
Нетрадиционная техника рисования. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. 

Нетрадиционные художественные техники 

 

С детьми младшего дошкольного возраста можно использовать: 

• Рисование пальчиками; 

• Рисование ватными палочками; 

• Рисование тычком жесткой полусухой кисти; 

• Рисование ладошками. 

 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более 

сложными техниками рисования: 

• Оттиск печатками от картофеля; 

• Тампонирование; 

• Свеча и акварель; 

• Печать по трафарету; 

• Рисование пластилином; 

• Набрызг; 

• Скатывание бумаги. 

 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить ещё более 

трудные методы и техники: 

• Рисование зубочистками; 



• Монотопия; 

• Рисование нитками; 

• Кляксография обычная; 

• Кляксография с трубочкой; 

• Рисование по-сырому; 

• Рисование манкой; 

• Рисование солью. 

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.  

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных 

материалов и техник способствует развитию у ребёнка: мелкой моторики рук 

и тактильного восприятия; пространственной ориентировки на листе бумаги, 

глазомера и зрительного восприятия; внимания и усидчивости; 

изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости. 

 Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника 

формируются навыки контроля и самоконтроля. Во многом результат работы 

ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому на занятии важно 

активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности при 

помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть: игра, 

которая является основным видом деятельности детей; сюрпризный момент - 

любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и приглашает 

ребенка отправиться в путешествие; просьба о помощи, ведь дети никогда не 

откажутся помочь слабому, им важно почувствовать себя значимыми; 

музыкальное сопровождение и  т.д. Кроме того, желательно живо, 

эмоционально объяснять ребятам способы действий и показывать приемы 

изображения. 



Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска 

смывается. 

Необходимые материалы: краска для рисования руками  (можно использовать 

гуашь, салфетка на каждого ребенка, лист бумаги. 

Возраст: от двух лет. 

 

 

 

Рисование ватными палочками: ребенок обмакивает ватную палочку в краску 

и наносит желаемый рисунок на бумагу, для каждого цвета берется отдельная 

ватная палочка. 

Необходимые материалы: ватные палочки, лист бумаги, акварель или гуашь, 

салфетки. 

Возраст: от двух лет. 

 



Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или 

окрашивает её с помощью кисти (с 5 лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют 

и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

Необходимые материалы: краска для рисования руками (можно использовать 

гуашь, салфетка на каждого ребенка, лист бумаги. 

Возраст: от трех лет. 

 

Тычок жесткой полусухой кистью: 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. 

Необходимые материалы: гуашь, жесткая кисть, салфетка на каждого ребенка, 

лист бумаги. 

Возраст: любой. 

 

Тампонирование: ребенок обмакивает палочку с поролоном на конце 

карандаша или длинной палочке, плотно привязанный нитками. 

Необходимые материалы: гуашь, кусочек поролона, закрепленный на конце 

карандаша, плотно привязанный нитками, плотная бумага. 



Возраст: от трех лет. 

 

Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. 

Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: от 

маленького (ягодка) до большого (облако, ком снеговика). После этого 

бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

Необходимые материалы: бумага (любого цвета, картон, клей. 

Возраст: от трех лет. 

 

Рисование пластилином: ребенок берет заготовленные небольшие шарики 

пластилина и составляет рисунок (цветок, отдельные шарики могут быть 

звездами, затем размазывает пластилин по листу в нужном направлении, можно 

использовать бусины или зубочистки для украшения. 

Необходимые материалы: бумага или картон, пластилин (для младших 

дошкольников я заготавливаю комочки, а старшие могут сделать сами, бусины, 

зубочистки. 

Возраст: от трех лет. 



 

Кляксография с трубочкой: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, 

выливает её на лист, делая небольшое пятно. Затем на пятно дует из трубочки 

так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни бумаги. Недостающие 

детали дорисовываются. 

Необходимые материалы: бумага, жидко разведенная гуашь, пластиковая 

ложечка, трубочка для коктейля. 

Возраст: от пяти лет. 

 

Рисование солью: ребенок рисует клеем по заранее нанесённому рисунку. Не 

давая клею засохнуть, насыпает на клей соль. Ребенок набирает кистью краску, 

капает её на рисунок из соли, краска, растекаясь, создает причудливый узор. 

Необходимые материалы: лист бумаги с заранее нанесённым рисунком, клей, 

соль. 

Возраст: от пяти лет. 

 



 


