
Объединение «Семицветик» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Семицветик» 

 

Консультация для родителей по теме  

«Нетрадиционные ИЗО техники как средство развития творческих способностей  

детей старшего дошкольного возраста». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Карабута О.Г. 

 

Задачи: 

 познакомить родителей с нетрадиционными техниками рисования; 

 дать практическое представление о нетрадиционных техниках рисования. 

 

Оборудование и материалы, используемые на консультации: 

Бумага для рисования, гуашь, кисточки, ватные палочки, коктейльные трубочки, вырезанные фигурки 

из картофеля, моркови, поролона, листья деревьев, листья капусты, влажные салфетки, клеёнка на стол. 

 

1. Организационный момент: 

 список присутствующих; 

 тема консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Сегодня мы с вами поговорим о значении 

рисования для развития творческих способностей детей и познакомимся с нетрадиционными техниками 

рисования. Ещё Аристотель писал, что «Занятия рисованием способствует разностороннему развитию 

личности ребенка». 

 

Занятие рисованием – одно из самых больших удовольствий для детей. Главная наша с вами задача – не 

превратить удовольствие и интерес в монотонность, и «оценочную деятельность». 

 

Что даёт нашим детям рисование?  

 

Процесс рисования тесно связан с мышлением ребенка. Когда мы с вами рисуем в работу включаются 

зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того, рисование развивает 

интеллектуальные способности наших детей, память, внимание, мелкую моторику. Учит ребенка 

думать, анализировать, соизмерять, сравнивать, фантазировать, воображать, что имеет большое 

значение для постепенного расширения запаса его знаний. 

 

Самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своём 

изобразительном творчестве. Иногда им не нужны краски, кисточки и карандаши. Они рисуют 

пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, палочкой на песке, иногда маминой помадой или зубной 

пастой на стекле; водой разлитой на столе. А со временем изыскивают новые приёмы отражения 

окружающей действительности в собственном художественном творчестве. Поэтому эту работу можно 

сделать целенаправленной и познакомить детей с имеющими место в изобразительном искусстве 

нетрадиционными техниками.  

 

Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, 

катушка ниток, свечи и.т.д). Например, вы вышли погулять на улицу… Присмотритесь, вы увидите 

много интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика, 

чертополоха, тополя. Всеми этими природными средствами или предметами, находящимися у вас дома 

можно пользоваться и превратить процесс рисования в увлекательное семейное занятие. 

 

 



Проведение таких совместных занятий с использованием нетрадиционных техник поможет вам: 

 увидеть и скорректировать детские страхи 

 почувствовать уверенность в своих родительских силах 

 побудить интерес ваших детей к творческим поискам и решениям 

 научить детей работать с разными материалами и средствами 

 получить удовольствие от совместной работы 

 сблизить вас психологически, повысит уровень доверия. 

 

Знакомство с нетрадиционными техниками рисования. 

 

Существует много техник нетрадиционного рисования, я хочу вас познакомить с несколькими и 

надеюсь, что ваши домашние семейные вечера будут яркими, добрыми и творческими. 

 

Итак, начнем. 

 

Первая техника «Тычок жесткой полусухой кистью». 

Перед вами, друзья мои, бумага, гуашь и кисть. Сейчас вы опускаете в гуашь кисть и ударяете ей по 

бумаге, держи лист вертикально. При работе кисть в оду мы не опускаем. 

 

Таким образом, заполняется весь лист или контур, или шаблон. У вас должна получиться имитация 

пушистой фактурности или колючей поверхности. 

 

Выполнение задания 

 

Вторая техника «Рисование ватными палочками». 

Берем ватную палочку, опускаем её в гуашь и наносим на лист бумаги рисунок: точки, линии, кольца. 

Пробуем… 

 

Выполнение задания 

 

Третья техника «Оттиск». 

Берём кусочек поролона, можно картофеля или моркови, вырезаем нужные нам фигурки, затем 

опускаем их в гуашь и делаем отпечаток на листе. 

 

Еще один вариант «Отпечаток листьев». 

Берм лист с любого дерева, можно взять лист капусты, красим разными цветами. Затем, прикладываем 

наши листья по очереди окрашенной стороной к бумаге и затем мы видим оттиск. Черенки к листочкам 

мы можем дорисовать фломастером или кисточкой. 

 

Выполнение задания 

 

Четвертая техника «Кляксография». 

На лист бумаги мы с вами проливаем жидкую гуашь, затем на этот лист бумаги мы накладываем другой 

лист, прижимаем и снимаем. Рассматриваем, на что похоже данное изображение… и пририсовываем к 

нему недостающие детали. 

 

Второй вариант данной техники. 

На листе бумаги делаем кляксу, затем берём коктейльную трубочку и дуем в неё, но так, чтобы конец 

трубочки не касался, ни пятна, ни бумаги. Лист можно поворачивать в разные стороны. Затем 

дорисовать недостающие детали к изображению. 

 

Выполнение задания 

 

Дорогие мои взрослые! Хочу вас поблагодарить за совместную работу. Напомнить о том, что техник 

для выполнения творческих совместных заданий множество, это и рисунки солью, пеной для бритья, 

мыльными пузырями. 



 

Основные правила при работе с гуашью. 

 

Гуашь представляет собой один из видов водорастворимых красок. Ее изготавливают из пигментов, 

смешанных с клеем и белилами. Если сравнивать эту краску с акварелью, то она более плотная и 

матовая. 

 

История гуаши. 

Термин «гуашь» родился во Франции – произошло это в XVIII веке. Однако подобные краски 

применялись еще в Средневековье, правда, в те времена чаще всего использовали комбинацию гуаши и 

акварели. Чуть позже – в эпоху Ренессанса – при помощи гуаши рисовали эскизы, портретные 

миниатюры, картоны. Художники активно использовали ее и при проведении подготовительных работ. 

Тем не менее рассвет техники рисунка этой краской пришелся на конец XIX века – тогда начали 

широко использовать ее декоративные свойства. С помощью краски создавали декорации для театров, 

плакаты и костюмы. Несмотря на то, что сегодня многие художники считают гуашь краской для детей и 

дилетантов, она по-прежнему применяется. Рисунки, которые так и называются «гуашь», можно 

встретить в коллекции многих мастеров искусства. 

 

Подготовка к работе с гуашью. 

Работать гуашью довольно-таки просто, но нужно помнить об основных правилах, которые помогут 

избежать ошибок и создать настоящий шедевр.Первым делом следует развести ее водой: начинать 

работу можно только тогда, когда консистенция станет жидкой, сметанообразной. Кисти, которыми 

наносят гуашь, должны быть мягкими и упругими одновременно. Форма принципиального значения не 

имеет: они могут быть плоскими или круглыми.  

 

Правила нанесения краски. 

Гуашь часто расслаивается – эта особенность вносит свои коррективы в работу с ней. Например, краску 

следует тщательно и аккуратно размешивать. Делать же ее слишком жидкой не стоит. В этом случае 

слой получится чересчур тонким, а после высыхания он может растрескаться и легко пачкается. 

При создании рисунка надо помнить о том, что размывать краску нельзя. Орудовать кистью в одном и 

том же месте в надежде растереть гуашь также нежелательно: результат себя не оправдает. Если краска 

легла толстым слоем или просто собралась в одном месте, то впоследствии образуется пятно – 

исправить этот дефект при помощи других цветов уже невозможно. 

 

В связи с этим надо следить за тем, чтобы на бумаге оставался лишь тонкий слой гуаши. Кроме всего 

прочего, высохнув, толстый слой рискует растрескаться или осыпаться, а это непременно приведет к 

порче рисунка. Чтобы избежать резких контрастов, цвета надо вписывать друг в друга очень осторожно, 

причем ни в коем случае нельзя дожидаться, пока предыдущий тон высохнет. 

 

Начинать работу следует с горизонтальных мазков, лишь потом переходить к вертикальным: только так 

можно сохранить необходимую четкость. Картон либо шероховатая бумага помогут цвету конкретного 

участка остаться ровным. Если необходимо исправить допущенные ошибки или что-то изменить, 

необходимо размочить краску и аккуратно убрать ее при помощи острого предмета. 

 

Трудности в работе с гуашью. 

Основная сложность, с которой мы можем столкнуться в том, что при подсыхании она изменяет свой 

цвет, становясь более светлой или, наоборот, темной. 

 

Необходимо помнить о том, что желтоватая и оранжевая ганза после высыхания темнеют, окись хрома, 

изумрудно-зеленая, золотистая и светлая охра, а также кадмии и кобальты имеют обыкновение 

светлеть. 

 

Ультрамарин, сиена жженая/натуральная, а также краплаки способны заставить понервничать даже 

опытного мастера: дело в том, что они сначала темнеют, а потом светлеют. Решить проблему 

высветления и потемнения можно при помощи цинковых или же серебристых белил. Обычно они 

входят в ассортимент предлагаемых красок. 

http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/guash


Чтобы не ошибиться с тоном, что довольно легко, если гуашь высохла, начинающим художникам 

рекомендуется предварительно делать накрасы. Впрочем, опытным мастерам это также не повредит и 

совершенно точно облегчит работу. 

 

Важные советы и рекомендации. 

Гуашь легко пересыхает, поэтому хранить ее нужно в плотно закрытой таре. Нельзя допускать и 

переохлаждения краски: при температуре воздуха ниже нуля градусов по Цельсию она портится. Если 

гуашь засохла, то есть шанс ее спасти, но процесс восстановления довольно длительный и занимает 

примерно трое суток. К краске следует добавить воду, клей или желатин. По истечению указанного 

срока нужно размешать ее до однородной консистенции. 

 

После того как работа с гуашью завершена, ни в коем случае полученные рисунки нельзя сворачивать 

трубочкой. 

 

Класть один лист поверх другого тоже не рекомендуется. Чтобы избежать повреждений, нужно 

проложить листы папиросной бумагой: в этом случае «жизнь» произведения искусства будет долгой, а 

его состояние через несколько лет не будет отличаться от написанного вчера. 

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 


