
                  Консультация для родителей младшей группы 

 
«Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

 

Как сказал один мудрец: "Ребенок - это не сосуд, который надо наполнить, а огонь, 

который надо зажечь". 

Одним из приемов, направленных на создание условий для творческого 

самовыражения ребенка, является организация работы с детьми с применением способов 

нетрадиционного рисования. Предполагается, что представленные виды техник помогут 

интересно организовать творческий процесс на занятиях изобразительной деятельностью. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень эффективный 

(сюрпризность) и почти не зависит от умелости и способностей. Нетрадиционные способы 

изображения достаточно просты по технологии и напоминают игру. Какому ребенку 

будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить 

на бумаге кляксы и получать забавный рисунок? 

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники 

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

образ получился выразительным. Рисование с использованием нетрадиционных техник 

изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. 

Для занятий необходимо приготовить красивые и разнообразные материалы, предоставить 

детям дошкольного возраста возможность выбора средств изображения. 

Необычное начало работы, применение игровых приемов – все это помогает не допустить 

в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и 

непосредственность детского восприятия и деятельности. 

Начиная с раннего возраста, нужно побуждать детей к творчеству, учить видеть мир 

в живых красках. Вначале с детьми можно обыграть сюжет будущего рисунка с помощью 

различных игрушек, предметов, сопровождая рисование эмоциональным комментарием, 

используя художественное слово. Такой подход позволяет заинтересовать малышей, 

дольше удержать внимание, создать необходимый эмоциональный настрой и 

положительный мотив деятельности. В раннем возрасте закладывается фундамент 

личности, поэтому нужно зажечь в детях огонек творчества.  

Знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования лучше с рисования 

пальчиками – это самый простой способ получения изображения. В раннем возрасте 

многие малыши только учатся владеть художественными инструментами, и поэтому им 

легче контролировать движения собственного пальчика, чем карандаша или кисочки. Этот 

способ рисования обеспечивает ребенку свободу действий. 

Малыш опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге. Работу 

начинают с одного цвета: дают возможность попробовать разные движения, оставить 

разные отпечатки.  

Необходимо показать много разных приемов рисования пальчиками: просто ставить 

следы-отпечатки, сравнивать отпечатки от разных пальчиков (например, сделать 

мизинчиком следы маленького зайчика или мышки и большим пальцем изобразить следы 

медведя, проводить пальчиком линию (ручеек или дождик). 

Позднее учат детей рисовать обеими руками. Здесь также возможны варианты: 

использовать поочередно обе руки или рисовать ими одновременно, обмакнув несколько 

пальцев (каждый в свой цвет) и рисуя ими синхронно (например «новогоднюю мишуру», 

«салют», что отлично развивает координацию. 


