
 

Консультативный материал для педагогов. 

«Нетрадиционные техники рисования и их влияние на развитие речи дошкольников»  

 
     Дошкольный возраст – это период для развития у детей продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация и конструирование. В них ребенок может выразить свое 

отношение к окружающему миру, развить творческие способности, а также устную речь 

и логическое мышление.  

      Детское изобразительное творчество – мир ярких, удивительных образов. Оно не 

редко поражает взрослых своей непосредственностью, оригинальностью, буйством 

фантазии. Дошкольники рисуют много и с большим желанием. 

Еще больше возможностей открывают нетрадиционные техники рисования. 

Нельзя забывать рисование может быть не столько самоцелью, видом деятельности, 

инструментом для самовыражения, сколько средством развития всех сторон личности 

дошкольника. В том числе средством, способствующим развитию речи детей.  

        Все этапы изобразительной деятельности сопровождаются речью.  Показ, 

объяснение — основные приёмы, гарантирующие успешное решение изобразительных 

задач. Первая часть включает в себя сюжет, мотивирующий деятельность ребенка, в ней 

определено место и предусмотрено время для разнообразных приёмов развития 

речи.  Вторая часть практическая, где ребёнку предлагают материал, с которым 

предстоит работать, указываются его особенности, а также с чего начать, как потом 

действовать. 

  Изобразительная деятельность важна не столько для овладения умением рисовать, 

сколько для развития общих способностей, которые проявляются в будущем в любых 

видах деятельности. 

     В процессе изобразительной деятельности дошкольники усваивают целый ряд 

графических и живописных умений и навыков, учатся анализировать предметы и 

явления окружающего мира. Данная деятельность важна для развития мелкой моторики 

пальцев рук, их мускулатуры, координации движений. 

     Исследователями установлено, что уровень развития речи, интеллекта ребенка 

напрямую зависит от сформированности тонких движений пальцев рук. Развитие 

мелкой моторики рук способствует развитию высших корковых функций (памяти, 

внимания, мышления, оптико-пространственного восприятия, воображения), а также 

работоспособности, усидчивости и т.д. Осознанные движения пальцами рук приводят к 

активации речевой деятельности. Чем больше уделяется внимания этому, тем быстрее 

идет процесс постановки речи  

       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. 

     Дети могут изучать различные технологии изображения, такие как: 

– рисование пальчикам; 

– рисование ладошками; 

– оттиск печатками из картофеля; 

– тычок жёсткой полусухой кистью; 

 – тампонирование. 



   

     Нетрадиционной техники рисования 

 «Тактильное рисование». Данная техника применяется с детьми раннего возраста или 

на начальном этапе с более старшими детьми. 

 «Рисование пальчиком». Ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки 

на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 «Рисование ладошкой». Ребёнок опускает ладошку в гуашь (всю кисть) или окрашивает 

её с помощью кисти и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 

окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфетками, затем 

гуашь легко смывается. 

«Использование дополнительных средств 

выразительности» 

1) «Оттиск печатками из пробки или ластика». 

Способ получения изображения: ребёнок 

прижимает пробку к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для 

получения другого цвета меняется и мисочка и 

пробка. 

2) «Печать по трафарету». Способ получения изображения: ребёнок прижимает 

печатку или поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск 

на бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берут другие тампон и трафарет. 

3) «Кляксография обычная». Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает 

гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в 

произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно 

согнуть пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее 

верхний лист снимается, изображение рассматривается: определяется, на что оно 

похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

4) «Кляксография трубочкой». Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает 

пластиковой ложкой краску, выливает её на лист, делая небольшое пятно (капельку). 

Затем на пятно дует из трубочки так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни бумаги. 

При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

5) «Монотипия предметная». Способ получения изображения: ребенок складывает 

лист бумаги вдвое и на одной его половине рисует половину изображаемого предмета 

(предметы выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока 

не высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем 

изображение можно украсить, также складывая лист после рисования нескольких 

украшений. 



6) «Оттиск смятой бумагой». 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. 

7) «Точечный рисунок». Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить 

его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но лучше всего 

получаются точечные рисунки красками. Ватная палочка окунается в густую краску. А 

дальше принцип нанесения точек такой же. 

8) «Набрызг». Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и 

ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

9) «Отпечатки листьев». 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. 

10) «Поролоновые рисунки». Делаем из поролона 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). 

11) «Тычок жёсткой полусухой кистью». Способ получения изображения: ребёнок 

опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, даже вертикально. При работе кисть в 

воду не опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

12) «Рисование на мокрой бумаге». Существует целый ряд 

предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать на 

влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например, 

если ребенок хочет изобразить «Идет дождь», «Ночной город» 

Нужно научить дошкольника сделать бумагу немного влажной. 

Если будет бумага излишне мокрой — рисунка может не 

получиться. Поэтому рекомендуется намочить в чистой воде 

кусок поролона, отжать ее и провести или по всему листу 

бумаги, или (если так требуется) только по отдельной части. И 

бумага готова к произведению неясных образов. 

13) «Учимся делать фон». Многие дети делают фон кисточкой, к тому же 

обыкновенной, маленькой. Хотя есть простой и надежный способ: делать фон ватой или 

кусочком поролона, смоченным в воде и краске. 

 «Использование смешанных техник»: 

1) «Коллаж». Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются 

несколько вышеописанных. В целом нам в идеале кажется важным следующее: хорошо, 

когда дошкольник не только знаком с различными приемами изображения, но и не 

забывает о них, а к месту использует, выполняя заданную цель. Например, один из детей 



решил нарисовать лето, и для этого он использует точечный рисунок (цветы), а 

солнышко ребенок нарисует пальцем, фрукты и овощи он вырежет из открыток, 

тканями изобразит небо и облака и т.д. 

2) «Рисуем с помощью открыток». Почти в каждом доме хранится масса старых 

открыток. Переберите вместе с детьми старые открытки, научите вырезать нужные 

образы и наклеивать к месту, в сюжет. Яркое фабричное изображение предметов и 

явлений придаст даже самому простому незатейливому рисунку вполне 

художественное оформление. Разве может трех-, четырех- и даже пятилетний ребенок 

нарисовать собаку и жука? Нет. Но к собачке и жучку он дорисует солнышко, дождик 

и будет очень рад. Или если вместе с детьми вырезать из открытки и наклеить 

сказочный домик с бабушкой в окошке, то дошкольник, ориентируясь на свое 

воображение, знание сказок и изобразительные навыки, бесспорно, дорисует что-то к 

нему. 

3) «Восковые мелки или свеча+акварель». Способ получения изображения: ребёнок 

рисует восковыми мелками или свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в 

один или несколько цветов. Рисунок остаётся не закрашенным. 

Каждый из перечисленных выше приемов может быть использован как отдельно, так и 

вместе. Их можно объединять с любой другой техникой рисования. Рисование с 

использованием нетрадиционных техник рисования не утомляет детей, у них 

сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. 

Формирование активного и пассивного словаря происходит за счёт использования слов, 

обозначающих предметы, действия и признаки с учётом грамматически правильного 

согласования слов в роде, числе и падеже, что способствует коррекции грамматического 

строя речи. 

      Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования в работе с 

дошкольниками может способствовать преодолению моторной неловкости; по-новому 

открывает перед ребёнком мир, что помогает активизировать и расширить словарный 

запас.  Рисование нетрадиционными техниками не требует от ребенка специальных 

навыков, является доступным для любого ребенка, может использоваться в 

коллективной работе. У детей появляются навыки культуры общения, улучшаются 

отношения со сверстниками, формируются правила поведения в коллективе, 

развивается речь. 

 


