
 

Нетрадиционные техники 

рисования – ключ к развитию 
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  «Каждый ребёнок – художник. Трудность в 

том, чтобы остаться художником, выйдя из 

детского возраста.» 
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      Известно, что рисование – одно и самых любимых детских занятий, которое 

воспитывает в ребенке много положительных качеств, таких как усидчивость и 

терпение, внимание, воображение, способность мыслить и многое другое. Все они 

очень пригодятся малышу в дальнейшей жизни. 

      Наряду с традиционными методами изображения предмета или объекта на 

бумаге (рисование карандашами, кистью и красками, гуашью) рекомендуется 

использовать и нетрадиционные техники. Они больше привлекают внимание 

маленьких непосед, интересны деткам всех возрастов и позволяют им полностью 

раскрыть свой потенциал во время творческого процесса. Работа над созданием 

рисунков не является сложной, поэтому малыши с удовольствием ее выполняют, 

приобретая навыки работы с материалами и знакомясь с живописью. 

      Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к 

рисованию, начиная с младшего возраста советуем родителям использовать 

нетрадиционные способы изображения. Такое нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

     Организуйте дома рабочее место так, чтобы ребенку было удобно не только 

сидеть, но и стоять, а иногда и двигаться вокруг листа бумаги. Ведь рисовать 

можно как угодно, где угодно и чем угодно! 

     Дружите со своим ребенком. Старайтесь понять, что его радует, что огорчает, 

к чему он стремится. Попросите его рассказать, что же он хотел изобразить. И не 

забывайте, что ребенок ждет от вас похвалы. Ему очень хочется, чтобы его 

работа понравилась вам, взрослым. Порадуйтесь его успехам и ни в коем случае 

не высмеивайте юного художника в случае неудачи. Не беда, получится в 

следующий раз! 

     Нетрадиционные техники рисования – это способы рисования различными 

материалами: поролоном, скомканной бумагой, трубочками, нитками, 

парафиновой свечой, сухими листьями; рисование ладошками, пальчиками, 

тупыми концами карандашей, ватными палочками и т.д. 

       С детьми младшего дошкольного возраста можно использовать:  

 рисование пальчиками, ладошками, кулачком, ступнёй; 

 рисование ватными палочками; 

 тычок жёсткой полусухой кистью; 

 оттиск поролоном; 

 печать листьями; 

 штампование предметами. 



 

Рисование пальчиками 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, салфетки. 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

 

                            
 

Рисование ватными палочками 

Материалы: ватные палочки, вода, краски, бумага.  

Способ получения изображения: ватными палочками рисовать очень просто. 

Опускаем палочку в воду, затем в краску и ставим на листе точки. Что рисовать? Да 

что угодно! Небо и солнышко, домик в деревне, речку, автомобили, куклы. Главное в 

этом деле – желание! 

 

 
 

 



 

 

Рисование ладошкой, кулачком 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисточки, плотная бумага любого цвета и 

размера, салфетки.  

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь ладошку (или взрослый 

окрашивает её с помощью кисточки) и делает отпечаток на бумаге. После работы 

пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 
 

                                          

 

 

 

 

 

 



 

Штампование 

Так как маленькие детки всегда с удовольствием штампуют все, что можно, эта 

техника рисования им всегда нравится. 

Материалы: изготовленный заранее штамп (это может быть дно от пластиковой 

бутылки, крышка, ровная сторона карандаша, крышка от фломастера, срез от 

картофеля, яблока и другое), краска, бумага.   

Способ получения изображения: штамп покрывается краской и отпечатки наносятся 

на бумагу, создавая рисунок, который впоследствии можно дополнить. 

 

                    

 

 

 

 



 

Печать листьев 

Материалы: используются различные листья с разных деревьев, кисть, краски. 

Способ получения изображения: листья покрываются краской при помощи 

кисточки, не оставляя пустых мест, делается это на отдельном листе бумаги. Затем 

окрашенной стороной плотно прижимают к бумаге, стараясь не сдвигать с места. 

Листья можно использовать и повторно, нанося на него другой цвет, при смешении 

красок может получиться необычный оттенок, остальное прорисовывается кистью. 

Получаются великолепные пейзажи. 

               

Тычок жёсткой полусухой кистью 

Материалы: жёсткая кисть, гуашь, бумага, нарисованный или вырезанный силуэт 

пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. 

 



 

Оттиск поролоном 

Материалы: пластиковая коробочка в которую вложена штемпельная подушечка из 

тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает поролон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

 

 

 

 

 

    

                       

 

 

Советы родителям: 

1. материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры, восковые карандаши и т.д.) 

необходимо располагать в поле зрения малыша, чтобы у него возникло желание 

творить; 

2. знакомьте его с окружающим миром вещей, живой и неживой природой, 

предметами изобразительного искусства, 

3. предлагайте рисовать всё, о чем ребенок любит говорить, и беседуйте с ним обо 

всем, что он любит рисовать; 

4. не критикуйте ребенка и не торопите, наоборот, время от времени стимулируйте 

занятия ребенка рисованием; 

5. хвалите своего ребёнка, помогайте ему, доверяйте ему, ведь ваш ребёнок 

индивидуален! 

Фантазаруйте! 

И к вам придёт радость – радость творчества,  

удивления и единения с вашими детьми. 

 

 


