
Консультация для родителей. 

Нетрадиционные техники рисования, 

как средство развития мелкой моторики. 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, 
образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник 
творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, 
тем умнее ребенок». В. А. Сухомлинский. 

 
«Нетрадиционные техники рисования помогут детям почувствовать себя 

свободными, помогут раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что 
обычными способами сделать намного труднее. А главное, нетрадиционные 
техники рисования дают ребёнку возможность удивиться и порадоваться 
миру». 

На всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль. 

Мелкая моторика - это двигательная деятельность, которая обусловлена 
скоординированной работой мелких мышц руки и глаза. Учеными доказано, что 
чем больше мастерства в детской руке, тем разнообразнее движения рук, тем 
совершеннее функции нервной системы. Это означает, что развитие руки 
находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и мышления дошкольника. 

Развивать мелкую моторику можно через различные игры с пальчиками, игры с 
мелкими предметами, с помощью застегивания и расстегивания молний, 
пуговиц, одевания и раздевания, физических упражнений и т. д. 

Но одним из эффективных приёмов развития мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста является изобразительная деятельность. 
Изобразительная деятельность – одна из самых интересных для детей 
дошкольного возраста. Она глубоко волнует ребёнка, вызывает положительные 
эмоции, заставляет работать пальчики, развивает координацию их движений. В 
процессе изобразительного творчества, манипуляцией с материалами идёт 
естественный массаж биологически активных точек, расположенных на ладонях 
и пальцах рук, что положительно сказывается на общем самочувствии ребёнка, 
формируется общая умелость рук, в том числе и мелкая моторика.  

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 
детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Оригинальное 



рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет 
почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся 
наблюдать, думать, фантазировать. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. 
Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 
особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся 
на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, 
развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в 
различных ситуациях. 

Нетрадиционное рисование – это толчок к развитию воображения, творчества, 
проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 
Каждая техника – это маленькая игра, доставляющая ребенку радость, 
положительные эмоции. Она не утомляет малыша, у ребенка сохраняется 
высокая активность и работоспособность на протяжении всего времени 
рисования. 

Занятия данным видом рисования способствуют развитию зрительно- моторной 
координации, фантазии, логики, мышления, что очень важно для подготовки 
дошкольника к обучению в школе. Нетрадиционное рисование – это способ 
самовыражения, общения с самим собой, отличное средство не только для 
поднятия настроения, но и для взгляда на мир другими глазами, открытия в 
себе новых возможностей 

Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования начинаем с 
рисования пальчиками - это самый простой способ получения изображения, 
который вызывает эмоциональный отклик у малыша. Работу надо начинать с 
одного цвета, а потом давать два - три цвета.      РИСОВАНИЕ ПАЛЬЧИКАМИ: 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, 
цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, 
бумага любого цвета, салфетки. 

Способ получения изображения: 
ребенок опускает в гуашь пальчик и 
наносит точки, пятнышки на бумагу. На 
каждый пальчик набирается краска 
разного цвета. Пальчики вытираются 
салфеткой, затем гуашь легко 
смывается. 



Сначала рисуем рука в руке. Далее просто показываю малышу пример – на 
своем листочке, принцип рисования ребенок быстро схватывает сам.  

В ходе рисования дети воспроизводят разнообразные движения ладонью 
(пришлепывание, прихлопывание, размазывание, пальцами (размазывание, 
примакивание). 

Делать отпечатки ладошек - не менее весело, чем отпечатки пальчиков, такое 
занятие требует большей сосредоточенности, так же развивает мелкую 
моторику. 

РИСОВАНИЕ ЛАДОШКОЙ: 

Средства 
выразительности: 
пятно, цвет, 
фантастический 
силуэт. 

Материалы: 
широкие блюдца с 
гуашью, плотная 
бумага любого 
цвета, влажные 
салфетки. 

Способы получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку и делает 
отпечаток на бумаге. Рисует правой и левой руками, окрашенными разными 
цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко 
смывается. 

Отпечатки ладошек дополняем недостающими элементами, и превращаем в 
рыбок, птичек, солнышко и т. д. Малышам всегда заранее говорю, что будем 
рисовать, но некоторым детям могу предложить сначала сделать разноцветный 
отпечаток и рассмотреть - кто «спрятался» в этом отпечатке». В ходе рисования 
предлагаю малышам «расколдовать» спрятавшийся рисунок, совместно 

дорисовывая с ребенком недостающие детали карандашом 
или фломастером. Можно предложить детям рисовать прямо 
на ладошках, в этот момент незаметно для ребенка происходит 
естественный массаж биологически 
активных точек. 

 



Младший возраст – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 
возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с 
радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и окружающий 
мир. 

Из личного опыта знаю, что некоторые дети даже в 3  года с опаской относятся к 
рисованию пальцами и ладошками, не хотят «пачкать» ручки, отказываются от 
рисования. Возможно, это связано с особенностями характера и/или воспитания 
(ведь мы учим детей аккуратности, и некоторые дети воспринимают краску как 
грязь, боятся испачкать руки, одежду). Но в результате целенаправленной, 
систематической и планомерной работы мягко и ненавязчиво меняется 
отношение детей к нетрадиционному рисованию. 

Нетрадиционное рисование – это толчок к развитию воображения, творчества и 
конечно развития мелкой моторики. 

В течение года от занятия к занятию по рисункам детей можно проследить, как 
развивается их мелкая моторика. Конечно, овладевая нетрадиционным 
рисованием, ребенок не научится писать. Но эта деятельность делает руку 
малыша умелой, легко и свободно управляющей инструментом, развивает 
зрительный контроль движений руки. Помогает образованию связи рука – глаз. 



 


