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Красноярск, 2020г. 

Художник хочет рисовать, 

Пусть не дают ему тетрадь, 

На то художник и художник – 

Рисует он, где только может… 

Он чертит палкой по земле, 

Зимою пальцем на стекле, 

и пишет углем на заборе, 

и на обоях в коридоре. 

Рисует мелом на доске, 

На глине пишет и песке. 

Пусть нет бумаги под руками, 

И нет денег на холсты, 

Он будет рисовать на камне, 

И на кусочке бересты. 

Салютом он раскрасит воздух, 

Взяв вилы, пишет на воде, 

Художник, потому художник, 

Что может рисовать везде. 

А кто художнику мешает, 

Тот землю красоты лишает! (А. Усачев) 

Вы не задумывались, почему все дети любят рисовать? Как правило, они 

начинают это делать раньше, чем говорить. Причем для них важен сам 

процесс; рука движется, оставляет след, остановился, ничего не происходит. 

Все, что попадает в руки ребенка, подвергается всестороннему испытанию. О 

чем это говорит? О том, что дети-исследователи, мыслители и открыватели. 

Давайте поможем им делать новые открытия. Кто знает, может быть, мы 

откроем что-нибудь новое и для себя? 

 Рисование необычными материалами и оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

 



 

Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 

Задачи: 

Формировать у родителей умение организовывать совместную 

творческую    деятельность с детьми старшего дошкольного возраста через 

использование нетрадиционных техник рисования. 

Развивать внутрисемейные связи, эмоциональное позитивное семейное 

общение, умение находить общие интересы и занятия. 

Апробировать новые нетрадиционные формы работы с семьей, как фактор 

позитивного эмоционального развития ребенка. 

Оборудование: 

- рабочее место для каждого ребенка с родителем; 

- лист ватмана Ф А4; 

- гуашь; 

- влажные и бумажные салфетки на каждого ребенка и родителя; 

- листья сухие; 

- кисточки №7; 

- баночки для кистей; 

- CD - проигрыватель; 

- запись спокойной мелодии для фона; 

- баночки с водой. 

Основная идея по работе с нетрадиционными техниками способствует 

развитию детской художественной одаренности, личностному 

интеллектуальному развитию детей, развивает память, психику, творчество, 

подготавливает ребенка к школе. 

 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. 

 Детям лучше внушить: "В творчестве нет правильного пути, нет 

неправильного пути, есть только свой собственный путь" 



Но, обучая ребенка рисованию, не следует переусердствовать. Не стоит 

постоянно заставлять ребенка рисовать. Необходимо создать у него 

положительную мотивацию к рисованию, желание быть творцом. Все дети 

любят рисовать, но творчество не может существовать под давлением и 

насилием. Ведь рисование для ребенка – это радостный, вдохновенный труд, 

к которому не надо принуждать, но очень важно стимулировать и 

поддерживать малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности 

изобразительной деятельности. Обобщая свой опыт работы с детьми в этом 

направлении, могу с уверенностью сказать, что наиболее интересными 

формами изобразительной деятельности для детей являются нетрадиционные 

техники рисования. Подобные нестандартные подходы к организации 

изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым 

вызывая стремление заниматься интересным делом. Оригинальное рисование 

раскрывает креативные возможности ребенка, позволяет почувствовать 

краски, их характер и настроение. 

Рисовать можно чем угодно и как угодно! Лежа на полу, под столом, на 

столе…. На листочке дерева, на газете…. Разнообразие материалов ставит 

новые задачи и заставляет все время что-нибудь придумывать 

Уважаемые родители, какие способы нетрадиционного рисования вы знаете? 

Назовите. 

 Это … 

А еще? Их очень много, около 200 способов. 

Это «Кляксография», «Граттаж», «Рисование штрихами», «Рисование 

восковыми мелками или свечой», «Набрызг», «Шишкой, маком, 

колосочком», «Рисование мыльными пузырями», «Рисование зубной щеткой 

с расчёской», «Помадой», «Рисование по ткани палочкой», «Рисование 

перышком» и мн.др. 

Я хочу показать вам, один из способов нетрадиционной техники рисования. 

Техника оттиск засушенными листьями. 

Необходимые материалы: 

Гуашь, салфетки, вода, кисти, листик сухой. 

Описание осваиваемого приема: нанести краску на засушенный лист 

(опустить его в тарелочку с краской или аккуратно с помощью кисти нанести 

краску на одну из его сторон), наметить на бумаге место для отпечатка, 

приложить намазанную поверхность засушенного листа, слегка прижать. 

Такое же действие можно сделать при помощи листа китайской капусты. 



Нанести краску с помощи кисти на лист китайской капусты, приложить 

намазанную поверхность китайской капусты, слегка прижать. 

Теперь на свое усмотрение можете дорисовать не достающие детали вашего 

пейзажа или кисточкой, или любым понравившимся нетрадиционным 

способом рисования. 

Свои работы располагаем на выставочном стенде. И теперь можем ими все 

вместе полюбоваться. 

Есть ли у вас вопросы ко мне, предложения? 

Итог мастер-класса. 

- Уважаемые родители! Наш мастер-класс подошел к концу. Я вижу 

замечательные работы в необычной технике, надеюсь, что теперь в беседах с 

детьми о занятиях рисованием вы сможете проявить свою немалую 

осведомленность!  

Спасибо всем за внимание! 
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