
Памятка для воспитателей 
 

Уважаемые воспитатели! 
Как же научить дошкольников                       

нетрадиционным техникам рисования? 

 

Обучение с помощью нетрадиционных техник рисования происходит в 

следующих направлениях: 

 • от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов 

и далее к сюжетному рисованию; 

 • от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники 

изображения, к более сложным; 

 • от использования готового оборудования, материала к применению 

таких, которые необходимо самим изготовить; 

 •  от использования метода подражания к самостоятельному 

выполнению замысла; 

 • от применения в рисунке одного вида техники к использованию 

смешанных техник изображения; 

 • от индивидуальной работы к коллективному изображению 

предметов, сюжетов нетрадиционной техники рисования.  

 Во многом результат работы ребёнка зависит от его 

заинтересованности, поэтому важно активизировать внимание 

дошкольника, побудить его к деятельности при помощи 

дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть: 

 • игра, которая является основным видом деятельности детей; 

 • сюрпризный момент – любимый герой сказки или мультфильма 

приходит в гости, и приглашает ребёнка отправиться в путешествие; 

 • просьба о помощи, ведь дети никогда не откажут помочь слабому, им 

важно почувствовать себя значимым; 

 • музыкальное сопровождение и т. п.  

 Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять детям способы 

действий и показывать приёмы изображения. 

Для рисования в детском саду можно представить различные 

материалы: простые и цветные карандаши; акварельные и 

гуашевые краски; восковые мелки; фломастеры; 

акварельные мелки; пастель; уголь; сангину; пластилин и 

тушь. 

 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется 

использовать:  

 рисование пальчиками; 

 оттиск печатками из картофеля; 

 рисование ладошками; 

 рисование  пробками и печатками из картошки: 

 техника рисования мятой бумагой. 

 

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 могут освоить еще более 

трудные методы и техники: 

 рисование песком; 

 рисование мыльными пузырями; 

 рисование мятой бумагой; 

 кляксография с трубочкой; 

 монотипия пейзажная; 

 печать по трафарету;  

 монотипия предметная; 

 кляксография обычная; 

 пластилинография; 

 рисование на мокрой бумаге. 

Рисование нетрадиционными  способами, увлекательная  и 

завораживающая, деятельность, которая удивляет и восхищает  детей! 

 


