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 Из многолетнего опыта работы с детьми по 
развитию художественно творческих 
способностей в рисовании стало понятно, что 
стандартных наборов изобразительных 
материалов и способов передачи информации 
недостаточно для современных детей, так как 
уровень умственного развития и потенциал 
нового поколения стал намного выше. В связи с 
этим, нетрадиционные техники рисования дают 
толчок к развитию детского интеллекта, 
активизируют творческую активность детей, 
учат мыслить нестандартно.



             Важное условие развития ребенка – не только 
оригинальное задание, но и использование 
нетрадиционного бросового материала и нестандартных 
изобразительных технологий.

Вся деятельность в разработанной нами программе носит творческий 
характер.

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 
программе:

-Развивает уверенность в своих силах

- Способствует снятию детских страхов.

-Учит детей свободно выражать свой замысел.

-Побуждает детей к творческим поискам и решениям.

-Учит детей работать с разнообразными художественными, природными и 
бросовыми материалами.

-Развивает мелкую моторику рук.

-Развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии.

-Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.

-Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 
использование различных изотехник.



Цель:
Развивать у детей творческие способности, средствами 

нетрадиционного рисования.
 Задачи:

-Познакомить с различными способами и приемами 
нетрадиционных техник рисования с использованием 
различных изобразительных материалов.

-Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству 
как средству выражения чувств, отношений, приобщения к 
миру прекрасного.

-Отслеживать динамику развития творческих способностей и 
развитие изобразительных навыков ребенка.

-Создавать все необходимые условия для реализации 
поставленной цели.



Монотипия предметная
«Бабочки, которых я видел летом»



Рисование пальчиками
«Ветка рябины»



Отпечатки листьями
«Люблю березку русскую»



Оттиск смятой бумагой
«Ежики»



Рисование пальчиками
«Первый снег»



Кляксография
 «Путешествие в страну Рисовандию»

 



Тычок жесткой сухой кистью
«СКАЗОЧНЫЙ ЗИМНИЙ ЛЕС»

 



Рисование пальчиками и оттиск пробкой
«Укрась елочку бусами»



Набрызг
«Волшебница зима»



Восковые мелки + акварель
«Морозный узор»



Ниткография
«Красивые картинки из разноцветной нитки»





Оттиск пробкой, печатками
«Галстук для папы»





Самостоятельная работа детей, техника по выбору
«Подарок маме»



Рисование ладошками
«Превращение ладошки»





Печать по трафарету
«Ракеты в космосе»





Рекомендации родителям
- материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры, 

восковые карандаши и т.д.) необходимо располагать в 
поле зрения малыша, чтобы у него возникло желание 
творить;

- знакомьте его с окружающим миром вещей, живой и 
неживой природой, предметами изобразительного 
искусства, предлагайте  рисовать все, о чем ребенок 
любит говорить, и беседовать с ним обо всем, что он 
любит рисовать;

- не критикуйте ребенка и не торопите, наоборот, время 
от времени стимулируйте занятия ребенка рисованием;

  - хвалите своего ребёнка, помогайте ему, доверяйте ему,     
    ведь ваш ребёнок индивидуален!
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