
Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста через 
использование нетрадиционных методов рисования 

 
   Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он 

может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, приумножать, не 
разрушая. Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 

творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 
   В последнее время появились свежие технологии, программы, которые дают 

возможность устроить процесс изобразительного творчества более продуктивным, 
интересным и увлекательным. Рисование необычными материалами и способами, 

дают возможность детям воплотить творческий потенциал, ощутить положительные 
эмоции. Ведь эмоции, как известно – это процесс, и результат практической 

деятельности, прежде всего художественного творчества. По эмоциям можно судить, 
что в данный момент радует и волнует ребёнка, интересует, огорчает, что в свою 

очередь характеризует его характер, сущность, индивидуальность. Кроме этого 
нетрадиционное рисование позволяет ребенку преодолеть чувство страха перед 
неудачей, ведь маленькие ребята, только что пришедшие в детский сад, не владеют 

навыками и способностями рисования.  
Поддерживать интерес детей к рисованию помогает игра, как ведущий и 

любимый вид деятельности дошкольника. Любой материал, попадающий в руки 
ребёнка, становясь игрушкой, обретает новую жизнь, новый смысл. Этими 

материалами могут быть краска, бумага, ватные палочки и диски, зубная щётка, 
поролон, и многое другое. Работа по использованию нетрадиционных техник 

рисования носит инновационный характер, так как в системе работы используются 
нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: набрызг, 

кляксография, граттаж, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, вилкой, 
расчёской, ниткой, марлей, солью, клеем, манкой, штампиком, тампонированием и др . 

Приобщая детей к искусству, используются разные техники рисования. Среди них 
есть такие, которые дают самые непредсказуемые и неожиданные, варианты 
художественного изображения и колоссальный толчок к детскому фантазированию и 

воображению. Например, техники – родственницы: припечатка поролоном, ватой, 
марлей, деревянной печаткой, пластиковой вилкой, привлекают детей своей 

простотой. На таких занятиях дети не переживают, что сделают что-то не так. Также, 
используется доступная техника – монотипия. Самое главное в ней попытаться, 

увидеть в этом цветовом пятне основу реального изображения и доработав это 
«пятно», превратить в рисунок. Следующая техника – «волшебные нити». Что же 

происходит, краски учат нити играть на бумаге. «Размытый рисунок», как оказалось, 
плавать любят не только дети, и краски тоже не прочь поиграть на воде (влажном 

листе бумаги). Некоторые краски могут быстро плавать, превращаться в другие цвета.  
Имея навык рисования различными способами, дети уже сами предлагают их, стоит 

лишь только предложить им тему рисования.  
Пожалуй, самый интересный в эмоциональном плане путь – это путь случайных 

неожиданностей. Дети обожают сюрпризы, поэтому занятия такого рода для них 
всегда праздник. Особое удовольствие у детей вызывает пальчиковая живопись, когда, 
намазав ладошкуили обмакнув пальчик в краску, ребенок оставляет следы на листе 

бумаги («Разноцветный дождь», «Цыплята», «Цветы», «Деревья»). Он пытается 
определить, и, если находит сходство с чем-либо, тут же дорисовывает недостающие 



детали. Так появляются динозаврики, гуси-лебеди, цветы и солнце, кусты, деревья и т. 
д. Другой интересный вариант неожиданностей – кляксы. Яркие пятна краски на 

бумаге приобретают самые разные очертания, и вновь возникают образы, понятные 
только ребенку. Но для маленьких детей желательно, чтобы кляксы сделал взрослый. 

Детям среднего дошкольного возраста (4-5 лет) по силам такие нетрадиционные 
методы рисования, как оттиск поролоном, печатки из ластика и листьев, сочетание 

восковых мелков с акварелью, рисование акварелью «по свече», рисованиемятой 
бумагой и монотипия предметная. 

При «Печатке из листьев»ребенок покрывает лист, упавший с дерева, красками, 
затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. 

Черешки у листьев можно дорисовать кисточкой. 
При «Рисовании мятой бумагой»ребенок мнет кусочек бумаги в ладошке, затем 

прикладывает смятую бумагу к штемпельной подушечке с краской в мисочке, и 
наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и бумага. 

При «Рисованиисвечой» получаются «Картинки-загадки». Маленькой тонкой 
свечкой, можно церковной, рисуем на белом листе, а затем тонируем лист акварельной 
краской любого цвета. Изображение, прорисованное свечой, не прокрашивается, и 

создаются причудливые узоры. 
Есть еще один очень интересный и необычный способ рисования. Он называется 

«Монотипия». Это, когда рисовать нужно только на одной половинке листа, а др угую 
просто к нему припечатать и получится целая картинка. Например, как мы будем 

рисовать бабочку. У нее две пары крыльев. На одной из них (не важно – на правой или 
на левой)мы быстро нарисуем обычные цветные пятна или кляксы любой формы. А 

другую пару крыльев мы припечатаем сверху и разгладим ладошками. 
Есть еще второй способ “Монотипии”. Особенно удачным и целесообразным мы 

считаем использование этого способа при обучении детей рисованию пейзажей и 
сюжетному рисованию, т. к. это отличный способ смешивания красок и быстрого 

получение нужного фона. В обоих случаях краска наносится на предварительно 
смоченную водой поверхность листа кляксовым способом. Затем сверху 
накладывается другой лист и все разглаживается. В процессе разглаживания краски 

смешиваются, вливаясь одна в другую, и получаются новые цвета и оттенки. В 
результате припечатывания одного листа к другому вместо одной красочной картинки 

получается две. И второй лист ребенок может использовать как запасной, на случай 
неудачи, может порисоватьна нем в свободное время, а также дома. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-7лет)доступны 
такие нетрадиционные техники, как монотипия пейзажная, дорисовывание, 

расчесывание краски, набрызг, воздушные фломастеры, кляксография с трубочкой, 
фотокопия-рисование свечой, граттаж, рисование нитками (ниткография, рисование 

солью, рисование песком, а также сочетание техник: восковые 
мелки+акварель+гуашь+фломастеры. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них. При «Дорисовывании»ребенку 
предлагают лист бумаги с нарисованными линиями. Но рисунок не закончен. Ребенок 

смотрит и представляет, от каких вещей или живых существ могут быть эти линии, 
и дорисовывает. Очень развивает фантазию и воображение. 

«Рисование нитками» или «Ниткография»- это обычно сочетание техник. 

Ребенок выбирает, что на рисунке он будет рисовать нитками, намазывает контур 



клеем, раскладывает нить нужного цвета и длины, и, при необходимости, использует 
другие известные ему техники рисования. 

Очень интересные рисунки получаются при сочетании техник: восковые 
мелки+акварель+гуашь+фломастеры. Дети могут рисовать и кисточкой, и р уками: и 

правой, и левой, сочетая гуашь, краски акварельные, мелки и фломастеры. После 
работы руки вытираются влажной салфеткой, потом сухой. 

Очень красивые и необычные работы получаются при «Рисовании по мокрой 
бумаге». Для чего мы будем наносить краски на мокрую бумагу? Чтобы цвета 

получались прозрачные, размытые и смешивались друг с другом. 
Интересен метод «Мыльной пены», которую добавляют в краски, разводят на 

стекле цветовые пятна и отпечатывают фон на лист бумаги. 
Проведение образовательной деятельности с использованием нетр адиционных 

техник: 
1.Способствуетснятию детских страхов; 

2. Развивает уверенность в своих силах; 
3. Развивает пространственное мышление; 
4. Учит детей свободно выражать свой замысел; 

5. Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 
6. Учит детей работать с разнообразным материалом; 

7. Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; 
8. Развивает чувство фактурности и объёмности; 

9. Развивает мелкую моторику рук; 
10. Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии; 

11. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 
Нетрадиционные методы рисования можно использовать не только на занятиях 

по изодеятельности, но и на других занятиях и в свободное от занятий время. 
Работающие по этой методике отмечают, что у детей повышается интерес к 

изобразительной деятельности. Имея опыт рисования различными способами, дети 
уже сами предлагают их, стоит только предложит им тему рисования. 
 

 


