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2 СЛАЙД   Актуальность 

В процессе рисования у ребёнка совершенствуются наблюдательность, эстетическое 

восприятие,  эмоции, художественный вкус, творческие способности. Поэтому в 

дошкольном возрасте рисование должно быть не самоцелью, а средством познания 

окружающего мира. Рисуя, у ребёнка развиваются определённые способности: 

зрительная оценка формы, умение ориентироваться в пространстве, чувство цвета. 

Развиваются также специальные умения и навыки: зрительно-моторная координация, 

свободное владение кистью руки, что очень поможет будущему школьнику. Кроме 

того, занятия по рисованию доставляют детям радость, создают положительный 

настрой. 

3 СЛАЙД   Проблема 

    Проблема была мною сформулирована из потребности найти разные формы, методы 

и техники, направленные на формирование речи детей группы комбинированной 

направленности. Что может улучшить качество работы - это развитие моторики рук, а 

как сделать процесс эффективным не только на занятиях по развитию речи, но и в 

других видах деятельности? Здесь и возникла идея нетрадиционной изодеятельности. 

  4 СЛАЙД  

Исходя из проблемы, я поставила перед собой цель: 

Цель: Способствовать развитию творческих способностей и мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста через ознакомление с нетрадиционными техниками 

рисования.  

  

 И определила задачи (не читать) 

Задачи:  

 Изучить литературу. 

 Приобрести материалы для занятий по нетрадиционной технике рисования. 

 Ввести технику нетрадиционного рисования в совместную и индивидуальную 

деятельность с детьми 

 ПРОВЕСТИ МАСТЕР- КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

 ПРОВЕСТИ МАСТЕР- КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

5 слайд Литература 

 

В начале работы ознакомилась с литературой по данной теме для расширения знаний:  

Изучила материалы Анжелики Викторовны Никитиной «Нетрадиционные техники  

рисования в детском саду».  В нем описываются графические техники, которые 

доступны детям со слаборазвитой мелкой моторикой: тычок жесткой полусухой 



кистью, рисование пальчиками, оттиск печатками из картофеля, оттиск печатками из 

ластика, восковые мелки + акварель, печать по трафарету, монотипия , кляксография  , 

отпечатки листьев,– рисунки из ладошки и др. В  пособии предлагается планирование 

занятий по рисованию на весь учебный год в соответствии с лексическими темами 

 

В пособии «Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 познавательно-игровых 

занятий» Ирины Александровны Шаляпиной включены интегрированные 

познавательно-игровые занятия для детей старшего дошкольного возраста. 

Представлены нетрадиционные способы и техники рисования: граттаж, монотипия, и 

др., которые помогут педагогу всесторонне развивать личность ребенка, научить его 

выражать свое творческое начало. Особое внимание уделено предварительной работе 

(чтению художественных произведений, ознакомлению с окружающими явлениями, 

рассматриванию репродукций и рисунков). 

 

В пособии «Рисование с детьми дошкольного возраста» Регины Константиновны. 

Казаковой описано более 30 нетрадиционных художественных техник, 

способствующих развитию детской художественной одаренности. Авторами 

проанализировано влияние различных художественных техник на особенности 

развития детского изобразительного творчества.  

 

6 слайд.  После изучения литературы провела занятие с детьми с элементами 

нетрадиционной техники рисования (пластилинокрафия)  

7 слайд. На праздник осени в  нетрадиционной технике рисования  «отпечаток 

листьями на листе бумаги»  изготовили пригласительные для родителей. 

8 слайд. На вручение пригласительных родители были довольны и обрадованы 

талантами детей. 

9 слайд. Большой интерес у детей вызвала техника «монотипия» 

10 слайд. В этой технике все вместе  выполнили коллективную работу «отпечаток  

осенними листьями» «Осеннее дерево» 

11 слайд.  В технике «фроттаж» выполнили деревья после наблюдения на прогулке. 

12 слайд.  Берёзка из газет и бумаги  получилась объемная и принесла много 

впечатлений детям и родителям. 

13 слайд. Техника «кляксография» - ставим кляксы и раздуваем трубочкой. Детям 

очень понравилось, они фантазировали, радовались самому процессу и его результату. 

14 слайд.  Познакомила детей с нетрадиционной  техникой  рисования «ниткография», 

в этой технике изготовили открытки для папы на 23 февраля. 

15 слайд.  Приготовили подарок девочкам на 8 марта от мальчиков в техниках 

«ниткография» и рисование ватными палочками. 



16 слайд.  А также открытки мамам на 8 марта 

17 слайд. Познакомила  рисованием свечкой, очень забавной и волшебной техникой. 

Рисунок появляется, как по волшебству. 

18 слайд.  Дети узнали, что можно еще рисовать и мыльными пузырями 

19 слайд.   Изображать  на пакетах и с помощью пакета. 

20 слайд. В индивидуальной деятельности я познакомила с тычком сухой кистью, 

эффект шерсти подходит к изображению животных. А также: рисование вилкой, 

зубной щёткой подходит для изображения  травы. 

21 слайд. Также познакомила детей с такой  техникой,  как рисование на мокрой 

бумаге. Краски растекаются на листе как по волшебству. 

22 слайд. Граттаж произвел на детей незабываемое впечатление.  

23 слайд. В технике «рисование ладошками» делали коллективную работу «Миру 

мир», разноцветные ручки только создали радостную атмосферу. 

24 слайд. Провела мастер- класс  для родителей, цель которого создать условия для 

овладения нетрадиционными техниками рисования родителями с последующим 

применением в семейном воспитании.  

 

25 слайд. Организовала мастер класс с педагогами. Поделилась с коллегами на тему: 

знакомство дошкольников с нетрадиционными техниками рисования, как средством 

развития интереса  к изобразительному творчеству. 

 

26 слайд. В процессе «игры в художника» зона активности снижена, уменьшается 

амплитуда движений. Крупные и неточные движения постепенно становятся более 

тонкими и точными; круг внимания сужается и сосредотачивается на малой зоне. 

Наблюдения за детьми показывают: характер сюжета рисунков, выполненных, 

например, с помощью оттиска или печати, у таких детей становится менее 

агрессивным по содержанию и более сочным, ярким и чистым по цвету. Это, с одной 

стороны, а с другой изображение способствует развитию и познавательной 

деятельности, и творческой активности. В то же время корректируются психические 

процессы и личностная сфера в целом.  

                                                                  Результат: дети 

 различают и называют способы нетрадиционного рисования; 
 самостоятельно создают индивидуальные художественные образы, 

используя различные известные ему способы рисования и средства 
выразительности (линия, цвет, композиция, колорит и т.д.); 

 самостоятельно передают сюжетную композицию, используя разные ее 
варианты с элементами перспективы; 

 выражают свое отношение к окружающему миру через рисунок; 
 дают мотивированную оценку результатам своеи  деятельности.  


