
Использование 

нетрадиционных техник 

рисования  

на уроках изобразительного 

искусства.  



 Развитие творческого мышления и творческих 

способностей. 
 

Развитие творческого 

мышления лежит в основе 

формирования креативности. 

Это способность человека 

создавать новое, рождать 

оригинальные идеи, находить 

нестандартные решения 

проблем. Это очень полезное 

качество, и каждый бы хотел им 

обладать. 



Психология творческих способностей .  

 
        Прежде чем рассматривать методы активизации творческого мышления, 

нужно сначала разобраться с его ролью в творческих способностях. 

     Психология творческих способностей – это сравнительно новая область знаний. 

Она в настоящее время успешно развивается, несмотря на совершенно 

парадоксальный факт: большинство ученых считают, что творческих 

способностей как таковых нет. Странно? В науке о развитии творческих 

способностей вообще много странного. На самом деле, все очень просто: у 

способностей к любой деятельности есть два уровня: 

     Репродуктивный или воспроизводящий уровень. Он связан с освоением той или 

иной деятельности и выполнением заданий по образцу. 

Творческий уровень обеспечивает возможность создания нового, нахождения 

оригинальных решений и т. д. Для формирования этого уровня и необходимо 

развитие творческого мышления. 

http://evio-club.com/uprazhneniya/samorazvitie-uprazhneniya/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-3-vazhnyih-uprazhneniya/
http://evio-club.com/uprazhneniya/samorazvitie-uprazhneniya/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-3-vazhnyih-uprazhneniya/


 «…Детский рисунок, процесс рисования – это частица 

духовной жизни ребенка. Дети не просто переносят на 

бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, 

входят в него, как творцы красоты, наслаждаются этой 

красотой» (В.Л. Сухомлинский). 

 В последнее время очень популярными в развитии детей стали 

нетрадиционные виды рисования. Чем же хороши нетрадиционные 

техники? 

Они не требуют высокоразвитых технических умений, дают 

возможность более «рельефно» продемонстрировать возможности 

некоторых изобразительных средств, что позволяет развивать умение 

видеть выразительность форм.  



Моноти ́пия (от моно… и греч. τυπος — 

отпечаток) — вид печатной графики, 

изобретение которого приписывается 

итальянскому художнику и гравѐру Джованни 

Кастильоне  

(1607—1665). При этом виде графики 

получается один оттиск (моно) на бумаге со 

стекла (листа меди и др.), на которое 

нанесены краски. Сверху помещают лист 

бумаги и прижимают его к поверхности. На 

бумаге образуется оттиск с необычными 

узорами, которые не могут быть повторены 

художником. Образ на оттиске носит 

случайный  характер. Художник после печати 

выбирает те оттиски, которые удовлетворяют его 

по эстетической привлекательности и сюжету. 

Из многих оттисков выбираются лишь совсем 

немногие.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5


      Работы в технике «монотипия» 















             Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально «точечность» ) — стиль письма в живописи,   

использующий чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками 

прямоугольной или круглой формы. Смешение цветов с образованием оттенков происходит на этапе 

восприятия картины зрителем с дальнего расстояния или в уменьшенном виде. 

Основоположником стиля явился Жорж Сера, положивший в его основу теорию цвета и оптику. 



Пуантилизм . 



Рисования фломастерами. 



Рисование фломастерами 



Рисование фломастерами 



Ниткография. Техника рисования 

окрашенными нитками ,протянутыми 

между двумя листами бумаги, с 

последующей доработкой кистью. 



Рисование ластиком 



Рисование ластиком 


