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Рисование – одно и самых любимых детских 

занятий, которое воспитывает в ребенке много 

положительных качеств, таких как 

усидчивость и терпение, внимательность, 

воображение, способность мыслить и многое 

другое. Все они очень пригодятся малышу в 

дальнейшей жизни.

Нетрадиционные техники рисования – это 

способы рисования различными материалами: 

поролоном, скомканной бумагой, трубочками, 

нитками, парафиновой свечой, сухими 

листьями; рисование ладошками, пальчиками, 

тупыми концами карандашей, ватными 

палочками и т.д.

























Каждый из этих методов - это маленькая игра. 

Их использование способствует развитию интеллектуальных 

способностей детей в процессе изобразительной деятельности; 

- воспитывает у них способности эстетически воспринимать 

окружающий мир и передавать его в рисунках; 

- способствуют обогащению знаний и представлений детей о 

предметах и их использовании, материалах, их свойствах, 

способах применения; 

- стимулируют положительную мотивацию у ребенка, 

вызывают радостное настроение, снимают страх перед 

процессом рисования; 

- дают возможность экспериментировать; 

- развивают тактильную чувствительность, цветоразличие; 

- способствуют развитию зрительно-моторной координации; 

- не утомляют дошкольников, повышают работоспособность; 

- развивают нестандартность мышления, раскрепощенность, 

индивидуальность.



Советы родителям:

 - материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры, 
восковые карандаши и т.д.) необходимо располагать в 
поле зрения малыша, чтобы у него возникло желание 
творить; 

 - знакомьте его с окружающим миром вещей, живой и 
неживой природой, предметами изобразительного 
искусства;  

- предлагайте рисовать все, о чем ребенок любит 
говорить, и беседовать с ним обо всем, что он любит 
рисовать; 

 - не критикуйте ребенка и не торопите, наоборот, 
время от времени стимулируйте занятия ребенка 
рисованием; 

 - хвалите своего ребёнка, помогайте ему, доверяйте 
ему, ведь ваш ребёнок индивидуален!



Художник, потому художник, 

Что может рисовать везде. 

А кто художнику мешает,

Тот землю красоты лишает!

Художник хочет рисовать,

Пусть не дают ему тетрадь… 

На то художник и художник – 

Рисует он, где только может…

Он чертит палкой по земле, 

Зимою пальцем на стекле,  

И пишет углем на заборе, 

И на обоях в коридоре. 

Желаю успехов в Вашем творчестве!
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