
Консультация для педагогов. 
 Нетрадиционные техники рисования в работе с детьми 3-5 лет лет. 

Развитие творчества детей - одна из важнейших задач воспитания, 

об этом нам говорит и стандарт дошкольного образования. 

Развивать творчество можно через различные виды деятельности, 

но для детей младшего дошкольного возраста доступнее 

продуктивные виды деятельности, а именно рисование.  

Рисование – это уникальное занятие, которое воспитывает в 

ребенке такие качества, как усидчивость и терпение, 

внимательность, воображение, способность мыслить и многое 

другое. Все они очень пригодятся малышу в дальнейшей жизни. 

Кроме этого в изобразительной деятельности идет интенсивное 

познавательное развитие.  

Э. Успенский. Формирование творческой личности – одна из 

важных задач педагогической теории и практики на современном 

этапе. Решение ее начинается уже в дошкольном возрасте. 

Наиболее эффективное средство для этого изобразительная 

деятельность детей в детском саду. Рисование является одним из 

важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, 

практической и творческой деятельностью ребенка.  

В связи с этим, уважаемые коллеги, тему, над которой предлагаю 

поработать в течение года - это техники нетрадиционного 

рисования. 



Для начала я ознакомлю вас с планом работы на год, а далее 

немного поговорим по данному направлению 

Опросник. 

1.Что такое нетрадиционные техники рисования? 

НТР- это искусство изображать не основываясь на традиции, 

индивидуальные возможности. Доступные возрастным 

особенностям детей. 

2. С какой целью используются нетрадиционные техники 

рисования воспитателями в ДОУ ? 

 

- заниматься рисованием вообще и рисовать оригинальными 

способами 

- расширение кругозора 

- обогащение сенсорного опыта 

- развитие познавательного интереса 

- развитие нестандартного мышления 

- развитие творческого самовыражения 

- стимуляция эмоционального интеллекта 

- стимуляция наблюдательности и любознательности 

- стимуляция мелкой моторики и технических умений 

- формирование потребности к созидательной деятельности 

- формирование эстетического чувства и художественной чуткости 

 

3. В работах каких авторов открывается методика развития 

художественно-творческих способностей через нетрадиционные 

техники рисования? 

 

 4. Задачи использования нетрадиционные техники рисования 

в ДОУ? 

- Учить использовать разные материалы и техники, разные способы 

создания изображения 

- Развивать эстетические чувства формы. Цвета, ритм, композицию, 

творческую активность. Желание рисовать 



- учи видеть и понимать красоту многоцветного мира 

- формировать творческие способности посредством 

нетрадиционных техник рисования. 

- воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в 

коллективе и индивидуально. 

Стоит отметить, что успех обучения нетрадиционным техникам 

во многом зависит от того, какие методы и приёмы использует 

педагог, чтобы донести до детей определённое содержание, среди 

них: беседа, чтение сказок, чтение художественной литературы 

 

- создание игровой ситуации 

- показ 

- использование движения рук 

 -сравнение 2х техник 

- проговаривание последовательности работы 

 

5. Какие нетрадиционные техники рисования относятся к 

младшему и среднему дошкольному возрасту (3-5 лет)? 

- рисование жесткой полусухой кистью 

- пальчиком 

- ладошкой 

- ватной палочкой 

- оттиск пробкой, печатками 

  

6. Изобразительная деятельность с применением 

нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у 

ребёнка: 

 мелкой моторики рук и тактильного восприятия; зрительного 

восприятия; внимания и усидчивости; мышления; изобразительных 

навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия. 

Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника 

формируются навыки контроля и самоконтроля, коррекции 

психических процессов и личностной сферы детей, развитию 

уверенности в своих силах, развивать пространственное мышление 

7. Основные требования к нетрадиционным техникам 

рисования. 

- доступность 

- знакомство с новыми приемами работы 

- развивать ручную умелость 



- соответствовать санитарно-гигиеническим нормам 

Новизна опыта работы заключается в том, что развитие 

художественно-творческих способностей детей решается в 

процессе дополнения традиционных приемов рисования 

нетрадиционными техниками. Рисование необычными 

материалами, и развивать творческие способности. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются 

рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на 

основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, 

развивается творческая личность, способная применять свои знания 

и умения в различных ситуациях.  

 


