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Аннотация

Характеристика. Нетрадиционные техники рисования – это 

эффективное средство изображения, включающие новые 

художественно – выразительные приемы создания художественного 

образа, позволяющие обеспечить наибольшую выразительность 

образа в  творческой работе.

Проблема. Дети боятся рисовать из-за слабо развитых навыков рисования, им  кажется что они не 

умеют рисовать, или у них ничего не получится. Детям не хватает уверенности в себе, воображения, 

самостоятельности. Нетрадиционные техники рисования могут стать стимулом - побудить детей к 

деятельности, заставить их поверить в то, что они очень просто могут стать маленькими художниками 

и творить чудеса на бумаге .



Результат. Во многом результат работы зависит от заинтересованности ребенка, поэтому важно 

активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности, создать условия для 

экспериментирования с различными изобразительными материалами, создание предметно развивающей 

среды.

Актуальность данной темы в том что, в 

современный мир внедряется большое количество 

инноваций. Это показатель того, что 

активизировать процесс получения и приобретения 

знаний можно при использовании новых 

нетрадиционных средств. Считается, что именно та 

стратегия педагога  наиболее удачна, при которой   

атмосфера познания и развития создается  при  

экспериментировании,  исследовании через 

наблюдения и опыты.



Новизна.  Национальный проект « Образование», 

утвержденный в 2018 году президентом, призван 

обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования – вхождение в десятку 

лучших образовательных систем общего образования 

и воспитание социально - ответственного гражданина 

опираясь на наши традиции, духовные ценности.

Одной из задач проекта является внедрение новых 

методов обучения и воспитания образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности 

в образовательный процесс. Только разносторонне  

развитая личность может  помочь добиться 

государству поставленных целей, что позволит 

эффективно осваивать нано технологии.



Введение

Описание проблемы.

Известно, что именно в дошкольном и младшем школьном возрасте ребенок проявляет 

наибольший интерес к рисованию. К 10-11 годам подавляющее большинство детей вступает в так 

называемый кризис детского изобразительного творчества. Многие перестают рисовать. Вот 

почему так важно не упустить благодатный период и использовать возможности изобразительного 

искусства для эмоциональной поддержки и воспитания лучших качеств личности. Именно 

нетрадиционное рисование лежит в основе многих арт-терапевтических техник. Как средство 

коррекции психических процессов. Нетрадиционные техники рисования позволяют преодолеть 

чувство страха, дают свободу, вселяют уверенность в себе, своих силах. Современные 

исследования показали, что нетрадиционное рисование способствует ослаблению возбуждения 

эмоционально расторможенных детей, несмотря на то, что чрезмерно активный ребенок нуждается 

в обширном пространстве для разворачивания деятельности, его внимание часто рассеянно и 

неустойчиво. В процессе нестандартной художественной деятельности зона активности сужается, 

уменьшается амплитуда движений. Нетрадиционное рисование – это толчок к развитию 

воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Каждая техника – это маленькая игра, доставляющая ребенку радость, 

положительные эмоции. Она не утомляет, у ребенка сохраняется высокая активность и 

работоспособность на протяжении всего времени рисования. Занятия данным видом рисования 

способствуют развитию зрительно-моторной координации, фантазии, логики, мышления. 

Нетрадиционное рисование – это способ самовыражения, общения с самим собой, отличное 

средство не только для поднятия настроения, но и для взгляда на мир другими глазами, открытия в 

себе новых возможностей! 



Исследование  методической и художественной  литературы по проблеме овладения 

нетрадиционными техниками.

Анализ или исследование позволяет сделать следующие выводы:

Ученые А.В.  Бакушинский,  Н.П. Сакулина,   Е.А. Флерина , Т.Н. Доронова, Т.С. Комарова, 

Е.И. Коротеева,  И.А. Лыкова в своих исследованиях по изучению детского рисунка, детского 

творчества отмечали - у детей три позиции:                                                      

- отсутствие колористической культуры;

- фризовость расположения;

- отсутствие пропорций.

Все это характеризует  особенности детей  в изобразительной деятельности дошкольников .

Так же ученые отмечали, что создание условий предметно развивающей среды, насыщение ее 

разнообразие изобразительными материалами, а так же познание техник, использование 

изобразительных материалов, их исследование и, экспериментирование с ними - все это 

можно назвать нетрадиционные художественные техники.

Почему ?

В этих способах изображения ( достаточно простых по технологии) нет жесткой за данности 

и строгого контроля. Зато есть творческая свобода и подлинная радость. Результат обычно 

очень эффективный( сюрпризность ) и почти не зависит от умений и способностей. 

Нетривиальные техники напоминают игру, в которой раскрываются огромные потенциальные 

возможности детей.



. 

Ведущая цель: создание условий творческого развития детей 

как основы  их личностного роста, определяющего 

содержание общего и художественного развития

Задачи:

1.Инициирование  процесса творческого освоения культуры 

детьми средствами различных видов их деятельности (игры, 

художественно-эстетическая деятельность, учение и др..);

2. Развитие продуктивного воображения и основанной на 

нем системы творческих способностей ребенка;

3. Развитие и поддержание у детей специфической 

познавательной мотивации и  интеллектуальных эмоций;

4. Расширение перспективы детского развития путем 

включения дошкольников в развивающие формы совместной 

деятельности со взрослым и с друг с другом.



Методы и приёмы

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие 

методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное 

содержание, сформировать у них знания, умения, навыки.

Во многом результат работы ребенка зависит от его заинтересованности, 

поэтому во время работы важно активизировать внимание дошкольников, 

побудить их к деятельности при помощи дополнительных стимулов.

Такими стимулами могут быть:

 Игра, которая является основным видом деятельности детей;

 Сюрпризный момент- любимый герой сказки или мультфильма приходит 

в гости и приглашает ребенка отправится в путешествие;

 Просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им 

важно почувствовать себя значимыми;

 Музыкальное сопровождение и т.д.



Принципы построения работы:

1. От простого к сложному, где предусмотрен переход от 

простых занятий к сложным;

2. Принцип наглядности выражается в том, что у детей более 

развита наглядно – образная память, чем словесно-

логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или 

представление.

3. Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение 

каждого ребенка в воспитательный процесс;

4. Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на 

впечатлениях полученных от окружающей действительности;



Результаты

Какие же художественные техники считаются 

нетрадиционными? Назовем лишь наиболее 

известные: витраж, граттаж, гризайль, монотипия, 

пальцеграфия ( пальчиковая живопись ) 

пластилинография, принт ( отпечатки),  

тестопластика.

Примеры  использования  нетрадиционного  

рисования, алгоритм работы с техниками раскроем 

на примере работы с акварелью.



История

Акварельная техника стала развиваться в Китае после изобретения бумаги во втором веке 

нашей эры. В 12-13 веках бумага получила распространение в Европе. Предшественницей 

акварельной живописи была роспись по сырой штукатурке (фреска), позволяющая получать 

похожие эффекты.

Что такое акварель.

Акварель–живописная техника, 

использующая акварельные 

краски, при растворении в воде 

образующие прозрачную взвесь 

тонкого пигмента и позволяющая 

за счет этого создавать эффект 

легкости, воздушности и тонких 

цветовых переходов.

Приемы работы акварелью В 

акварели существует множество 

художественных приемов: работа 

по сухой бумаге, многослойная 

живопись, работа сухой кистью, 

работа по сырой бумаге, заливка, 

размывка, использование 

мастихина, применение 

смешанной техники.



Кисти. Существует огромное разнообразие 

кистей, которые отличаются по форме, 

размерам и составу волосяного пучка и типу. 

Для акварели важно, чтобы кисть была 

сделана из натуральных волокон, например 

беличьего, волчьего, козьего, а лучше -

колонкового волоса. Акварельная живопись 

требует мастерства владения кистью, 

мастерства видения тона и цвета, знания 

законов смешивания цветов и нанесения 

красочного слоя на бумагу. 

Виды нетрадиционных техник 

акварельной живописи:

 Техника «по - мокрому»

 «процарапывание»

 Набрызг

 Китайская акварельная живопись

 Японская живопись ( суми-э)

 Заливка

 Прием- эффект письма акварелью с солью

 Рисование воском

 Граттаж

 Монотипия

 Рисование мятой бумагой

 Свеча + акварель



Заключение

Нетрадиционные техники – это  маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованными, непосредственными, развивать воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. Нетрадиционное рисование играет важную роль в общем 

психическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а 

развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, 

самоидентификация в творческой работе, целенаправленность деятельности

Обзор литературы:

1. И. А. Лыкова « Цветные ладошки». Методические рекомендации в вопросах и ответах к 

программе художественного образования в детском саду. ИД «Цветной мир»,- М. 2013.

2. Г. Н. Давыдова Нетрадиционные техники рисования в детском саду.- М.2013

3. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

ИД «Цветной мир»,- М. 2013.

4. Журнал «Цветной мир» Нетрадиционные художественные техники .-М.2008

Источники иллюстраций:

Картинки и фотографии из личного архива и интернет ресурсов.



Приложение

Акварельные мелки

Средства выразительности: пятно, цвет. линия.

Материал, инструменты, оборудование: плотная бумага, акварельные 

мелки, губка. Вода.

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.



Акварель + восковые мелки

Средства выразительности:  пятно, фактура, цвет, линия

Материал, инструменты, оборудование: 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 не закрашенным.



Акварель + свеча

Средства выразительности:  пятно, фактура, цвет.

Материал, инструменты, оборудование:  свеча, плотная белая бумага, 

акварель. кисти.

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

свечой остается не закрашенным.



Граттаж.

Средства выразительности:  линия, 

штрих, цвет.

Материал, инструменты, оборудование:  

свеча, плотная белая бумага предварительно 

раскрашенная акварелью, акварель, кисти, 

палочка с заточенным концом.

Способ получения изображения: ребенок 

натирает свечой лист так, чтобы он весь 

был покрыт слоем  воска. Затем 

закрашивает лист акварелью , смешанной с 

мылом. После высыхания палочкой 

процарапывается рисунок и при желании 

дорисовываются 



Кляксография

Средства выразительности:  пятно.

Материал, инструменты, оборудование:   плотная белая бумага, акварель, 

пластиковая ложечка, миска для краски,  кисти.

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает краску пластиковой 

ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в 

произвольном порядке. Затем накрывается другим листом и прижимается. 

Далее верхний лист снимается. Изображение рассматривается, определяется 

на что оно похоже .



Кляксография с трубочкой

Средства выразительности:  пятно.

Материал, инструменты, оборудование:  плотная белая бумага, акварель, пластиковая ложечка,  трубочка 

для напитков,   кисти.

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает краску пластиковой ложкой и выливает на бумагу, 

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

Средства выразительности:  пятно.

Материал, инструменты, оборудование:  плотная белая бумага, тушь,  акварель, пластиковая ложечка,  

ниточка средней толщины, кисти.

Способ получения изображения: ребенок опускает кисть в краску, отжимает ее. Затем на лист бумаги 

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

другой лист, прижимает, придерживает рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали 

дорисовываются.



. Монотипия

Средства выразительности:  пятно, симметрия, цвет.

Материал, инструменты, оборудование:   плотная  бумага любого цвета, акварель,   кисти.

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое, затем разворачиваем и на одной 

его половине рисуем половину изображаемого предмета  ( предметы выбираются симметричные- ваза, 

подсвечник. игрушка). 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.



Монотипия пейзажная

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

композиции.

Материал, инструменты, оборудование:   плотная  бумага любого цвета, акварель,   кисти, влажная губка.

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое. На одной  его половине рисуется 

пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы 

краска не успела 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.







Рисование на мятой бумаге
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Набрызг. 
Техника не сложная, но требует некоторой 

сноровки и достаточно сформированных 

моторно-кординационных движений, поэтому 

лучше предлагать ее детям от 6-7 лет.

Для занятий потребуется: старая зубная щетка, 

расческа с частыми зубчиками, гуашь, бумага, 

шаблоны и силуэты.

На кончик щетки набрать немного краски. Над 

листом бумаги расположить расческу и несильно 

провести по ней ворсом щетки. Брызги 

разлетятся по листу. Так можно изобразить 

звездное небо, салют. А можно вырезать любой 

силуэт или взять готовый шаблон, разместить на 

листе и разбрызгать краску. 

Аккуратно, лучше после высыхания, снять 

шаблон или силуэт. Рисунок можно дополнить 

кисточкой, другой техникой, аппликацией. 









Применение подручных средств



ГРАТТАЖ «ЦАП-ЦАРАП»

Слово “граттаж” произошло от французского «gratter» (скрести, царапать). 

Для начала работы в этой технике необходимо подготовить картон. Картон 

необходимо покрыть толстым слоем воска или разноцветной масляной пастели. 

Затем широкой кистью или губкой нужно нанести на поверхность картона темный 

слой краски. Когда краска высохнет, острым предметом (зубочистка, спица) 

процарапывается рисунок. На темном фоне появляются тонкие однотонные или 

разноцветные штрихи.



ФРОТТАЖ

Название этой техники происходит от французского слова «frottage»-натирание. 

Для рисования в этой технике потребуется лист бумаги, который располагается 

на плоском рельефном предмете. Затем по поверхности бумаги нужно начать 

штриховать незаточенным цветным или простым карандашом. Результат -

оттиск, имитирующий основную фактуру.



ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ

Техника, в которой используется 

пластилин для создания картин с 

изображением полуобъемных объектов 

на горизонтальной поверхности. Для 

поверхности (основы) используются 

плотная бумага, картон, дерево. Для 

декорирования изображения можно 

использовать бисер, бусины, природные 

материалы.Очень интерес и прочее.   





Шаблонография

Очень нужная и важная техника для старших дошкольников в системе подготовки к 

обучению в школе.  Цель шаблонографии – составить и изобразить отдельный объект или 

сюжетную картинку, обрисовывая заранее приготовленные шаблоны геометрических фигур.

На начальном этапе можно предложить ребенку образцы рисования различных предметов 

при помощи шаблона геометрических фигур. 

Отличной подготовкой для данной техники являются игры с Логическими блоками Дьенеша

– выкладывание из блоков различных фигур.

Показателем полного овладения шаблонографией является умение ребенка самостоятельно 

придумать сюжет и воплотить его.



Рисование клеем ПВА



Нетрадиционные техники рисования. Мраморная бумага.

Для детей в творчестве больше важен сам процесс, чем полученный результат. 

Ребятишки получат удовольствие от самого процесса создания т.н. "мраморной 

бумаги", ведь это так здорово - смешивать папин крем для бритья с разноцветными 

красками, создавая красивые узоры. 

Для изготовления "мраморной бумаги" вам потребуются: 

крем (пена) для бритья,

акварельные краски или пищевые красители,

плоская тарелка для смешивания пены 

для бритья и красок, бумага, скребок. 

"Мраморную бумагу" можно

использовать для изготовления 

поделок и открыток 

своими руками. Из нее получится

оригинальная оберточная бумага.



План работы:

- Равномерным толстым слоем нанесите пену для бритья на тарелку

- Смешайте краски или пищевые красители разных цветов с небольшим количеством воды, чтобы 

получился насыщенный раствор.

- С помощью кисточки или пипетки накапайте краску разных цветов на поверхность пены в произвольном 

порядке.

- Теперь все той же кисточкой или палочкой красиво размажьте краску по поверхности, чтобы она 

образовывала причудливые зигзаги, волнистые линии и т.п. Это самый творческий этап всей работы, 

который доставит удовольствие детям.

-Теперь возьмите лист бумаги и аккуратно приложите его к поверхности получившейся узорчатой пены.

-Положите лист на стол. Вам осталось только соскрести всю пену с листа бумаги. Для этих целей можно 

использовать кусок картона или разрезанную пополам крышку.

-Просто удивительно! Под слоем пены для бритья вы обнаружите потрясающие мраморные узоры. Краска 

успела быстро впитаться в бумагу, вам надо только дать ей высохнуть в течение нескольких часов.



Рисование пеной для бритья

Вазочка с мороженным

- Быстро нарисовать вазочку

- Раскрасить её и побрызгать 

сверху пеной

- «Выложить» из пены шарики 

мороженого

- Сверху на каждый шарик 

капнуть красной краской - это 

ягодки на шариках 

мороженного.



Еще немного свободного полета и мороженое 

"превратилось" во взбитые сливки :

Рисование пеной для бритья –

процесс увлекательный и интересный.

Пена приятна на ощупь, дарит 

новые тактильные ощущения 

и приятный запах. Легко смывается с рук, 

одежды и любой поверхности. 

Творчество с использованием 

такой нетрадиционной техники

рисования расслабляет, будит

фантазию и дарит массу 

положительных эмоций!



Рисование "воздушными" красками.
Эти оригинальные рисунки выполнены необычными - "воздушными" красками. 

Рисование воздушными красками заинтересовывает детей дошкольного 

возраста по причине того, что у детей этого возраста совсем небольшой 

жизненный опыт, поэтому им даже многие обычные для взрослых людей вещи 

и явления кажутся настоящим чудом. 



Чтобы приготовить краску перемешайте в небольшой чашке:
- одну столовую ложку самоподнимающейся (блинной) муки

- несколько капель пищевого красителя

- одну столовую ложку соли

- Затем надо добавить немного воды, чтобы придать "воздушной" краске

нужную консистенцию.

Наносить краску надо на толстый лист картона (если у вас нет нужной

кисти, можно использовать ватные палочки). Внимание! Картон не должен

содержать синтетических материалов и пленок, используйте обычный

картон или очень плотную бумагу.

Поместите картину в микроволновую печь, включив максимальный режим

на 10 - 30 секунд, пока краска не станет сухой. Время сушки зависит от

толщины слоя краски и ее консистенции.

Примечание: самоподнимающаяся мука – это мука с уже добавленным

разрыхлителем. Ее можно купить в магазине (иногда она продается как

блинная, надо читать состав), а можно приготовить самим (на полкило муки

возьмите чайную ложку с горкой соды + столько же лимонной кислоты).






