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Введение 

С самого раннего возраста человек пытается отразить свои впечатления об 

окружающем мире в изобразительном творчестве. Существует много 

приёмов с помощью которых можно создавать оригинальные работы, не 

имея художественных навыков. Рисование имеет огромное значение в 

формировании личности человека. Кроме того, рисование развивает 

интеллектуальные способности, память, внимание, мелкую моторику рук, 

учит думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и 

воображать. Для того чтобы развивать творческое воображение, необходима 

особая организация изобразительной деятельности. 

Нетрадиционное рисование привлекает своей простотой и 

доступностью, раскрывает возможность использования хорошо знакомых 

предметов в качестве художественных материалов. 

Рисование является едва ли не самым интересным видом деятельности. Оно 

позволяет отразить в изобразительных образах свои впечатления об 

окружающем, выразить свое отношение к ним. Каждый человек по своей 

природе – творец. Но, как правило, его творческие возможности находятся в 

скрытом состоянии и не всегда полностью реализуются. Создавая условия, 

побуждающие ребенка к занятиям искусством, можно раскрыть эти 

дремлющие до поры до времени творческие наклонности. 

       Рисование способствует развитию эстетического и эмоционального 

восприятия искусства, которые в свою очередь способствуют формированию 

эстетического отношения к действительности. Яркие краски разнообразят 

жизнь, восполняют потребность в приятных ощущениях.. 

        А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в 

общем психическом развитии. Ведь главным является не конечный продукт – 

рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих 

способностях, целенаправленность деятельности. 
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Целью работы является изучить нетрадиционную технику рисования. 

Задачи: 

- изучить литературу по заданной теме; 

- провести анкетирование и мастер-класс; 

- систематизировать собранный материал. 

 Объектом исследования являются рисунки, а предметом - техника 

рисования. 
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Основная часть. 

 Деятельность по изобразительному искусству дает возможность 

насладиться положительными эмоциями, почувствовать себя хозяином 

своего творчества. В рисунках отражается личное отношение ко всему 

происходящему вокруг. Разнообразие форм, методов и приемов работы по 

изобразительной деятельности развивает художественные способности 

ребенка. Что такое нетрадиционное рисование? Эта такое искусство, которое 

не основывается на традициях, не придерживается их, а отличается 

неизбитостью, оригинальностью. Рисование в нетрадиционном стиле 

увлекает, завораживает, восхищает и удивляет. Ведь здесь используются 

необычные материалы, а самое главное, нет места слову «нельзя». Можно 

изображать что хочешь, как хочешь и чем хочешь. Более того, не 

возбраняется самому придумать новую технику изображения образа. 

Нетрадиционные техники рисования учат выражать задуманное свободно, 

без всяких ограничений. Отступают страхи, появляется уверенность в себе. 

Необычность нетрадиционного рисования заключается в том, что оно дает 

возможность быстро получить желаемый результат. 

Маленькие дети любят оставлять на бумаге кляксы. Родители, недооценивая 

«шедевры» собственных детей, избавляются от непонятных рисунков. Но, 

оказывается, из оставленных клякс можно создать уникальный рисунок. 

Существует даже такая техника рисования — кляксография. 
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 Кляксография относится к силуэтному искусству, но история 

возникновения фигуративной росписи восходит еще к Древней Греции. 

Изображения на амфорах раскрывают сцены мифологии, олимпийских игр и 

жизни богов Олимпа. Но наиболее популярным этот вид искусства стал в 18-

19 веке. Многие художники начали работать в этой технике и создали 

огромное количество работ в этой технике.  

Рисунки, выполненные в технике кляксография – это уникальный способ 

заинтересовать детей рисованием, вызвать у них желание научиться данному 

виду изобразительного искусства и самим вспомнить детское время. Способ 

абсолютно не сложный, но очень увлекательный, развивающий не только 

навыки и способности к рисованию, но и фантазию, смекалку, усидчивость. 

Кляксография – это, пожалуй, один из самых необычных способов в 

рисовании. Более того, его принято считать нетрадиционной техникой, как, 

впрочем, и многие другие, где используется необычный для этой цели 

материал. 
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При помощи кляксографии хорошо получаются разнообразные растения, 

деревья разных видов и кустарники. 

 

Положительные стороны кляксографии 

В последнее время, данный вид рисования стал очень популярен. Случайное 

пятно, появившееся на бумажном листе из-за неосторожности, может иметь 

неповторимую структуру. Как бы вам не хотелось, такой узор больше не 

повторить. Добавив немного фантазии и креативности мышления, любую 

кляксу можно превратить в предмет животное или выдуманное существо. 
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Данный вид деятельности не имеет абсолютно никаких ограничений в 

возрасте. То есть, могут заниматься, как дети, так и взрослые. 

Кляксография, техника рисования. 

Необходимый инструмент 

Для создания уникального рисунка необходимо подготовить следующий 

материал: 

• Художественную кисть. Желательно использовать жесткие кисточки. 

Порой дети, чтобы изобразить кляксу большого размера прибегают к 

помощи зубной щетки. 

• Краски. В этом виде искусства применяют только жидкую акварель. 

Если под рукой нет подходящих красок, то можно просто развести 

имеющуюся акварель водой. Кстати, необходимой для рисунка 

консистенцией обладает разноцветная тушь. Ее также можно 

использовать при рисовании. 

• Картон или лист белой бумаги. 

• Емкость для воды. 

• Ватные палочки. 

• Влажная тряпочка. Используется для удаления загрязнения с рук. 
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Этапы творческого процесса 

Итак, кляксография техника рисования. С чего начать? Если вы новичок в 

этой области, то первоначально следует определиться с темой будущего 

рисунка. Здесь крайне важно направить мыслительную деятельность в 

нужное русло, говоря другими словами, задать направление. Сделав кляксу 

на листе бумаги, включите фантазию и попробуйте увидеть в ней очертания 

какого-либо предмета или живого существа. Может быть, перед вами 

расположилась удивительная планета или живописный подводный мир. 
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Способы кляксографии. 

Наиболее распространенный — капельный метод. 

Здесь потребуется широкая, объемная кисть. Ее следует тщательно напитать 

краской, и затем, расположив ее над листком бумаги начать разбрызгивать 

акварель. Если вы хотите чтобы капли оросили небольшой участок, 

постучите кисточкой о палец или руку. Когда же кистью просто встряхивают, 

область разбрызгивания увеличивается. Для точечного нанесения краски 

используют пипетку. Кстати, с ее помощью можно создать кляксу большого 

размера изобразив, таким образом, к примеру, солнце. Чаще всего при 

помощи такого способа кляксографии создают пейзажи. 

 

 Во втором способе кляксографии используют метод растекания. 

Для этого в угол листа с помощью кисти наносят большую кляксу. Важно, 

краска должна быть очень жидкой. Затем с помощью питьевой трубочки 

начинают раздувать краску по поверхности бумаги. Желательно направлять 

акварель в разные стороны. Теперь нужно присмотреться к полученному 

рисунку и дорисовать детали. 
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       Кляксография поможет детям поэкспериментировать с красками и весело 

провести время. В процессе рисования картинки, в которой используется 

техника кляксография, у  детей: 

• развивается глазомер и координация рук 

• развивается фантазия, творческое виденье и воображение, 

• отрабатываются навыки работы с красками, кистями, 

• дети учат передавать силуэты людей, растений и животных, 

• развивается старательность, внимательность, аккуратность. 
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Практическая работа. 

 Используем капельный метод. 

Приготовим краски - добавим по несколько капель воды в каждый цвет 

акварели.  

 

Лист бумаги свернем пополам и развернем. 

 

На одну сторону ближе к середине  капнем несколько жирных капель - клякс. 

Можно использовать краску разного цвета. 
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Затем сложим  по линии сгиба лист пополам и ладошкой 

проведем  несколько раз вверх, вниз, чтобы краска растеклась по листу.  

Осторожно развернем лист. Мы видим причудливое пятно. 

 

Подумаем,  на что это похоже?  Пофантазируем. «Оживляем» кляксы - 

превращаем их в живые существа или предметы. Внимательно 

рассматриваем кляксы, поворачивая листы бумаги в разные стороны. Можно 

подрисовать карандашом какие-то детали. 
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Заключение 

 Любая нетрадиционная техника рисования построена на том, что в 

работе используются необычные сочетания материалов и инструментов. 

Такое творчество интересно детям любого возраста и даже взрослым! 

Во-первых, за счет рисования незаконченных образов, которые невозможно 

предугадать, нетрадиционное рисование развивает фантазию. Ведь 

непонятные пятна и линии нужно дорабатывать до тех пор, пока рисунок не 

становится узнаваемым и законченным. Во-вторых, у нетрадиционного 

рисования нет четких границ и правил, которые нужно соблюдать. Здесь 

можно сочетать различные техники: рисование мелками, красками, 

акварелью, гуашью, карандашами, элементы аппликации и создания 

текстурных изображений. В-третьих, развивается образное мышление, он сам 

продумывает, какие материалы и инструменты можно использовать, чтобы 

получить нужное ему изображение. В-четвертых, нетрадиционное рисование, 

так же, как и классическое, способствует развитию памяти, мелкой моторики. 

Рисование с использованием кляксографии не утомляет, сохраняются 

высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. 

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует 

положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх 

пред процессом рисования. 

Вывод: Таким образом, занятия по рисованию с использованием 

нетрадиционных техник способствуют развитию специальных 

художественно-творческих способностей у человека, является 

увлекательным процессом, позволяющим даже неуверенному в себе человеку 

почувствовать себя художником. Нетрадиционная техника рисования дает 

возможность выразить в рисунке свои чувства и эмоции, почувствовать 

свободу и вселить уверенность в своих силах. 
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Данный вид техники является довольно простым, неизбитым, интересным, 

увлекательным. Позволяет отойти от строгих рамок, проявить фантазию и 

творчество. 

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что данная 

техника может использоваться на уроках рисования, в декоративно-

прикладных кружках, а также за пределами школьной программы. 
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