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“Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев.

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки,

которые питает источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок”. 

В.А. Сухомлинский.

Моя работа заключается в использовании нетрадиционных техник в рисовании. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, 

которая удивляет и восхищает детей. 



Необычные материалы и 

оригинальные техники 

привлекают детей тем, что 

здесь не присутствует 

слово «Нельзя», можно 

рисовать чем хочешь и как 

хочешь и даже можно 

придумать свою 

необычную технику. 



Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник:

Способствует снятию детских страхов; 

Развивает уверенность в своих силах; 

Развивает пространственное мышление; 

Учит детей свободно выражать свой замысел; 

Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

Учит детей работать с разнообразным материалом; 

Развивает чувство композиции, 

ритма, колорита, цветовосприятия; чувство фактурности и объёмности; 

Развивает мелкую моторику рук; 

Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии; 

Во время работы дети получают эстетическое удовольствие

«Нетрадиционная техника рисования в детском саду» натолкнуло меня на мысль:

«А не попробовать ли в практике приёмы 

нетрадиционного рисования в кружковой деятельности?» 



Нетрадиционные техники,

которые  использовались в работе кружка «Капельки»

Кляксография



«Дождик»

«Цветы»

«Рябина

Рисование пальчиками



«Зайчик»
«Ежик»

Тычок

жесткой полусухой кистью 



«Веселые осьминожки»

«Павлин»

Рисование 

ладошкой

Отпечатки 

листьев «Бабочка»

«Осенний лес»



«Одуванчик»

«Букет любимой маме»

«Сказочный 

цветок»

«Гусеница»

Оттиск Оттиск
Оттиск



«Елочка»«Зимний пейзаж»

Свеча, восковые мелки + акварель



«Флаг России»«Солнышко»

Рисование мелками Рисование мелками



«Зимнее дерево»

«Новогодняя игрушка»

Пуатилизм

(рисование ватными палочками)



Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных 

материалов и техник способствует развитию у ребёнка:

Мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия; 

Внимания и усидчивости; 

Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются 

навыки контроля и самоконтроля. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. 

Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, 

смелее, непосредственнее, развивает воображение, 

дает полную свободу для самовыражения.




