


Я , Симонова Елена Александровна
работаю в должности воспитателя в
МБДОУ «Детский сад «Планета
детства» комбинированного вида».
Несмотря на небольшой опыт работы
стараюсь соответствовать
современным требованиям к
педагогам.

Тема моей работы:

«Нетрадиционные техники
рисования в детском саду»

Многие современные профессии
требуют от человека творческого
подхода к решению
профессиональных задач. Воспитать
мобильную, креативную личность,
таков новый социальный заказ
государства. Поэтому, считаю, что
актуальной и важной задачей
является художественно- эстетическое
воспитание.



Нетрадиционные техники рисования – это рисование
направленное на умение отходить от стандарта. Главное
условие: самостоятельно мыслить и получение
неограниченных возможностей выразить в рисунке свои
чувства и мысли, погрузиться в удивительный мир
творчества.
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Рисование ладошкой, 
пальчиками, ступнями

Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: 
пятно, цвет, фантастический 
силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки 
с гуашью, кисть, плотная бумага 
любого цвета, листы большого 
формата, салфетки. 

Способ получения 
изображения: ребенок опускает 
в гуашь ладошку (всю кисть) или 
окрашивает ее с помощью 
кисточки (с пяти лет) и делает 
отпечаток на бумаге. Рисуют и 
правой и левой руками, 
окрашенными разными цветами. 
После работы руки вытираются 
салфеткой, затем гуашь легко 
смывается.







Рисование на
песке
Песочная анимация имеет
широкий спектр работы с
детьми: помогает снять стресс,
понять ребенка, раскрыть его
художественные способности,
развивать мелкую моторику.
Основные приемы рисования
песком просты, и освоить их
может любой дошкольник.
Здесь главный инструмент –
его руки.

Основные приемы рисования
песком: насыпание и
заполнение пространства;
кулак; ладонь; ребро большого
пальца; рисование пальцами;
щепоть; отсечение лишнего.



Рисование цветным песком
Цветной песок вызывает все больший интерес в качестве 
материала для художественного творчества детей. Это 
удивительный материал для «насыпных» картин, приятный на 
ощупь, пластичный и красочный, позволяет легко воплотить 
самые фантастические замыслы!

Материал: готовые рисунки, клей ПВА, цветной песок, 
кисточки.

Задача ребенка – наносить клей на поверхность рисунка и 
посыпать  цветным песком, который приклеивается к основе. 
Картины, которые создаются в этой технике, обладают 
интересной фактурой. Цветным песком дети обычно рисуют 
изображения цветов и животных, а также пейзажи и 
натюрморты.



Рисование на
ватных дисках
Возраст: 4-5 лет

Материал: картон, ватный диск, клей,
ножницы, фломастеры, гуашь, шприц.

Способ получения изображения:

- ватные диски приклеиваем на
бумагу;

- рисуем вокруг них картинки;

- разводим гуашь с водой;

- набираем в шприц цветную воду;

- выливаем на диск.

Развиваем фантазию, зрительно –
моторную координацию,
цветовосприятие в такой интересной
форме.



Рисование зубной щеткой

Возраст: любой.

Средства
выразительности:
объемность, цвет.

Материалы: плотная
бумага, акварель, зубная
щетка и т.д., вода в
блюдечке.

Способ получения
изображения: Благодаря
жестковатым, густым, ровно
расположенным щетинкам
она позволяет быстро и
легко тонировать бумагу
или наносить элементы
рисунка с разной
плотностью густоты краски.
Щетку нельзя сильно
мочить, то есть полусухую
зубную щетку окунаем в
гуашь, консистенции
кашицы и можно
приступать к работе.



Рисование пухлыми 
красками (пеной)

Сделать объемные краски 
можно своими руками из 
обычной пены для бритья 
и клея ПВА:

• 2 части пены для бритья;

• 1 часть клея ПВА;

• красители (пищевые, 
акварельные краски, 
гуашь).

Приготовьте для каждого 
цвета отдельную емкость. 
Добавьте туда ПВА 
и краситель, потом 
аккуратно введите пену 
для бритья. Перемешивать 
надо осторожно, 
чтобы краска не потеряла 
объем.



Кляксография
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: 
пятно.
Материалы: бумага, тушь 
либо жидко разведенная 
гуашь в мисочке, пластиковая 
ложечка.
Способ получения 
изображения: ребенок 
зачерпывает гуашь 
пластиковой ложкой и 
выливает на бумагу. Затем на 
это пятно дует из трубочки 
так, что бы её конец не 
касался ни пятна, ни бумаги. 
При необходимости 
процедура повторяется. 
Недостающие детали 
дорисовываются.



Рисование по тени

Один из способов нетрадиционного рисования -
обведение тени.

Это совсем простой способ, он позволит сделать
достаточно красивый рисунок даже тем
детям, которые думают, что не умеют рисовать.
Также это отличная подготовка руки к письму у
дошкольников.

При желании таким образом можно сделать
аппликацию и панно.



Отпечатки листьев

Возраст: 4-5 лет

Материалы: листья разных 
пород деревьев (3вида); 
альбомные листы; краски 
акварельные; салфетки; 
клеёнки; кисти; стаканчики с 
водой.

Способ получения 
изображения: ребенок 
покрывает листок дерева 
красками разных цветов, затем 
прикладывают его окрашенной 
стороной к бумаге для 
получения отпечатка. Каждый 
раз берется новый листок. 
Черешок у листьев можно 
дорисовать кистью. 



Рисование с детьми при 
помощи клеевого 
термопистолета

Это уникальная техника 
рисования, позволяющая 
создавать оригинальные,  
объёмные картины. Для этого 
используется горячий клей, и 
яркая палитра красок.

Возраст: 4-5 лет

Материал: клеевой 
термопистолет, лист бумаги, 
клеевые стержни, акварельные 
краски, кисти, емкости с водой.

Заранее нарисованные 
термопистолетом рисунки 
готовы к раскрашиванию 
акварельными красками.

Удивительно, но при помощи 
обычных материалов, можно 
создать настоящее произведение 
искусства!



Монотипия на бумаге
Это простая, но удивительная техника 
рисования красками (акварелью, 
гуашью и пр.). Она заключается в том, 
что рисунок рисуется на одной стороне 
поверхности и отпечатывается на 
другую.

Полученный отпечаток уникален, т.к 
создать две одинаковые работы 
невозможно.

МОНОТИПИЯ ПРЕДМЕТНАЯ 
Рисование бабочки

1.Лист бумаги сложить пополам, 
развернуть.

2.На одной половине листа нарисовать 
половину изображаемого предмета 
(крылья бабочки) и опять сложить лист 
бумаги для получения отпечатка.

3.Затем развернуть и нарисовать 
туловищу, голову и снова сложить 
пополам.

4.Разворачиваем и получаем красивую 
симметричную бабочку.



Рисование на 
футляре от дисков

«Подводный мир»
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Спасибо за внимание!


