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Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире
в изобразительном творчестве. Существует много приёмов с помощью которых можно создавать
оригинальные работы, не имея художественных навыков. Рисование имеет огромное значение в
формировании личности ребёнка. Особенно важна связь рисования с мышлением ребёнка. Кроме
того, рисование развивает интеллектуальные способности детей, память, внимание, мелкую
моторику рук, учит ребёнка думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и
воображать. Для того, чтобы развивать творческое воображение у детей, необходима особая
организация изобразительной деятельности.
Рисование нетрадиционным способом, увлекательная, завораживающая деятельность,
которая удивляет и восхищает детей. Ребят привлекает нетрадиционная техника тем, что можно
рисовать чем хочешь и как хочешь., также эти способы позволяют детям быстро достичь
желаемого результата, которого с помощью обычной техники рисования ещё трудно сделать.
Здесь же развитию творчества нет границ: кляксография, рисование пальчиками и ладошками,
тычёк жесткой полусухой кистью, скатывание бумаги, оттиск смятой бумагой, восковые
мелки+акварель, свеча+акварель, точечный рисунок, набрызг, отпечатки листьев, штампами из
поралона и овощей, ниткография, рисование на мокрой бумаге, коллаж, печать пробками,
рисование ватными палочками, рисование песком, мыльными пузырями, печать по трафарету,
пластилинография, раздувание краски.
Каждая из этих техник-это маленькая игра, где дети чувствуют себя раскованнее,
увереннее, где даётся детям возможность выражения собственных фантазий и самовыражению в
целом. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и
инструментов. Достоинством таких техник является универсальность их использования.
Разнообразие техник способствует выразительности образов в детских рисунках. Овладение
техникой изображения доставляет малышам радость, если строить деятельность с учётом
специфики возраста детей.
Моя работа по использованию нетрадиционных техник рисования ведётся в младшей и
средней группе. Использую я такие техники:
Рисование методом тычка.
Достаточно взять любой подходящий предмет, например, ватную палочку. Опускаем
ватную палочку в краску и точным движением делаем тычки по альбомному листу. Этим методом
можно нарисовать падающий снег, украсить рисунок орнаментом.
"Поллаж"
Это сочетание аппликации и рисования. Причем аппликация может быть самой разной бумага, ткань, вата, любой бросовый и природный материал.
Оттиск паралоном-томпонирование.

Ребёнок обмакивает тампон в краску и наносит изображение на бумагу, можно обмакнуть
паралон сразу в несколько красок, получится более сложное сочетание. Можно изобразить
осенние деревья, ягоды, цветы.
Оттиск смятой бумагой.
Ребёнок прижимает смятую бумагу к краске и наносит оттиск на альбомный лист, чтобы
получить другой цвет, меняется и краска и бумага. Можно изобразить траву, цветы, облака,
солнце.
Рисование ладошкой, пальчиками.
Ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки на бумагу. Паралоном или широкой
кистью окрашиваем ладошку краской, отпечатываем ладошку на альбомном листе, дорисовываем
недостающие детали. Можно изобразить бабочку, деревья.
"Кляксография"
На лист бумаги нанести несколько капель жидкой краски любого цвета. Взять трубочку для
коктейля и осторожно подуть на капли. Повернуть лист и снова подуть через соломинку. Дать
высохнуть, затем посмотреть на что же похожи следы и дорисовать образ.
Печать листьев.
Осенью, гуляя с ребёнком в парке, можно собрать листья с различных деревьев, их
покрывают гуашью, затем окрашенной стороной кладут на лист бумаги, прижимают и снимают,
получается отпечаток растения.
Рисование крупами.
На заранее нанесённый клей по контуру рисунка, ребёнок пальчиками посыпает крупу,
которая засыхает на клею, получается любой рисунок. Рисование манной крупой интересное и
увлекательное занятие. Заниматься этим увлекательным делом можно не только в детском саду, но
и дома с любым членом семьи. Рисование манной крупой хорошо влияет на развитии мелкой
моторики пальчиков, мышления, воображения, тактильных ощущений, речи. В процессе
рисования манку можно зажимать в кулак, пересыпать с ладошки на ладошку, рисовать
причудливые узоры пальчиками, ладошками. Этот вид творчества действует успокаивающе на
ребенка, что актуально для непоседливых малышей. Можно не бояться, что ребенок интересуясь
возьмет манную крупу в рот, ведь она безопаснее других нетрадиционных материалов (песок,
чернила). Во время рисования дети освобождаются от негативных эмоций, скованности,
чувствуют уверенность в себе и своих силах.
Нетрадиционные техники рисования оказывают положительное влияние на развитие
ребёнка, поэтому необходимо использование их в детском творчестве. Данные техники рисования
помогают сохранить психическое равновесие ребёнка, дают возможность безопасному выходу
эмоций, при этом ребёнок имеет возможность реализовывать свой творческий потенциал, творить
так, как хочется ему, быть свободным от любого давления, навязывания чужого мнения, также
укрепляется вера ребёнка в собственные силы, развивается индивидуальность, автономность.
Различные техники рисования способствуют раскрытию творческого потенциала ребёнка,
дают ему возможность получить удовольствие от творчества. Дети научились создавать красивые
и творческие картины. У детей развивается креативность, нестандартное мышление.

Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребёнок начинает лучше понимать чувства
других, учится преодолевать робость, страх перед рисованием, перед тем, что ничего не
получится. Он уверен, что получится, и получится красиво.
Дорогие родители! Приобретите Вашему ребёнку разные художественные материалы:
краски, восковые мелки, фломастеры, пастель, уголь, цветные карандаши, пластилин, стеку,
клеёнку! А для этого необходимо организовать рабочее место и выделить 30 минут. Пусть ваш
юный художник рядом с вами занимается творчеством, даже когда вы готовите ужин, убираетесь
или читаете газету.

