязывают углы квадрата ниткой), 

трафареты из проолифленного полукартона либо прозрачной пленки.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку или поролоновый тампон к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу с помощью трафарета. Чтобы 

изменить цвет, берутся другие тампон и трафарет.  

 

Монотипия предметная.  
Возраст: от пяти лет.  

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия.  

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель.  

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине 

рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). После 

рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для 

получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист после 

рисования нескольких украшений.  

 

Кляксография обычная.  
Возраст: от пяти лет.  

Средства выразительности: пятно.  

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на 

бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим 

листом и прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину капнуть тушь, 

а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается: 

определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются.  

 

Кляксография с трубочкой.  
Возраст: от пяти лет.  

Средства выразительности: пятно.  

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков).  



Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее 

на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее 

конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие 

детали дорисовываются.  

 

Кляксография с ниточкой.  
Возраст: от пяти лет.  

Средства выразительности: пятно.  

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, нитка 

средней толщины.  

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. Затем на листе 

бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец свободным. После этого 

сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. 

Недостающие детали дорисовываются.  

 

Набрызг.  
Возраст: от пяти лет.  

Средства выразительности: точка, фактура.  

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного 

картона либо пластика (5x5 см). Способ получения 

изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Краска 

разбрызгивается на бумагу.  

 

Отпечатки листьев.  
Возраст: от пяти лет.  

Средства выразительности: фактура, цвет.  

Материалы: бумага, листья разных деревьев (желательно опавшие), гуашь, кисти.  

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, 

затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. Каждый раз 

берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью.  

 

Акварельные мелки.  
Возраст: от пяти лет.  

Средства выразительности: пятно, цвет, линия.  

Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке.  

Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью губки, затем рисует 

на ней мелками. Можно использовать приемы рисования торцом мелка и плашмя. При 

высыхании бумага снова смачивается.  

 

Тычкование.  
Возраст: от пяти лет.  

Средства выразительности: фактура, объем.  

Материалы: квадраты из цветной двухсторонней бумаги размером (2x2 см), журнальная и 

газетная бумага (например, для иголок ежа), карандаш, клей ПВА в мисочке, плотная бумага или 

цветной картон для основы.  

Способ получения изображения: ребенок ставит тупой конец карандаша в середину квадратика 

из бумаги и заворачивает вращательным движением края квадрата на карандаш. Придерживая 

пальцем край квадрата, чтобы тот не соскользнул с карандаша, ребенок опускает его в клей. Затем 

приклеивает квадратик на основу, прижимая его карандашом. Только после этого вытаскивает 

карандаш, а свернутый квадратик остается на бумаге. Процедура повторяется многократно, пока 

свернутыми квадратиками не заполнится желаемый объем пространства листа.  



 

Монотипия пейзажная.  
Возраст: от шести лет.  

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в 

композиции.  

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка.  

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине листа 

рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж 

выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для 

отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно 

использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем 

она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым.  

 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. 

 
Для построения системы занятий изобразительной деятельностью необходимо решить ряд 

задач:  

 Провести анализ рисунков детей младшего дошкольного возраста.  

 Организовать предметно-развивающую среду, для развития художественно-творческих 

способностей детей младшего дошкольного возраста.  

 Развивать художественные способности посредством сенсомоторной деятельности.  

 Разработать перспективное тематическое планирование по развитию художественно-

творческих способностей детей младшего дошкольного возраста.  

 Апробирование нетрадиционных техник рисования на занятиях для развития 

художественных способностей дошкольников. 
 

При разработке системы занятий с использованием нетрадиционных изобразительных техник, 

очень важно учитывать возрастные особенности детей. 

 

Использование нетрадиционных техник по возрастным категориям.  

 

Возраст Нетрадиционные техники 

Младшая группа рисование пальчиками  

рисование ладошками  

рисование тычками из поролона ватными палочками  

печатание листьями  

оттиск печатками из картофеля 

Средняя группа рисование пальчиками  

рисование ладошками  

рисование тычками из поролона, ватными палочками  

печатание листьями  

рисование свечой  

тычок жесткой полусухой кистью.  

печать поролоном;  

печать пробками;  

восковые мелки + акварель;  

свеча + акварель;  

отпечатки листьев;  

рисунки из ладошки;  

рисование ватными палочками;  



волшебные веревочки. 

Старшая группа кляксография с трубочкой  

монотипия  

набрызг  

восковые мелки + акварель  

оттиск смятой бумагой  

рисование поролоном  

гравюра  

оттиск пробкой, поролоном, пенопластом  

рисование песком,солью  

рисование мыльными пузырями, пеной для бритья  

рисование мятой бумагой  

кляксография с трубочкой  

монотипия пейзажная  

печать по трафарету  

монотипия предметная  

кляксография обычная  

пластилинография  

свеча + акварель 

Подготовительная группа кляксография с трубочкой  

монотипия  

набрызг  

восковые мелки + акварель  

оттиск смятой бумагой  

рисование поролоном  

гравюра  

оттиск пробкой, поролоном, пенопластом  

тиснение  

тычок жесткой полусухой кистью  

рисование по сырому  

черно-белый граттаж  

кляксография с ниткой  

батик  

рисование солью  

расчёсывание краски  

двойное примакивание кисти  

печать по трафарету  

монотипия предметная  

кляксография обычная  

акварельные мелки  

тычкование  

цветной граттаж  

монотипия пейзажная 

 

 

Классификация форм эстетического воспитания детей дошкольного возраста  

По принципу управления деятельностью детей: 

 Под прямым руководством взрослого 

 Под косвенным руководством взрослого 

По способу объединения детей: 

 Совместная деятельность детей и взрослого (a) фронтальная, b) подгруппами, c) с одним 

ребёнком) 

 Индивидуальная, подгруппами 

По видам деятельности: 



 Занятия,  

 экскурсии,  

 развлечения,  

 игры,  

 труд,  

 театрализованные игры,  

 праздники 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


