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Опыт работы с детьми в детском саду показал: рисовать необычными 

способами и использовать при этом материалы, которые окружают нас в 
повседневной жизни, вызывают у детей огромные положительные эмоции. 
Рисование увлекает детей, а особенно нетрадиционное, дети с огромным 
желанием рисуют, творят и сочиняют что-то новое сами. Чтобы привить 
детям любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию 
необходимо начать с игры. Как кстати подходят для этого нетрадиционные 
способы рисования, который, сопутствуя традиционным способам рисования, 
творят чудеса и превращают обычные занятия в игру, в сказку. Рисуя этими 
способами, дети не боятся ошибиться, так как все легко можно исправить, а 
из ошибки легко можно придумать что-то новое, и ребенок обретает 
уверенность в себе, преодолевает «боязнь чистого листа бумаги» и начинает 

чувствовать себя маленьким художником. У него появляется ИНТЕРЕС, а 
вместе с тем и ЖЕЛАНИЕ рисовать. Рисовать можно чем угодно и где угодно 
и как угодно! Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все 
время, что ни будь придумывать. А из этих наивных и незамысловатых 
детских рисунках в итоге вырисовывается узнаваемый объект -Я. Ничем не 
замутненная радость удовлетворения оттого, что и «это сделал Я - все это 
мое!». 
 В отличие от традиционного рисования у ребенка 

гораздо больше возможностей проявить и развить свои 

творческие способности, фантазию, воображение. 

• Ребенок учится работать с разными материалами. 

• Ощупывая материалы и фактуры, он развивает мелкую моторику. 

• В процессе работы ребенок знакомится с объемом, фактурой и 

пространством. 

• Ребенок работает с цветом, учится смешивать и сочетать цвета, 

развивает художественный вкус. 

• Нетрадиционное рисование успокаивает и увлекает, способствует 

развитию усидчивости, побуждает к поиску нестандартных решений. 

• В этом виде деятельности нет слова "нельзя". Увидели шишки, 

листики, ягоды, чайный пакетик - все это может пригодиться. 

• Рисунки в нетрадиционной технике получаются на порядок быстрей 

обычных. Это играет огромную роль для маленьких детей, когда им не 

хватает усидчивости и терпения, чтобы завершить свою работу. 

• Такие занятия добавляют уверенности в себе и в своих силах, да и 

просто доставляют огромное удовольствие. 

 

Рисование пальчиками и ладошками 

Обычно это первая техника, с которой дети начинают рисовать еще 
до похода в детский садик. Рисунок получается очень быстро, а это 
крайне важно в работе с совсем маленькими детками. Обмакните детскую 
ладошку в краску и позвольте малышу сделать отпечаток на поверхности 

листа бумаги. Посмотрите, на что это похоже. Быть может, это какое-то 
животное? Спросите кроху, что нужно дорисовать, чтобы получился 



законченный образ. Может, ушки, носик или хвостик? недостающие 

детали можно нарисовать пальчиками. Управлять своими пальчиками и 
ладошками гораздо проще, чем кистью. А потому интересней для детей 
раннего возраста. 
Средства выразительности:  пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого 

цвета, листы большого формата, салфетки. 

 Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

                         

                           Рисование жесткой полусухой кистью 

Эта техника используется для рисования колючих и ворсистых 
предметов. Вам потребуется жесткая кисть и гуашь. Подойдет и ненужная 

щетка. Кисть не мочим, сразу опускаем в краску и рисуем. Эта техника 
пригодится в школе при рисовании животных. А пока можно показать 
малышу как рисуют, например, елочку. 
 Возраст: любой. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, бумага любого цвета и формата, гуашь. 

Способ получения изображения: 

Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ее 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. 

                                  Рисование акварелью по мокрой бумаге 

Для этого вам понадобится лист плотной бумаги (желательно 
акварельной), сама акварель и кисть. Равномерно смочите весь лист 
водой так, чтобы он хорошо промок, но не при этом, чтобы не было луж. 
Наберите немного краски на кисть и начинайте творить. Любой мазок 
расползается по бумаге на один - два сантиметра. Самое время показать 
ребенку смешение цветов и объяснить, что такое оттенки. 

Если краска не желает расползаться, то лист сухой, если 

растекается во все стороны - слишком мокрый. Надо найти золотую 

середину. На этом занятии покажите  ребенку, что все движения делаются 

легко и плавно. Не нужно вдавливать кисть в бумагу, как это любят 

делать многие дети. Достаточно легкого прикосновения. 

Возраст: 4-5 лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: мисочка с водой, бумага, акварель, кисть.  



Способ получения изображения: ребенок смачивает лист водой, а потом 

кистью наносит изображение. Оно получается как бы размытое. После 

высыхания можно подрисовать необходимые детали. 

                             

                                 Рисование воском и акварелью 

Ребенок рисует восковыми мелками линии, узоры и т. д., затем 
покрывает весь лист акварелью. Участки, на которые нанесен воск, не 
перекрываются акварелью. Получается довольно интересный фон. С той же 

целью вместо восковых мелков используют обычную бесцветную свечу. 
Поскольку нанесенные свечой линии не видны на белой бумаге, финальный 
рисунок будет сюрпризом. 
Возраст: от 4 лет 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча или  восковые мелки, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребёнок рисует свечой (восковыми 

мелками) на бумаге, затем окрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов, рисунок свечой остаётся белым 

 

                               Кляксография и "набрызг" 

В технике "кляксография" дети набирают краску на кисть в большом 

количестве, брызгают на рисунок в хаотичном порядке, затем пытаются 

понять, на что это похоже. При достаточно развитом воображении можно 

получить целый сюжет. Детали дорисовывают цветными карандашами. 

Возраст: от 5 лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: бумага, пластиковая ложечка, тушь или жидко разведенная  

гуашь, соломинка для напитков. 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой 

ложечкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (каплю).  Затем 

на это пятно дует  из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни 

бумаги. При необходимости процедура повторяется, дорисовываются 

недостающие детали. 

Техника "набрызг" похожа. Только брызги делают с помощью зубной 

щетки и линейки. На щетку набирают краску и проводят по ней линейкой по 

направлению к себе. Если все выполнять правильно, то на себе брызг краски 

не будет. А вот вокруг листа вполне могут быть. Поэтому нужно заранее 

продумать, на чем будет закреплен лист, и как обезопасить пространство 

вокруг него. 

Возраст: 4-7 лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: старые зубные щетки, гуашь, бумага, гербарий, силуэты. 

Способ получения изображения: на кончик щетки набирается немного 

краски. Щетку наклонить над листом бумаги, а картонкой или расческой 

провести по ворсу. Брызги разлетятся по чистому листу (звездное небо, 



салют). А еще можно вырезать любой силуэт, разместить на листе бумаги и 

разбрызгать краску. Затем убрать силуэт, подрисовать недостающие детали. 

 

Монотипия 

Берем обычный лист бумаги. На одну половину наносим рисунок, 
складываем лист пополам и получаем новый рисунок. Например, 
нарисованное на левой стороне крыло бабочки отпечатается и справа. В 
результате получится целая бабочка. Во время таких занятий очень легко 
объяснить ребенку закон симметрии. 

Возраст: от 4 лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, кисть. 

Способ получения изображения: лист бумаги свернуть пополам, хорошо 

прогладить сгиб. Раскрыть лист и на одной половине поставить пятна или 

нарисовать пейзаж. Свернуть лист и тщательно разгладить его, затем 

раскрыть и кистью дополнить изображение 

                  Рисование с использованием песка, соли, круп или опилок 

Есть разные варианты рисования в этой технике. 

• Покрываем весь лист клеем, посыпаем песком или крупой и 

рисуем пальчиками или кистью по шершавой поверхности. 

• Наносим клей только на те участки, где будут нарисованы элементы. 

Посыпаем все песком и раскрашиваем после высыхания. 

• Заранее окрасить сыпучие материалы, высушить и частями 

накладывать рисунок. Чтобы цвета сильно не смешивал только те детали, 

которые должны быть окрашены в один цвет. После каждой такой 

раскраски лишний песок и крупы нужно хорошенько сдуть. 

Возраст: от 6 лет. 

Средства выразительности: объем. 

Материалы: картон, кисти для клея, простой карандаш, влей ПВА, чистый 

песок (крупа, соль, опилки, скорлупа). 

Способ получения изображения: ребенок готовит картон нужного 

цвета, простым карандашом наносит необходимый рисунок, потом 

каждый предмет по очереди намазывает клеем и посыпает аккуратно 

сыпучим веществом, лишнее ссыпает на поднос. Если нужно придать 

больший объем, то этот предмет намазывается клеем несколько раз по 

поверхности песка. 
 

 

                               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 лист бумаги. Когда станут 

проявляться первые узоры, можно поднимать бумагу. Пузырчатые узоры 

готовы. 



Возраст: от 5 лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет. 

Материалы: краска, мыльный раствор, трубочки, бумага, кисть. 

Способ получения изображения: ребенок смешивает краску с мыльным 

раствором и набулькивает через трубочку много пены. На пузыри прислонить 

лист бумаги, аккуратно поднять его. Кистью дополнить изображение. 
               

                                                              Точечная роспись 

Вы можете воспользоваться обычными ватными палочками и любой 
краской, например, гуашью. Точками можно выстроить множество красивых 

орнаментов. А когда ребенок подрастет, он уже сможет полученные навыки 
применить при работе со специальными красками для точечной росписи. 
Возраст: от 4 лет. 

Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы:  бумага, ватные палочки, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребёнок обмакивает ватную полочку (одну 

или несколько) в краску и оставляет отпечатки на бумаге. Рисунок можно 

дорисовать кистью. 

                                                                     Граттаж 

Это более сложный и совсем нетрадиционный вид рисования, который 

потребует предварительной подготовки. Вам потребуется лист плотной 

бумаги, восковые мелки, свеча и тушь. Сначала нужно равномерно покрыть 

весь лист воском, затем тушью. Можно использовать и гуашь, но она 

осыпается и пачкается при дальнейшей работе. Поэтому при использовании 

гуаши нужно добавить немного клея ПВА. 

Когда все подсохнет, можете приступать к нанесению рисунка. В этой 

технике рисунок получается не с помощью нанесения краски, а наоборот ее 

выскабливания. Возьмите тонкий не пишущий стержень от ручки, шило, 

спицу, стек или канцелярский ножик. Начните с нанесения основных 

контуров, затем переходите к штриховке поверхностей. В зависимости от 

типа и интенсивности штриха, предмет приобретает свой "характер". Детям 

очень нравится процесс постепенного проявления рисунка. 

Если хотите сделать детскую работу интересней, воск лучше 

использовать цветной (обычные цветные восковые мелки). Если таких 

мелков нет, то подойдут и цветные карандаши или краски. После 

подготовки фона лист нужно покрыть бесцветным воском (натереть 

свечой). 

Возраст: от 5 лет. 

Средства выразительности: линия, фактура, цвет. 

Материалы: лист бумаги, свеча, гуашь, жидкое мыло, черная тушь, палочки 

для процарапывания. 

Способ получения изображения: покрыть весь лист любой цветной 

гуашью (можно использовать несколько цветов или цветной картон). Всю 

поверхность листа натереть свечой. Покрыть черной тушью, чтобы тушь 

не сворачивалась в парафине, добавить в нее жидкое мыло (1 капля 



жидкого мыла на столовую ложку туши). 

                                             Пластилинография 

Техника, в которой используется пластилин для создания картин с 

изображением полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Для 

поверхности(основы) используется плотная бумага, картон, дерево, стекло. 

Для декорирования изображения можно использовать бисер, бусины, 

природные материалы и прочее 

Возраст: от 5 лет. 

Средства выразительности: фактура, объем. 
Способ получения изображения: перед началом работы пластилин нужно 
согреть. Это можно сделать, размяв его руками либо просто положив его на 
солнце или батарею. После этого начинаем "раскрашивать". Для этого 
размягченный пластилин отщипываем, наносят внутри контуров, не выезжая 
за края деталей.  

                                          Ниткография 

Возраст: от 5 лет. 

Средства выразительности: линия, фактура, цвет. 

Материалы: бумага, нитки, гуашь. 

Способ получения изображения: техника 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.  

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. 
Возраст: 4-7 лет. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: лист бумаги, плоские рельефные предметы, цветные или 

простые карандаши. 

Способ получения изображения: лист бумаги располагается на плоском 

рельефном предмете. Затем на поверхности бумаги нужно начать штриховать 

незаточенным цветным или простым карандашом. Результат- оттиск, 

имитирующий основную фактуру. 

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. 


