
Воспитатель Моисеева Г.С. 

 

Рекомендации для родителей по нетрадиционной технике рисования. 

Польза рисования. Мы взрослые порой этого счастья не разделяем, и даже 

возмущаемся до глубины души, разглядывая художества малыша на стенах в 

квартире. А ведь рисование имеет огромное значение в формировании 

личности ребенка. Поэтому перед тем, как ругать малыша, постарайтесь 

направить его творчество в нужное русло. 

Как научить ребенка рисовать? Если вы уже задумались о том, что пора 

учить ребенка рисовать постарайтесь соблюдать при этом следующие 

принципы: 

- Никогда не просите ребенка нарисовать вам что-либо конкретное по заказу, 

можете только предложить несколько вариантов на выбор, но не настаивайте, 

чтобы ребенок обязательно нарисовал что-нибудь из предложенного вами; 

пусть лучше рисует то, что задумал сам. 

- Никогда не критикуйте работы маленького ребенка; да, он еще 

несовершенен, он рисует, как может, но рисует с душой; если вы будете 

постоянно его критиковать, он может вообще отказаться от этого занятия. 

- Никогда, ни под каким предлогом не дорисовывайте ничего и не улучшайте 

в работах ребенка, это тоже его обижает, подчеркивает его неполноценность, 

невозможность самому нарисовать хорошо (часто родители делают это, 

чтобы потом демонстрировать работы ребенка родственникам и знакомым, 

как его достижения). 

- Никогда не учите ребенка рисовать какой-либо конкретный образ, так как 

это убивает его фантазию, накладывает штампы на те или иные изображения 

(ваше видение). Лучше научите ребенка приемам работы с материалами, 

рисования разных форм, а из этих умений он сам извлечет пользу и, будет 

рисовать необычные, ни на чьи не похожие образы того или иного предмета 

или существа. 

 



- Поощряйте нестандартные решения образов или приемы работы; пусть 

малыш понимает, что главное - это именно его фантазия. 

- Рассматривайте и обсуждайте его предыдущие работы, чтобы он не 

забывал, что он уже умеет рисовать, что у него уже однажды получилось 

очень хорошо; старайтесь вывешивать работы ребенка на стену. 

- Рассматривайте работы других детей, чтобы он захотел нарисовать также. 

- Рассматривайте репродукции картин разных художников, ходите в 

картинные галереи. 

Каждый ребенок, познавая окружающий мир, старается отразить его в 

своей деятельности: в игре, в рассказах, в рисовании, в лепке и 

т.д. Прекрасные возможности в этом отношении представляет 

изобразительная творческая деятельность. Чем разнообразнее будут условия, 

способствующие формированию творческой среды, тем ярче станут 

проявляться художественные способности ребенка. 

Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий простор 

для детской фантазии, дает ребенку возможность увлечься творчеством, 

развить воображение, проявить самостоятельность и инициативу, выразить 

свою индивидуальность. 

Нетрадиционные техники рисования являются замечательным 

способом создания маленьких шедевров. Оказывается, можно создать 

соленую картинку, а ладошка может превратиться в голубого слоника. Серая 

клякса может стать деревом, а морковка с картошкой могут удивить 

необычными узорами. 

С детьми дошкольного возраста можно использовать: 

- рисование пальчиками. Для того чтобы нарисовать рисунок с помощью 

этой техники достаточно просто обмакнуть пальчик в жидкую гуашь и 

оставить на бумаге отпечаток. С помощью такой техники очень красиво 

получаются цветы, бусы, ветки рябины, листья, рыбки и другие рисунки. 



- рисование ладошками; 

- печать из ниток; 

- печать из картофеля или морковки; - отпечатки-картинки;; 

- масляная пастель + акварель; 

- отпечатки листьев; 

- рисунки из ладошки; 

- рисование ватными палочками; 

- рисование мыльными пузырями; 

- рисование мятой бумагой; 

- рисование солью;  

-пластилинография; 

- кляксография. (Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы 

(черные и разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них 

и видеть образы, предметы или отдельные детали. «На что похожа твоя или 

моя клякса?», «Кого или что она тебе напоминает?» — эти вопросы очень 

полезны, т.к. развивают мышление и воображение. После этого, не 

принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему этапу 

— обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться целый 

сюжет).  

- Поролоновые рисунки. Советую сделать из него самые разные 

разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем прикрепить их 

тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда 

уже готово. Теперь его можно обмакнуть в краску и методом штампов 

рисовать красные треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь 

поролон в отличие от ваты хорошо моется). Вначале дети хаотично будут 

рисовать геометрические фигуры. А затем предложите сделать из них 

простейшие орнаменты — сначала из одного вида фигур, затем из двух, трех. 

- Загадочные рисунки. Загадочные рисунки могут получаться следующим 

образом. Берется картон размером примерно 20х20 см. И складывается 

пополам. Затем выбирается полушерстяная или шерстяная нитка длиной 



около 30 см, ее конец на 8 — 10 см обмакивается в густую краску и 

зажимается внутри картона. Следует затем поводить внутри картона этой 

ниткой, а потом вынуть ее и раскрыть картон. Получается хаотичное 

изображение, которое рассматривают, обводят и дорисовывают взрослые с 

детьми. Чрезвычайно полезно давать названия получившимся изображениям. 

Это сложная умственно-речевая работа в сочетании с изобразительной будет 

способствовать интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

- Метод волшебного рисунка Углом восковой свечи на белой бумаге 

рисуется изображение (елочка, домик, а может бать целый сюжет). Затем 

кистью, а лучше ватой или поролоном, краска наносится сверху на все 

изображение. Вследствие того, что краска не ложится на жирное 

изображение свечой — рисунок как бы появляется внезапно перед глазами 

ребят, проявляясь. 

Каждая из этих нетрадиционных техник - это маленькая игра для 

ребенка. Использование этих техник позволяет детям чувствовать себя 

раскованее, смелее, непосредственнее. Эти техники развивают воображение, 

дают полную свободу для самовыражения. 

 


