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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.

Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий простор для 
детской фантазии, дает ребенку возможность увлечься творчеством, 
развить воображение, проявить самостоятельность и инициативу, 
выразить свою индивидуальность.

Нетрадиционные техники рисования являются замечательным способом 
создания маленьких шедевров. Оказывается можно создать соленую 
картинку, а ладошка может превратиться в голубого слоника. Серая 
клякса может стать деревом, а морковка с картошкой могут удивить 
необычными узорами.

Каждая из этих нетрадиционных техник - это маленькая игра для ребенка. 
Использование этих техник позволяет детям чувствовать себя 
раскованнее, смелее, непосредственнее. Эти техники развивают 
воображение, дают полную свободу для самовыражения.



РИСОВАНИЕ ЗАБАВНЫМИ 
ОТПЕЧАТКАМИ

Простой способ рисования: на отпечатываемую поверхность 
наносится краска и ставится на лист бумаги 
отпечаток. (Используют: цветы, ракушки, фрукты, овощи и др).

1. Штампики из пластилина

Штампик легко сделать из пластилина. Достаточно кусочку 
пластилина придать нужную форму, украсить узорами (линии, 
пятна) и окрасить в необходимый цвет. Пластилин наносим на 
брусочек, кубик и т. д. Любым острым предметом Изображаем 
на нем какой-нибудь предмет или абстрактный узор. Штампик
готов. Подушечку делаем из губки. На губку наливаем краску. 
Прикладываем штампик к губке с краской. Краску на 
поверхность штампика также можно наносить кистью. Лучше 
использовать густую краску.

Теперь можно делать отпечатки. 

Материалы: 1.Пластилин; 2.Карандаш; 3.Краска; 4.Губка; 
5.Кисть; 6.Бумага; 7.Баночка для воды.





2. Штампики из ниток

Для создания «полосатых штампиков» можно 

использовать нити, прочно намотанные на какой-либо 

предмет. Густым слоем краски нити окрашиваются в 

необходимый цвет. Затем, используя воображение, 

«полосатый узор» наносится на декорируемую 

поверхность.

Материалы: 1.Нить шерстяная; 2.Основа; 3.Краска; 

4.Кисть; 5.Бумага; 6.Баночка для воды.





3. Картинки-отпечатки

Можно делать отпечатки, используя пенопластовые 

формы, на которых удобно создавать рисунок 

заостренным предметом, оставляя углубления в этой 

форме. Затем на форму необходимо нанести краску. Сразу 

же поверх формы прикладывается лист бумаги, 

проглаживается. Через некоторое время необходимо 

аккуратно снять лист бумаги. На его обратной стороне 

появится красивый рисунок.

Материалы: 1.Пенопластовая форма; 2.Карандаш; 

3.Краска; 4.Кисть; 5.Бумага; 6.Баночка для воды.





4. Отпечатки «листики»

Данная техника знакома многим. Чтобы отпечатать 
лист, можно использовать любую краску. Наносить 
краску надо на сторону с прожилками. Затем 
окрашенной стороной лист прикладывается к 
бумаге, проглаживается. Через несколько секунд 
необходимо аккуратно поднять лист. На листе 
бумаги останется отпечаток листика.

Материалы: 1.Листик; 2.Краска; 3.Кисть; 4.Бумага; 
5.Баночка для воды.





5. Отпечатки картошкой, морковкой, яблоком

Вкусные овощи и фрукты тоже умеют рисовать. 

Необходимо только придать им нужную форму, 

подобрать подходящий цвет краски, кистью окрасить и 

сделать красивый отпечаток на декорируемой 

поверхности.

Материалы: 1.Овощ/фрукт; 2.Краска; 3.Кисть; 4.Бумага; 

5.Баночка для воды





РИСОВАНИЕ РУКАМИ

1. Рисуем ладошками

Очень интересно и увлекательно рисовать цветными 
ладошками. Очень приятно и необычно раскрашивать 
свои ручки яркими цветами и оставлять свои отпечатки 
на листике бумаги. Рисование ладошками – это веселая 
игра для маленьких художников. Наливаем краску в 
плоскую емкость. Обмакиваем ладонь и прижимаем ее к 
листу бумаги. (Цветы, рыбки, Дедушка Мороз, лебедь, 
морковь).

Материалы: 1.Пальчиковые краски; 2.Бумага; 3.Кисть; 
4.Баночка для воды.





2. Рисуем пальчиками

Можно рисовать и пальчиками, оставляя разноцветные отпечатки на

бумаге.

Материалы: 1.Пальчиковые краски; 2.Бумага;

3.Карандаш/Фломастер; 4.Баночка для воды.



РИСОВАНИЕ ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЧАТОЙ ПЛЕНКОЙ

При помощи этого чудесного материала можно очень просто нарисовать

падающий снег. На пленку наносим белую или бледно-голубую краску и

прикладываем ее к листу бумаги с рисунком. При помощи этой техники можно

сделать необыкновенный фон для зимней аппликации.



РИСОВАНИЕ ВИЛКОЙ

На вилку (металлическую или пластиковую) набираем краску из плоской 

тарелочки и плоской поверхностью вилки делается отпечаток. Можно рисовать 

траву, забор, цветы, ежика.



РИСОВАНИЕ МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ

Рисовать можно и мыльными пузырями. Для этого в стакан с водой надо добавить 

любой мыльный раствор и краску. С помощью трубочки набулькать много пены. 

На пузыри прислонить бумагу. Когда станут проявляться первые узоры, можно 

поднимать бумагу. Пузырчатые узоры готовы.

Материалы: 1.Стакан с водой; 2.Краска; 3.Мыльный раствор; 4.Трубочка; 

5.Бумага.



РИСОВАНИЕ СОЛЬЮ

Соль придает рисунку причудливые узоры. При изображении любого пейзажа

или яркого фона можно использовать соль, чтобы придать фону рисунка

красивую текстуру.

1 способ. Фон необходимо посыпать солью, пока краска еще не высохла. Когда

краска подсохнет, просто стряхните остатки соли. На их месте останутся

необычные светлые пятнышки.

Материалы: 1.Соль; 2.Краска; 3.Кисть; 4.Бумага; 5.Баночка для воды.

2 способ. На лист цветного картона наносим рисунок клеем ПВА. Рисуем картину

на тему зимы. Сверху посыпаем соль. Когда все высохнет лишнюю соль

стряхиваем



РИСОВАНИЕ ГУБКОЙ ИЛИ КУСОЧКАМИ ПОРОЛОНА

Кусочек поролона зажимаем бельевой прищепкой, опускаем в краску и наносим 

отпечатки, которые создают фактурность предмета. Ими рисуют мех животных, 

пушистые грозди цветов, облака, кроны деревьев



РИСОВАНИЕ МАСЛЯНОЙ ПАСТЕЛЬЮ И АКВАРЕЛЬЮ

Техника рисования "волшебных" картинок с помощью белой масляной пастели.

На белой бумаге белой пастелью рисуется любой «невидимый» узор. Но как

только кисточка и красочка начинают украшать белый лист, то ... дети

почувствуют себя настоящими волшебниками, когда под их кисточками начнут

проявляться волшебные картинки.

Материалы: 1.Пастель масляная белая; 2.Акварель; 3.Кисть; 4.Бумага; 5.Баночка

для воды.



МОНОТИПИЯ

Техника монотипия от греч. «моно» - один и «typos» - отпечаток,

оттиск, касание, образ.

Это техника рисования с помощью уникального отпечатка.

Отпечаток получается только один и создать две абсолютно

одинаковых работы невозможно.

Существует два вида монотипии.

1. Монотипия на стекле

На гладкую поверхность (стекло, пластмассовая доска, пленка)

наносится слой гуашевой краски. Затем создается рисунок

пальчиком или ватной палочкой. Сверху накладывается лист бумаги

и придавливается к поверхности. Получается оттиск в зеркальном

отображении.

Материалы: 1.Гладкая поверхность; 2.Гуашь; 3.Кисть; 4.Бумага;

5.Баночка для воды.





2. Монотипия предметная

Необходимо согнуть лист бумаги пополам. Внутри, на одной половине что-нибудь

нарисовать красками. Затем лист сложить и прогладить рукой, чтобы получить

симметричный отпечаток. После этого изображение можно дорисовать или

украсить.

Материалы: 1.Краска; 2.Кисть; 3.Бумага; 4.Баночка для воды.



КЛЯКСОГРАФИЯ

Нетрадиционная техника рисования "кляксография" (выдувание трубочкой) - это

очередное волшебство творческих занятий. Такое занятие для детей очень увлекательно,

интересно и очень полезное.

Так, как выдувание через соломинку укрепляет здоровье: силу лёгких и дыхательную

систему ребёнка в целом.

Для создания волшебной картинки потребуется большая клякса, на которую нужно дуть,

дуть, дуть ... до тех пор, пока на листе бумаги не появится замысловатый рисунок. Когда

странный рисунок готов, ему можно подрисовать детали: листики, если получилось

дерево; глазки, если получилось волшебное существо.

Материалы: 1.Акварель; 2.Трубочка; 3.Кисть; 4.Бумага; 5.Баночка для воды.



НИТКОГРАФИЯ

Техники рисования при помощи «волшебной ниточки». Необходимо опустить ниточки в

краску так, чтобы они хорошо пропитались краской. Затем их нужно положить на бумагу

так, чтобы с двух сторон листа бумаги выступали кончики нитки по 5-10см. Ниточки

накрываются другим листом бумаги. Верхний лист придерживается руками. Нитки

разводятся в разном направления. Верхний лист поднимается. Необычная картинка готова.

Лучше всего рисовать шерстяной нитью. Шерстяная нить создает причудливый узор,

который подходит для изображения тучи, облака, овечки, необычного цветка.

Материалы: 1.Нить; 2.Краска; 3.Бумага; 4.Баночка для воды.



РИСОВАНИЕ ВАТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ

В изобразительном искусстве существует стилистическое направление в живописи,

которое называется «Пуантилизм» (от фр. point - точка). В его основе лежит манера письма

раздельными мазками точечной или прямоугольной формы.

Принцип данной техники прост: ребенок закрашивает картинку точками. Для этого

необходимо обмакнуть ватную палочку в краску и нанести точки на рисунок, контур

которого уже нарисован. (Елочка, снег, чайник, сарафан, ветка рябины).

Материалы: 1.Ватные палочки; 2.Краска; 3.Бумага; 4.Баночка для воды.



РИСОВАНИЕ ВАТНЫМИ ДИСКАМИ

Ватные диски на занятиях по нетрадиционному рисованию могут быть использованы в

качестве инструмента для работы с гуашью, а могут быть использованы в качестве

необычного материала для основы рисунка. Рисуют ватными дисками, прикладывая их к

листу бумаги всей поверхностью, сложив пополам или в четверть или целым. (Луна,

сугробы, разнообразные цветы).



РИСОВАНИЕ НАБРЫЗГОМ

Понадобится зубная щетка и расческа. На щетку берем немного краски и разбрызгиваем

с помощью расчески. Над листом бумаги водим щеткой по расческе. Можно наносить

краски разных цветов, получится очень красиво. Для создания изображения можно

использовать трафареты



РИСОВАНИЕ РАСЧЕСКОЙ

Нам понадобится расческа с частыми зубчиками. Наносим разноцветную

краску (рядом друг с другом) на лист бумаги в форме капли. Затем расческой проводим по

всем каплям краски, соединяя и размазывая их. Получается потрясающая радуга. Так же

можно рисовать разные узоры, добавляя капли и водя расческой в разные стороны.



РИСОВАНИЕ ВОСКОВЫМИ МЕЛКАМИ

Цветными восковыми карандашами или восковыми мелками наносим рисунок на

лист бумаги. Затем покрываем одним или несколькими слоями акварели.

Получается необычный и яркий рисунок. (Можно рисовать звезды, цветы).



РИСОВАНИЕ МАРЛЕЙ

К мокрому листу бумаги прикладываем слой марли, расправляя ее. Марлю

должна быть неподвижной на бумаге. Сверху марли рисуем кистью с краской.

Оставляем рисунок высохнуть. Снимаем марлю – на бумаге остается рисунок в

виде отпечатка фактуры марлевой ткани. (Пейзаж, небо, дерево, трава)



РИСОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВОЙ ПЛЕНКИ

Рисуем рисунок. Пока краска не высохла, быстро прикладываем пленку к

рисунку в нужном месте и аккуратно, вращающими движениями создаем

морщинки пленки на бумаге. В морщинках собирается краска. Дать высохнуть и

аккуратно снять ленку.



РИСОВАНИЕ МАНКОЙ

Для рисования в этой технике используется цветная бумага или картон. На контур 

рисунка наносят клей ПВА. Сверху насыпается манка и плотно прикладывают 

лист бумаги сверху. Затем снимаем бумагу и стряхиваем лишнюю манку. 

Таким способом создается следующая деталь. Можно рисовать «цветной» манкой



РИСОВАНИЕ СВЕЧОЙ

На плотном листе бумаги или картона дети рисуют свечой по

замыслу. Лист закрашивают акварельной краской. Сквозь акварель

будут Выступать восковые изображения. (Елка, снежинки,

животные).



ГРАТТАЖ (ВОСКОГРАФИЯ)

Слово “граттаж” произошло от французского «gratter» (скрести, царапать).

Для начала работы в этой технике необходимо подготовить картон. Картон необходимо

покрыть толстым слоем воска или разноцветной масляной пастели. Затем широкой кистью

или губкой нужно нанести на поверхность картона темный слой краски. Когда краска

высохнет, острым предметом (зубочистка, спица) процарапывается рисунок. На темном

фоне появляются тонкие однотонные или разноцветные штрихи.

Материалы: 1.Картон; 2.Пастель масляная; 3.Гуашь; 4.Зубочистка/Спица; 5.Кисть;

6.Баночка для воды.



ФРОТТАЖ

Название этой техники происходит от французского слова «frottage» (натирание).

Для рисования в этой технике потребуется лист бумаги, который располагается на 

плоском рельефном предмете. Затем по поверхности бумаги нужно начать 

штриховать незаточенным цветным или простым карандашом. Результат - оттиск, 

имитирующий основную фактуру.

Материалы: 1.Плоский рельефный предмет; 2.Карандаш; 3.Бумага



ПЛАСТЕЛИНОГРАФИЯ

Техника, в которой используется пластилин для создания картин с изображением

полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Для поверхности

(основы) используются плотная бумага, картон, дерево. Для декорирования

изображения можно использовать бисер, бусины, природные материалы и прочее.

Материалы: 1.Пластилин; 2.Основа; 3.Бусины/Бисер; 4.Стеки.



С детьми младшего дошкольного возраста можно использовать:

рисование пальчиками;

рисование ладошками;

печать из ниток;

печать из картофеля или морковки.

С детьми среднего дошкольного возраста можно попробовать:

отпечатки-картинки;

печать пластилином;

масляная пастель + акварель;

отпечатки листьев;

рисунки из ладошки;

рисование ватными палочками;

волшебные ниточки;

монотипия.

А с детьми старшего дошкольного возраста можно освоить более сложные техники:

рисование мыльными пузырями;

рисование мятой бумагой;

рисование солью;

кляксография;

пластилинография;

граттаж;

фроттаж.


