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Что же означает словосочетание «Нетрадиционное рисование»?

Нетрадиционно – это не основываясь на традиции, происходя не 
в силу установившейся традиции, устраиваясь не по 
заведенному обычаю, отличаясь оригинальностью, не 
придерживаясь традиций.

Нетрадиционное рисование – это искусство изображать не 
основываясь на традиции.



Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои 
впечатления об окружающем мире в своём изобразительном 
творчестве.

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 
завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает 
детей. Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, 
расчески, поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и.т.д). 
Вышли погулять, присмотритесь, а сколько тут интересного: 
палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух 
одуванчика, чертополоха, тополя



• 1. Печать от руки

• 2. Использование печатки

• 3. Рисование пёрышком

• 4. Рисование пальцем.

• 5. Монотипия.

• 6. Рисование по трафарету тампоном.

• 7. Рисование методом тычка.

• 8. Кляксография. 

• 9. Набрызг.

• 10. Граттаж.

• 11. Рисование мыльными пузырями.

• 12. Рисование мятой бумагой

• 13. Вместо кисти – дырокол.

• 14. Ниткография.



-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.



•рисование пальчиками;

•оттиск печатками из картофеля;

•рисование ладошками.



тычок жесткой полусухой кистью. 

печать поролоном; 

печать пробками; 

восковые мелки + акварель; 

свеча + акварель; 

отпечатки листьев; 

рисунки из ладошки; 

рисование ватными палочками; 

волшебные веревочки. 



• рисование песком; 

• рисование мыльными пузырями; 

• рисование мятой бумагой; 

• кляксография с трубочкой; 

• монотипия пейзажная; 

• печать по трафарету; 

• монотипия предметная; 

• кляксография обычная; 

• пластилинография.



Каждая из техник – это маленькая игра. Их 
использование позволяет детям чувствовать 
себя раскованнее, смелее. В каждом из нас 
живёт художник и мы даже об этом не знаем. 
Многие действительно «закапывают» свой 
талант в землю, не в состоянии раскрыть 
себя сами .Так и ходят «Нераскрытые 
таланты» по улицам .Просто никто не 
обратил внимание на задатки и способности 
ещё в детстве. Нужно запомнить простое 
правило- бездарных детей нет ,есть 
нераскрытые дети. А помочь раскрыть 
таланты должны мы, взрослые!



Рисование необычными материалами, оригинальными 
техниками позволяет детям ощутить незабываемые 
положительные эмоции. Результат обычно очень эффективный и 
почти не зависит от умелости и способностей. Нетрадиционные 
способы изображения достаточно просты по технологии и 
напоминают игру. Какому ребенку будет неинтересно рисовать 
пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на 
бумаге кляксы и получать забавный рисунок.

Нетрадиционные техники-это толчок к развитию воображения, 
творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 
выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные 
способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся 
думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, 
чтобы тот или иной образ получился выразительным. Рисование 
с использованием нетрадиционных техник изображения не 
утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 
работоспособность на протяжении всего времени.


