
Консультационный час 

Мастер-класс нетрадиционной техники рисования «Волшебный 

узор» 

Цель: 

Познакомить родителей педагогов с использованием нетрадиционных техник 

рисования на занятиях по изобразительной деятельности для детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у детей дошкольного возраста художественно-творческих 

способностей через творческие задания с использованием в работе 

интересной и необычной изобразительной техники, неизвестного материала. 

Задачи: 

• Познакомить с техниками рисования; научить сочетать на практике 

несколько нетрадиционных методов в рисовании. 

• Развивать интерес различным нетрадиционным способам изображения 

предметов на бумаге; повысить уровень мастерства родителей и педагогов. 

• Способствовать развитию интереса к художественно-эстетической 

деятельности. 

 

Методы и приёмы: репродуктивный, практический. 

Оборудование: столы, стулья для педагогов и родителей, влажные салфетки, 

коробочка для использованных салфеток, материал для практической 

деятельности – гуашь разного цвета, альбомные листы бумаги, акварельные 

краски, баночки с водой, кисти для рисования. Пищевая плёнка, нитки, 

ёмкости для использованных материалов. 

Ход работы 

 

-Здравствуйте 

Уважаемые родители, педагоги, рада приветствовать вас сегодня на нашей 

встрече. 

я хотела бы вам рассказать не много о нетрадиционных техник рисования и 

вообще о рисование. 

 



- 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. А 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. 

 

Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Ум ребенка - на кончике 

его пальцев». 

 

Каждый ребенок с упоением рисует все, что видит, слышит, ощущает, 

воображает. Как правило, творческие способности любого человека скрыты, 

реализуются в малой степени. Создавая условия, можно их «разбудить». 

 

Рисование - язык внутреннего мира маленького ребенка. 

Дети любят рисовать, потому что рисование доступно - поводил кисточкой 

по листу бумаги - уже рисунок; оно выразительно - можно выразить свои 

восторги, желания, мечты, предчувствия, страхи; познавательно - помогает 

узнать, разглядеть, понять, уточнить, показать свои знания и продуктивно - 

рисуешь и обязательно что-то получается. 

 

К тому же рисунок можно подарить родителям, другу или повесить на стену 

и любоваться. Рисование увлекательно, интересно, приносит радость от 

ощущения гармонии мира, в котором мы родились. 

 

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 родитель, 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? Причины 

могут быть разные, в том числе и неверный подход родителя, педагога к 

изобразительной деятельности, который заключается в следующем: 

 

•  

ребенку навязываются определенные штампы и стереотипы (трава - только 



зеленая, дом - только такой формы) это их фантазия не нужно зпрещать, с 

каждым возрастом они сами придут к этому. 

 

исключается возможность самовыражения ребенка в цвете, линии. 

•  

И еще одна причина – боязнь родителей, педагогов предоставить ребенку 

множество материалов для рисования. 

 

«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». Обращаясь в свое детство, вспоминаем, какое значение каждый 

ребенок придает своим драгоценностям - камушкам, гвоздикам, цветным 

стеклышкам и т.д То, что близко и понятно ребенку, может помочь ему 

раскрепоститься, почувствовать уверенность в себе, побороть свою 

нерешительность. И любой новый материал и каждый приобретенный навык 

— предметы гордости ребенка. 

 

-Какие необычные материалы можно включить в детское творчество? Их 

очень много. Можно порисовать и пухом тополя, зубной щеткой, полой 

трубкой, гоняя по листу веселую капельку; тампончиком, получая пушистых 

зверьков; пальцем, ладошкой, , набрызг, ватной палочкой, даже лучиком 

солнца! 

- и сегодня наш мастер-класс посвящён этому «волшебному» рецепту. 

- я хочу вам предложить нарисовать «Волшебный узор» 

И для этого нам понадобиться нитка, гуашь, и белый лист бумаги. 

(Показ рисования) 

- Большое спасибо всем. Благодарю вас за участие. 

-Сегодня вы были настоящими художниками, И в заключении, 

уважаемые родители, нам бы хотелось, чтобы каждый из вас ответил на 

некоторые вопросы. 

1 Понравилась ли Вам наше занятие? 

2. Чему новому сегодня научились? 

3. Будите ли Вы использовать эти нетрадиционные техники с вашими детьми 

дома? 

Концовка. 



Использование нетрадиционных методов рисования может привить детям 

желание рисовать, расширит возможности в овладении различными 

материалами и работы с ними. Занятия по рисованию с использованием 

нетрадиционных техник не утомляют дошкольников, у них сохраняется 

высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. 

Желаю, Вам, успехов в творческих работах с вашими детками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


