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Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно
в этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького
исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя
незнакомый и удивительный окружающий мир.
Одним из основных видов деятельности детей, посещающих
дошкольное образовательное учреждение, во всех возрастных
группах является рисование.
Мой опыт работы с детьми в детском саду показал: именно
нетрадиционные техники рисования создают атмосферу
непринужденности, открытости, содействуют развитию инициативы,
самостоятельности на занятиях.
Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или
хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна и неповторима.
Рисуя этими способами, дети не боятся ошибиться, так как все легко
можно исправить, а из ошибки легко можно придумать что-то новое,
и ребенок обретает уверенность в себе, преодолевает «боязнь
чистого листа бумаги» и начинает чувствовать себя маленьким
художником. У него появляется ИНТЕРЕС, а вместе с тем и ЖЕЛАНИЕ
рисовать. Рисовать можно чем угодно и где угодно и как угодно!
Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все
время, что- ни будь придумывать.



Итак, что же относится к нетрадиционным техникам рисования:
рисование крупами, рисование по сырому, ниткография,
монотипия, кляксография, рисунок с капустным листом,
рисование зубной щеткой, рисование пальчиками и ладошками,
рисование штампами (оттиск, граттаж и многое другое.



Рисование одно из самых любимых занятий детей.
Рисование необычными способами вызывает у детей еще
больше положительных эмоций. Используя
нетрадиционные техники рисования происходит развитие
мышления, воображения, фантазии, творческих
способностей. У ребенка появляется интерес к рисованию,
как следствие желание творить.
Словарный запас ребят пополнился словами : пейзаж,
натюрморт, набросок, эскиз, гравюра, оттиск, оттенок,
насыщенный, неравномерный и многими другими. К
сожалению, представить на ваше обозрение я могу не все
наши работы. Иногда сама настолько увлекалась
творческим процессом, что некогда было фотографировать.



Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования
я начинала с рисования пальчиками – это самый простой
способ получения изображения. Этот способ рисования
обеспечивает ребенку свободу действий. Ребенок опускает в
гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге.



Печать от руки
Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю
кисть) или окрашивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на
бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными
цветами.



Рисование губкой или кусочком поролона
Кусочек поролона зажимаем бельевой прищепкой,
опускаем в краску и наносим отпечатки, которые
создают фактурность предмета.



Рисование ватными палочками
Набираем краску на палочку и точками украшаем изображение на 
листе бумаги.



Очень интересно рисовать отпечатками листьев. Гуляя с детьми на участке
детского сада, мы собираем листья с разных деревьев, отличающихся по
форме, размеру и окраске. Листья покрываем краской, затем окрашенной
стороной кладем на лист бумаги, прижимаем и снимаем, получается
аккуратный цветной отпечаток растения.



Рисование вилкой
На вилку набираем краску из плоской тарелочки и плоской поверхностью
вилки делается отпечаток. Можно рисовать траву, забор, цветы, ежика.



Рисование на мокрой бумаге
Существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной
бумаге. Нужно научить дошкольника сделать бумагу немного влажной. Если будет бумага
излишне мокрой - рисунка может не получиться. Поэтому рекомендуется намочить в чистой
воде комочек ваты, отжать ее и провести или по всему листу бумаги, или (если так требуется)
только по отдельной части. И бумага готова к произведению неясных образов.



Кляксография
На листе бумаги делается пятно или ставится клякса из
акварельной краски. Берем трубочку и выдуваем воздух на
кляксу.





Рисование мятой бумагой
Для этого смять тонкий лист бумаги, обмакнуть его в краску и,
примакивая, нарисовать.



Рисование восковыми мелками
Цветными восковыми карандашами или восковыми мелками
наносим рисунок на лист бумаги



Техника «Набрызг»
Ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон,
который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу.



Пластилинография
Интересной техникой, является пластилинография. То есть
рисунок с помощью пластилина.



Монотипия. 
Рисуем симметричные предметы. Для этого
складываем лист бумаги пополам и на одной
половинке рисуем предмет. Пока краска не
высохла, снова складываем лист в двое. На
второй половинке получится отпечаток.



.

Граттаж (воскография) 
Поверхность всего листа бумаги раскрашиваем восковыми мелками, Затем
покрываем лист черной гуашью. Когда все высохнет процарапываем
краску и создаем линиями рисунок. Процарапывать можно заостренной
палочкой, шпажкой, зубочисткой



Учила детей рисовать «Тычком 
жесткой полусухой кистью». 
Ребенок опускает в гуашь кисть и 
ударяет ею по бумаге, держа 
вертикально. При работе кисть в 
воду не опускаем. Можно 
заполнить весь лист, контур или 
шаблон. Эту технику используем, 
если надо нарисовать что-нибудь 
пушистое или колючее.



Рисование коктейльной трубочкой
Разрезаем конец трубочки на тонкие полоски.
Подготавливаем лист бумаги и краску. Окунаем
трубочку в краску и ставим отпечаток на листе.



Рисование мыльными пузырями
Сделать раствор для мыльных пузырей. Для этого смешать воду и моющее средство
примерно в отношении 5:1. Добавить гуашь, у нас разных цветов.
Коктейльной трубочкой взболтать раствор, а затем, не вынимая из раствора трубочку,
подуть в нее, чтобы раствор начал пузыриться. Рисовать можно, прикладывая бумагу
к пузырящемуся раствору или выкладывая его на бумагу трубочкой.
На одном и том же листе можно рисовать мыльными пузырями разных цветов так,
чтобы они накладывались друг на друга, или создавая отдельные отпечатки на
расстоянии друг от друга.







И в заключение хотелось бы сказать: способов и приемов
нетрадиционного рисования еще очень много, но при
выборе той или иной техники рисования, необходимо
прежде всего учитывать возрастные и индивидуальные
особенности детей. И я надеюсь, что моя презентация
будет полезна вам.

Желаю вам успехов. 

Спасибо за внимание.


