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Уважаемые родители!
Если Ваш малыш совершенно не хочет рисовать 

обычным способом – карандашами, фломастерами, 

краскам и кисточками, или рисует, но при этом 

страдают обои в квартире или мебель, то помочь 

решить эту проблему может использование 

нетрадиционных техник рисования, которые успешно 

применяются уже с раннего возраста. Многие 

родители об этом знают, но боятся применять такие 

способы на практике по разным причинам: 

сомневаются в своих художественных и 

педагогических способностях, думают, что это займет 

слишком много времени, не уверены, что ребенку это 

понравится. На самом деле сомнения совершенно 

напрасны, стоит только попробовать творить с 

помощью нетрадиционных техник рисования, и это 

занятие может на долгое время превратиться в 

настоящее семейное увлечение!

Существует множество техник, с помощью 

которых можно рисовать, кроме того, в творческом 

процессе Вы с ребенком сами можете придумывать 

новые способы создания изображений, это тоже очень 

интересно!

Научившись выражать свои чувства на 

бумаге, ребёнок начинает лучше понимать 

чувства других, учится преодолевать робость, 

страх перед рисованием, перед тем, что ничего 

не получится. Он уверен, что получится, и 

получится красиво.
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Современные психолого-педагогические 

исследования показывают, что рисование является 

важным средством эстетического воспитания: оно 

позволяет детям выразить своё представление об 

окружающем мире, развивает фантазию, воображение, 

даёт возможность закрепить знание о цвете, форме. В 

процессе рисования у ребёнка совершенствуется 

наблюдательность, эстетическое восприятие, 

эстетические эмоции, художественный вкус, 

творческие способности, умение доступными 

средствами самостоятельно создавать красивое.

Нетрадиционное рисование имеет огромное 

значение в формировании личности ребенка. От 

рисования ребенок получает лишь пользу. Особенно 

важна связь рисования с мышлением ребёнка. 

Опыт работы свидетельствует, чтобы привить 

любовь к изобразительному искусству, вызвать 

интерес к рисованию, начиная с младшего 

дошкольного возраста, надо использовать 

нетрадиционные способы изображения рисование 

пальчиками, ладошками, рисование тычками из 

поролона, ватными палочками, печатание листьями, 

картофелем, морковкой, кляксография с трубочкой, 

восковые мелки + акварель, оттиск смятой бумагой, 

рисование поролоном. 
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Дети, знакомясь с 

окружающим миром, пытаются 

отразить его в своей деятельности -

играх, рисовании, лепке, рассказах 

и т.д. 
Богатые возможности в этом отношении 

представляет изобразительная деятельность.

Ребенок получает возможность отразить свои 

впечатления от окружающего мира, передать образы 

воображения, воплотив их с помощью разнообразных 

материалов в реальные формы.

Художественное творчество - один из любимых 

видов детской деятельности.

Чтобы не ограничивать возможности малышей в 

выражении впечатлений от окружающего мира, 

недостаточно традиционного набора изобразительных 

средств и материалов.

На занятиях по изо-деятельности рисование 

нетрадиционными техниками   раскрепощает детей, 

позволяет им не бояться сделать что-то не так. 
Рисование необычными материалами и 

оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные 

эмоции. 
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Эмоции - это и процесс, и результат практической 

деятельности - художественного творчества.

Рисование с использованием нетрадиционных 

техник изображения не утомляет дошкольников, у них 

сохраняется высокая активность, работоспособность 

на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. 

Нетрадиционные 

техники позволяют 

взрослому  осуществлять 

индивидуальный подход 

к детям, учитывать их 

желание, интерес.

Их использование 

способствует:

 интеллектуальному развитию ребенка; 

 коррекции психических процессов и личностной 

сферы дошкольников;

 развивает уверенность в своих силах;

 развивает пространственное мышление;

 учит детей свободно выражать свой замысел;

 развивает мелкую моторику рук.

Учитывая возрастные особенности 

дошкольников, овладение разными умениями на 

разных возрастных этапах, для нетрадиционного 

рисования рекомендуется использовать особенные 

техники и приемы.
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Детей среднего дошкольного возраста можно 

знакомить с более сложными техниками: тычок 

жесткой полусухой кистью, печать поролоном; печать 

пробками; восковые мелки + акварель; свеча + 

акварель; отпечатки листьев; рисунки из ладошки; 

рисование ватными палочками; волшебные веревочки 

(ниткография).

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их 

использование позволяет детям чувствовать себя 

раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для 

самовыражения.
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Рисование мыльными пузырями

Подмешайте немного акварели в мыльный 

раствор для пузырей. Разложите на полу бумагу для 

рисования и попросите ребенка выдувать пузыри –

они будут садиться на бумагу и создавать 

причудливые узоры.

Рисование пальчиками

Способ получения изображения: ребёнок 

опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки 

на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается.
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Выдувание трубочкой

Разведите немного краски и налейте небольшое 

количество на бумагу, дайте ребенку трубочку и 

позвольте выдуть любой узор (только следите, чтобы 

ребенок дул на краску, а не всасывал ее).

Рисование ладошкой

Способ получения изображения: ребёнок опускает 

ладошку в гуашь (всю кисть) или окрашивает её с 

помощью кисти и делает отпечаток на бумаге. Рисуют 

и правой и левой руками, окрашенными разными 

цветами. После работы руки вытираются салфеткой, 

затем гуашь легко смывается.
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Восковые мелки или свеча + акварель

Способ получения изображения: ребёнок рисует 

восковыми мелками или свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок остаётся незакрашенным.

Печать по трафарету

Способ получения изображения: ребёнок 

прижимает печатку или поролоновый тампон к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, 

берут другие тампон и трафарет.
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Кляксография обычная

Способ получения изображения: ребёнок 

зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на 

бумагу. В результате получаются пятна в 

произвольном порядке. Затем лист накрывается 

другим листом и прижимается (можно согнуть 

исходный лист пополам, на одну половину капнуть 

тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист 

снимается, изображение рассматривается: 

определяется, на что оно похоже. Недостающие 

детали дорисовываются.

Тычок жёсткой полусухой кистью

Способ получения изображения: ребёнок опускает 

в гуашь кисть 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.
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Рисование шерстяной ниткой

В более младшем возрасте дети выполняют 

изображения с опорой на контур, в старшем 

дошкольном возрасте самостоятельно придумывают, 

как расположить изображение, а затем заполняют 

контур нитками. Тематика занятия задается взрослым.

Печать листьев

Осенью, гуляя с ребенком в парке, можно собрать 

листья с разных деревьев, отличающиеся по форме 

размеру и окраске. Листья покрывают гуашью, затем 

окрашенной стороной кладут на лист бумаги, 

прижимают и снимают, получается аккуратный 

отпечаток растения.
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Монотипия

Данная техника используется для изображения 

зеркального отражения объектов на водной глади 

(пруда, озера, реки и т. д.) . Эта техника схожа с 

кляксографией: лист бумаги складывается пополам, на 

одной половинке рисуются объекты будущего пейзажа 

и раскрашиваются красками, а после лист 

складывается пополам и проглаживается. После 

получения оттиска исходные объекты рисунка 

оживляются красками повторно, чтобы они имели 

более четкие контуры, чем их отражения на «водной 

глади» водоема.

Рисование на мокрой бумаге.

Смочите водой бумагу и сразу начинайте 

рисовать. Когда подсохнет -снова смочите и рисуйте 

дальше. Получается дымчатое изображение с 

размытыми очертаниями и плавными переходами.
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Граттаж

Лист бумаги закрашиваем парафином или 

свечкой, затем наносим слой черной гуашевой краски, 

а после высыхания царапаем зубочисткой задуманный 

рисунок.

В них необычно 

сочетаются

Материал и инструмент.

И все прекрасно 

получается,

И равнодушных точно нет!

Есть рисование обычное:

Традиционное во всем.

Материалы нам привычные.

Но речь сегодня не о нем.

О способах альтернативных

Хочу немного рассказать.

Свою большую 

эффективность

Они успели доказать.

Занятия нетрадиционные

Включают множество идей.

Порою провокационны,

Но интересны для детей.



Заниматься рисованием можно в любое время и 

использовать различные материалы все зависит от 

Вашей фантазии.

Рассматривайте вместе с ребёнком картины, 

задавайте ему вопросы о том, что изображено (люди, 

деревья, фрукты и овощи, объясняйте, что есть такие 

жанры изобразительного искусства, как портрет, 

пейзаж, натюрморт. Может быть, ребенок не запомнит 

сразу такие сложные слова, но со временем эти 

термины станут для него понятными. Спрашивайте 

ребенка, какие краски есть на картине, темные оно 

или светлые, называйте и показывайте те цвета 

которых он еще не знает.

15



Важные правила

Начиная обучать кроху рисованию, мы порой не 

подозреваем, насколько это может быть сложно. Нам 

бывает трудно подстроиться под начинающего 

художника: все не так просто.

Прежде всего, Вы должны запастись терпением. С 

бухты-барахты малыш не начнет писать шедевры. 

Сначала это могут быть забавные картинки-мазилки, 

на которых малыш изучает свойства и возможности 

красок. Лишь много позже ребенок, подражая, начнет 

рисовать осмысленные картины.
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Не лишним будет соблюдение нескольких правил:
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1) Заранее подготовьте 

одежду для себя и 

начинающего авангардиста -

старые майки и брюки или 

фартуки. Незаменим здесь и 

обычный нагрудник.

2) Обязательно 

позаботьтесь об удобстве 

рабочего места. Если Вы 

предпочитаете рисовать на 

полу, то у малыша будет 

полная свобода действий. 

В ином случае лучше приобрести небольшой столик со 

стульчиком или высокий стул, на котором крохе будет 

удобно рисовать за большим столом.

3) Рабочее место застелите клеенкой. Но и это 

может не спасти обои и мебель от следов творчества.

4) Чтобы ни случилось во время ваших занятий, не 

ругайте ребенка. И вообще, лучше не начинать 

рисование в плохом настроении, так можно отбить у 

ребенка желание творить.
5) Постарайтесь закончить процесс создания 

шедевра до того, как малыш устанет. Дети не могут 

долго концентрировать свое внимание на одном 

деле. 

А уж заставлять малыша 

заниматься чем-либо творческим и вовсе 

бессмысленно.



Соблюдайте все эти несложные 

правила - и уроки рисования будут 

приносить радость и ребенку, и Вам. 18

6) Краски должны быть 

хорошими и свежими, а 

кисточки - качественными. 

Ведь качество работы 

зависит от качества 

исходных материалов.

7) Освещение должно быть правильным. Если 

Вы рисуете днем, раздвиньте шторы в комнате. 

Летом этого вполне хватит. Зимнее освещение очень 

скудное, поэтому можно включить электрические 

лампы. Если Вы приобрели настольную лампу, свет 

от нее должен падать слева, а лампочки не должны 

быть очень яркими или чересчур тусклыми. 

Идеальный вариант - лампы дневного света.
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Даша (5 лет):

— Мама, купи мне принцессу Фиону!

— У меня денег нет...

— Ничего страшного, я тебе нарисую!

Нарисовала 100 рублей.

Мишу (4 года) отдали на рисование.

Дети все рисовали апельсин. Кто как сможет. 

Конец занятия. Все представляют работы. 

Миша:

— У меня тут всё не так получилось и я к 

апельсину дорисовал танк...

Катя (5 лет)

— Папа, нарисуй мне красавицу!

— Ты же сама умеешь.

— Нет, не умею. Я как нарисую, так какой-то сторож 

получается!
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Уважаемые родители!

Мы с нетерпением будем ждать 

Ваших откликов, пожеланий и 

предложений, которые непременно 

учтем в следующем номере журнала.


