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Творчество открывает в детской душе те 
сокровенные уголки, в которых дремлют 

источники добрых
чувств

                                                    В.А.Сухомлинский 



Радость творчества



  

• Формирование позитивного 
отношения к миру 

• Развитие творческих способностей 
дошкольников средствами 
нетрадиционного рисования



• Развивать у детей эмоциональную 
восприимчивость, воображение, 
художественный вкус

• Знакомить с изобразительными 
возможностями различных художественных 
материалов, с нетрадиционными техниками 
рисования

• Учить создавать выразительный образ,

    свободно использовать цвет



Изобразительный материал

• Использование 
приспособлений 

    для нанесения рисунка

• Разнообразная основа,

    на которую наносится 
изображение

• Разновидность красок



  

 Приспособления 
для нанесения рисунка

• Кисти с разнообразным 
ворсом

• поролоновые шарики
• ватные палочки
• печати из ластика, картофеля
• сухие листья
• колпачки от фломастеров
• гелевая ручка
• трубка для коктейля
• свеча
• зубная щётка



Печати, штампы

Приспособления для нанесения рисунка



Печатание 
листьями

Приспособления для нанесения рисунка



  

Основа для нанесения изображения



Бумага всех видов

• Фотобумага

• обложки тетрадные

• обои
• конфетная упаковка
• бархатная бумага
• наждачная бумага
• гофрированный картон

Основа для нанесения изображения



Рисование на пленке
старшая группа

образец

Основа для нанесения изображения



Рисование на песке

Основа для нанесения изображения



  

Разновидность красок

• Тушь
• гуашь
• акварель

• пластилин 
• сухая косметика
• пищевые краски
• цветная мыльная пена 
• овощной и фруктовый сок



Использование сухой 
косметики

старшая и младшая группы

Разновидность красок



Виды нетрадиционных техник

• Монотипия

• Граттаж
• Набрызг
• Печатание листьями
• Печатание штампом
• Рисование методом тычка

• Вливание одной краски 

    в другую

• Пластилиновая живопись
• Раздувание краски
• Рисование штрихом
• Рисование двумя красками 

одновременно
• Рисование на песке

• Рисование ладошками
• Рисование точками



Рисование поролоновыми шариками
младшая и старшая группы

образец

Виды нетрадиционных техник



Печатание
средняя и подготовительная 

группы

Виды нетрадиционных техник



Цветная мыльная пена
подготовительная группа 

              Рисование двумя 
красками                
                                     одновременно 
                                                              
                                         старшая группа

Виды нетрадиционных техник



Роспись бумажной посуды
 старшая группа



    Тот, кто рисует,

    получает в течение одного часа больше,

    чем тот, кто девять часов только смотрит                                       
                                                     

                                                                И.Дистервег  



монотипия

Рисунки детей подготовительной группы

Виды нетрадиционных техник



Граттаж

образец

Виды нетрадиционных техник



Сказочный сад
подготовительная группа



Воображение важнее знания        
                                                  

                                      А.Энштейн

Чудесное превращение кляксы



Рисование по сырому фону

Средняя и старшая группы

Виды нетрадиционных техник



Рисование клеевой кистью

Рисование тычком по контуру и без контура

Виды нетрадиционных техник



Декоративно-прикладное искусство народов Севера

- саами, коми

Сумочка для мелочей – тучу  (коми)
Рисование меха клеевой кистью образец



Большая хозяйственная сумка - 
патка
 (коми)

образец

Декоративно-прикладное искусство коми



Роспись тарелок по образцу

по мотивам орнамента коми-
ижемцев

подготовительная группа

Декоративно-прикладное искусство коми



Украшение кулона

по мотивам орнамента 
коми-ижемцев

образец

Декоративно-прикладное искусство коми



Меховая обувь

коми, саами
подготовительная группа

образец

Декоративно-прикладное искусство коми и саами



Перевязь – головной убор саамской девушки
старшая, подготовительная группы

Рисование «бисера» ватной палочкой



Кружево

элемент женского 
костюма

саами, коми

Декоративно-прикладное искусство коми и саами

образец



Кружево 

подготовительная группа  
1класс

Декоративно-прикладное искусство коми



Рисование пластилином

• Создание лепных картин с изображением 
полуобъемных объектов на горизонтальной 
поверхности 

• Основной материал- -пластилин

• Использование дополнительных материалов

• Возможно использование комбинированных 
техник



Растягивание контура к центру

образец

Рисование пластилиномРисование пластилином



Пластилиновая живопись

образец

Рисование пластилиномРисование пластилином



Техника налепа

Средняя группа

Рисование пластилиномРисование пластилином



Использование 
комбинированных техник

Живопись и налеп
Коллективное творчество

(детские работы, оформление воспитателя)

Рисование пластилиномРисование пластилином



Живопись, налеп, 
объемная аппликация

образец

Рисование пластилиномРисование пластилином



Коллективная работа, 
сотворчество

старшая, подготовительная 
группы

(детские работы, оформление воспитателя)

Рисование пластилиномРисование пластилином



Коллективное творчество
Старшая 

и подготовительная группы

Рисование пластилиномРисование пластилином



Хорошо, когда мы вместе
Рисунок, объемная 

аппликация
подготовительная группа



Истоки способностей
 и дарований детей на кончиках 

их пальцев                                
                                           

                                          В.АСухомлинский 
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