
Консультация для воспитателей 

Неклассические  
художественные техники 

«Тот, кто рисует, получает в 
течение одного часа больше, 
чем тот, кто девять часов только 
смотрит».                  И. Дистервег  



 
 
 

Нетрадиционное рисование –  
Искусство изображать, не основываясь на традиции. 

 

 Нетрадиционно- 
• Не основываясь на традиции. 

• Происходя не в силу установившейся традиции, 
устраиваясь не по заведенному обычаю. Отличаясь 
оригинальностью. 

• Не придерживаясь традиций. 

(Толковый словарь Ефремовой.ТФ.Ефремова.2000.) 
Синонимы: индивидуально, на новый лад, неординарно, 
неповторимо, нестандартно,  нетривиально, оригинально, 
по-новому, по-своему, самобытно, самостоятельно, 
своеобразно, своеобычно. 
 
 



 
 

Проведение занятий с использованием 
нетрадиционных техник 

 • Способствует 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. 

 



 
С детьми младшего дошкольного возраста 

рекомендуется использовать: 

 
• рисование пальчиками; 

• оттиск печатками из картофеля; 

• рисование ладошками; 

• тампование. 

 



 

Детей среднего дошкольного возраста 
можно знакомить с более сложными 

техниками: 

 • тычок жесткой полусухой кистью. 

• печать поролоном; 

• печать пробками; 

• восковые мелки + акварель; 

• свеча + акварель; 

• отпечатки листьев; 

• рисунки из ладошки; 

• рисование ватными палочками; 

• волшебные веревочки. 

 



 

В старшем дошкольном возрасте 
дети могу освоить : 

 
• рисование песком; 
• рисование мыльными пузырями; 
• рисование мятой бумагой; 
• кляксография с трубочкой; 
• монотипия пейзажная; 
• печать по трафарету; 
• монотипия предметная; 
• кляксография обычная; 
• пластилинография. 

 



 

Техника «Диапития» 

 
Тампоном или краской 
нанесите легкий слой краски 
на гладкую поверхность 
картона. Сверху положите 
лист бумаги и предложите 
ребенку что–нибудь 
нарисовать карандашом, 
стараясь не давить сильно на 
бумагу. На той стороне, 
которая была прижата к 
картону, получается оттиск – 
зеркальное отображение 
рисунка с интересной 
фактурой и цветным фоном. 

 



 
 

Техника «Ниткопись» 

  Вам понадобятся хлопчатобумажные нитки, набор 
разведенных гуашевых или акварельных красок, 
которые необходимо время от времени размешивать и 
бумага. Нитки нарежьте так, чтобы ими было удобно 
работать малышам, 10-15 см, опустите нить в краску, 
чтобы она пропиталась. Держа ее за кончик, аккуратно 
уложите на лист бумаги и накройте другим листом так, 
чтобы кончик нити высовывался. Держите верхний лист, 
а нитку вытягивайте. Получилось очень красивое 
изображение. 

 



 
 

Рисования опилками. 

 На поверхность изделия карандашом 
наносится рисунок (или берутся готовые 
раскраски).Затем поочерёдно элементы 
рисунка промазываются клеем и засыпаются 
цветными опилками. Лучшая древесина – это 
берёза и осина, опилки должны быть белыми. 
Заготовленные опилки просушиваются и 
просеиваются через мелкое сито.. После этого 
подготовленный материал прокрашивается 
гуашевыми красками. Краски разводятся 
водой в нужной концентрации. 
Подготовленные опилки засыпают в марлю, 
завязывают (не плотно) и заливаются 
красящими растворами (тщательно 
помешать). Для лучшей пропитки опилки 
оставляем в растворе на сутки (периодически 
перемешивая, после чего развязываем марлю, 
выкладываем их на плёнку и просушиваем 
возле батареи. Прокрашенные и просушенные 
опилки храним в пластиковых контейнерах. 

 



Разрисовка маленьких камешков 

 
 Плоскостное изображение дома, 
деревьев, машин, животных на бумаге 
не так влечет, как создание объемных 
собственных творений. В этой связи в 
идеале используются морские 
камешки. Они гладкие, маленькие и 
имеют различную форму. Сама форма 
камешка порой подскажет ребенку, 
какой образ в данном случае создать ( а 
иногда взрослые помогут малышам). На 
камешек наносится яркая густая краска 
- и образ готов. А лучше его закончить 
так: после того, как камешек высохнет, 
покрыть его бесцветным лаком. В этом 
случае блестит, ярко переливается 
объемный жук или лягушка, сделанная 
детскими руками. Эта игрушка еще не 
один раз будет участвовать в 
самостоятельных детских играх и 
приносить немалую пользу ее хозяину.  



 
 
 

Роспись пластилином по стеклу.  

 
Из пластилина можно лепить не только объемные фигурки, но и создавать красивейшие творения на плоскости. Эта 
техника имеет свое название - рисование пластилином. Итак, что же нам понадобилось для создания 
пластилинового рисунка? 
1. Качественный пластилин, который хорошо разминается и смешивается между собой. Чем меньше он будет 
липнуть к рукам, тем лучше. 
2. Основа картины: стекло, картон, рамка из дерева. (фоторамка) 
3. Доска для лепки, стакан с водой, салфетки для рук, стеки, различные подручные приспособления для создания 
нужной фактуры. 
Используем в качестве основы стекло для создания картины в технике обратной аппликации и обязательно 
защищаем край стекла изолентой, чтобы дети не поранились. Но следует учесть, что данная работа делается под 
пристальным присмотром взрослых. 
Особенности техники: 
Рисунок (можно –раскраску кладем в фоторамку вместо фотографии. И начинаем творить) Прежде, чем приступить 
к лепке, необходимо продумать сочетание цвета и подобрать нужные оттенки путем смешивания.  Начинаем 
наносить выбранный цвет на нужные детали рисунка с той стороны, на которую смотрит рисунок из рамки). 
Равномерно распределяем пальцем пластилин, не выходя за линии эскиза. Толщина слоя не более 2-3 мм. 
В конце работы аккуратно протираем стекло от жирных отпечатков, снимаем вторую защитную пленку. Выбираем 
подходящий лист картона для фона. Вставляем рисунок оборотной стороной обратно в рамку. 

 



 
 

Техника выполнения витражей – 
клеевые картинки 

 Контур будущего 
рисунка  делается клеем  ПВА  из 
флакона с дозированным 
носиком. Предварительно эскиз 
можно нарисовать простым 
карандашом. Затем границы 
контура обязательно должны 
высохнуть. После этого 
пространство между контурами 
раскрашивается яркими 
красками. Клеевые границы не 
позволяют краске растекаться и 
смешиваться. 

 



Используемые ресурсы:  
сайт для воспитателей «Дошколенок.ру» 

 

Желаем Вам 
творческих 

успехов! 


