
Сценарий семинара – практикума:  

«Нетрадиционные техники рисования, как средство развития интереса к 

изобразительному творчеству». 

Цель: расширение знаний педагогов через знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования, как средства развития интереса дошкольников к 

изобразительному творчеству.  

Задачи: 

1. - познакомить педагогов с нетрадиционной техникой рисования – 

рисования солью и на пене для бритья, песком, утюгом восковыми 

мелками, смешанные техники рисования.  

                                                                      

- научить практическим умениям в области изобразительной деятельности с 

использованием нескольких нетрадиционных методов в рисовании.  

- повысить уровень мастерства педагогов.  

Актуальность: 

   - на занятиях по рисованию решаются задачи всестороннего развития 

детей, которое необходимо для успешного обучения в школе. В процессе 

работы у детей формируются мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение и тд.), навыки работы в коллективе, умение согласовывать свои 

действия с действиями сверстников. 

  - использование нетрадиционных техник рисования делает процесс 

обучения интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее 

настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоение программного 

материала.  

Программа  семинара – практикума: 

     1. Тренинг «Шар настроения».  

Н. А. Симонова, воспитатель  

подготовительной группы  

 МБДОУ «Детский сад № 2» 

2. Из опыта работы «Нетрадиционные техники рисования, как средство 

развития интереса к изобразительному творчеству в ДОУ» 

Н. А. Симонова, воспитатель  

подготовительной группы  

 МБДОУ «Детский сад № 2» 



2. Мастер-класс «Рисование на песке» 

                                                                     О. А. Скоснягина, воспитатель 

подготовительной группы 

МБДОУ «Детский сад № 2» 

 

 

 

3. Мастер-класс «Рисование на пене для бритья» 

                                                                     Н. А. Симонова, воспитатель 

подготовительной группы 

МБДОУ «Детский сад № 2» 

4. Мастер-класс «Рисование солью» 

                                                                     О. А. Скоснягина, воспитатель 

подготовительной группы 

МБДОУ «Детский сад № 2» 

5. Мастер-класс «Рисование утюгом восковыми мелками» 

                                                                     Н. А. Симонова, воспитатель 

подготовительной группы 

МБДОУ «Детский сад № 2» 

6. Мастер-класс «Смешанные техники рисования» 

О. А. Скоснягина, воспитатель 

Н. А. Симонова, воспитатель  

подготовительной группы 

МБДОУ «Детский сад № 2» 

 

7. Подведение итогов. Рефлексия «Плюс-минус-интересно» 

 

Ход семинара – практикума: 

1. Тренинг «Шар настроения». 

Добрый день, уважаемые коллеги! Тема сегодняшнего семинара - 

практикума: «Нетрадиционные техники рисования, как средство развития 

интереса к изобразительному творчеству».  

Прежде, чем мы начнём нашу работу, мы узнаем с каким настроением 

вы сегодня пришли к нам в гости. 

Я даю вам этот воздушный шар,  где вы можете отразить своё 

настроение в виде смайлика. (музыка) 

Разрешите, я вам представлю наших педагогов, которые сегодня 

подготовили, и будут вести этот семинар -  воспитатели подготовительной 

группы Наталья Александровна Симонова  и  Ольга  Анатольевна 

Скоснягина. 

Слово предоставляется воспитателю «Детского сада №2» Симоновой 

Наталье Александровне, которая поделиться опытом работы  на тему 



«Нетрадиционные техники рисования, как средство развития интереса к 

изобразительному творчеству в ДОУ». 

2. Рисование является едва ли не самым интересным видом деятельности 

детей. Оно позволяет ребенку отразить в изобразительных образах свои 

впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. Каждый 

ребенок по своей природе – творец. Но, как правило, его творческие 

возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью 

реализуются. Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям 

искусством, можно раскрыть эти дремлющие до поры до времени творческие 

наклонности. 

Рисование способствует развитию эстетического и эмоционального 

восприятия искусства, которые в свою очередь способствуют формированию 

эстетического отношения к действительности. 

Яркие краски разнообразят жизнь ребенка, восполняют его 

потребность в приятных ощущениях. Наконец, занятия живописью это одна 

из форм предметной деятельности ребенка, а предметная деятельность 

совершенно необходима ребенку для физического, психического и 

умственного развития. 

Рисование - большая и серьёзная работа для ребёнка. Даже каракули 

содержат для маленького художника вполне конкретную информацию и 

смысл. Взрослых удивляет то, что спустя продолжительное время ребёнок 

всегда точно указывает, что и где изображено на листе, покрытом, казалось 

бы, случайным переплетением линий и закорючек. 

Изобразительная деятельность – один из немногих видов 

художественных занятий, где ребёнок творит сам. Рисунок позволяет 

действовать в таком порядке и темпе, которые отвечают потребностям и 

возможностям самого ребёнка. 

Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на 

его духовный мир в целом. Оно развивает глаза и пальцы, углубляет и 

направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, 

расширяет кругозор, формирует нравственные принципы. К тому же работа 

пальцами развивает координацию движений, речь, а это немаловажно для 

ребёнка. В рисунке повествовать значительно легче. Рисуя, ребёнок отражает 

и упорядочивает свои знания о мире, осознает себя в нём. Нарисовав 

событие, ему легче потом рассказать о нём. Таким образом, рисовать ребёнку 

так же необходимо, как и разговаривать. 

О способах альтернативных 

Хочу немного рассказать. 

Свою большую эффективность 

Они успели доказать. 

Занятия нетрадиционные 

Включают множество идей. 

Порою провокационные, 

Но интересны для детей. 

В них необычно сочетаются 



Материал и инструмент. 

И все прекрасно получается, 

И равнодушных точно нет! 

Мы в детстве часто рисовали 

Обычной палкой на земле. 

Зимой окно запотевало – 

Мы рисовали на стекле. 

Необычными вещами 

Мы рисуем без труда. 

Щетка старая зубная 

Соль и свечка восковая. 

Из-под спичек коробок 

И засушенный листок. 

А петух и осьминожка 

Получаются ладошкой. 

Если кисточкою тыкать, 

То есть рисовать тычком, 

То получится мурлыка 

С мягким плюшевым хвостом. 

Нарисуем, все отмоем 

И ладошки ототрем. 

И рисунками своими 

Полюбуемся потом. 

Вот так мы постепенно и знакомимся 

Со свойствами и качеством вещей. 

Как здорово, что столько есть возможностей! 

Как здорово, что столько есть идей. 

Нетрадиционное рисование привлекает своей простотой и доступностью, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых предметов в качестве 

художественных материалов. 

3. Рисование на песке. 

Первая нетрадиционная техника рисования, которую мы хотим 

предложить Вашему вниманию – это песочная терапия. 

Выполнение детьми данного задания способствует тренировке органов 

дыхания, увеличения объема легких, фильтрации кислорода в них. Кроме этого 

данное упражнение носит не только оздоровительный характер, но и развивает 

воображение ребенка. 

Если Вы решите использовать ее в своей практике, то должны тщательно 

продумывать ее организацию и проведение. 

Для этого нам потребуются подносы с необходимым материалом и 

одноразовые  трубочки для коктейля. А задание такое: нужно нарисовать на 

песке дыханием через трубочку  все, что захочется (педагоги выполняют задание 

под музыку). 



4. Рисование на пене для бритья. 

Задача педагога - пробудить фантазию ребенка, обратите занятие в 

игру. Монотипия — удивительный жанр, который по существу занимает 

срединную позицию между живописью и графикой, между искусством и 

психологией. Монотипия — это способ свободы самовыражения, это проекция 

внутреннего мира. 

1. Для Монотипии на пене нам понадобится обычная пена для бритья и 

цветная тушь или пищевые красители. 

2. Выдавите небольшое количество пены для бритья на ровную не 

впитывающую поверхность. Сформируйте из нее поле для рисования, 

разровняв поверхность линейкой или ложкой. 

3. Выдавите из тюбиков краску на пену каплями или линиями. 

4. Растяните капли краски при помощи палочки. Создайте свой 

неповторимый рисунок. 

5. Положите сверху на пену лист бумаги и чуть-чуть прижмите ее. 

6. Снимите бумагу. Перед вами окажется сплошное месиво из краски и 

пены, но не пугайтесь, рисунок спрятан под пеной! Одним движением 

соскребите пену линейкой с листа. Оставьте картинку высыхать. 

 

5. Рисование солью. 

Соль - не только вещество, необходимое человеку для жизнедеятельности, но и 

интересный материал для опытов, наблюдений и творчества. С помощью соли на 

акварельном рисунке можно создать множество причудливых эффектов, 

вырастить красивые кристаллы, рисовать окрашенной солью. При этом 

развивается творчество, воображение, моторика, сенсорное восприятие. 

Несколько советов: 

 Имейте в виду, что цвет соли станет несколько бледнее, чем краситель; 

 если используете старые, засохшие краски, залейте их предварительно 

водой; 

 небольшого количества воды бояться не стоит, но не переборщите, 

иначе соль при высыхании образует плотные комочки, с которыми трудно 

«бороться»; 

 после высыхания, можно прокатать скалкой слои соли, чтобы избавиться 

от комочков, просеять через сито, пересыпать в сухие контейнеры. 

     Для рисования необходимы: цветной картон, клей ПВА, мелкая соль, 

акварельные краски или гуашь. 

 

1. Нарисовать рисунок клеем. След-полоска от клея должна быть широкой. 

2. Засыпать рисунок солью, 

3. Немного подождать и стряхнуть лишнюю соль с рисунка 

Изображение просто сказочное! Можно оставить и так, например, зимняя 

тематика. 



4. Раскрашиваем красками. Можно дождаться высыхания, а можно рисовать 

и по - мокрому. 

Цвет наносим «Точечно», соль сама впитывает цветную воду, потому кисть 

должна быть достаточно мокрой. 

6. Рисование утюгом восковыми мелками. 

Пару строк по технике безопасности. 

7. Смешанные техники рисования «Букет сирени». 

- Берем большую кисть и белую гуашь полностью закроем лист белой 

краской смешанной с водой, чтобы лист был хорошо смочен. 

- Макаем кисть в желтый цвет и местами добавляем желтые мазки. 

- Макаем кисть в синий цвет и точно также местами растираем синий 

цвет с фоном. 

- Для более плавного перехода можно смочить кисть водой. 

- Оставляю бумагу до полного высыхания. 

- Далее прикладываю трафарет на фон и изображаю вазу с 

помощью «набрызга». Но перед этим я советую вам сделать набрызг на 

обычной белой бумаге, для того, чтобы почувствовать, как у вас 

работает рука и какие брызги при этом получаются. 

- Убираю трафарет. 

- Берем синий цвет, сиреневый и белый. 

- Мнем газету в шарик, обмакиваем в синюю краску. 

- Ставим отпечатки по форме цветов сирени. 

- Дальше кулек можно сделать меньше. 

- Так формируем целый букет. 

- Беру сиреневый цвет. Мнем газету в шарик, обмакиваем в краску. 

- И в верхней части каждого соцветия добавляем сиреневые участки. 

- В сиреневый цвет добавляем еще белил. 

- Мазочками обозначаем самые светлые участки. 

- Дальше вырезаем штампы из картофеля или из губки в форме 

листочков сирени. 

- Берем зеленый цвет, обмакиваем штамп в краску и изображаем 

листочки. 

- Наша работа готова. 

Рефлексия «Плюс-минус-интересно!» 

Выполнение упражнения « ПИДЖАЧОК». 

( «Надеваем пиджачок» – плечи проводим вперёд,  

и «снимаем пиджачок» - плечи отводим назад) повтор. 2 -3раза. 

- Чему Вы, сегодня научились сегодня на мастер-классе? 

- Что нового, Вы для себя сегодня узнали? 

- Кто доволен своей работой на мастер - классе? 

- Что именно Вас порадовало? 

А сейчас на шаре настроения поставьте оценку нашему семинару! 


