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Рисование одно из самых любимых занятий детей. Рисование необычными 
способами вызывает у детей еще больше положительных эмоций. 
Используя нетрадиционные техники рисования происходит развитие 
мышления, воображения, фантазии, творческих способностей. У ребенка 
появляется интерес к рисованию, как следствие желание творить.



Нетрадиционные техники рисования подразумевают изображение образов 
с помощью различных материалов, в том числе и «нехудожественных»: 
скомканная бумага, поролон, нитки, парафиновая свеча или восковые 
мелки, высушенные листья; рисование без использования инструмента –
ладошками или пальчиками и еще много чем.

Обратите внимание все эти простые 
предметы, наверняка есть в каждом доме, 
но необычное их применение и небольшое 
их преобразование позволит вам и вашему 
ребенку отправиться в мир фантазии, 
творчества.



Существует много техник нетрадиционного рисования. 
Они развивают интеллектуальные способности ребенка, 
мелкую моторику рук, память, внимание, учат думать, 
анализировать, помогают закреплять знание о цвете и 
форме, соизмерять, сравнивать, сочинять, воображать, 
тренируют координацию движений глаз и руки. Каждая из 
этих техник - это маленькая игра. Их использование 
позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 
непосредственнее, развивает воображение, дает полную 
свободу для самовыражения.
Предлагаем Вам познакомиться с  некоторыми из них.



Рисование пальчиками и ладошками

Ребенок опускает ладошку в гуашь или окрашивает ее с помощью кисточки и 
делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными
разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 
легко смывается.



Рисование ватными палочками

Техника рисования:
• сделать предварительный рисунок;
• начинать наносить точки с самого яркого и чистого цвета, каждый следующий цвет 
должен быть чуть темнее предыдущего; между точками необходимо оставлять 
просветы для нанесения следующего цвета, а не заполнять его сразу весь.



Оттиск печатками из овощей

Рисование штампами всегда очень увлекает детей, но самое прекрасное, что
штамповать можно любыми подручными материалами.



Рисование сыпучими веществами

На самом деле, рисовать дети будут классически: карандашом сделают набросок, 
красками — фон. Затем обведут карандашные очертания клеем ПВА. Сыпучие 
вещества — соль, цветной песок или манку — насыпают поверх листа. Частички 
пропитываются клеем и застывают. Через несколько минут с листа стряхивается 
ненужная соль (или другое вещество) — на рисунке остаётся красивый узор.
Как правило, в этой технике рисуют пейзажи (природные или космические).



Рисование мятой бумагой

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 
другой цвет, меняются и блюдце и смятая бумага.



Тычок жесткой полусухой кистью или поролоном.

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.
Материалы: жесткая кисть, поролон, гуашь, бумага любого цвета и формата либо
вырезанный силуэт пушистого или колючего животного.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть, поролон и 
ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. 
Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 
фактурности пушистой или колючей поверхности.



Монотипия - это техника рисования с помощью уникального отпечатка.
Различают предметную и пейзажную монотипию.
Технология рисования. Лист бумаги для рисования разделить на две равные 
части,
сложив его пополам. На одной части нарисовать половину симметричного 
предмета. Пока краска не высохла, наложить чистую половину листа на 
изображение и прогладить ладонью. Раскрыть лист и при необходимости 
дорисовать сюжет.

Монотипия



Восковые мелки + акварель
Эта техника рисования отличается своей доступностью и простотой, хитростей в ней 
нет.
Работы, выполненные в этой техники, заслуживают особого внимания и интереса.
Они получаются очень выразительными.
• Сначала нужно нарисовать картину восковыми мелками.
• Затем начинаем закрашивать «восковую картину» акварельными красками. 
Акварель скатывается с мазков, сделанных восковыми мелками, и остаётся только на 
чистом листе. Проявляющийся рисунок выходит очень ярким, эффектным. На нём 
отлично будут видны все штрихи и линии.



Ниткография

Это техника рисования с помощью уникального отпечатка:
1. Налить краску разных цветов в тарелочки.
2. Опустить ниточку в тарелочку с помощью ложечки и отжать ее, придерживая другой конец 
нитки в руке.
3. Выложить на лист бумаги изображение из нитки, а другой конец оставить свободным.
4. Так повторить столько раз, сколько
цветов вы хотите нарисовать, укладывать ниточки аккуратно и быстро, чтобы не высохла 
краска на листе бумаги.
5. Взять чистый лист бумаги и наложить на лист с изображением, слегка придерживая рукой.
6. Собрать в руку все концы ниточек и,
придерживая верхний лист бумаги, и постепенно вытянуть нитки.

7. По желанию дорисовать или приклеить детали (листочки, вазочку и т.п.)



Рисование мыльными пузырями



Кляксография
Если нужно изобразить кустарники, деревья, необычные сказочные 
растения или кораллы, используют технику раздувания краски.
На лист бумаги нужно капнуть краску и с помощью трубочки для коктейля
раздуть ее в соответствии с предполагаемым изображением.
Рисунок получается ярким, выразительным.
Эта техника особенно подходит для тех детей, которым с трудом дается
выражение своего творчества через линию.



Набрызг

Техника набрызг считается простой для освоения дошкольниками. На влажную 
зубную щётку набирается краска (гуашь или акварель). Одной рукой ребёнок 
держит щётку над листом бумаги, во второй — деревянную шпажку, карандаш или 
линейку. Быстрыми движениями он проводит палочкой на себя — брызги краски 
летят на бумагу.
В подготовительной группе набрызгом дети дополняют готовые работы: имитируют 
капли дождя, снег, листопад, звёздное небо, искры салюта. Эта техника часто 
применяется для украшения фона и в заготовках под аппликации и открытки.
Вне сочетания с другими техниками рисования набрызгом создаются композиции с 
использованием шаблонов.



Творческих успехов!


