
Нетрадиционные техники рисования в детском саду 

Каждый ребенок, познавая окружающий мир, старается отразить его в 

своей деятельности: в игре, в рассказах, в рисовании, в лепке и 

т.д. Прекрасные возможности в этом отношении представляет 

изобразительная творческая деятельность.  

Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий простор 

для детской фантазии, дает ребенку возможность увлечься творчеством, 

развить воображение, проявить самостоятельность и инициативу, выразить 

свою индивидуальность. 

В детском саду нетрадиционное рисование примечательно тем, что у 

всех малышей картинки получаются разными. У ребят средней группы эти 

техники изобразительного творчества, прежде всего, стимулируют развитие 

исследовательских способностей, так как открывают широкий простор для 

экспериментов: наносят красители на материалы природного происхождения, 

рисуют через марлю и пр. Кроме того, нетрадиционное рисование: 

 тренирует сенсомоторную координацию, мелкую моторику, что 

является ключевым фактором развития речи; 

 развивает память, внимание; 

 способствует развитию образного мышления; 

 формирует предпосылки для гармоничного социально-

коммуникативного развития — дети в процессе работы обращаются и 

друг к другу, и ко взрослому, задают вопросы; 

 воспитывает эстетический вкус и представления о гармонии. 

Нетрадиционное рисование на отдельных занятиях, а также как вид 

работы на уроках разных учебно-воспитательных направлений в ДОУ 

помогает решить следующие задачи: 

 расширить представления детей о способах изображения объектов; 



 формировать заинтересованность в коллективной работе; 

 практиковать работу с разными материалами — для воплощения 

творческой задумки дети рисуют с помощью ваты, ладошек, штампов и 

пр.; 

 активизировать творческие способности малышей, фантазию; 

 создавать эмоционально положительный климат в коллективе (работа 

ребят выглядит игрой — чтобы лужайка была красивее, тычком ватной 

палочки они рисуют одуванчики, а изображая пальчиками капли 

дождя, приговаривают: «Дождик, дождик, кап-кап-кап»); 

 воспитывать уверенность в своих силах. 

Дети неклассическими техниками рисования отрабатывают навыки, 

полученные в том числе и на обычных занятиях: 

 делают набросок границ изображения карандашом или красками; 

 продумывают украшения — конфетти, пластилин, бусы и пр.; 

 дорисовывают недостающие элементы, например, разноцветные 

кляксы нуждаются в объединении в одну форму при помощи линий, 

сделанных карандашами или красками; 

 закрашивают фон (если, к примеру, рисунок деревьев леса создавался в 

технике монотипии, задний фон и небо нужно прорисовывать 

отдельно). 

Нетрадиционные техники рисования являются замечательным 

способом создания маленьких шедевров. Оказывается можно создать 

соленую картинку, а ладошка может превратиться в голубого слоника. Серая 

клякса может стать деревом, а морковка с картошкой могут удивить 

необычными узорами. 

Например, с детьми младшего дошкольного возраста можно 

использовать: 

- рисование пальчиками 



- рисование ладошками 

- печать из ниток 

- печать из картофеля или морковки. 

С детьми среднего дошкольного возраста можно попробовать: 

- отпечатки-картинки 

- печать пластилином 

- масляная пастель + акварель 

- отпечатки листьев 

- рисунки из ладошки 

- рисование ватными палочками 

- волшебные ниточки 

- монотипия. 

А с детьми старшего дошкольного возраста можно освоить более 

сложные техники: 

- рисование мыльными пузырями 

- рисование мятой бумагой 

- рисование солью 

- кляксография 

- пластилинография 

- граттаж 

- фроттаж. 

Каждая из этих нетрадиционных техник - это маленькая игра для 

ребенка. Использование этих техник позволяет детям чувствовать себя 

раскованнее, смелее, непосредственнее. Эти техники развивают 

воображение, дают полную свободу для самовыражения. 
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