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                  МАДОУ «Буратино» 

                                                                            целевая аудитория: дошкольники 4 – 5 лет 

 

Уважаемы родители! 

Давайте вспомним, как радостно было нам в детстве рисовать! 

Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию, 

советую родителям использовать нетрадиционные способы изображения. 

нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 
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1 Шаг. Что такое нетрадиционная техника рисования? 

Уважаемые родители, что бы более четко понять, что же такое нетрадиционная 

техника рисования,  вам потребуются интересные сведения. Воспользуйтесь 

дополнительной информацией в интернете 

https://www.youtube.com/watch?v=F4a7rDvLFeU&t=186s 

https://luchik.ru/articles/grow-up/tehniki-risovaniya.html  

 

2 Шаг. Творческий процесс 

Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети раскрывают 

свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. Здесь они 

начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к 

достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. 

 

С детьми среднего дошкольного возраста можно попробовать: 

 отпечатки-картинки; 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog57964/netradicionaja-tehnika-risovanija-cvetov-dlja-

doshkolnikov-4-5-let-poshagovo-s-foto.html  

 печать пластилином; 

https://www.youtube.com/watch?v=xcr2NdfhFkI  

 отпечатки листьев; 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2192772005692668974&from=tabbar&parent-

reqid=1637223198008287-12246254321695024220-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

7464&text=нетрадиционные+техники+рисования+ОТПЕЧАТКИ+ЛИСТЬЯМИ+ЦВ

ЕТЫ+4-5+ЛЕТ  

 рисунки из ладошки; 

https://www.youtube.com/watch?v=BLNfzNKZJQo  

 рисование ватными палочками; 

https://www.youtube.com/watch?v=3tc0zvnSl3k  

 волшебные ниточки;                 

https://www.youtube.com/watch?v=dACnB67pvxs  

 монотипия. 

            https://www.youtube.com/watch?v=n2OhLbR6Xk8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F4a7rDvLFeU&t=186s
https://luchik.ru/articles/grow-up/tehniki-risovaniya.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog57964/netradicionaja-tehnika-risovanija-cvetov-dlja-doshkolnikov-4-5-let-poshagovo-s-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog57964/netradicionaja-tehnika-risovanija-cvetov-dlja-doshkolnikov-4-5-let-poshagovo-s-foto.html
https://www.youtube.com/watch?v=xcr2NdfhFkI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2192772005692668974&from=tabbar&parent-reqid=1637223198008287-12246254321695024220-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-7464&text=нетрадиционные+техники+рисования+ОТПЕЧАТКИ+ЛИСТЬЯМИ+ЦВЕТЫ+4-5+ЛЕТ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2192772005692668974&from=tabbar&parent-reqid=1637223198008287-12246254321695024220-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-7464&text=нетрадиционные+техники+рисования+ОТПЕЧАТКИ+ЛИСТЬЯМИ+ЦВЕТЫ+4-5+ЛЕТ
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2192772005692668974&from=tabbar&parent-reqid=1637223198008287-12246254321695024220-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-7464&text=нетрадиционные+техники+рисования+ОТПЕЧАТКИ+ЛИСТЬЯМИ+ЦВЕТЫ+4-5+ЛЕТ
https://www.youtube.com/watch?v=BLNfzNKZJQo
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3 Шаг. Роль нетрадиционной техники рисования в развитии 

мелкой моторики и воображения дошкольника 

• способствует снятию детских страхов; 

• развивает уверенность в своих силах; 

• развивает пространственное мышление; 

• учит детей свободно выражать свой замысел; 

• побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

• учит детей работать с разнообразным материалом; 

• развивает чувство композиции, ритма, цвета - восприятия; 

• развивает мелкую моторику рук; 

• развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии; 

• во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

https://slovo.mosmetod.ru/2016/04/18/tyukaeva-t-v-storozheva-n-yu-rol-netraditsionnoj-

tekhniki-risovaniya-v-razvitii-melkoj-motoriki-i-voobrazheniya-doshkolnika/  

 

4 Шаг. Стихи о рисовании 

Альбом для рисования (В. Берестов) 

И в десять лет, и в семь, и в пять 

Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует 

Всё, что его интересует.                                         

Всё вызывает интерес:                      

Далёкий космос, ближний лес, 

Цветы, машины, сказки, пляски…            

Всё нарисуем!  

Были б краски, 

Да лист бумаги на столе, 

Да мир в семье и на Земле. 

 

https://feminissimo.ru/mama/stihi/stihi-detskie-pro-risovanie.html  

 

https://slovo.mosmetod.ru/2016/04/18/tyukaeva-t-v-storozheva-n-yu-rol-netraditsionnoj-tekhniki-risovaniya-v-razvitii-melkoj-motoriki-i-voobrazheniya-doshkolnika/
https://slovo.mosmetod.ru/2016/04/18/tyukaeva-t-v-storozheva-n-yu-rol-netraditsionnoj-tekhniki-risovaniya-v-razvitii-melkoj-motoriki-i-voobrazheniya-doshkolnika/
https://feminissimo.ru/mama/stihi/stihi-detskie-pro-risovanie.html
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После прочтения обсудить с ребенком, что запомнилось, понравилось, 

что впечатлило. Можно выучить с ребенком понравившееся стихотворение. 

5 Шаг. Игры 

«Волшебники» 

Цель: развитие эмоциональности и творческого воображения. 

Правила: Без предварительной беседы предложить детям с помощью карандашей 

превратить две совершенно одинаковые фигуры, изображенные на листе, в злого и 

доброго волшебника. Далее предложить придумать, что совершил плохого «злой» 

волшебник и как его победил «добрый». 

Ознакомьтесь с играми, предложенными сайтом: 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-po-risovaniyu.html  

Побеседуйте с ребенком, какие игры ему понравились, в какую бы он 

поиграл с друзьями. 

 

6 Шаг. ВИДЕОУРОКИ  РИСОВАНИЯ. Творческое задание 

     Пройдите по ссылке, выберете понравившийся раздел и приступайте к совместному 

творчеству с вашим ребенком  

https://risuemdoma.com/video 

Данный мастер класс поможет провести не забываемый вечер вместе с 

ребёнком. 

Вы можете чётко следовать логике предлагаемого маршрута, проводя вместе 

свободные вечера или выходные дни. Желаем успехов!!! 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-po-risovaniyu.html
https://risuemdoma.com/video

