
Консультация для родителей  

Нетрадиционные техники рисования осеннего пейзажа для 

дошкольников. 

Каждый ребенок, познавая окружающий мир, старается отразить его в своей 

деятельности: в игре, в рассказах, в рисовании, в лепке и т.д. Прекрасные 

возможности в этом отношении представляет изобразительная творческая 

деятельность. Чем разнообразнее будут условия, способствующие формированию 

творческой среды, тем ярче станут проявляться художественные способности 

ребенка. 

Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий простор для детской 

фантазии, дает ребенку возможность увлечься творчеством, развить воображение, 

проявить самостоятельность и инициативу, выразить свою индивидуальность.  

Они не требуют от ребенка мелких движений, ровных линий, штрихования, которые 

так сложно даются в юном возрасте. Творческие занятия проходят всегда весело и 

интересно. 

Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов, обретения веры в свои 

силы, внутренней гармонии с самим собой, с окружающим миром. Такие занятия подарят 

детям новую широкую гамму ощущений, которые станут богаче и ярче. 

Монотипия. 

Техника рисования, название которой можно перевести как «один отпечаток». Ею 

прекрасно овладевают даже малыши, не имеющие никакой подготовки. Метод 

улучшает навыки работы с красками, развивает воображение и фантазию. 

Суть метода: рисунок наносят на гладкую поверхность, переносят его на чистый лист 

бумаги, надавливают руками или валиком. Получается оттиск, напоминающий 

очертания облаков, холмов, ветвей деревьев, водорослей. Разная густота красок 

создает разный эффект. Интересный результат дает использование фактурной бумаги 

для рисунка с последующим переносом на гладкий лист. Полученный отпечаток 

всегда будет неповторимым и уникальным, при желании его дополняют деталями, 

получая знакомый предмет. 

Рисование листьями. 

Простым карандашом следует нарисовать контуры рисунка, помогающие понять, 

куда ставить каждый следующий отпечаток листа. Теперь дело за малым – нанести 

кисточкой на верхнюю часть листочка краску (можно одновременно нескольких 

цветов) и приложить к заранее намеченному месту на бумаге.  

Оставить отпечаток листа можно разными способами. Очень красочно и ярко 

получаются рисунки с белыми листочками на разноцветном осеннем фоне. 

Нарисовать подобные картины еще проще. С задачей справятся дети самого малого 

возраста. Для этого нужно приложить листья разной формы на белый лист А4, и 

придерживая их, аккуратно разукрасить фон. На заключительном этапе листочки 

убираются. 

Фроттаж. 



Еще один необычный способ получить отпечаток листа – натереть бумагу, 

положенную поверх листа с плотными прожилками, восковым мелком. Фроттаж 

дословно так и переводится – «тереть, натирать». Несомненный плюс техники – 

реалистичная передача вещественности листа, его формы и рельефа. Чтобы рисунок 

получился красивым, а листья не ерзали при натирании, рекомендуется составить и 

приклеить композицию на черновике, а затем уже накладывать сверху альбомную 

бумагу и начинать рисование. 

Рисование штампами. 

Проще и быстрее всего сделать заготовки из пластилина. Для этого нужно сначала 

раскатать пласт толщиной 0,5–1 см, вырезать пластиковым ножиком фигурный лист, 

а затем насадить его на плоский круг с ручкой. 

По желанию на пластилиновых листочках можно выдавить прожилки. А чтобы 

штампик не деформировался при отпечатывании, рекомендуется подержать его 20–30 

минут в морозильной камере. 

Кляксография. 

это техника рисования для детей кляксами, пятнами, каплями и разводами. Суть такого 

рисования заключается в том, чтобы разглядеть в расплывчатом изображении какой-то 

образ и дополнить его деталями. Таким образом, для получения результата ребенку 

требуется лишь включить фантазию. 

Рисование ладошками и пальцами. 

Техника подобного рисования проста тем, что краска наносится непосредственно на 

ладони и пальцы детей.  

Можно, например, нарисовать ствол и крону дерева, изобразив ее в форме округлого 

овала, и предложить ребенку, используя только указательный палец одной из рук, придать 

цвета осенней листве.  

Или нарисовать ствол дерева и его ветви, а на выпрямленных ладошках равномерно 

распределить краску желтого, зеленого, красного или оранжевого цвета. После - оставить 

след на листе бумаги так, будто отпечаток руки – это листья осеннего дерева. У основания 

дерева можно изобразить опавшую листву, оставив в хаотичном порядке отпечатки 

указательного пальца. 

Каждая из нетрадиционных техник рисования для детей выглядит как 

маленькая увлекательная игра. Осуществление творческого замысла 

разными способами воспитывает смелость, непосредственность и дает 

полную свободу для проявления индивидуальности. 

Спасибо за внимание! 

Подробнее ознакомиться с данным материалом Вы можете в источнике 
https://razvivashka.online/tvorchestvo/otpechatki-listev-na-bumage 
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