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Каждый ребенок, познавая окружающий мир, старается отразить его в своей 

деятельности: в игре, в рассказах, в рисовании, в лепке и т.д. Прекрасные 

возможности в этом отношении представляет изобразительная творческая 

деятельность. Чем разнообразнее будут условия, способствующие 

формированию творческой среды, тем ярче станут проявляться 

художественные способности ребенка. 

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. 

А вообще рисовать можно везде и чем угодно: печатать разными 

предметами, создавать композиции свечой, зубной щеткой, руками, 

пальцами. Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все 

время что-нибудь придумывать. Дерзайте, фантазируйте со своими детьми 

дома! И к вам придет радость – радость творчества, удивления и единения с 

вашими детьми. Основная наша цель с вами – научить детей думать, 

фантазировать, мыслить смело и свободно, проявлять свои способности, 

свою индивидуальность. Чем разнообразнее детская деятельность, тем 

успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. 

Сейчас я вас познакомлю с нетрадиционными техниками рисования, которые 

легко использовать дома. 

Кляксография 

– это техника способствует развитию фантазии, логики, мышления. Вам 

понадобится 

Лист бумаги складывается пополам, разворачивается, на одну часть листа 

капаем краску, другой чистой частью прикрываем, прижимаем. 

Раскрыв лист, полученное изображение рассматриваем, определяем, на что 

оно похоже.Дорисовываются недостающие детали.  

Тычок жесткой полусухой кистью 

Способ получения изображения: ребенок 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. 

Свеча + акварель 



Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой 

остается белым. 

Набрызг 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и 

ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на 

бумагу. 

Отпечатки листьев 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для 

получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев 

можно дорисовать кистью. 

Штампики из ниток 

Для создания «полосатыхштампиков» 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. 

. 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. 

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. 

Рисование солью 

Соль придает рисунку причудливые узоры. При изображении любого 

пейзажа или яркого фона можно использовать соль, чтобы придать фону 

рисунка красивую текстуру. Фон необходимо посыпать солью, пока краска 

еще не высохла. Когда краска подсохнет, просто стряхните остатки соли. На 

их месте останутся необычные светлые пятнышки. 

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. 
 


