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Мастер – класс для родителей "Нетрадиционные техники рисования» 

Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 

Задачи: 

1. Формировать у родителей умение организовывать совместную творческую 

деятельность с детьми через использование нетрадиционных техник 

рисования. 

2. Развивать внутрисемейные связи, эмоциональное позитивное семейное 

общение, умение находить общие интересы и занятия. 

3. Апробировать новые нетрадиционные формы работы с семьей, как фактор 

позитивного эмоционального развития ребенка. 

Участники "Мастер — класса": родители воспитанников старшей группы. 

Ход "Мастер — класса": 

Воспитатель: 

- Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня я расскажу вам о 

нетрадиционных техниках рисования, которые помогут вам заниматься 

творчеством с детьми дома.  

 Изобразительная творческая деятельность имеет большое значение для 

всестороннего развития детей. В процессе творческой деятельности, дети 

развивают зрительное восприятие (наблюдение, воображение, память, 

осязание, моторику, речь, сенсорику). Кроме этого творчество формирует в 

ребенке эстетическую направленность. 

-Уважаемые родители, обратите внимание на выставку детских работ, 

представленных в разных нетрадиционных техниках рисования: тычка, 

кляксографии, ниткографии, монотипии, торцевании и т. д. Данные техники 

не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. Для будущего наших детей это очень важно, так как 

время не стоит на одном месте, а движется вперед и поэтому нужно 

использовать новые развивающие технологии. 



И сегодня мне хотелось бы познакомить вас нетрадиционными техниками 

рисования. 

Предлагаю вам не на долго вернуться в мир детства и представить, что вы 

опять дошколята. 

Поиграем в игру "Я нарисовала, а вы угадайте!" 

Правила игры.  Один из родителей на листочке рисует одушевленный или не 

одушевленный предмет. Никому не показывает. На другом листочке рисует 

один элемент, деталь и передает листочек следующему родителю. Он 

подрисовывает еще элемент и передает следующему. Так цепочкой 

подрисовывают и передают друг другу. Последний завершат рисунок и 

сравнивают с рисунком на первом листочке. 

 А сейчас мы поучимся рисовать, используя нетрадиционные техники и 

различный материал. 

Проводится мастер – класс с использованием нетрадиционных техник 

рисования: "Веселые ладошки", "Кляксография с трубочкой", "Оттиск смятой 

бумагой" 

 "Веселые ладошки": 

 Материалы: простой карандаш, краски, кисти, палитра, стаканчики с 

водой, салфетки, альбомные листы бумаги. 

 Способ получения изображения: прикладываем левую ладонь на лист 

бумаги (ладонь можно повернуть, передвинуть) и обводим каждый 

пальчик простым карандашом. Убираем ладонь. А теперь 

пофантазируем, представим, подумаем и дорисуем недостающие 

детали. А теперь раскрасим свой рисунок. 

 Показ образцов (Веселые ладошки) . 

"Кляксография с трубочкой": 

 Материалы: бумага, краски, гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков) . 

 Способ получения изображения: зачерпываем пластиковой ложкой 

краску, выливаем её на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем 



на это пятно дуем из трубочки так, чтобы её конец не касался ни пятна, 

ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие 

детали дорисовывают.  

"Оттиск смятой бумагой": 

 Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка с гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

 Способ получения изображения: берем  смятую бумагу , опускаем в 

блюдце с краской и наносим оттиск на бумагу. Чтобы получить другой 

цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

 

 Памятка родителям: 

 Краски и карандаши, восковые мелки, фломастеры, бумага, кисти, 

картинки с изображениями, трафареты, палитра, произведение 

декоративно-прикладного искусства – все должно находиться в 

специально отведенном месте, доступном ребенку. 

 Акварельные и гуашевые краски (ребенок чаще всего рисует ими) 

разбавляются водой. Поэтому вам понадобится прозрачная банка, а для 

безопасности лучше иметь стаканчик «непроливайка». По мере 

загрязнения воду меняйте. 

 Краски могут находиться в баночках, тюбиках. После работы их 

плотно закрывают, чтобы не высыхали. Если гуашевые или 

акварельные краски пересохли, их необходимо увлажнить. Краски 

должны легко набираться на влажную кисть. 

 Для рисования гуашевыми красками подойдет бумага средней 

плотности. Гуашью можно рисовать на обратной стороне обоев. Для 

акварельных работ подберите бумагу не тонкую, но зернистую и 

шероховатую. 

 Ребенок освоит приемы работы с краской, смешивания цветов. Узнает, 

как рисовать контурные и силуэтные изображения. Терпение и труд 

помогут ребенку создать рисунки и картины, достойные его фантазии. 



Воспитатель: 

- Уважаемые родители, дерзайте, фантазируйте со своими детьми дома! И к 

вам придет радость – радость творчества, удивления и единения с вашими 

детьми. Вот и подошел к концу мастер-класс, предлагаю Вам оценить 

прошедшее мероприятие. Предлагаю вам смайлики (грустный и веселый). 

Если вам понравилось (не понравилось), приклейте нужный смайлик на 

доску. Спасибо за внимание! До новых встреч!  

 

Решение мастер-класса: 

1. Оформить уголок для изо творчества дома. 

2. Разнообразить материал для творчества. 

 


