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Аннотация: Степень развития мелкой моторики у ребенка определяет самые важные для его будущего качества: 

речевые способности, внимание, координацию в пространстве, концентрацию и воображение. Одной из эффективных 

форм развития мелкой моторики рук является изобразительная деятельность. И рисование в этом процессе играет 

особую роль. А включение в работу с детьми нетрадиционных методов рисования и творческого конструирования в 

интересной и оригинальной форме способствовать решению данной задачи. Статья будет интересна воспитателям, 

родителям дошкольников. Представленный материал включает в себя презентацию, которая поможет в наглядной 

форме познакомить слушателей с основными видами нетрадиционных техник рисования, используемых в ДОУ. 
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Abstract: the Degree of development of fine motor skills in a child determines the most important qualities for his future: 

speech abilities, attention, coordination in space, concentration and imagination. One of the effective forms of development of 

fine motor skills of hands is visual activity. And drawing plays a special role in this process. And the inclusion in the work 

with children of non-traditional methods of drawing and creative design in an interesting and original form to contribute to the 

solution of this problem. The article will be of interest to educators, parents of preschoolers. The presented material includes a 

presentation that will help in a visual form to acquaint students with the main types of non-traditional drawing techniques used 

in the DOW. 
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Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок. 

В.А. Сухомлинский 

(СЛАЙД 2)  

На всех этапах жизни ребёнка движения рук играют важнейшую роль.  

(СЛАЙД 3) 

Степень развития мелкой моторики у ребенка определяет самые важные для его будущего качества: речевые 

способности, внимание, координацию в пространстве, концентрацию и воображение.  

(СЛАЙД 4) 

Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих мелкую мускулатуру. Их можно условно 

разделить на несколько групп: игры на развитие тактильного восприятия, игры с водой и песком, фольклорные 



пальчиковые игры, упражнение с предметами, игры на выкладывание, игры на нанизывание, игры с конструкторами и 

т.д.  

(СЛАЙД 5) 

Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также различные виды продуктивной 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, плетение, вязание и т.д.  

Одной из эффективных форм развития мелкой моторики рук является изобразительная деятельность. 

И рисование в этом процессе играет особую роль.  

(СЛАЙД 6)  

Дети рисуют инструментами, близкими по форме, способу держания и действия к ручке, которой пишут в школе. 

По рисункам детей можно проследить, как развивается мелкая моторика, какого уровня она достигает на каждом 

возрастном этапе.   

(СЛАЙД 7)    

Включение в работу с детьми нетрадиционных методов рисования и творческого конструирования позволяет 

развивать сенсорную сферу не только через исследование свойств изображаемых предметов и выполнение 

соответствующих действий, но и благодаря работе с разными живописными материалами. Кроме того, 

осуществляется стимуляция познавательных интересов ребёнка (использования предметов, которые окружают 

ребёнка каждый день в новом ракурсе). 

 (СЛАЙД 8)    

Основные виды нетрадиционных техник рисования, используемые в ДОУ. 



(СЛАЙД 9)  Тычок  жесткой полусухой кистью. Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности.  

(СЛАЙД 10)  Рисование ватными палочками. Карандашом наносится рисунок на бумагу. Каждая новая краска 

берется новой палочкой. Заполняется точками сначала контур рисунка, затем весь рисунок. Работы, выполненные 

ватными палочками, очень похожи на рисунки, сделанные раздельными мазками. 

(СЛАЙД 11)  Рисование пальчиками. Ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. 

На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 

смывается (также можно рисовать ладонью, необходимые детали дорисовываются). 

(СЛАЙД 12) Оттиск печатками. Ребенок прижимает печатку к штемпельной подушечке с краской и наносит 

оттиск бумагу. Для получения другого цвета меняется и мисочка, и печатка (работу можно выполнять разными 

материалами: пробкой, поролоном, ластиками, картофелем, листьями и т.д.) 

(СЛАЙД 13) Рисование по мятой бумаге. Ребенок предварительно сминает лист бумаги, затем слегка 

разглаживает ее и кистью наносит изображение прямо по изгибам. Рисунок получается несколько объемным, как бы 

выступает. 

(СЛАЙД 14) Рисование по мокрой бумаге. Ребенок смачивает лист чистой водой, а потом кистью наносит 

изображение. Оно получается как бы размытое под дождем или в тумане. Если нужно прорисовать детали, то немного 

надо подождать, пока рисунок высохнет, или набирать на кисть густую краску.  

(СЛАЙД 15)  Набрызг. Ребенок  красиво располагает на бумаге любой предмет (главное, чтобы он был не очень 

большим и имел характерную форму). Обмакивает зубную щетку в краску. Стряхивает лишнюю воду, чтобы не было 



клякс. Чем гуще краска, тем лучше. Проводит стекой по щетинкам зубной щетки, направляя летящие брызги на 

листок и ровно закрашивает всю картину. Затем убирает предмет. Можно продолжить процесс разбрызгивания, 

используя другую гуашь, стеку и карандаш. 

(СЛАЙД 16)  Монотипия пейзажная. Ребенок складывает лист пополам. На одной половине листа рисуется 

пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не 

успели высохнуть. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее 

отличался от отпечатка. По аналогии – монотипия предметная. 

(СЛАЙД 17) Кляксография обычная. Ребенок ставит кляксы на листе бумаги в произвольном порядке. 

Недостающие детали дорисовываются. 

(СЛАЙД 18) Кляксография с трубочкой («раздувание»). Ребенок ставит кляксы на листе бумаги в произвольном 

порядке. Затем на эти пятна дует из трубочки так, чтобы капли растекались по листу бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются.  

(СЛАЙД 19) Рисование мыльными пузырями. Педагог в баночку с гуашью вливает шампунь, добавляет немного 

воды, все хорошо размешивает – раствор готов. Вставляет трубочку в стаканчик. Ребенок начинает дуть в трубочку до 

тех пор, пока не образуется пышная пена. Затем стаканчик с  пеной накрывается листом бумаги – получается 

изображение. Можно приложить лист к стаканчикам с другими цветами гуаши. Когда изображение подсохнет, 

педагог предлагает дорисовать недостающие детали. 

(СЛАЙД 20)  Рисование песком, крупой, солью, скорлупой. Ребенок готовит картон нужного цвета, простым 

карандашом наносит необходимый рисунок, потом каждый предмет по очереди намазывает клеем и посыпает 



аккуратно сыпучим веществом, лишнее ссыпает на поднос. Если нужно придать больший объем, то этот предмет 

намазывается клеем несколько раз по поверхности песка. 

(СЛАЙД 21)  Граттаж. Способ получения изображения: 1. Покрыть весь лист любой цветной гуашью (можно 

использовать несколько цветов или цветной картон). 2.  Всю поверхность листа натереть свечой. 3. Покрыть черной 

тушью, чтобы тушь не сворачивалась на парафине, добавить в нее жидкое мыло (1 капля мыла на столовую ложку 

туши). 4. «Процарапать» необходимый силуэт. 

(СЛАЙД 22)    

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности не только развивают моторику и творческие 

возможности детей.  Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает 

ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, 

думать, фантазировать. 
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