
«Нетрадиционные техники рисования для детей раннего возраста» 

 

Рисование – интересный и полезный вид деятельности, в ходе которого 

разнообразными способами с использованием самых разных материалов создаются 

различные изображения. Помимо обучения навыкам рисования, формирования интереса и 

положительного отношения к изобразительной деятельности, занятия по рисованию 

способствуют: 

- развитию речи: в процессе обыгрывания сюжета и самого рисования веду непрерывный 

разговор с детьми, что в свою очередь стимулирует их речевую активность, содействует 

речевому подражанию, расширению активного и пассивного словаря; 

- ознакомлению с окружающим миром: рисуя с детьми, уточняют усвоенные знания о 

различных явления природы (дождь, снег и т. п., о жизни людей (в городе и деревне, 

праздники, прогулки и т. д., и о жизни животных, расширяют их. 

- развитию фантазии и творчества: показывая детям способы действий с изобразительным 

материалом, помогать на начальном этапе, а затем направлять их активность на 

эмоциональный заряд детей, превращать занятие в увлекательное приключение; 

- личностному развитию: внимательно и осознанно относться к дальнейшей судьбе 

детских рисунков, т. к. очень важно, чтобы дети чувствовали уважение к своим 

творениям; 

- эстетическому развитию: предлагать детям использовать разнообразные материалы 

(гуашевые краски, бумагу разнообразной фактуры и цвета, даю возможность каждому 

ребенку выбрать тот вариант, который нравиться ему больше всего и воплотить его в 

своем творчестве. 

Методов и приёмов нетрадиционного рисования очень много, я хочу познакомить 

вас с некоторыми из них. Такие методы и приёмы помогут интересно организовать 

творческий процесс на занятиях изобразительной деятельностью. 

1. Печать от руки 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и 

левой руками, окрашенными разными цветами. 

2. Использование печатки 

Ребёнок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и печатка. 

3. Рисование пёрышком 
Пёрышки различного размера опускаются в гуашь, проводится пером по листу. Для 

получения изображения разного цвета и размера пёрышки меняются 

4. Рисование пальцем. 

Ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый 

пальчик набирается краска разного цвета. 

5. Рисование по трафарету тампоном. 

Ребенок прикладывает трафарет к бумаге, обмакивает поролон в краску и примакивает 

поролон по трафарету, затем аккуратно убирает трафарет, если необходимо повторяет 

процедуру после высыхания краски. 

6. 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. 

Рисование часто несёт в себе элементы психотерапии – успокаивает, отвлекает, 

занимает. 

При обучении детей младшего возраста рисованию, активно использовать игру: 

обыгрывать сюжет будущего рисунка с помощью различных игрушек и предметов, 



сопровождать рисование эмоциональным комментарием, использовать стихи, потешки и 

т. д. Такой метод обучения позволяет заинтересовать малышей, дольше удерживает их 

внимание, создаёт необходимый эмоциональный настрой и положительный мотив 

деятельности. 

 

 

 

Конспект занятия в группе раннего возраста по нетрадиционному рисованию «Мой 

любимый дождик» 

Цели: знакомить детей с  техникой рисования пальчиками, показать приёмы рисования 

точек, закреплять умение узнавать и называть синий цвет.  Упражнять в умении отвечать 

на вопросы взрослого, воспитывать аккуратность при работе с красками. Закреплять 

умение ходить змейкой. 

Оборудование: листы бумаги белого цвета с нарисованной тучкой; пальчиковая краска 

или гуашь (синего) цвета. Картинки с изображением зонтика, куртки, резиновых сапог, 

плаща. Влажная салфетка для каждого малыша.  Аудио запись: звуки проливного дождя, 

пение птиц. Конусы.              

Содержание: 
Организационный момент (звучит аудио запись звуки проливного дождя) 

Воспитатель: Ребята, скажите, что вы слышите? 

Дети: Капает дождь. 

Воспитатель: А что нам нужно, чтобы не промокнуть под дождем?  (Дети выбирают 

картинки на столе и показывают) 

Упражнение  «Дождик» 
Звучит аудиозапись «Дождь» 

- Ой, ребятки, набежала тучка. Закапал дождь. (Дети стучат по полу или столу) 

Звучит  аудиозапись «Голоса птиц» (Дети хлопают в ладоши) 

Дождь стал стихать и совсем прекратился. 

В процессе выполнения упражнения воспитатель может задавать ритм, используя для 

этого металлофон. 

Воспитатель: Ребятки, а хотите мы сегодня с вами попробуем нарисовать дождик. 

Дети: Да. 

Воспитатель: Давайте подойдём к столу и посмотрим, что лежит на столе. (На столе 

лежат листы с нарисованными тучами) А теперь посмотрите, на рисунке дождь ещё не 

начался, хотя тучи уже закрыли солнышко. И вот первые капли дождя упали на землю. 

«Кап- кап- кап». 

Воспитатель: Ритмично наносит пальчиком точки, то ускоряя, то замедляя темп. Дождик 

всё тише и вот совсем закончился, только на земле остались лужи. 

Дети: Рисуют капли дождя. Сопровождая рисование словами: «Кап- кап- кап». 

Воспитатель в процессе рисования  контролирует, как дети рисуют, помогает, 

спрашивает каким цветом капельки дождя. Напомнить малышам, что после рисования 

пальчик нужно вытирать салфеткой. 

Воспитатель: Молодцы!!! Вот и закончился дождик. А пока капель дождя из ваших тучек 

высыхает, выходите, поиграем. 

Физминутка:  «Лужи мы обойдём». 

Малыши встают  за воспитателем  и выполняют  ходьбу змейкой, огибая расставленные 

конусы. 

После игры, воспитатель и дети находят рисунки с изображением сильного  «Ах какой 

сильный дождь на рисунках у Саши и Максима!» и слабого дождя « А здесь дождь совсем 

слабый. Скоро солнышко выглянет из-за тучки». 

 


