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Цель: расширить знания педагогов в вопросах об использовании 
нетрадиционных техник в изобразительной деятельности детей. 
 

Задачи:  
- донести до педагогов важность использования методов 

нетрадиционных изобразительных техник в развитии образного мышления, 
чувственного восприятия, творчества детей; 

- развивать коммуникативные формы поведения, способствующие 
самоактуализации и самоутверждению; 

- способствовать содействию благоприятного психологического климата 
общения членов педагогического коллектива. 

 
Место проведения - музыкальный зал. 
 

Оборудование: столы, стулья для педагогов, дидактические средства 
рисунки, выполненные в технике нетрадиционного рисования, альбомные 
листы, акварельные краски, гуашь, кисти разных размеров.  

Бумажные салфетки, пластилин, влажные салфетки, пакетики чая, 
шерстяные нитки разных размеров, трубочка коктельная, мыльный раствор, 
кефир, ватные палочки. Пособия по теме «Нетрадиционные техники 
рисования». 
 

Ход мастер-класса: 
Ведущий:   

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на нашей 
встрече. Не секрет, что многие родители и мы, педагоги хотели бы иметь 
универсальный «волшебный» рецепт воспитания умных, развитых, 
талантливых детей. Хотели бы видеть детей счастливыми, эмоционально 
благополучными, успешными в делах, разносторонне развитыми, словом, 
интересными личностями?  
Ответы педагогогов: 

Да, конечно. 
Ведущий: 

Хорошо, ведь интересная личность - это знающий, уверенный в себе и 
своих способностях, постоянно развивающийся человек. В формировании 
такой личности немалую роль играет изобразительное искусство. 
Немного – немало прошло времени, как отыскали рецепт, который помогает 
совершенствовать творческие способности ребенка. Это - нетрадиционные 
изобразительные техники. (Подойти к выставки, и показать рисунки) 
Каждый ребенок с упоением рисует все, что видит, слышит, ощущает, 
воображает. Как правило, творческие способности любого человека скрыты, 
реализуются в малой степени. Но создавая условия, можно их «разбудить». 
 



Рисовать дети начинают рано. Они умеют и хотят фантазировать, но 
если в 2-3 года ребенок может раскрепоститься в рисунке, главное - поводить 
по бумаге карандашом или кистью и сделать это быстро, не имея никакого 
замысла, то, подрастая, он может заявить: «Я не умею рисовать!» Это 
ситуация, с которой сталкивается каждый воспитатель, в ней отражается 
неуверенность, излишняя осторожность, страх ребенка перед оценками 
посторонних людей. Приобретая эти качества с детства, мы не просто 
сможем от них освободиться и во взрослой жизни.  

Почему же так происходит? Как вы думаете? (Ответы) 
Причины могут быть разные, в том числе и неверный подход педагога к 

изобразительной деятельности, который заключается в следующем:  
• ребенку навязываются определенные штампы и стереотипы (трава - 

только зеленая, дом - только такой формы); 
• отрабатываются алгоритмы изобразительной деятельности (повторение 

образца); 
И еще одна причина - боязнь педагогов предоставить ребенку 

множество материалов для рисования. Чаше всего детям предлагают 
карандаши, кисти и краски.  

А ведь еще известный художник Владимир Фаворский отмечал(известен 
как книжный иллюстратор): «Когда ребенок обращается к искусству, ему 
дают обычно карандаши, краску и бумагу, это, несомненно, ошибка: 
необходимо дать ребенку всевозможные материалы. Пусть он рисует на 
бумаге, на стене, делает рисунок к занавескам в своей комнате, рисунок для 
своего платья, делает для себя костюмы из газет». 

Уважаемые, педагоги, скажите, какие необычные материалы можно 
включить в детское творчество? 
Ответы педагогов: 

Поролоновые  губки, пенопласт, зубные щётки, вилки, листья, перышко, 
пластилин, ватные палочки и т.д 
Ведущий: 

Да, правильно, существует многочисленное количество материалов, 
которые можно использовать в рисовании. 

И я думаю, что вы уже догадались, что мы с вами сегодня будем 
рисовать нетрадиционными способами рисования. 

 И для выполнения практической работы предлагаю создать творческую 
группу из двух человек. Пожалуйста, желающие! (ВЫХОДЯТ). Спасибо, что 
Вы приняли мое приглашение. Прошу вас, займите места за столами. 

Уважаемые коллеги, предлагаю вашему вниманию материал, где вы 
сможете познакомиться с мощным и неоправданно забытым инструментом в 
изобразительных средствах художника – «ниткография». Слово 
«ниткография» состоит из двух слов: нитка и графика (от «grafo» — 
«пишу») — вид изобразительного искусства, использующий в качестве 
основных изобразительных средств линии, штрихи... То есть, получается, 
«пишу ниткой» или проще - «рисую нитью».  



Для воплощения её величества Вашей Фантазии вам потребуются 
следующие материалы и инструменты: бумага, гуашь,  кисть, нитки разной 
толщины, салфетки. Технологические карты выполнения лежат у вас на 
столе. 

Итак, за дело!  
Ведущий: 

Ну, а пока творческая группа работает, я познакомлю вас с другими 
техниками, которые я использую в работе с детьми. 

Как вы думаете, что можно делать мыльными пузырями? 
Ответы педагогов: 

Мыльными пузырями можно играть, надувать, лопать, а так же 
рисовать. 
Ведущий: 

Да, Вы, верно, всё сказали. А давайте поэкспериментируем! Есть 
желающие? Прошу Вас присаживайтесь. Мыльные пузыри – 
переливающиеся всеми цветами радуги, всегда вызывают улыбку и восторг. 
Это очень интересная техника, она порадует и взрослых, и детей. И мы 
сейчас в этом убедимся. 

1.Прошу Вас взять стакан с водой и  добавить в воду жидкое мыло.   
Концентрация примерно 1:10 (не строго). Чтобы пузыри были большими 

и подолгу не лопались, добавьте в воду чуть-чуть глицерина. Чем больше 
красителя, тем ярче цвет пузырей. Прошу Вас добавить красителя и всё 
размешать соломинкой. Все, теперь можно создавать красивые воздушные 
шары. 

2.Для этого соломинкой  для коктейля  начинаем пенить раствор, дуя в 
трубочку, чтобы пузыри поднялись в баночке.  

Посмотрите, какие густые, красивые и яркие поднимаются пузыри! Это 
очень завораживает! 

3.Ну, а сейчас берем плотную бумагу и прислоняем ее к мыльным 
пузырям. Покажите, что у вас получилось? При желании вы можете 
дополнить рисунок деталями в зависимости от того, что вы задумали. 

Вам понравилось? Спасибо, большое. Возьмите на память о нашей 
встрече рисунок. Проходите на свое место. 

Итак, пришло время посмотреть, как дела у нашей творческой группы. В 
какой технике вы выполняли работу? (Ниткография) Расскажите, как вы это 
делали? Покажите, что у вас получилось. Видите, какие непредсказуемые и 
совершенно разные у вас получились рисунки!  

Уважаемые коллеги, спасибо Вам за активное участие, за чудесные 
картины, которые вы можете взять себе на память. Прошу вас присесть на 
свои места. 
Ведущий:   

Я предлагаю вам ещё один способ нетрадиционного рисования – это 
рисование на кефире, этот вид техники называется  ЭБРУ. Есть желающие 
принять участие?  (выходят два педагога).  Прошу вас, займите места за 
столами. 



Для такой техники вам потребуется кефир, гуашь, жидкое мыло  и 
ватные палочки. 

1.Наливаем кефир в тарелочку. Капаем несколько капель краски в 
кефир. 2.Обмакиваем ватные палочки в жидкое мыло и погружаем их в 
тарелку с кефиром. Наблюдаем, как краски начинают создавать красивые 
узоры. 

3.Так же можно получить оттиск на бумаге. Для этого надо положить 
лист на молочный рисунок и потом вытащить его для просушки. 

 Как вы уже поняли, в процессе работы, предугадать, как растекутся 
краски, очень сложно. Поэтому здесь нет определенных рамок и 
ограничений, а только личный полет фантазии. Прошу вас показать ваши 
рисунки. И мы видим, что каждый рисунок, в своем роде, получился 
единственным и неповторимым. Спасибо большое! Прошу вас присесть на 
свои места. 
Ведущий: 

И ещё один из самых интересных способов нетрадиционной техники 
рисования – это рисование чайными пакетиками. Сегодня я покажу вам как 
сделать открытку для мамы. Для этого нам потребуется: акварельная или 
альбомная бумага, несколько пакетиков чая каркаде, заваренных 0,25 
стаканом кипятка (остуженные),бумажные салфетки, пластилин,толстая 
кисть, гуашевые  краски, влажные салфетки.  

Начинаем работу: 
1.Набираем на кисточку краску нужного цвета и «гуляем» по листу 

бумаги (так поступаем 3 раза, учитываем при этом, что один из цветов 
должен быть обязательно белым). 

Мокрой салфеткой растираем краску по листу бумаги, смешивая при 
этом цвета. 

 На бумагу кисточкой разным цветом нанесем мазки, затем, нанесенные 
мазки растушевываем (растираем) с помощью влажной салфетки. Фон готов  

2. Нарисуем  вазу. 
3.Из бумажных салфеток вырезаем лепестки цветков.  
4.Отщипываем небольшие кусочки пластилина и скатываем шарики. 
Придавливаем пластилиновый шарик к намеченному месту, сверху 

накладываем заготовку лепестков, прижимаем её тремя пальцами 
(щепоткой). 

Делаем так ещё несколько раз. 
Таким образом, продолжаем делать цветы на работе. 
5.Мочим чайный пакетик в воде и слегка его отжимаем. 
Полученным пакетиком, как тампоном красим цветы в середине. 
Если чайный пакетик порвётся, чаинки, оставшиеся на листе, оставляем. 
Тонкой кисточкой прорисовываем сердцевину и тычинки цветов. 
6. Получаются цветы в вазе. Меняя сорта чая, можно получать 

различные цветовые оттенки. Чай лучше всего использовать самый дешёвый, 
т.к он более насыщен краской и рисунки получаются очень выразительными. 

http://shkola7gnomov.ru/shop/search?q=%E0%EB%FC%E1%EE%EC+12&x=58&y=10


Чайными пакетиками можно изобразить фрукты, овощи, ягоды, цветы, 
например, сирени, облака, овечку и даже целый лес. 
Ведущий: 

В заключение нашей встречи хочется пожелать творческих успехов вам 
и вашим воспитанникам. Надеюсь, что все волшебное, теплое и полезное вы 
унесете сегодня с собой и обязательно поделитесь с вашими ребятишками.  

Так же вашему вниманию хочу предложить Вам ознакомиться и с 
другими видами нетрадиционного рисования на нашей выставке. 

Я хочу подвести итог нашей встречи словами Жан-Жака Руссо: «Час 
работы научит большему, чем день объяснений, ибо, если я занимаю ребенка 
в мастерской, его руки работают на пользу его ума».  

 
Дерзайте, рисуйте, смелее творите, 

А самое главное – деток учите! 
Всего вам доброго. До новых встреч! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


