
 

В младшем дошкольном возрасте 

используется следующий набор 

нетрадиционных техник: 

 рисование пальчиками, ладошками;  

 печатание листьями;  

 оттиск печатками из овощей (моркови, 

картофеля);  

 

В средней группе к вышеперечисленным 

техникам добавляются: 

 оттиск печаткой (пробка, поролон, пе-

нопласт, лист),  

 оттиск мятой бумагой  

 рисование тычком жесткой кисти,  

 восковой мелок+акварель,  

 печать по трафарету,  

 черный маркер+акварель,  

 монотипия.  

 

В старшем дошкольном возрасте работа над 

техниками усложняется. Появляются новые 

нетрадиционные техники: 

 точечный рисунок (фломастером или 

краской заполняется контур или все 

изображение),  

 цветной, черно-белый граттаж,  

 набрызг, 

 рисование гуашью с разными добавками 

(в гуашь добавляется либо манка, либо 

соль, либо опилки, либо клейстер),  

 кляксография с ниткой,  

 ниткография,  

 рисование по сырому.  

 

Помимо нетрадиционных техник приведем пе-

речень нетрадиционных инструментов, но этот 

список не конечный, а приблизительный.  

 поролон,  

 печати, штампы,  

 ватные шарики, ватные палочки,  

 зубная щетка,  

 пульверизатор с краской,  

 пипетка,  

 ершики для бутылок,  

 ластик, резинка,  

 мыльные цветные пузыри,  

 тряпка,  

 свеча,  

 помада,  

 перья,  

 пальцы, ладошки, ступни.  

 

 

 

 

Необходимо познакомить детей с самыми 

разнообразными изобразительными техно-

логиями. Пусть каждый выберет техноло-

гию, близкую ему по духу. 

 

 

Пусть дети рисуют, творят, фантазируют! 

Не каждый из них станет художником, но 

рисование доставит им удовольствие, они 

познают радость творчества, научаться ви-

деть прекрасное в обычном.  

Пусть они растут с душой художника! 
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Цель работы по развитию творческих спо-

собностей средствами нетрадиционных тех-

ник и приемов рисования: 

сформировать у дошкольников способности вы-

ражать восприятие окружающего их мира, со-

вершенствовать их интеллектуальные и творче-

ские способности, креативное мышление.  

 

Приемы нетрадиционного рисования: 
Печать листьев. Листья покрывают гуашью, 

затем окрашенной стороной кладут на лист бу-

маги, прижимают и снимают, получается цвет-

ной отпечаток растения.  

Рисование пальчиками, ладошками. Это спо-

соб промачивания подушечек, боковой стороны 

фаланг пальцев, целой ладошки к поверхности 

листа бумаги.  

Техника рисования отпечатками штампи-

ков: Обмакивая штампики в разведенную крас-

ку на плоской палитре - ставим отпечатки на 

лист.  

Рисование оттиском. Дети младшей группы 

могут окунать картофель (морковь) в краску и 

делать штампы на листе бумаги. 

Рисование по сырой бумаге. Данная техника 

рисования используется с детьми старшего до-

школьного возраста. Рисовать акварелью слож-

нее, чем гуашью, но очень интересно. Рисовать 

ею можно только на белой бумаге, разводя 

краски водой. Чем больше воды, тем прозрачнее 

цвет красок.  

Рисование восковыми карандаши + аква-

рель. На листе бумаги дети рисуют рисунок 

восковыми карандашами. Затем с помощью ки-

сти и красок тонируют лист, получается вол-

шебство.  

Рисование мятой бумагой. Преимущества ри-

сования мятой бумагой: бумажный комочек-

штампик ребенок способен изготовить своими 

руками (заодно развивает самостоятельность и 

тренирует мелкую моторику) - а как детям нра-

вится мять бумагу! Цветную воду для печата-

ния - опять же под силу развести ребенку, хотя, 

может быть и с Вашей помощью - и это не ме-

нее увлекательно, чем само рисование!  

Монотипия. Этот вид изобразительной дея-

тельности используют в работе с детьми 5-6 

лет. Способ получения изображения: ребенок 

складывает лист бумаги вдвое и на одной поло-

вине рисует половину изображаемого предмета. 

После рисования каждой части предмета, пока 

не высохла краска, лист снова складывается по-

полам для получения отпечатка. Затем изобра-

жение можно дорисовать либо украсить.  

Набрызг. Это очень непростая техника. Ее суть 

состоит в разбрызгивании капель краски. Это 

техника получается у детей не сразу, но  

несмотря на это, работа приносит удовлетворе-

ние. На кончик щетки набирается немного 

краски. Наклоните щетку над листом бумаги, а 

картонкой или расческой проведите по ворсу. 

Брызги разлетятся по чистому листу. Так можно 

изобразить звездное небо, салют. А еще можно 

вырезать любой силуэт и разместить на листе 

бумаги и разбрызгать краску. Затем убрать си-

луэт и у вас останется след, его можно допол-

нить, подрисовать недостающие линии кисточ-

кой.  

Кляксография. Основой данной технике явля-

ется клякса. Поставим на лист бумаги большую 

кляксу (жидкая краска) и осторожно подуем на 

каплю через соломку… Рисунок, словно сам 

рождается! Да, капельки краски расставляет 

Художник, по своему замыслу, но раздувая их - 

он уже не может точно предугадать, как они 

разойдутся, перельются друг в друга, и каков 

будет окончательный результат... Рисуя, ребе-

нок будет наслаждаться красотой этого Дей-

ства! Он научиться использовать случайные 

эффекты в качестве основы для творчества!  

Кляксография с ниткой.  Ниткография. Бе-

рём шерстяную нитку длиной 40–60 см. Окуна-

ем её в краску (гуашь удобнее использовать, 

чем акварель), оставляя чистый хвостик. Вы-

кладываем на листе бумаги (лучше брать плот-

ные). Прикладываем чистый лист, прижимаем. 

Не открывая верхний лист, за хвостик водим 

нить влево-вправо. Снимаем верхний лист, уби-

раем нить. Дорисовываем узоры, которые оста-

вила нитка, придумывая образы. Это интересно. 

Лист основы можно сложить пополам и накры-

вать нить половинкой, тогда рисунок получится 

симметричным. Постепенно технику можно 

усложнять несколькими нитями, окрашенными 

в разные цвета. 

Граттаж. Это способ выделения рисунка путем 

процарапывания пером или острым инструмен-

том бумаги или картона, залитых тушью.  


