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Занимаясь с детьми рисованием, лепкой, аппликацией, мы активно 

способствуем их всестороннему гармоничному развитию. Изодеятельность - 

универсальное образовательное средство, способное уравновесить одно-

стороннюю интеллектуальную деятельность ребенка. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми 

центрами и внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует 

саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга и 

других органов. 

Ученые, изучающие деятельность детского мозга, отмемзют большое 

стимулирующее значение функций руки. Уровень развития речи детей на-

прямую зависит от того, как сформированы тонкие движения пальцев. Выявлена 

закономерность: если развитие движения пальцев соответствует возрасту 

ребенка, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если пальцы 

развиты недостаточно, то задерживается и речевое развитие, хотя общая 

моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. Формирование 

речевых областей мозга совершенствуется под влиянием импульсов от пальцев 

рук. Стимулировать речевое развитие рекомендуется путем активных движений 

пальцев. 

Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже простейшие 

работы в лепке и аппликации требуют постоянного внимания и заставляют 

ребенка думать. Искусная работа руками еще более способствует 

совершенствованию мозга. 

Рисование является одним из самых интересных и увлекательных занятий 

для детей дошкольного возраста. В процессе рисования совершенствуются 

наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие 

способности. 

Все в детстве рисуют, но у кого-то это получается хорошо, а у кого-то плохо. 

Одному ребенку нужно немного помочь, а другому требуется длительное 

обучение и тренировка. Несформированность графических навыков и умений 

мешает ребенку выразить в рисунке задуманное и затрудняет развитие 

познавательных способностей и эстетического восприятия. 

Сложной для детей является методика изображения предметов тонкими 

линиями. И далеко не все дети справляются с поставленной перед ними задачей. 

Это влечет за собой отрицательное эмоциональное отношение ко всему процессу 

рисования и ведет к развитию детской неуверенности. Решить данные проблемы 

помогают нетрадиционные способы рисования. 



Занятия по рисованию с детьми следует начинать со способов, не тре-

бующих от маленьких художников профессионально четких линий, несущих  

важную художественную нагрузку. Сначала следует научиться рисовать паль-

чиком, ладошкой. Затем задачу можно усложнить: использовать в процессе 

рисования тампончики, жесткую кисточку. Предварительно на листе бумаги 

простым карандашом нанесите контур. Попросите детей внимательно 

рассмотреть рисунок и обвести его пальчиком, проговаривая: «Вот грудка, мор-

дочка, ушки, спинка» и т.д. Затем сделайте тычки тампоном или кисточкой, не 

оставляя просвета между ними. Рисунки получаются объемными и живыми, 

понятными каждому ребенку. 

На последующих занятиях подведите детей к решению новых задач и 

применению различных способов изображения сюжета, пейзажа, натюрморта. 

Неотъемлемой частью работы должны стать экспериментирование с красками 

(создание новых оттенков) и совместное разрабатывание способов рисования. 

Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более ин-

тересными, выразительными и красочными, а также развить детскую само-

стоятельность, мышление. 

В старших группах подобная работа помогает решить специфические 

задачи: развитие наблюдательности, формирование способностей живо от-

кликаться на события окружающей действительности, умение видеть красоту 

природы. 

Обучение детей нетрадиционным способам рисования активизирует 

познавательный интерес, формирует эмоционально положительное отношение к 

процессу рисования, способствует эффективному развитию воображения и 

восприятия. 

Доступность использования нетрадиционных техник определяется воз-

растными особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу в этом  

направлении следует с таких техник как рисование пальчиками, ладошкой, 

различными печатками, монотипия, но в старшем дошкольном возрасте эти же 

техники дополняют художественный образ, создаваемый с помощью более 

сложных: монотипия пейзажная, кляксография, ниткография и т.д. 

Рисование пальчиками и ладошками. С двух лет. Ребенок опускает в 

гуашь пальчик или ладонь и делает отпечаток на бумаге. 

Тычок жесткой полусухой кистью. Возраст любой. Ребенок опускает в 

гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. Таким образом за-

полняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности 

пушистой или колючей поверхности. 

Рисование на сырой бумаге. С младшей группы. Лист бумаги мочат с 

помощью губки. На сырую бумагу кистью накладываются гуашевые пятна. 

Получаются разноцветные клумбы, букеты цветов. В старших группах с по-

мощью этой техники рисуются пейзажи. 

Оттиск поролоном. Со средней группы. Ребенок опускает поролон в краску 

и наносит оттиск на бумагу. 

Оттиск смятой бумагой. Со средней группы. Ребенок опускает смятую 

бумагу в краску и наносит оттиск на бумагу. 



Восковые мелки +акварель. Со средней группы. Рисунок наносится 

восковыми мелками на белую бумагу. Затем закрашивается лист в один или 

несколько цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 

Рисование на мятой бумаге. Со средней группы. Бумага сначала комкается, 

затем разглаживается. На этой бумаге можно сделать рисунок с помощью разных 

материалов (гуашью, акварелью, восковыми мелками). Эта техника интересна 

тем, что в местах сгибов бумаги (там, где нарушается ее структура) краска при 

закрашивании делается более интенсивной, темной. 

Ее называют эффектом мозаики. 

Печать по трафарету. Со старшей группы. Оттиск на бумагу наносится с 

помощью трафарета кистью или поролоновым тампоном. 

Кляксография обычная. Со старшей группы. Пластиковой ложкой за-

черпывается краска или гуашь, выливается на лист. В результате получаются 

пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и 

прижимается. Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается, 

определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются.  

Кляксография с трубочкой. Со старшей группы. Пластиковой ложкой 

зачерпывается краска или гуашь, выливается на лист, делая небольшое пятно 

(капельку). Затем это пятно раздувается из трубочки так, чтобы ее конец не 

касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. 

Недостающие детали дорисовываются. 

«Знакомая форма - новый образ». Со старшей группы. Карандашом 

обводится выбранный предмет. Затем это изображение превращается во что-то 

другое путем дорисовывания и раскрашивания любыми подходящими 

материалами. 

Набрызг. Со старшей группы. Его суть в разбрызгивании капель с помощью 

специального приспособления, которое нам может заменить зубная щетка и 

расческа. Зубной щеткой набирается немного краски, и быстрыми движениями 

проводится ею по поверхности расчески. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Оттиск трафаретом. Со старшей группы. Вырезаются силуэты для тра-

фаретов. Трафареты прикладываются на белый лист бумаги, штрихуется фон 

вокруг, захватывая немного и трафарет. Трафарет убирается, остается белая 

фигурка в радужном окружении. Заштриховывается весь фон фигурками - 

трафаретами. Такую яркую картинку можно использовать как открытку. Тра-

фареты после окончания работы не выбрасываются, они тоже очень красивы 

Приклеив их на лист цветной бумаги, вы получите еще одну картинку.  

Монотипия предметная. Со старшей группы. Лист бумаги складывается 

вдвое и на одной его половине рисуется половина изображаемого предмета 

(предметы выбираются симметричные). После рисования каждой части 

предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для 

получения отпечатка. 

Монотипия пейзажная. С подготовительной группы. Лист складывается 

пополам. На одной половине рисуется пейзаж, на другой получается его 

отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски 



не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, 

протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан 

оттиск, «оживляется» красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. 

Техника простого карандаша и ластика. С подготовительной группы. 

Лист бумаги штрихуется простым карандашом. Для получения более одно-

родного тона фон растушевывается с помощью кусочка ваты. Силуэт рисунка 

протирается ластиком. Дополнительные детали дорисовываются простым 

карандашом. 

Радужное рисование. С подготовительной группы. Простым карандашом 

наносится силуэт предмета на лист бумаги. В радужном порядке начинается 

затушевывание предмета. Вначале нажим на карандаш сильный, затем 

постепенно ослабляется. На слабый карандашный тон накладывается 

следующий цвет так, чтобы оба тона смешались и плавно перетекали один в 

другой. 

Одна из главных задач в лепке и аппликации - развивать ручную умелость 

через самые разнообразные движения. 

Услышав слово «пластилин», мы сразу же представляем, что нам предстоит 

лепить. Конечно же лепить, но не только. Пластилином можно и рисовать. 

Рисование с помощью пластилина необыкновенно мощная техника. 

Она способствует, в первую очередь, снятию мышечного напряжения и рас-

слаблению. Во-вторых, данная технология развивает художественное и про-

странственное мышление. 

Пластилин - один из самых доступных материалов, широко применяемый в 

работе с детьми. С пластилином легко и интересно работать. Он пластичный, 

яркий, и на изготовление красивой живописной работы уходит не так много 

времени. 

Начать работу можно с «печатания» рисунков на пластилиновой основе. Для 

основы подойдут различные крышечки с приподнятыми краями (от коробки с 

сыром или майонезом...). На нее наносится тонкий слой пластилина. Рисунки 

«печатаются» самыми разными предметами, например, пробками от бутылок... 

Далее можно научить детей рисовать контуром из пластилина. Для этого 

следует взять книжки - раскраски, выбрать понравившийся контурный рисунок. 

Перенести рисунок на картон. Обсудить с детьми, каким цветом вы будете 

работать над рисунком. Этот момент очень важный в работе с детьми, т.к. 

приучает их думать, принимать решения и мотивировать их. Рисунок на картоне 

можно раскрасить фломастерами или карандашами, а потом края отделать 

жгутиком из пластилина. 

Когда контур рисунка выложен, можно пофантазировать и добавить 

дополнительные детали, чтобы получилась сюжетная картина. 

Когда дети освоят контурную отделку предметного рисунка, задание можно 

усложнить. Взять небольшой кусочек пластилина желтого цвета, скатать из него 

шар, затем расплющить в «блинчик», прижать его к листу картона. Размазать 

указательным пальцем в разные стороны, получился пушистый комочек - 

цыпленок. Выбрать место, где будет располагаться клюв, и положить на то место 

маленький кусочек пластилина красного цвета. Сделать один мазок пальцем 



вверх, другой вниз - получится открытый клюв. Рисуем пластилином две ножки 

и глаз. Вот и готов наш цыпленок. 

Когда дети научатся аккуратно растягивать пластилин, можно переходить к 

пейзажам (красивые закаты и восходы солнца, море). Предложить детям назвать 

цвета и оттенки, которые они видят на предложенных пейзажах и скопировать 

похожий пейзаж пластилином. Работу над пейзажем лучше проводить в старших 

группах. Картины из пластилина могут быть плоскими, полуобъемными или 

объемными, т.е. часть картины выполнена пластилином врастяжку, часть 

подрисована, а часть - с приклеенной объемной фигурой, с цветком или с другим 

предметом. 

Еще один нетрадиционный вид лепки - это лепка из соленого теста. 

В наше время интерес к тесту как к материалу для поделок возник 

сравнительно недавно, лет 15 назад. Вначале изделия из теста были довольно 

простыми, типа разнообразных форм кондитерских изделий, запеченных в 

духовке, но постепенно интерес воспитателей стал возрастать. Стали появляться 

замысловатые изделия. Тесто стали подкрашивать при замесе разными красками. 

Фантазия человека безгранична. Работа с тестом доступна, увлекательна и 

полезна, т.к. развивает у ребенка моторику, усидчивость, терпение и фантазию. 

К тому же тесто экологически чистый материал. 

Аппликация - один из видов изобразительной техники, основанный на 

вырезывании, наложении различных форм и закреплении их на другом 

материале, принятом за фон. Основным признаком аппликации является 

силуэтность. 

Аппликация может быть предметной, состоящей из отдельных изо-

бражений, сюжетной, отображающей те или иные события, и декоративной, 

включающей орнаменты, узоры, которыми можно украсить различные 

предметы. 

Занятия аппликацией имеют большое значение для гармоничного развития 

ребенка. Они способствуют развитию у него творчества, пробуждают фантазию, 

активируют наблюдательность, внимание и воображение, воспитывают волю, 

развивают ручные умения, чувство формы, глазомер и цветоощущение. Работа 

над композициями способствует воспитанию художественного вкуса детей.  

Очень интересны работы, выполненные методом «тычкования». Ребенок 

ставит тупой конец карандаша в середину квадратика из бумаги и заворачивает 

вращательными движениями края квадрата на карандаш. Придерживая пальцем 

край квадрата, ребенок опускает его в клей. Затем приклеивает квадратик на 

основу, прижимая его карандашом. Только после этого вытаскивает карандаш, а 

свернутый квадратик остается на бумаге. Процедура повторяется многократно, 

пока свернутыми квадратиками не заполнится желаемый объем пространства 

листа. 

Нитяная пластика. На картон или плотную бумагу наносится контур 

предмета. Детали предмета, намазанные клеем, выкладываются мелко на-

резанными нитками. 

Аппликация из ваты. Детали предмета вырезаются из картона, обора-



чиваются ватой и наклеиваются на фон. Дополнить изображение можно ко-

лечками, которые изготавливаются из длинной узкой полоски  ваты, намотанной 

на карандаш. 

Рамочки для картинок можно оформить аппликацией из фигурной суповой 

засыпки. 

Картины из соленого теста. Выбирается рисунок, переводится на кальку 

или тонкую бумагу. Фигуры заполняются тестом. Рисунки смазываются клеем 

ПВА и просушиваются. Подготавливается фон. Когда фигурки из теста 

высохнут, калькд по краям обрезается, фигурки раскрашиваются и приклеи-

ваются на свое место прямо на кальке. Картину можно покрыть лаком.  

 


