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Осень – самое красочное и живописное время года.  Нельзя не восхищаться  той 

красотой,  которую нам дарит осенняя природа. Иногда просто слов не хватает 

описать все это великолепие, только художник может передать осенний пейзаж. 

Осень вдохновляет нас на творчество. Она дарит нам огромное количество 

природного материала, который является уникальным для детского творчества. 

Ребята, знакомясь с окружающим миром, пытаются отразить его в своей 

деятельности - играх, рисовании, лепке, рассказах и т.д. Изобразительная 

деятельность, в этом отношении, представляет очень богатые возможности. 

Чтобы не ограничивать возможности малышей в выражении впечатлений от 

окружающего мира, недостаточно традиционного набора изобразительных 

средств и материалов. Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает 

изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с 

детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут 

развиваться детские художественные способности. В ходе нетрадиционного 

рисования у детей совершенствуется наблюдательность, формируется 

индивидуальное восприятие искусства, красоты, развивается чувство 

прекрасного.   

 

В своей работе я использую как традиционные техники рисования, так и 

нетрадиционные. Опыт работы с детьми в детском саду показал: рисовать 

необычными способами и использовать при этом материалы, которые 

окружают нас в повседневной жизни, вызывают у детей огромные 

положительные эмоции. Рисование увлекает детей, а особенно нетрадиционное, 

дети с огромным желанием рисуют, творят и сочиняют что-то новое сами. 

Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Я хочу рассказать о некоторых нетрадиционных техниках 

рисования, которые можно использовать на занятиях по рисованию на тему 

«осень». Но прежде чем использовать данные техники в работе необходимо 

собрать разнообразные по форме осенние листочки и засушить их. Листочки 

можно собрать вместе с детьми на площадке во время прогулок. Они с 

большим интересом собирают осенние букеты. Нетрадиционные техники 

рисования – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

 

 

 

 

 

 



Одной из самых простых нетрадиционных техник рисования является «Печать 

листьями».  

Для этой техники нам  потребуется — альбомный лист, опавшие листья с 

разных деревьев, гуашь, широкая кисть, баночка с водой. 

Итак, приступаем к работе: 

1. Берем листик с любого дерева( желательно чтобы листик был большого или 

среднего размера), кладем его гладкой стороной на клеенку или газету и 

обильно закрашиваем изнаночную сторону листика гуашью. Гуашь можно 

использовать как одного цвета, так и разных цветов.   

2. Пока гуашь не засохла, листочек прикладываем окрашенной стороной  к 

чистому листу бумаги и плотно прижимаем, чтобы он отпечатался целиком. 

Необходимо обращать внимание детей на то, чтобы ребенок не двигал 

прижатый листик. 

3. Затем листик убираем, а отпечаток, при необходимости, прокрашиваем в не 

пропечатанных местах. 

С помощью этой техники можно сделать праздничную открытку или сюжетную 

картинку. Попробуйте выложить и отпечатать листья в виде животных: 

бабочки, гусеницы, лебедя и т.д. Используйте различные цвета и необязательно 

однотонные. Смешивайте краски прямо на листьях или заранее на палитре. 

 (см. Приложение 1,2) 

 

Следующая нетрадиционная техника рисования – монотипия. Эта техника 

близка к первой технике, но имеет свои особенности. 

Монотипия - это графическая техника. В переводе с греческого языка 

монотипия – один отпечаток. Рисунок наносится сначала на ровную и гладкую 

поверхность, а потом он отпечатывается на другую поверхность. Для этого 

надо взять белый лист бумаги, кисть, краски, гуашь, баночку с водой и  листья 

деревьев. Прежде чем приступить к рисованию, необходимо сложить 

альбомный лист пополам по ширине или по длине. На  листик дерева надо 

нанести краску и приложить к одной половинке бумаги. Затем вторую часть 

альбомного листа сложить с первой. При складывании листа пополам мы 

получаем почти такой же отпечаток и на другой его части. Делать такие 

рисунки можно и на тонированной заранее бумаге, и просто на белом листе. 

И сколько бы отпечатков мы не делали, каждый раз это будет новый, 

неповторимый отпечаток. То, что отпечаталось можно оставить в таком же 

виде, а можно дополнить новыми деталями. Монотипия очень нравится 

дошкольникам. Она помогает детям развивать фантазию, воображение, 

пространственно мышление. Это увлекательное и интересное занятие.  

(см. Приложение 3,4) 

 
 

 

 

 



С большим удовольствием дети выполняют работы в технике «набрызг». Это 

довольно простая нетрадиционная техника рисования.  Ее суть состоит в 

разбрызгивании капель краски с помощью специального приспособления – это 

может быть зубная щетка и стека или широкая жесткая кисть и деревянная 

палочка. На альбомный лист мы кладем засушенные листочки разной формы. 

На зубную щетку  набираем  немного краски, а стекой или палочкой проводим 

по поверхности щетки быстрыми движениями, по направлению к себе,  брызги 

полетят на бумагу. Можно использовать краску разного цвета. Когда брызги 

заполнят всю белую поверхность мы убираем листочки деревьев. На альбомном 

листе у нас остается белый силуэт листика. Осенние листики можно сложить, 

например, в виде букета, и тогда у нас получится интересная осенняя 

композиция. (См. Приложение 5,6) 

 

 

Еще я хотела бы напомнить о  незаслуженно забытой воспитателями, технике 

нетрадиционного рисования "Фроттаж" Ее название происходит от 

французского слова frottaqe(натирание). Суть этой техники заключается в том, 

что под лист бумаги подкладывается рельефная поверхность и, при 

раскрашивании листа карандашами, проявляется рисунок. В качестве 

рельефной поверхности я использую засушенные осенние листики. Итак, 

накрываем листик с дерева (листик должен быть с той стороны, где видны 

прожилки) альбомным листом и начинаем аккуратно и неспеша прокрашивать 

восковыми карандашами или пастелью то место, где находится листик.  У нас 

происходит настоящее волшебство, на альбомном листе начинает проявляться 

вся поверхность листика. «Фроттаж» - это способ легко увлечь 

ребенка рисованием потому, что в этой технике практически невозможно 

сделать ошибку, результат всегда получается качественным. Рисунки в 

этой технике получаются рельефными и оригинальными. (см. Приложение 7,8) 

 

Очень нравиться детям рисовать в технике «граттаж». 

Технику «граттаж» еще называют «цап-царапки» или «граффито». Рисунок 

выделяется путем процарапывания пером или острым инструментом по бумаге 

или картону, залитых тушью (чтобы не расплывалась надо немного добавить 

моющего средства или шампунь, всего несколько капель). Слово произошло от 

французского gratter — скрести, царапать, поэтому другое название техники — 

техника царапанья. Я обычно использую плотную бумагу, закрашиваю ее 

гуашшю или восковыми мелками (тогда нам не понадобится свеча).  Можно 

взять цветной картон с готовым пёстрым рисунком, тогда можно ограничиться 

обычной восковой свечой (не цветной). Затем широкой кистью или губкой 

наносим на поверхность слой туши. Когда она высохнет, острым предметом — 

пластиковой вилкой, зубочисткой — процарапываем   на готовом фоне рисунок 

из тонких белых или цветных линий. Итак, для создания картины осенний 

листопад нам понадобится лист плотной бумаги или картон, гуашь цветная (для 

цвета изображения, чёрная для фона), кисточка, свеча, зубочистка. Для 

создания изображения вначале необходимо расписать лист  цветной гуашью 

осенних оттенков. Далее, когда гуашь высохнет, натереть лист воском. 



Затем зарисовать воск чёрной гуашью.  Прямо в стаканчик с чёрной гуашью 

капаем 1-2 капли жидкого мыла (для того, чтобы гуашь хорошо легла на воск) и 

перемешиваем. После этого, когда гуашь высохнет, кладем на подготовленный 

лист засушенные осенние листочки  и зубочисткой процарапываем их по 

контуру, убираем листик и доцарапываем внутри прожилки. Данную работу 

можно выполнять как индивидуально, так и коллективно. Занятие с 

использованием данной техники  очень необычное, интересное. Дети 

проявляют инициативу, фантазию, находчивость, работают с удовольствием. 

(см. Приложение 9) 

Еще одна нетрадиционная техника рисования пуантилизм (фр. Pointillisme, 

буквально «точечность», фр. point — точка) – это направление в 

изобразительном искусстве, родоначальником которого считается французский 

художник-неоимпрессионист Жорж Сёра. Как очевидно из 

названия, пуантилизм – это рисование точками (точечными мазками). И, 

следовательно, эта техника вполне по силам детям дошкольного возраста. Но, 

чем же тогда отличается пуантилизм от техники рисования тычком или, 

например, пальчиковой живописи? Кроме очевидного, на первый взгляд 

(точечность, пуантилизм основан на строгой научной физико-математической 

базе, краски на палитре не смешиваются, яркие, контрастные цвета наносятся 

точками, и подразумевается, что смешение красок происходит за счет 

оптического эффекта прямо на сетчатке глаза. И если зритель смотрит на 

картину с близкого расстояния, то рисунок совсем не виден, но если глянуть 

издалека, то сразу видна картина целиком. То есть, рисуя дерево, мы на ствол 

можем нанести красные, зелёные, жёлтые точки (получаем коричневый цвет, а 

крону нарисовать жёлтыми и синими точками (зелёный, или взять красный и 

жёлтый (осеннее дерево). Конечно дошкольникам пока трудно увидеть этот 

самый оптический эффект в своих картинах, но мы делаем только первые шаги 

в этой технике и очень стараемся. Итак для работы нам понадобится: 

альбомный лист, краски (акварель, гуашь), ватные палочки, засушенные 

листочки с деревьев. Главная особенность пуантализма – мазки должны быть 

не большими, любой формы. Берем альбомный лист, кладем на него листик с 

дерева, набираем на ватную палочку краску (предварительно разбавленную 

небольшим количеством воды), делаем точки сначала по контуру, а затем 

заполняем точками весь листик. Внутри листика точками делаем прожилки. 

Стараемся раскрашивать листик, используя разные оттенки. (см. Приложение 

10)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие творчества – одна из главных задач дошкольного воспитания. 

Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в 

изобразительной деятельности дошкольников.   

Радость творчества становится детям намного доступнее, когда они 

учатся рисовать, и знают, что есть специальные приемы, с помощью которых 

можно разрешить трудности в рисовании. 

Рисование в детском саду, так же как и деятельность художника, включает 

определенную технику, овладеть которой ребенку необходимо для того, чтобы 

он мог свободно ею распорядиться при решении различных задач, наиболее 

полно выразить в рисунке свои впечатления об окружающем мире. 

Использование нетрадиционных техник рисования делает процесс обучения 

интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, 

облегчает преодоление трудностей в усвоение программного материала.  

Каждая из этих техник  – это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям: чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. Развивает 

мелкую моторику руки, зрительно-моторную координацию, творческие 

способности. Совершенствует умение использовать графические 

средства выразительности: линию, штрих, контраст для передачи своих 

впечатлений.  

Итак, обучение рисованию нетрадиционными способами детей на занятиях в 

детском саду в настоящее время имеет важное значение. Нетрадиционное 

рисование позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, постоянно 

повышать интерес к художественной деятельности. 
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Краткое описание: 

В данном материале содержится описание таких нетрадиционных техник 

рисования как: печать листьями, монотипия, фроттаж, граттаж, набрызг, 

пуантализм. Материал содержит приложение, в котором представлены работы, 

выполненные в данных нетрадиционных техниках. 
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