
Консультация для родителей: «Значение техники 

рисования и ее роль в создании изображения » 

          В системе воспитания детей дошкольного возраста большое место 

отводится рисованию, которое имеет важное значение для 

всестороннего развития личности. 

В процессе рисования у ребенка развивается наблюдательность, 

эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие 

способности, умения доступными средствами самостоятельно создавать 

красивое. 

Занятия рисованием развивают умение видеть прекрасное в 

окружающей жизни. Собственная художественная деятельность 

помогает детям постепенно подойти к пониманию произведений 

живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Изобразительная деятельность ребенка приобретает художественно-

творческий характер по мере овладения способами изображения. 

Продуктом художественно-творческой деятельности является 

выразительный образ. 

Основная цель обучения рисованию в детском саду и дома научить 

детей изображению предметов и явлений, как средство образного 

отражения жизненных впечатлений. Создавая рисунок, ребенок 

контролирует свои действия. Представления, нужные для рисования, 

образуются в процессе восприятия. 

Однако для того, чтобы нарисовать тот или иной предмет, недостаточно 

иметь ясное представление о его форме, цвете, строении, необходимо 

уметь выразить эти свойства предмета на плоскости листа бумаги, 

подчинить движение руки задаче изображения. 

Технике рисования детей следует обязательно учить. Освоение техники 

– это очень важная задача. 

При рисовании дети испытывают большие затруднения в создании 

изображений. А когда они не могут изобразить то, что ему хочется, это 

вызывает недовольство детей, а порою и отказ от рисования вообще. Не 

зная приемов рисования, дети пытаются найти их сами. Чаще всего это 

бывает неправильные приемы: неловкие движения рукой, 

загораживание рисунка. В результате форма предмета искажается, что 

вызывает огорчение у ребенка. 

Под техникой рисунка следует понимать, это- владение карандашом, 

красками и другими материалами. 

Большую роль надо отводить тому, как держать кисть, карандаш, как 

ими пользоваться.  



В рисовании большое значение имеет развитие кисти руки.Надо 

проводить игровые упражнения такие как «намотаем нитки на 

клубочек», «Мы рисовали, рисовали – наши пальчики устали», 

«Ровненькие дорожки». 

Так наряду с техникой рисования, надо укреплять кисти рук и пальцев, 

чтобы рисунки приносили детям радость, а не огорчение. 

Чтобы заинтересовать детей, вовлечь их в творческий процесс  можно 

использовать нетрадиционные техники рисования 

Существует множество техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь 

желаемого результата. Например, какому ребенку будет интересно 

рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить 

на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Нетрадиционные 

техники рисования помогают развивать у ребенка оригинальные идеи, 

воображение, творчество, мелкую моторику пальцев рук, 

самостоятельность. Обучать нетрадиционным техникам рисования 

можно начинать уже в младшем возрасте, постепенно усложняя техники 

рисования. 

С детьми младшего дошкольного возраста можно использовать: 

• рисование пальчиками 

• рисование ватными палочками 

• тычок жесткой полусухой кистью 

• рисование ладошками 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более 

сложными техниками: 

• оттиск поролоном 

• печать по трафарету 

• свеча и акварель 

• набрызг 

• тычкование 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить ещё более 

трудные методы и техники: 

• кляксография с трубочкой 

• кляксография обычная 

• рисование зубочисткой 

• монотипия-рисование нитками 



Каждый из этих методов - это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, развивает 

воображение, да свободу для самовыражения, так же работа 

способствует развитию координации движений. 

Тычок жесткой полусухой кистью. 

Возраст: любой 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата 

Способы получения изображения: 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 пушистой или колючей поверхности 

Рисование пальчиками. 

Возраст: от двух лет 

Материалы: гуашь, плотная бумага любого цвета, салфетки 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. После работы пальчики 

вытираются салфеткой, а затем гуашь смывается водой. 

Рисование ладошками 

Возраст: от трех лет 

Материалы: гуашь или акварель, широкая кисть или кусочек поролона, 

бумага любого цвета, салфетки 

Способ получения изображения: поролоном или широкой кистью 

окрашиваем ладошку ребенка выбранным цветом, затем отпечатываем 

ладошку на бумаге, дорисовываем недостающие детали. Можно 

использовать одновременно несколько цветов. После работы ладошку 

вытираем салфеткой и оставшуюся краску смываем водой. 

Рисование нитками 

Возраст: от четырех лет 

Материалы: нитки (лучше шерстяные) различной длины, гуашь, бумага 

Способ получения изображения: опускаем нитки в краску, что бы они 

пропитались, концы нитки при этом должны оставаться сухими. 

Укладываем нитку на листе бумаги в произвольном порядке, сверху 

накрываем чистым листом бумаги, концы нитки должны быть видны. 

Потянуть за концы нитку, одновременно прижимая верхний лист 

бумаги. Дорисовать необходимые элементы. После освоения этой 

техники с использованием одной нитки можно усложнять работу и 

использовать две и более нити. 



Свеча и акварель 

Возраст: от четырех лет 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

свечой остается белым. 

Печать по трафарету 

Возраст: от четырех лет 

Материалы: плотная бумага, трафареты из картона, гуашь или акварель, 

поролон 

Способ получения изображения: ребенок прикладывает трафарет к 

бумаге, обмакивает поролон в краску и прикладывает поролон по 

трафарету, затем аккуратно убирает трафарет, если необходимо 

повторяет процедуру после высыхания краски. 

Тампонирование 

Возраст: от четырех лет 

Материалы: бумага, гуашь или акварель, кусочек поролона закрученный 

на конце карандаша или длинной палочке, плотно привязанный 

нитками. 

Способ получения изображения: ребенок обмакивает полочку с 

поролоном в краску и наносит изображение на бумагу, можно обмакнуть 

поролон сразу в две и более краски, получится более сложное цветовое 

сочетание. 

Рисование на сырой мятой бумаге 

Возраст: от пяти лет 

Материалы: бумага, краски, вода, кисти, салфетки 

Способ получения изображения: лист бумаги осторожно смять, что бы 

нарушить структуру бумаги. Расправить бумагу и намочить ее водой. 

Рисуем способом по- сырому задуманный образ. Хорошо удаются в этой 

технике пейзажи 

Набрызг 

Возраст: от пяти лет 

Материалы: бумага, гуашь, зубная щетка, расческа с зубчиками в один 

ряд 



Способ получения изображения: ребенок опускает зубную щетку в 

баночку с краской, затем проводит расческой по зубной щетке, держа её 

над бумагой. 

 Рисование сыпучими блестками 

Возраст: от пяти лет 

Материалы: бумага, краски, кисти, сыпучие блестки 

Способ получения изображения: ребенок пальчиками набирает сыпучие 

блестки и аккуратно посыпает ими рисунок, необходимое условие: 

краска на рисунке не должна засохнуть, т.е. блестки наносят на еще не 

высохший рисунок. 

Кляксография обычная 

Возраст: от пяти лет 

Материалы: бумага, гуашь, пластиковая ложка 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь 

пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются 

пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом 

бумаги и прижимается. Затем верхний лист снимается, изображение 

рассматривается, определяется, на что оно похоже. Недостающие детали 

дорисовываются. 

Кляксография с трубочкой 

Возраст: от пяти лет 

Материалы: бумага, гуашь, пластиковая ложечка, трубочка (соломинка 

для напитков) 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает краску 

пластиковой ложкой, выливает ее на лист бумаги. Затем на это пятно 

дует так, чтобы ее конец не касался ни пятна ни бумаги. При 

необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются 

Рисование мыльными пузырями 

Возраст: от шести лет 

Материалы: бумага, краски, жидкое мыло, трубочка для коктейля, 

мелкая баночка 

Способ получения изображения: опустить трубочку в смесь (гуашь, 

мыло, вода) и подуть так, что бы получились мыльные пузыри. Чистым 

листом бумаги прикасаться к пузырям, как бы перенося их на бумагу. 

Получаются интересные отпечатки, можно дорисовать детали. 

Рисование зубочистками 



Возраст: от шести лет 

Материалы: бумага, гуашь или акварель, зубочистки (спички), салфетки 

Способ получения изображения: ребенок обмакивает зубочистку в 

краску и наносит желаемый рисунок на бумагу, для каждой краски 

берется отдельная зубочистка. 
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