
Творческие проявления ребёнка в 
художественно-эстетическом 
развитии, как важное 
составляющее формирования 
успешной личности



Одним из методов художественно-эстетического 
развития являются нетрадиционные техники 
изображения.
Рисование с использованием нетрадиционной 
техники – это рисование направленное на 
умение отходить от стандарта. Главное условие:
самостоятельно мыслить и получение 
неограниченных возможностей выразить в 
рисунке свои чувства и мысли, погрузиться в 
Удивительный мир творчества.



Применение нетрадиционных 
техник изодеятельности:

-Способствует обогащению знаний и представлений детей 
о предметах и их использовании, материалах, их свойствах, 
способах применения;
-Стимулирует положительную мотивацию у ребенка,
вызывает радостное настроение, снимает страх перед 
процессом рисования;
-Дает возможность экспериментировать;
-Развивает тактильную чувствительность, цветоразличение;
-Способствует развитию зрительно-моторной координации;
-Не утомляет дошкольников, повышает работоспособность;
-Развивает нестандартность мышления, раскрепощенность, 
индивидуальность.



МЕТОДЫ 
НЕТРАДИЦИОННОГО 

РИСОВАНИЯ:
- рисование ладошками,
- отпечатки листьев,
- оттиск поролоном.



Рисование ладошками

Возраст: от двух лет.
Средство выразительности: пятно, цвет, фантастический силует.
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага 
любого цвета, салфетки.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку 
или окрашивает ладошку при помощи кисточки (с пяти лет) и делает 
отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 
разными цветами. После работы руки вытирают салфеткой, затем гуашь 
легко смывается водой.



Отпечатки листьев

Возраст: от пяти лет.
Средство выразительности: фактура, цвет.
Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), 
кисти.
Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева 
красками разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к 
бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 
Черешки у листьев можно дорисовать кистью.



Оттиск поролоном, объёмная снежная краска
Возраст: от четырех лет.
Средство выразительности: пятно, цвет, фактура.
Материалы: плотная бумага, пена для бритья, клей ПВА, можно добавить 
Блестки и краски, кисти, поролон, трафареты.
Способ получения изображения: воспитатель простым карандашом 
обозначает контуры рисунка, а дети раскрашивают полученной смесью 
(клей ПВА+пена для бритья). Через некоторое время смесь застынет, 
получится объёмная зимняя картина.



Нетрадиционное рисование – это не та область, 
где нужно следовать правилам. Именно в 
творчестве можно дать ребенку простор для 
самовыражения: выбирай чем рисовать, на чем 
рисовать и как рисовать. А как полезно взрослым 
вернуться в детство, и вместе с ребенком творить 
чудо. 
Нетрадиционное рисование – отличное средство 
от стресса и усталости.
Оживите свои будни – порисуйте вместе с детьми!


