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Семинар-практикум для воспитателей  

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

дошкольного возраста». 

Подготовили и провели: педагоги дополнительного образования Морозова Е.Н. и 

Седякова О.В. 

Цель: расширить знания педагогов через знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования, как средства развития интереса дошкольников к изобразительному 

творчеству.  

Задачи: 

• познакомить педагогов с нетрадиционной техникой рисования. 

• научить практическим умениям в области изобразительной деятельности        с 

использованием нескольких нетрадиционных методов в рисовании.  

• повысить уровень мастерства педагогов. 

Методы и приёмы: словесный, репродуктивный, практический. 

Оборудование: рисунки, выполненные в технике нетрадиционного рисования. Столы, 

стулья для педагогов; материал для практической деятельности – гуашь,  баночки с 

водой,  кисти, альбомные листы бумаги, салфетки на каждого педагога, коктейльные 

трубочки, мыльное средство. 

Предварительная работа: обработка специальной литературы по данной теме; 

подготовка оборудования; творческая работа детей. 

Ход. 

 Опыт показывает, что одно из наиболее 

важных условий успешного развития детского 

художественного 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. Важно, чтобы всякий раз 

воспитатель создавал новую ситуацию так, чтобы дети, с одной стороны, могли 

применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, с другой - искали новые решения, 

творческие подходы. Именно это вызывает у ребенка положительные эмоции, радостное 

удивление, желание созидательно трудиться.  

 Одно из условий совершенствования изобразительных умений, пробуждения 

интереса к изобразительной деятельности, развития творческой активности -  это  

использование в работе широкого спектра нетрадиционных материалов.  

- Как Вы думаете, что может обозначать слово нетрадиционно? 

+ Ответы: индивидуально, на новый лад, неординарно, неповторимо, нестандартно, 



нетривиально, оригинально, по-новому, по-своему, самобытно, самостоятельно, 

своеобразно, своеобычно. (Словарь синонимов). 

- Нетрадиционно, т.е. не основываясь на традиции, происходя не в силу установившейся 

традиции, устраиваясь не по заведенному обычаю. Отличаясь оригинальностью, не 

придерживаясь традиций. (Толковый словарь Т.Ф.Ефремова.,2000.) 

- Что, по Вашему мнению подразумевается под словосочетанием «нетрадиционное 

рисование»? 

+ Ответы. 

- Нетрадиционное рисование – это  искусство  изображать, не основываясь на традиции. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, 

которая удивляет и восхищает детей. 

- Используете ли Вы в своей деятельности нетрадиционные техники рисования? Какие 

нетрадиционные техники рисования вы используете?  

+ Нетрадиционные техники: пальцевая живопись, рисование ладошкой, рисование 

различными оттисками, монотипия, граттаж, ниткопись, рисование свечой, углем, 

точечное рисование (пуантолизм), рисование по ткани, кляксография и т.д. 

 Развитие художественной деятельности с помощью нетрадиционных техник 

рисования происходит поэтапно: 

• от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к 

сюжетному рисованию; 

• от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к  

более сложным; 

• от использования готового оборудования до материалов, которые необходимо 

самим изготовить; 

• от использования метода подражания к самостоятельному выполнению замысла; 

• от применения в рисунке одного вида техники к использованию несколько 

нетрадиционных техник изображения; 

• от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов в 

нетрадиционной технике рисования. 

- Испытываете ли Вы трудности в использовании нетрадиционных техник в рисовании 

на занятиях? Какие проблемы возникают? 

+ Ответы. 

 Трудности при применении  нетрадиционных техник рисования могут 

заключаться: 

• в планировании и построении системы занятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

• в подборе оборудования и материалов; 

• в применении методов и приемов работы с детьми, исходя из их индивидуальных 

особенностей; 

• в разработке критериев отслеживания уровня освоения знаний, умений и навыков 

детей. 

Проведение НОД с использованием нетрадиционных техник: 

• способствует снятию детских страхов;  

• развивает уверенность в своих силах;  

• развивает пространственное мышление;   

• побуждает детей к творческим поискам и решениям;  

• знакомит с разнообразным материалом;  



• развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство 

фактурности и объёмности;  

• развивает мелкую моторику рук;  

• развивает творческие способности, воображение и фантази.  

• во время работы дети получают эстетическое удовольствие.  

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

• рисование пальчиками;  

• оттиск печатками из картофеля;  

• рисование ладошками.  

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками: 

• тычок жесткой полусухой кистью.  

• печать поролоном;  

• печать пробками;  

• восковые мелки + акварель;  

• свеча + акварель;  

• отпечатки листьев;  

• рисунки из ладошки;  

• рисование ватными палочками.  

А в старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные методы и 

техники: 

• рисование песком;  

• рисование мыльными пузырями;  

• рисование мятой бумагой;  

• кляксография с трубочкой;  

• монотипия пейзажная;  

• печать по трафарету;  

• монотипия предметная;  

• кляксография обычная; 

• волшебные веревочки; 

• пластилинография.  

 

 

 

     Хотелось бы поделиться с коллегами опытом работы 

по данной теме и рассказать о некоторых 

нетрадиционных техниках рисования. 

Сегодня мы предлагаем Вам побыть 

художниками-фантазёрами, используя в работе две 

техники нетрадиционного рисования: с помощью 

коктейльной трубочки «Кляксография» и мыльными 

пузырями.  

 

 

Практическая часть. 

«Кляксография с трубочкой» 

1-ый способ 

Поставим на лист бумаги большую кляксу (жидкая краска) и осторожно подуем на 

каплю…  Побежала она вверх, оставляя за собой след. Повернем лист и снова подуем. А 



можно сделать еще одну, но другого цвета. Пусть встретятся. Что получится, думайте 

сами. 

2-ой способ 

Выполните краской и кисточкой любой рисунок. Поставьте на необходимые для вас 

линии капли и 

раздуйте 

их 

трубочкой. Рисунок готов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рисование мыльными пузырями» 

Мыльные пузыри – переливающиеся всеми цветами радуги, всегда вызывают улыбку и 

восторг. А вы знаете, что мыльными пузырями можно рисовать? Это очень интересная 

техника, она порадует и взрослых и детей. Можно не только дуть пузыри, но и делать их 

цветными, переносить на бумагу. 

Для работы необходимо: вода, жидкое мыло, гуашь (пищевые красители), трубочка для 

коктейля, ложечка. 

В воду добавляем мыло и гуашь или красители. Чем больше красителя, тем ярче цвет 

пузырей. 

1-ый способ 

Дальше берем трубочку для коктейля и начинаем пенить раствор (дуем в трубочку, 

чтобы пузыри поднялись в баночке). Когда пена поднимется, берем бумагу и прислоняем 

ее к мыльной пене.  

2-ой способ 

Или можно снимать поднявшиеся пузыри ложкой и выкладывать на листе. А дальше 

фантазируем и дорисовываем кисточкой сюжет до полного изображения. А можно 

вырезать узор мыльного пузыря и использовать в аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

полную свободу для самовыражения. 

О способах альтернативных 

Хочу немного рассказать. 

Свою большую эффективность 

Они успели доказать. 

Занятия нетрадиционные 

Включают множество идей. 

Порою провокационные, 

Но интересны для детей. 

В них необычно сочетаются 

Материал и инструмент. 

И все прекрасно получается, 

И равнодушных точно нет! 

Мы в детстве часто рисовали 

Обычной палкой на земле. 

Зимой окно запотевало – 

Мы рисовали на стекле. 

Необычными вещами 

Мы рисуем без труда. 

Щетка старая зубная 

Соль и свечка восковая. 

Из-под спичек коробок 

И засушенный листок. 

А петух и осьминожка 

Получаются ладошкой. 

Если кисточкою тыкать, 

То есть рисовать тычком, 

То получится мурлыка 

С мягким плюшевым хвостом. 

Нарисуем ,все отмоем 

И ладошки ототрем. 

И рисунками своими 

Полюбуемся потом. 

Вот так мы постепенно и знакомимся 

Со свойствами и качеством вещей. 

Как здорово, что столько есть возможностей! 

Как здорово, что столько есть идей. 

(Алексеенко Г.М.) 

 

- Успехов в развитии творческих способностей у ваших воспитанников! 

 


