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Нетрадиционная техника рисования на занятиях студии 

изобразительного искусства. 
 

Художник, потому художник, 
Что может рисовать везде. 
А кто художнику мешает, 
Тот землю красоты лишает! 
 Н.Топоркова 

Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети раскрывают 
свои уникальные способности, какую радость им доставляет созидание. Здесь они 
начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к 
достижению цели, а не препятствие - как в творчестве, так и во всех аспектах их 
жизни. Детям лучше внушить: "В творчестве нет правильного пути, нет 
неправильного пути - есть только свой собственный путь".  

Во многом результат работы детей зависит от их заинтересованности, поэтому 
на занятии важно активизировать внимание ребенка, побудить его к деятельности 
при помощи дополнительных стимулов. Таким стимулом может послужить занятие с 
нетрадиционными средствами рисования. Применение нетрадиционных техник 
рисования на занятиях студии изобразительного искусства дает детям возможность 
раскрыть свои представления о рисовании, а также создает условия для творческого 
самовыражения. Различные техники способствуют развитию таких качеств, как: 
проявление фантазии и творческого мышления, развитие воображения и чувства 
прекрасного в созданном рисунке. Актуальность данной темы в том, что в 
современный мир внедряется большое количество инноваций, а это является 
наглядным показателем, что активизировать процесс получения и приобретения 
знаний можно при использовании новых нетрадиционных средств.  

Нетрадиционные техники рисования – это способы создания нового, 
оригинального произведения искусства, в котором гармонирует всё: и цвет, и линия, 
и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 
экспериментировать, а самое главное - самовыражаться. 

"Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают источник 
творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 



 

 

умнее ребенок", - утверждал В.А.Сухомлинский. Рисование нетрадиционными 
способами - увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и 
восхищает детей. Существует много техник нетрадиционного рисования, их 
необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 
результата. Например, какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, 
делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать 
забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе. 
Согласно многим исследованиям использование нетрадиционных техник рисования: 

 
• способствует снятию детских страхов; 
• развивает уверенность в своих силах; 
• развивает пространственное мышление; 
• учит детей свободно выражать свой замысел; 
• побуждает детей к творческим поискам и решениям; 
• учит детей работать с разнообразным материалом; 
• развивает чувство цветовосприятия, чувство фактурности и объёмности; 
• развивает мелкую моторику рук; 
• развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии; 
• во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 
 
Я изучила большое количество нетрадиционных техник рисования и отметила 

для себя, что многие виды рисования подходят для применения в студии 
изобразительного искусства. Надо только понимать, какие техники соответствуют 
возрасту и психологическим особенностям детей, каковы затраты времени и 
применяемых материалов. Важно отметить вариативность и художественное 
разнообразие нетрадиционных техник рисования, которые предоставляют 
руководителю возможность творчески подойти к решению задачи конкретного 
занятия. Учитывая особенности тематической, содержательной и технической сторон 
художественно-творческой деятельности, а также спектр интересов возрастной 
группы и отдельного участника творческого коллектива, я подбираю материалы и 
примерные задания для различных групп воспитанников. 

Я хотела бы поделиться своим опытом работы в нетрадиционных техниках 
рисования. В нашей студии занимаются дети разного возраста - от 5 до 17 лет. 
Поэтому для разного возраста я бы порекомендовала разные приемы и материалы. 



 

 

С детьми младшего возраста я использую:  
• рисование пальчиками; 
• оттиск печатками из картофеля, моркови, пенопласта;  
• рисование ладошками, рисование по мокрому листу бумаги. 

 
 Детей среднего возраста знакомлю с более сложными техниками: 

          • тычок жесткой полусухой кистью; 
• печать поролоном; 
• печать пробками; 
• восковые мелки + гуашь; 
• свеча + акварель; 
• отпечатки листьев; 
• рисунки из ладошки; 
• рисование ватными палочками; 
• волшебные веревочки; 
• монотипия предметная. 
 

В старшем возрасте дети могут освоить еще более трудные, а также смешанные 
методы и техники: 
• рисование солью, песком, манкой; 
• рисование мыльными пузырями; 
• рисование мятой бумагой; 

 

 



 

 

• кляксография с трубочкой; 
• монотипия пейзажная; 
• печать по трафарету; 
• кляксография обычная; 
• пластилинография, граттаж. 

 Для того чтобы всем было понятно, о чем идет речь, надо перечислить 
наиболее востребованные приемы нетрадиционного рисования.  

 

Виды нетрадиционных техник рисования 
Монотипия (от греч. mуnos – "один" и tэpos - "отпечаток") - вид печатной 

графики. Техника монотипии заключается в нанесении красок от руки на гладкую 
поверхность с последующим печатанием на станке. Полученный на бумаге оттиск 
всегда бывает единственным и уникальным.  

Варианты монотипии:  
- Монотипия с простым оттиском - нанесение цветных пятен на поверхность 

с последующим отпечатыванием на чистый формат.  
- Монотипия с симметричным оттиском - лист бумаги складывают пополам, 

наносят цветные пятна с последующим отпечатыванием на чистый формат.  
- Монотипия с дорисованными элементами - нанесение цветных пятен на 

поверхность с последующим отпечатыванием на чистый формат и дорисовкой 
различными элементами, переходящими в фантазийный образ.  

 

 



 

 

- Монотипия штампами - нанесение на штамп (листок дерева, кружево, губка 
и т. д.) краски с последующим печатанием на чистую поверхность.  

Инструменты и материалы: белый или цветной картон, ткань, дерево, пластик; 
гуашь, акварель, темпера, акрил; кисти различного диаметра; банка с водой. 

Аэрография – заключается в нанесении рисунка с помощью техники 
набрызга. На смоченную кисть водой набирается краска и пальцем проводят по 
ворсу кисти, капли попадают на лист бумаги, образуя эффект множества точек. 
Варианты аэрографии:  

- аэрография фона - лист бумаги заполняется различными оттенками цветов 
техникой набрызга.  

- аэрография с применением шаблона (лист дерева, вырезанный силуэт и т. д.) 
- предварительно положить на поверхность шаблоны, а затем лист бумаги 
заполняется различными оттенками цветов техникой набрызга.  

- аэрография с дорисованными элементами - лист бумаги заполняется 
различными оттенками цветов техникой набрызга и дорисовываются элементы, 
подходящие по смыслу.  

Инструменты и материалы: белая или цветная бумага; гуашь, акварель; кисти 
различного диаметра, может быть: пульверизатор, зубная щетка, щетка для одежды, 
малярная кисть; банка с водой.  

Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально "точечность") - стиль письма в 
живописи, использующий чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые 
мелкими мазками прямоугольной или круглой формы в расчете на их оптическое 
смешение в глазу зрителя в отличие от смешения красок на палитре. Отсюда и 
название техники нанесения рисунка - "пуантилизм", от французского слова pointel - 
"писать точками".  

Инструменты и материалы: белая или цветная бумага, кисти различного 
диаметра, банка с водой, палитра, тряпочка. 

Кляксография - это отличный способ весело и с пользой провести время, 
поэкспериментировать с красками, создать необычные образы - заключается в 
выполнении различных упражнений с помощью рисования клякс на поверхности, 
затем из полученных изображений получить фантазийный рисунок.  

Виды кляксографии:  
- раздувание краски - капнуть на лист плотной бумаги цветную жидкую краску 

и дунуть на каплю в соломинку под разными углами, затем получить фантазийный 
рисунок с помощью дорисовки, подходящей по смыслу.  

- с помощью нитки - на чистую поверхность положить нитку различными 
узорами, предварительно смоченную в воде и гуаши, затем приложить лист бумаги и 
примять оба листа. Аккуратно, но резко вытащить нитку, не открывая листов. 
Полученное изображение откорректировать недостающими линиями.  

- клякса закрытыми глазами - предварительно закрыв глаза, нарисовать на 
листе различные узоры. Затем из полученных клякс создать образ при помощи 
раскрашивания и добавления подходящих по смыслу линий.  

- ладошка - приложить ладонь ребенка к листу бумаги и обвести. Ребенок 
должен из ладошки создать свой неповторимый образ, желательно из мира фауны. 

 Материалы: гуашь, акварель, цветные карандаши, фломастеры, кисти, нити, 
тряпочки. 



 

 

Рисование поролоновым тампоном. Маленькие дети начинают рисовать 
пальчиками, а затем кистью. Но детям довольно трудно правильно держать кисть, а 
тем более рисовать ею, поэтому на первых этапах рисования вместо кисточки можно 
использовать поролоновый тампон прямоугольной формы с закругленным с одной 
стороны кончиком. Сначала лучше использовать гуашь одного цвета, а при смене 
цвета желательно взять другой чистый тампон.  

Ход работы: 1. Ребенок берет за кончик поролоновый тампон, другой конец, 
смоченный в воде, опускает в баночку с гуашью. 2. Рисует поролоновым тампоном 
точки, мазки, линии, круги или закрашивает размашистыми мазками внутри заранее 
нарисованного контура предмета. 

Варианты работ. Поролоновым тампоном рисуется всё, что и кистью. Им 
можно ставить отпечатки – круглые, если кончик закруглен, или квадратные, если 
два конца квадратной формы. Поролоновым тампоном можно рисовать внутри 
трафарета. 

 

 
Печать листьями. Осенью, гуляя с ребенком в парке, можно собрать листья с 

разных деревьев, отличающиеся по форме, размеру и окраске. Листья покрывают 
гуашью, затем окрашенной стороной кладут на лист бумаги, прижимают и снимают - 
получается аккуратный отпечаток растения. 

Пример техники "печать листьями": 
· Возьмите любой понравившийся листик и на отдельном листе бумаге хорошо 

прокрасьте его гуашью при помощи кисточки. Старайтесь не оставлять пустых мест 
и не прокрашенных краев. 

· Положите листик окрашенной стороной вниз на чистый лист бумаги, 
расположите листок черенком вниз и плотно прижмите к бумаге, стараясь его не 
двигать, иначе изображение получится смазанным. 

· Аккуратно взять листок за черенок и плавным движением вверх постепенно 
отклеить его с альбомного листа. 

 



 

 

· Следующие листочки можно покрасить в другие цвета, а можно один листик 
сделать двухцветным. Отпечатайте их в других местах композиции. Можно взять 
уже использованный листик и покрасить его в другой цвет, тогда при смешении 
разных красок может получиться необычный оттенок. 

· Когда рисунок заполнится отпечатками листиков, кистью дорисовать стволы 
деревьев - отпечатавшиеся прожилки листиков будут напоминать веточки в цветной 
кроне.  

Рисование методом тычка. Для этого метода достаточно взять любой 
подходящий предмет, например, ватную палочку. Опускаем ватную палочку в краску 
и точным движением сверху вниз  делаем тычки по альбомному листу. Палочка будет 
оставлять четкий отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть от того, какой 
формы  был выбран предмет для тычка. Если тычок делать целенаправленно, 
например, по готовому контуру и внутри него, то изображаемый объект получится 
интересной неоднородной фактуры. Этим методом можно нарисовать падающий 
снег, украсить готовый рисунок орнаментом и многое другое. 

Пример техники "методом тычка" "Веточка черемухи": 
· Гуашью зеленого цвета рисуем длинную основную ветку и несколько 

коротких  боковых, количество зависит от того, сколько цветочных гроздей будет на 
основной ветке.  

 
 

 



 

 

· От коротких веточек  по бокам зеленым цветом  нарисуем тонкие исходящие 
веточки для цветочков.  

· Берем ватную палочку, опускаем в желтый цвет и делаем  желтые серединки у 
цветочков на конце коротких тонких черенков.  

· Гуашью белого цвета делаем лепестки – маленькие горошины вокруг желтой 
серединки. Таким же образом выполнить несколько гроздьев черемухи на основной 
ветке.  

· Между гроздьями кистью нарисовать короткие черенки для листиков. На 
конце каждого черенка нарисовать листик.  

 Рисование крошками цветных карандашей. Маленьким детям трудно 
закрасить большой предмет цветными карандашами. Ребенок еще не может как 
следует нажимать на карандаш, у него не получается штриховать без просветов и т.д. 
А при рисовании красками – все растекается и сливается. Но можно попробовать 
закрашивать контурный рисунок крошками цветных карандашей. 

Кляксография. В основе этой техники рисования лежит обычная клякса.  В 
процессе рисования сначала получают спонтанные изображения. Затем ребенок 
дорисовывает детали, чтобы придать законченность и сходство с реальным образом. 

Оказывается, клякса может быть и способом рисования, за который никто не 
будет ругать, а, наоборот, еще  и похвалят. При этом не нужно мучиться с пером и 
чернилами, а можно использовать разноцветные кляксы из красок. Если сложить 
листик пополам, на одну сторону накапать несколько капель жидкой краски и плотно 
прижать другую сторону, то можно получить необычные причудливые узоры. А 
потом в полученных кляксах постараться рассмотреть деревья, цветы, водоросли. 
Для начала можно попробовать работать с одной краской, потом с несколькими. 

Пример техники "кляксография": 
· Сложить пополам альбомный лист, тщательно прогладить линию сгиба, 

раскрыть лист.  

· Набрать как можно больше краски на кисточку и капнуть на одну половину 
листа.  

· Сложить лист пополам и хорошенько разгладить.  

· Раскрыть лист и посмотреть, что получилось. 

· Проделать ту же самую операцию  с краской другого цвета, каждый раз капая 
на чистое место и только на одну из половинок листа.  

· Посмотреть, что получилось и при необходимости дорисовать детали. 



 

 

Раздувание краски. Эта техника чем-то похожа на кляксографию. Так же, как 
и при кляксографии, на лист бумаги наносят несколько капель жидкой краски, но 
лист не складывают, а берут трубочку. Можно взять трубочку для коктейля, а можно - 
от обычного детского сока. Нижний конец трубочки направляют в центр кляксы, а 
затем с усилием дуют в трубочку и раздувают кляксу от центра в разные стороны. 

Детям очень нравится, когда у кляксы разбегаются в разные стороны "ножки". На 
пятно можно воздействовать и управлять им, преобразуя в какой-либо задуманный 
объект, отдельные детали которого дорисовываются обычной кистью или с помощью 
фломастеров. Усилия по раздуванию краски способствуют активной работе легких. 

Пример рисунка в технике "раздувание краски": 

· Кисточкой рисуем ствол дерева коричневого цвета.  

· Над стволом дерева наносим кистью большую каплю яркого цвета (желтую, 
красную, оранжевую, зеленую), разведенную водой. Если развести сильно, то 
"ножки" при раздувании будут толстые, если гуще - тонкие и аккуратные. 

 · Помещаем в центр капли трубочку и начинаем раздувать в разные стороны, 
поворачивая лист. 

 · Рядом с первым нанести пятно другого цвета и раздуть его. При этом ножки 
соседних пятен могут пересекаться и сливаться. Из нескольких пятен изображаем 
округлую крону дерева. Таким же образом можно выполнить 2-3 дерева. 

 · В дополнение к композиции нарисовать этим же методом ежиков. Пятно 
черного цвета раздуть в верхней его части. Кистью дорисовать мордочки и лапки. 
Поверх иголок - листик, грибок или яблочко. 

 · Можно дорисовать солнышко и облака.  

Монотипия. Данная техника используется для изображения зеркального 
отражения объектов на водной глади (пруда, озера, реки и т.д.). Эта техника схожа с 
кляксографией: лист бумаги складывается пополам, на одной половинке рисуются 
объекты будущего пейзажа и раскрашиваются красками, а после лист складывается 

 



 

 

пополам и проглаживается. После получения оттиска исходные объекты рисунка 
оживляются красками повторно, чтобы они имели более четкие контуры, чем их 
отражения на "водной глади" водоема. 

Пример рисунка в технике "монотипия": 
· Берем голубой  лист. Предварительно белый лист можно закрасить голубой 

краской. В верхней части листа поэтапно нарисовать  гуашью объекты пейзажа: 
деревья, кустарники, горы, дом, солнце, облака и т.д. 

 · Затем сложить лист по нижней границе перехода рисунка в водную гладь и 
прижать. Таким образом, получится отражение пейзажа в воде.  

· Пейзаж на берегу оживить красками, чтобы он был более четкий и яркий, чем 
его отражение в воде. Отражение на воде подкрашивать не надо - оно остается слегка 

размытым.  

· Усложните рисунок: сложите лист на три части, тогда получиться отражение 
предметов, которые находятся на воде, например, лодка с парусом. 

Фотокопия – рисование свечой. Для основного рисунка используется любой 
водоотталкивающий материал: свеча, кусок сухого мыла, белый восковый 
мелок.  Невидимые контуры не будут окрашиваться при нанесении поверх них 
акварельной краски, а будут проявляться, как это происходит при проявлении 
фотопленки. 

Пример рисунка в технике "фотокопия" "Морозный узор":  
1. Придумать эскиз будущего узора.  

2. Выполнить рисунок на листе при помощи свечи или белого воскового мелка.  

3. Равномерно покрыть рисунок акварелью голубого или фиолетового цвета. 
 

        Проступающий рисунок. Это смешанная техника рисования различными 
материалами. Основная цель - ознакомиться со свойствами и особенностями 
материалов. Задуманный сюжет выполняется восковыми карандашами (мелками). 

 



 

 

Затем поверх рисунка наноситься акварель. Акварельные краски скатываются с 
рисунка, и он как бы проявляется.  

Пример рисунка "Праздничный салют над городом": 
· В нижней части рисунка нарисовать восковыми мелками невысокие дома или 

только крыши. Раскрасить их. Хорошо нажимайте на восковый мелок, чтобы след 
был четким и ярким.  

· На оставшейся части листа нарисовать разноцветные пучки салюта в виде 
кругов, веера, фонтана и т.д. На концах лучей нарисовать огоньки в виде звездочек, 
кружочков, снежинок. 

· Покрыть готовую композицию черной акварелью (фиолетовой, темно-синей). 
 

Техника выполнения витражей "клеевые картинки". Контур будущего рисунка 
делается клеем ПВА из флакона с дозированным носиком. Предварительно эскиз 
можно нарисовать простым карандашом. Затем границы контура обязательно 
должны высохнуть. После этого пространство между контурами раскрашивается 
яркими красками. Клеевые границы не позволяют краске растекаться и смешиваться. 

Пример витража: 
· Простым карандашом без нажима разделить лист пересекающимися линиями 

в разных направлениях, обязательно от края до края (конструкция снежинки). 

 · Провести линии от концов получившейся снежинки к середине каждого 
луча, чтобы получились окошечки – "кусочки стеклышек".  

· Обвести контур клеем ПВА и дать высохнуть.  

· Раскрасить пространство между клеевыми границами яркими красками. 

Каракулеграфия. Если на листе изобразить недорисованный контур предмета 
или какие-нибудь каракули, то можно увидеть в них какие-то объекты.  Если 
дорисовать и дополнить эти объекты, то получится целостный узнаваемый объект. 
По сложности задач, развивающих представление и зрительную память, этот способ 
обучения наиболее сложный, так как требует определенного уровня развития 
воображения, опыта, наблюдений. При первоначальном знакомстве с 
каракулеграфией разумнее предложить ребенку лист с каракулями (полуконтуры с 
изображением знакомых зверушек). Если ребенок будет испытывать затруднение  в 
узнавании объектов, можно использовать наводящие вопросы, загадки. 

 Пример рисунка: 
· Внимательно рассмотреть незаконченный контур, определить недостающие 

элементы предмета.  

· Дорисовать простым карандашом недостающие детали объекта.  

· Раскрасить готовый рисунок.  

· По желанию дополнить композицию тематическими элементами. 



 

 

Шаблонография. Чтобы нарисовать предмет в этой технике, необходимо 
представить, из каких геометрических фигур он состоит. Каждый сложный предмет 
можно изобразить при помощи простых составляющих: треугольников, кругов, 
квадратов, овалов и прямоугольников. Данная техника предполагает обрисовывание 
заранее приготовленных шаблонов геометрических фигур с целью составить и 
изобразить отдельный объект или сюжетную картинку. 

Рисуем по шаблону: 
· Продумать содержание рисунка.  

· Начинать создание объекта в следующей последовательности: вначале нужно 
обрисовать основную, самую крупную, форму и только потом переходить к деталям.  

· Простым карандашом обрисовать геометрические формы, чтобы готовое 
изображение составляло единое целое.  

· Готовую композицию выполнить в цвете.  

 

Угольная копия - это совсем непонятное определение для техники рисования, 
но совсем простой метод копирования и знакомый всем детям. Сами вспомните, как 
вы клали под лист бумаги рельефный рисунок (например, монету) и простым 
карандашом чёркали, прорисовывая каждый орнамент. 

Этот метод копирования очень любят все дети - это интересный и лёгкий вид 
рисования, ведь просто чёркаешь, и вскоре получается рисунок. Можно рисовать и 
карандашами, и восковыми мелками. Детям нравится рисовать больше мелками, так 
как след от них ярче, чем от карандаша. 

 Контрастное рисование (белым по черному). Черный и белый – 
контрастные цвета. Мы привыкли рисовать черным по белому. Но стоит поменять 
эти цвета местами, и получится неожиданное изображение. На черном фоне очень 
оригинально и выразительно выглядят ярко-белые предметы.  

Материал: лист черного цвета или альбомный лист, тонированный черной 
гуашевой краской; белая гуашь, тонкая кисточка, баночка с водой, тряпочка.  

Ход работы. Ребенок рисует кисточкой с белой краской, например, зимний 
пейзаж: снег, деревья и т.д. 

Варианты работ. С детьми постарше можно украшать белыми узорами из 
волнистых и прямых линий, капелек, завитков, узелков, сеточек черное платье, 
свитер, платок. С детьми 5-6 лет можно рисовать только контуры рисунка, без 
последующего закрашивания. 

Рисование пластилиновыми красками. Рисование пластилином – это 
искусство на стыке двух классических изобразительных жанров: "плоской" 
живописи и объёмного изображения, то есть скульптуры. Пластилин – 
благодатнейший материал для художника, но, кажется, ещё недостаточно оценённый. 
Если знать и использовать секреты пластилина, можно создавать не просто поделки, 



 

 

а настоящие картины из пластилина – от тонких полотен, почти не отличимых от 
живописи, до выпуклых барельефов.   

Во-первых, пластилин замечательно пластичен - он легко принимает любую 
форму, раскатывается, разминается и ложится на поверхность любым слоем. Иными 
словами, рисование пластилином очень удобно - художник имеет дело с необычайно 
послушным материалом. Но пластичность – это только первый из секретов 
пластилина.  

Второе замечательное свойство – это вязкость ("прилипчивость").  

Третий из секретов пластилина – цветность. Разнообразие цветов и оттенков 
выпускаемого пластилина само по себе даёт широкие возможности, но этим 
пластилиновая "палитра" не ограничивается. При создании картины из пластилина к 
его цветам можно относиться так же, как к художественным краскам: различные 
цвета можно смешивать и получать новые, со всей гаммой промежуточных 
оттенков. Но и это ещё не все секреты пластилина.  

Четвёртое его свойство – термолабильность. При нагревании (даже до 
температуры наших рук) пластилин легко размягчается, поэтому пальцы и ладони 
художника – главный инструмент при рисовании пластилином. Некоторые 
художники почти всю работу выполняют пальцами, размазывая материал по 
поверхности будущей картины из пластилина. Однако помимо чисто ручной работы 
у художника в распоряжении множество инструментов для рисования пластилином - 
разнообразные стеки (некоторые мастера делают самодельные стеки удобной для 
них формы: заострённые, плоские, в форме лопаточек и т.п.), да и любые подручные 
средства. Годятся гвозди, иглы, зубочистки, любые рельефные поверхности – 
шестерёнки, крышки от бутылок и т.д. Но все же главный инструмент – это руки. 
Приёмы ручной работы с пластилином те же, что и при лепке - они известны даже 
детям: раскатывание "колбасок" различной толщины, скатывание шариков, а затем 
расплющивание их в кружки, прищипывание и так далее. Рисование пластилином, 
особенно детское, в принципе не отличается по характеру этих приёмов – только 
детали укладываются на поверхность картины из пластилина и далее им придаётся 
желаемая форма и рельеф поверхности.  

1 способ. Многие знают, как создать пластилиновую картину (отрывай кусочки 
пластилина и размазывай их по картону тонким слоем, закрашивая таким образом 
рисунок).  

2 способ. Можно создать похожие картины, но другим способом, не менее 
интересным, с использованием самодельных пластилиновых красок. Как 
приготовить такую краску? В каждую маленькую баночку положить кусочки 
пластилина одного цвета и залить небольшим количеством горячей воды. На 
следующий день краска будет готова (должна получиться густая сметанообразная 
масса (чем больше воды, тем она жиже). 

 Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует 
положительные мотивации в творческой деятельности детей, способствует созданию 
радостного настроения, снимает страх перед краской, боязнь не справиться с 



 

 

процессом рисования. Различные виды нетрадиционного рисования способствуют 
повышению уровня развития зрительно-моторной координации, например: 
рисование по стеклу, роспись ткани, рисование мелом по бархатной бумаге. 

Данные техники не утомляют детей, у них сохраняется высокая активность, 
работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение 
задания. Идея применения нетрадиционных техник в студии изобразительного 
искусства заключается в формировании умения творить не только карандашом и 
кистью, но и используя необычный материал, который позволит получить огромное 
удовлетворение и большие положительные эмоции. Работа в нетрадиционных 
техниках еще раз подтверждает взгляды В. И. Андреева на развитие творческих 
способностей детей, который в своих трудах дает описание черт творческой 
личности: 

- Мотивационно-творческая активность и направленность (любознательность, 
увлеченность, стремление к творческим достижениям); 

- Интеллектуально-логические способности личности (способность 
анализировать, сравнивать, выбирать, классифицировать); 

- Интеллектуально-эвристические способности генерировать идеи, выдвигать 
гипотезы, фантазировать, мыслить, оценивать); 

- Коммуникативно-творческие способности (использовать творческий опыт 
других, способность к сотрудничеству, отстаивая свои убеждения); 

- Индивидуальные особенности личности (индивидуальный стиль работы). 
Таким образом, творческие способности необходимо развивать, так как они 

влияют на всестороннее развитие личности ребенка. 
 Работая над рисунком, дети учатся выделять особенности, качества, внешние 

свойства предметов, главные и второстепенные детали, правильно устанавливать и 
соотносить одну часть предмета с другой, передавать пропорции, сравнивать 
величину деталей, сопоставлять свой рисунок с натурой, с работами товарищей. В 
процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. Происходит обогащение 
их словарного запаса, развивается внимание, память. 

Различные исследования говорят том, что речь формируется под влиянием 
импульсов, поступающих от пальцев рук. Учеными доказано, что развитие руки 
находится в тесной связи с развитием речи, мышления и творческого воображения 
ребенка. Как утверждал Аристотель: "Рука – это инструмент всех инструментов". 
Именно изобразительное творчество, используя рисование нетрадиционными 
способами, придает руке ребенка больше мастерства. 

Эта деятельность по использованию набора техник развивает умение 
взаимодействовать детей друг с другом, объединяться в группы, самостоятельно 
распределять свои действия. 

Дети могут выполнить часть работы, отложив другую на некоторое время. Это 
дает детям возможность поразмышлять, что и способствует развитию творчества. 
Дети в мыслях могут что-то изменить или добавить другую технику, обосновывая 
свои подходы. 

Развитие 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 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. 

 
Формы работы с детьми: 

- свободная деятельность (зависящая от интереса, желания ребенка); 
- индивидуальная деятельность (дополнительные занятия, основанные на 

наблюдении, проблемах ребенка); 
- организованная деятельность; 
- работа в парах, группах проводится по какой-либо продуктивной 

деятельности по собственному желанию; 
 В отличие от традиционных техник нетрадиционные техники позволяют 

выполнение коллективных работ, где дети взаимодействуют друг с другом, находят 
совместные решения выхода из затруднительных ситуаций. В работе используются 
такие формы организации и проведения занятий, как: беседы, путешествия по 
сказкам, наблюдения, целевые прогулки, экспериментирование, экскурсии, 
фотовыставки, выставки рисунков, конкурсы, развлечения. 

Организация данной работы не трудоемка при наличии художественных 
материалов, образцов рисунков в нетрадиционной технике рисования, методической 
базы и соответствующей подготовки. Данная работа предполагает тесное 
взаимодействие с родителями воспитанников. Задача не стоит в привлечении 
родителей к созданию работ - я использую нетрадиционные техники рисования для 
развитии интереса к творчеству. Для этого в своем коллективе постоянно провожу 
консультации, беседы, открытые просмотры занятий, дни открытых дверей; 
организовываю круглые столы; провожу мастер-классы, например: "Скажи, скажи, 
художник, какого цвета дождик?", совещания на тему: "Развитие творческих 
способностей детей посредством соединения нетрадиционных и традиционных 
способов рисования", "Бесталанных детей не бывает".       
         

 
 

Результативность опыта 
В результате работы, направленной на развитие творческих способностей 

детей в системе занятий и свободной изобразительной деятельности, я отмечаю, что 
в процессе творчества дети стали воплощать свои замыслы более свободно, 
самостоятельно стали проявлять инициативу. Ощущается заинтересованность детей 
в изобразительной деятельности. У детей возрос интерес к нетрадиционным 
техникам рисования. Они создают новое, оригинальное, проявляют творчество, 



 

 

фантазию, реализуют свой замысел и самостоятельно находят средства для 
воплощения. Рисунки детей стали интереснее, содержательнее. Дети обрели 
уверенность в себе, начали чувствовать себя маленькими художниками. Дети стали 
творчески всматриваться в окружающий мир, находить разные оттенки, приобрели 
опыт эстетического восприятия. 

 
Руководитель студии изобразительного искусства "Юный художник" Нечаева Е.И. 
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