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Цель: 
- изучить процесс развития творческих способностей 
детей средствами нетрадиционных техник рисования;
- формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности на основе ознакомления с 
нетрадиционными техниками рисования;

- расширять представления о многообразии 
нетрадиционных техник рисования;

- совершенствовать технические умения и навыки 
рисования.



Задачи

• Сформировать у детей изобразительные навыки и умения

• Побудить желание рисовать

• Развивать воображение, мышление

• Побудить у детей эмоциональную отзывчивость к окружающему 
миру



Рисование ладошкой  - ребенок опускает в 
гуашь ладошку или окрашивает ее с помощью 
кисти делает отпечаток на бумаге. 



Рисование пальчиками – уже немного сложнее, чем ладошкой, 
но ребенок научится сосредотачиваться и рисовать различные 
картины, на которых будут изображены лошади, коты, цветы, 
деревья, солнышко, тучки. Отпечатки можно дорисовывать 
различными фигурами, а при помощи нескольких пальчиков, 
можно создать пушистый цветок, плывущую по небе тучку, 
бегущую в даль реку.



Рисование тычком. Для рисования методом тычка необходима 
густая гуашь и жесткая кисть. Кисточку при рисовании необходимо 
держать вертикально по отношению к плоскости листа бумаги и 
делать тычкообразные движения. Тогда ворс расплющивается и 
получается большая «пушистая» точка. Причём, чем меньше 
краски на кисточке, тем «пушистее» получается точка. 
Изображения получаются объёмными и живыми за счёт 
многократных движений кисточки сначала по линии контура 
предмета, а потом внутри него.



Оттиск смятой бумагой:ребёнок прижимает 
смятую бумагу к штемпельной подушке с 
краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 
получить другой цвет, меняются и блюдце, и 
смятая бумага.



Оттиск пробкой Способ получения изображения: ребёнок 
прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и 
наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета 
меняются и мисочка, и печатка.



• Рисование ватными палочками развивает творческий потенциал 
ребенка, его фантазию, сосредоточенность, согласованность 
движений, внимание, координацию, усидчивость и, конечно же, 
мелкую моторику пальцев рук, что прямо связано с развитием 
ребенка.



• Оттиск фруктами/овощами. Способ получения изображения: 
ребенок окунает фрукт/овощ в блюдце с краской и наносит 
отпечаток на бумагу.



Советы родителям

• Материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры, восковые 
карандаши и т.д) необходимо располагать в поле зрения вашего 
малыша, чтобы у него возникло желание творить.

• Знакомьте малышей с окружающим миром вещей, живой  
неживой природой, предметами изобразительного искусства , 
предлагайте рисовать все, о чем ребенок любит говорить и 
беседовать с ним обо всем, что он любит рисовать.
* Не критикуйте ребенка и не торопите, наоборот время от 
времени стимулируйте занятия ребенка рисованием 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


