
Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные техники рисования». 

 
Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в 

качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 

себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Родители  могут  пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в 

этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

Познакомьте детей с нетрадиционными способами  рисования,  их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании,  

научите  на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким 

образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания 

и умения в различных ситуациях. 

Кляксография 

Кляксография –  это отличный способ весело и с пользой провести время, 

поэкспериментировать с красками, создать необычные образы. Раздувая 

кляксы нельзя точно предугадать, как они разойдутся, перельются друг в 

друга, и каков будет окончательный результат... Такое занятие будет 

интересно и взрослым и детям. Причем не только интересно - но и полезно: 

например, в качестве  артикуляционной гимнастики. Также рисование 

выдуванием через соломинку укрепляет здоровье и силу легких и 

дыхательной системы (что особенно полезно при кашле). 

Хочется отметить, что с помощью данного вида рисования  хорошо, 

получается, изображать различные  деревья (получаются замысловатые 

стволы, ветки и т.д.). Попробуйте, результат Вам понравится! 

 
 



Оттиск смятой бумагой 

 Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце либо 

пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, 

смятая бумага. Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую 

бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Отпечатки листьев 
 

   Средства 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. 

   Проводя цикл занятий с использованием разнообразных техник для 

выявления способностей детей за пройденное время, видно, что у детей, 

имеются способности к работе красками с использованием нетрадиционных 

техник. У детей со слабо развитыми художественно-творческими 

способностями показатели находятся чуть выше, чем в начале учебного года, 



но за счет применения нетрадиционных материалов улучшился уровень 

увлеченности темой и техникой и способность к цветовосприятию. 

 

 

 
 

 

 

 

Поролоновые рисунки 
 

   Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем красками, то 

обязательно и кисточкой. Далеко не всегда, утверждают тризовцы. На 

помощь может прийти поролон. Советуем сделать из него самые разные 

разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем прикрепить их 

тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда 

уже готово. Теперь его можно обмакнуть в краску и методом штампов 

рисовать красные треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь 

поролон в отличие от ваты хорошо моется). Вначале дети хаотично будут 

рисовать геометрические фигуры. А затем предложите сделать из них 

простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем из двух, трех. 

 


