и развитие творческого потенциала
личности предполагает ее включен
ность в творческий процесс, что при
водит к появлению психических ново
образований (многозначности мышле
ния, произвольности психических
процессов, рефлексии, самоконтроля),
и в итоге личность переходит на более
высокую ступень развития.
Для развития воображения, твор
ческого мышления (его гибкости,
оригинальности), творческой активно
сти как составляющих творческого
потенциала личности в практике
начального художественного образо
вания рекомендуется использовать
нетрадиционные техники рисования,
демонстрирующие необычное сочета
ние материалов и инструментов. Несо
мненным достоинством таких техник
является универсальность использо
вания. Технология их выполнения
интересна и доступна и взрослым, и
детям дошкольного возраста. Поэтому
рассматриваемые техники вводятся
и в практику дошкольного художе
ственного образования, и в процесс
профессиональнопедагогической
подготовки будущих учителей с целью
актуализации и развития их творче
ских возможностей как сущностной
характеристики педагогической дея
тельности.
Остановимся более подробно на не
которых нетрадиционных техниках
рисования, обозначив перечень мате
риалов и инструментов, необходимых
для выполнения (ПМИ), и способ полу
чения изображения (СПИ).

Творческая направленность
нетрадиционных техник рисования
И.В. Давыдова

Идеи гуманистической системы об
разования как генерального направле
ния развития современной образова
тельной парадигмы предопределяют
акцентирование внимания на разви
тии творческих компонентов личности
ученика и учителя, поскольку субъек
ты учебновоспитательного процесса
несут на себе творческий потенциал
общества.
Известно, что именно начальная
ступень образования во многом предо
пределяет успехи в развитии способ
ностей у школьников, в том числе
творческих. Особое место в развитии
творческого потенциала личности
младшего школьника занимает изоб
разительное искусство и художест
венный труд, так как лежащая в их
основе предметнопрактическая дея
тельность обладает значительным
развивающим потенциалом. Именно
практическая деятельность позволяет
переводить сложные абстрактные
действия из внутреннего плана (неви
димого) во внешний (видимый), делая
их более понятными.
Наряду с этим процесс изобрази
тельного творчества может быть рас
смотрен с точки зрения выражения
внутреннего мира творца, его ощуще
ний, переживаний. Чем раньше будет
организована работа, направленная на
развитие эмоциональночувственного
мира ребенка, тем ярче будет он сам и
продукты его творчества.
Необходимо помнить, что каждый
человек обладает творческими воз
можностями, выражающимися в
склонности, проявлении интереса к
какомулибо виду деятельности – ху
дожественному, музыкальному, лите
ратурному, коммуникативному и
др. Таким образом, актуализация

Рисование жесткой полусухой
кистью
ПМИ: жесткая кисть, гуашь, бумага
любого цвета и формата либо вырезан
ный из нее силуэт пушистого или ко
лючего животного.
СПИ: на кисть набирается краска
(вода практически не используется), и
прикосновениями ее к бумаге заполня
ется весь лист, контурный рисунок
или шаблон. Получается имитация
фактурности пушистой или колючей
поверхности.
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Рисование пальчиками
(«пальчикипалитра»)
ПМИ: мисочки с гуашью, плотная
бумага любого цвета формата А4, сал
фетки.
СПИ: ребенок опускает в гуашь
пальчик и наносит на бумагу точки,
пятна (в зависимости от замысла – ри
сование ягод, гроздей; хаотичное за
полнение листа цветными пятнами –
рисование настроения). После работы
пальчики вытираются салфеткой, за
тем гуашь легко смывается.

СПИ: ребенок прижимает кусочек
поролона к штемпельной подушке с
краской и наносит оттиск на бумагу.
Для изменения цвета берутся другие
мисочка и поролон.
Оттиск смятой бумагой
ПМИ: блюдце или пластиковая ко
робочка, в которую вложена штем
пельная подушка из тонкого поролона,
пропитанного гуашью, плотная бумага
любого цвета и размера, смятая бумага.
СПИ: ребенок прижимает смятую
бумагу к штемпельной подушке с кра
ской и наносит оттиск на бумагу. Что
бы получить другой цвет, меняются
блюдце и смятая бумага.

Рисование ладошкой
ПМИ: широкие блюдечки с гуашью,
кисть, плотная бумага любого цвета
формата А4, салфетки.
СПИ: ребенок опускает в гуашь ла
дошку или окрашивает ее с помощью
кисточки и делает отпечаток на бума
ге. Отпечаток дорабатывается кистью
до получения изображения (птицы,
деревья). После работы руки вытира
ются салфеткой, затем гуашь легко
смывается.

Восковые мелки (свеча) + акварель
ПМИ: восковые мелки или свеча,
плотная белая бумага, акварель, кисти.
СПИ: ребенок рисует восковыми
мелками (свечой) на белой бумаге. За
тем тонирует лист акварелью в один
или несколько цветов. Рисунок мелка
ми остается незакрашенным.

Оттиск печатками из картофеля
(«печатки»)
ПМИ: мисочка либо пластиковая ко
робочка, в которую вложена штем
пельная подушка из тонкого поролона,
пропитанного гуашью, плотная бумага
любого цвета и размера, печатки из
картофеля – их изготавливает педагог,
разрезав клубень пополам и доработав
его половину до необходимой формы
(геометрические фигуры, цветы).
СПИ: ребенок прижимает печатку к
штемпельной подушке с краской и на
носит оттиск на бумагу. Для получения
другого цвета меняются и мисочка, и
печатка.

Монотипия предметная
ПМИ: плотная бумага любого цвета,
кисти, гуашь или акварель.
СПИ: ребенок складывает лист бу
маги вдвое и на одной его половине ри
сует половину изображаемого предме
та (объекты для рисования выбирают
ся симметричные). После рисования
каждой части предмета, пока не вы
сохла краска, лист снова складывает
ся пополам для получения отпечатка.
Затем изображение можно украсить,
прорабатывая детали изображения и
каждый раз так же складывая лист.
Монотипия пейзажная
ПМИ: бумага, кисти, гуашь либо ак
варель, влажная губка, кафельная
плитка.
СПИ: ребенок складывает лист бу
маги пополам. На одной его половине
рисует пейзаж, на другой получается
его отражение в озере, реке (отпеча
ток). Рисунок выполняется быстро,
чтобы краски не успели высохнуть.
Половина листа, предназначенная для

Оттиск поролоном
ПМИ: мисочка либо пластиковая
коробочка, в которую вложена штем
пельная подушка из тонкого пороло
на, пропитанного гуашью, плотная
бумага любого цвета и размера, ку
сочки поролона. Вместо поролона
можно использовать пенопласт
или ластик.
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отпечатка, протирается влажной губ
кой. Исходный рисунок после того, как
с него сделан оттиск, оживляется кра
сками, чтобы он сильнее отличался от
отпечатка. Для монотипии также мож
но использовать лист бумаги и ка
фельную плитку, на которую краской
наносится рисунок, затем она накры
вается влажным листом бумаги. Пей
заж получается размытым.

на бумагу или набирает толстой кистью
разведенную водой краску и ставит
кляксы на лист бумаги, осторожно
стряхивая. В результате получаются
пятна в произвольном порядке. Затем
лист накрывается другим листом и при
жимается (можно согнуть исходный
лист пополам, на одну половину кап
нуть тушь, а другой его прикрыть). Да
лее верхний лист снимается, а изобра
жение внимательно рассматривается,
чтобы определить, на что оно похоже.
Недостающие детали дорисовываются.

Чернобелый граттаж
(грунтованный лист)
ПМИ: картон или плотная бумага
любого цвета, свеча, широкая кисть,
черная тушь, жидкое мыло (примерно
1 капля на столовую ложку туши) или
зубной порошок, мисочки для туши,
палочка с заточенным концом или пу
стой стержень (иглы, булавки исполь
зовать не рекомендуется).
СПИ: ребенок натирает свечой лист
бумаги так, чтобы он был полностью
покрыт слоем воска. Затем на него на
носится тушь с жидким мылом либо
зубной порошок (в этом случае он за
ливается тушью без добавок). После
высыхания палочкой процарапывает
ся рисунок.

Кляксография с трубочкой
ПМИ: бумага, тушь либо жидко раз
веденная гуашь в мисочке, пластиковая
ложечка или кисть (белка, № 5 и более),
трубочка (соломинка для напитков).
СПИ: ребенок зачерпывает пласти
ковой ложечкой краску, выливает ее
на лист, делая небольшое пятно (ка
пельку), или набирает кистью разве
денную водой краску и ставит кляксы
на лист бумаги, осторожно стряхивая.
Затем дует на это пятно из трубочки
так, чтобы ее конец не касался ни пят
на, ни бумаги. При необходимости про
цедура повторяется. Недостающие
детали дорисовываются.

Цветной граттаж
ПМИ: цветной картон или плотная
бумага, предварительно затонирован
ные акварельными красками либо гуа
шью, свеча, широкая кисть, мисочки
для гуаши, палочка с заточенным кон
цом или пустой стержень, жидкое мыло.
СПИ: ребенок натирает свечой лист
бумаги так, чтобы он весь был покрыт
слоем воска. Затем лист тонируется
слоем гуаши (контрастным по цвету) с
добавлением жидкого мыла. После вы
сыхания палочкой процарапывается
рисунок. Далее возможна доработка
недостающих деталей гуашью.

Кляксография с ниточкой
(«цветные ниточки»)
ПМИ: бумага, тушь либо жидко раз
веденная гуашь в мисочке, пластиковая
ложечка, нитка средней толщины дли
ной в два раза больше размера листа.
СПИ: ребенок опускает нитку в кра
ску (можно держать нить за оба конца
и окрашивать ее, постепенно опуская в
баночку с разведенной краской и при
держивая ложечкой, палочкой или ки
стью). Затем на лист бумаги (или на
половину сложенного листа) выклады
вается изображение из нитки или раз
личные петли, причем концы нити
остаются свободными (за пределами
листа). После этого сверху накладыва
ется другой лист (или половина сло
женного листа), прижимается одной
рукой, а другой нитка вытягивается за
кончики, с одновременным ее потяги
ванием в разных направлениях. Рабо

Кляксография обычная
ПМИ: бумага, тушь либо жидко раз
веденная гуашь в мисочке, пластико
вая ложечка или кисть (белка, № 5 и
больше).
СПИ: ребенок зачерпывает гуашь
пластиковой ложечкой и выливает
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та просушивается, недостающие дета
ли дорабатываются тонкой кистью.

использованы с целью подготовки лис
та бумаги к дальнейшему изображе
нию (трава, снежный покров).
В качестве самостоятельных тех
ник, организующих целостную компо
зицию, могут рассматриваться моно
типия, граттаж, кляксография, работа
восковыми мелками, рисование све
чой. Несомненно, использование в
структуре одной работы нескольких
нетрадиционных техник рисования, с
условием соблюдения композицион
ной целостности, позволяет добиться
ее содержательного и технического бо
гатства. Данный вид практической
деятельности можно реализовывать
на обобщающих уроках рисования, а
также на уроках закрепления и повто
рения знаний, умений и навыков.
Вариативность и художественное
разнообразие нетрадиционных техник
рисования предоставляют учителю
возможность творчески подойти к их
отбору применительно к решению
учебной задачи конкретного урока изо
бразительного искусства, учитывая
особенности тематической, содержа
тельной, технической сторон художест
веннотворческой деятельности, а так
же спектр интересов класса и отдельно
го ученика, что позволяет сделать учеб
новоспитательный процесс желанным,
интересным, познавательным.
С другой стороны, учащиеся полу
чают неограниченные возможности
выразить в рисунке свои чувства,
мысли, переживания, эмоции, наст
роения, учатся видеть в неожидан
ных сочетаниях цветовых пятен и
линий образы, оформлять их до узна
ваемых и погрузиться в удивитель
ный мир творчества.

Набрызг
ПМИ: бумага, гуашь, кусочек кар
тона, жесткая кисть или расческа,
зубная щетка.
СПИ: ребенок набирает краску на
кисть и легонько ударяет ею о картон,
который держит над бумагой, – краска
разбрызгивается на бумагу. Для раз
брызгивания краски можно также ис
пользовать зубную щетку или расческу.
Отпечатки листьев
ПМИ: листья разных деревьев
(опавшие), гуашь, кисти.
СПИ: ребенок покрывает лист дерева
красками разных цветов, затем прикла
дывает его к бумаге окрашенной сторо
ной для получения отпечатка. Каждый
раз берется новый листок. Черешки у
листьев можно дорисовать кистью.
Методическая особенность исполь
зования нетрадиционных техник рисо
вания на уроке ИЗО: в его начале учи
тель знакомит детей с тем или иным
способом получения изображения,
объясняя и анализируя предложен
ные образцы работ, а затем демонст
рируя применение данной техники на
практике.
Применительно к некоторым слож
ным по выполнению нетрадиционным
техникам рисования (граттаж, моно
типия, «цветные ниточки») необходи
мо совместно с классом вывести па
мятку поэтапного выполнения практи
ческой работы, что обеспечит осознан
ное отношение к заданию.
Такие техники, как «пальчикипали
тра» и оттиск печатками из картофеля,
могут быть использованы на уроках де
коративного рисования с целью отра
ботки понятия «ритм», на уроках тема
тического рисования и рисования по
памяти и представлению – с целью вы
полнения отдельных элементов изоб
ражения, а также фонирования.
Оттиск смятой бумагой, кляксогра
фия различных видов, набрызг,
отпечатки листьев могут быть
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