
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ 

 С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

          Для развития полноценной личности человек с детства должен пребывать в 

спокойной атмосфере, располагающей к творчеству. Нетрадиционные техники 

рисования позволяют раскрыть потенциал и приблизиться к созидательному 

процессу.  

    Любой вид изобразительного искусства предоставляет неограниченные 

возможности для самовыражения, более тонкого понимания окружающего мира, 

фиксирования и передачи мимолётных впечатлений и настроений, а также 

способствует обретению внутренней гармонии и развитию личности. 

     В ОТЛИЧИЕ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДИК, НЕОБЫЧНЫЕ ТЕХНИКИ 

ПОЗВОЛЯЮТ РЕБЁНКУ МАКСИМАЛЬНО РАСКРЫТЬ СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ, НЕ ОБРЕМЕНЯЯ ЕГО РАМКАМИ. 

Большинство нетрадиционных техник рисования направлены на свободу, не 

навязывая при этом страх совершить ошибку, который в 

дальнейшем мешает творчеству и личностному 

развитию, превращая талантливых людей в 

посредственность. Оригинальные способы позволяют 

использовать различные материалы и помогают 

научиться мыслить нестандартно. 

-Благодаря использованию всевозможных материалов, 

различных по форме, размеру и фактуре, у детей 

развивается мелкая моторика. Это в свою очередь положительно сказывается на 

мышлении и дикции, поскольку способствует развитию определённых участков 

мозга. 

-Необходимость смешивать цвета и находить новые оттенки. Это развивает 

цветовосприятие и эстетический вкус. 

-Дети знакомятся с формой и объёмом, что развивает пространственное мышление и 

воображение. 

-Применение необычных инструментов и материалов помогает научиться принимать 

нестандартные решения, находить ответы в любых ситуациях. 

-Ребёнок учится планированию, заранее определяя последовательность простых 

действий. 

-Некоторые методики могут освоить даже маленькие дети, которые ещё не 

научились правильно держать карандаш или кисточку. 

-У детей развивается наблюдательность и более тонкое восприятие образов. 

-Осознание сопричастности к созидательному процессу положительно сказывается 

на развитии многих личностных качеств. Эта техника позволяет ребёнку 

почувствовать самостоятельность и значимость собственной работы. 

-Развивается внимательность, усидчивость и способность к концентрации. Однако 

это происходит легко и без принуждения, поскольку большинство техник 

подразумевают выполнение рисунка за короткий промежуток времени. Это даёт 

ребёнку возможность постепенно привыкать к новым видам деятельности. 

-Детям прививается эстетический вкус, развивается эмоциональная отзывчивость. 

       

 



   РИСОВАНИЕ ЛАДОШКАМИ. 

Нетрадиционная техника изображения, наиболее распространённая в детском саду, 

— это рисование ладошками и пальцами. Такую методику способен освоить каждый 

ребёнок, начиная с раннего возраста. Техника выполнения чрезвычайно проста – 

достаточно просто опустить руку в ёмкость с краской 

или раскрасить ладонь при помощи кисти, а затем 

поставить отпечаток на листе бумаги. Нанесённый 

отпечаток нужно дополнить деталями, завершающими 

образ.  

Рисование ладонями и пальцами не требует 

специальных материалов и инструментов. Понадобится 

лист бумаги и краски. Для этого вида творчества 

рекомендуется использовать гуашевую краску, слегка 

разбавленную водой. Лучше всего налить цветную жидкость в блюдце. Также 

существует прекрасная альтернатива – так называемые, 

пальчиковые краски. Они абсолютно безопасны для 

ребёнка, легко смываются и не содержат токсичных 

веществ. Для более старшего возраста подойдёт акварель. 

     ОТПЕЧАТКИ СТУПНЯМИ. 

Эта техника по своей сущности очень схожа с рисованием 

ладошками. 

Картины создаются по такому же принципу с 

применением аналогичных материалов.  

   РИСОВАНИЕ   ТОЧКАМИ. 

Для такого рисования хорошо подойдут ватные палочки. Хотя можно рисовать и 

широкой кистью. 

    ШТАМПЫ, ОТТИСКИ. 

Суть методики заключается в том, что красящее вещество наносится на поверхность 

какого-либо предмета, который затем прикладывается к 

листу бумаги, оставляя оттиск. Для этого понадобятся 

всевозможные материалы, и чем разнообразнее, тем 

лучше. 

Для этой цели прекрасно подойдут: листья,пробки, 

рельефные салфетки с узорами,мятая бумага,перья. 

Что касается красок, рекомендуется брать гуашь или 

акварель. Этот способ позволяет наносить несколько 

одинаковых изображений, составляя орнаменты или 

сюжетные изображения, дополненные деталями. Данная 

методика рисования подходит как для самых маленьких 

художников, так и для детей подготовительной группы. 

       РИСОВАНИЕ ПОРОЛОНОМ. 

Нетрадиционная техника рисования зачастую подразумевает применение простых 

материалов необычным способом. Одна из таких методик – рисование поролоном. 

Эта техника даёт возможность получить оригинальные изображения, которые 

невозможно выполнить кистью.  



Для работы понадобятся акварельные краски, кусочки 

поролона разной величины и листы бумаги. Суть 

метода очень проста – губка окунается в слегка 

разведённую водой акварель и прикладывается к листу 

бумаги. Также можно выполнять штрихи и разводы. 

Различная сила нажатия помогает варьировать 

текстуру. Рекомендуется от 3х лет. 

     ТЕХНИКА "МОНОТИПИЯ". 

Суть этой техники заключается в следующем: на 

ровной гладкой поверхности наносится рисунок, 

который затем отпечатывается на листе бумаги. 

Ещё один распространённый способ – рисунок 

наносится на одну из внутренних сторон 

сложенного вдвое листа, после чего лист 

складывается, и первоначальное изображение 

частично или полностью отображается на второй 

половинке бумаги. Получаются симметричные 

рисунки и орнаменты. 

Эта уникальная методика позволяет создавать 

интересные, многообразные и оригинальные 

картины. Полученный отпечаток можно оставить в 

первоначальном виде. Но чаще он дополняется 

элементами, позволяющими завершить картину и сделать её более детальной. Такая 

техника рисования подходит   с младшего дошкольного возраста. 

     РИСОВАНИЕ В ТЕХНИКЕ "НАБРЫЗГ". 

Одна из самых простых, но не менее интересных методик, — рисование в технике 

«набрызг». Суть этого направления отображена в самом названии – капли краски 

разбрызгиваются на поверхности бумаги. 

Для работы понадобится:  

-краски (акварель или гуашь); 

-старые зубные щётки; 

-пластиковые линейки; 

-стеки (инструмент в виде лопаточки, применяемый 

скульпторами); 

-трафареты; 

-клеёнка для стола (или газеты), фартук и 

нарукавники. 

Последовательность действий: 

-Щётку окунуть в стакан с водой, стряхивая лишнюю 

воду.  

-Набрать небольшое количество краски. 

-Держа щётку в левой руке (для левшей, наоборот, в правой), взять в другую руку 

стеку или маленькую пластиковую линейку. 

-Поднести инструменты к листу бумаги. Проводить по щётке стекой, направляя 

инструмент в обратную сторону от листа, так чтобы брызги попадали на бумагу. 

Движения должны быть точными и быстрыми. 



-Таким образом тонируется вся поверхность листа или нужный фрагмент. 

Нередко для создания картин применяются трафареты. Для этой цели подойдут 

засушенные листья, цветы, фигурки, вырезанные из бумаги. Также можно выполнять 

многослойный «набрызг» при помощи нескольких трафаретов.  

          КЛЯКСОГРАФИЯ. 

Одна из интересных методик живописи основана на рисовании пятнами и кляксами. 

Этот вид творчества интересно тем, что заранее невозможно предугадать, что 

получится в результате. Суть метода заключается в следующем: на листе бумаги 

ставится клякса, а затем раздувается в разные стороны 

через соломинку. 

Следующим этапом будет дорисовка полученных 

пятен. Идея придаёт кляксам смысл. Одно и то же 

пятно можно интерпретировать по-разному, дополняя 

его всевозможными деталями. При этом воспитатель 

или родители помогают детям, задавая наводящие 

вопросы, помогающие определить, какое изображение 

скрывает в себе клякса. Прорисовка дополнительных 

элементов является важной частью работы.  

Для такого рисования понадобятся жидкие 

акварельные краски, кисти, плотная бумага и 

соломинки (трубочки). Если же в наличии есть только обычная акварель, её нужно 

заранее разбавить и налить в удобные ёмкости. 

Техника включает два основных приёма: 

1.Капли. Кисть, обильно смоченная в жидкой краске, стряхивается над листом 

бумаги, оставляя различные по размеру кляксы и капли. Этот метод чем-то похож на 

технику «набрызг», однако здесь вместо зубных щёток применяются толстые мягкие 

кисти. 

2.Растекание. При помощи кисти на бумагу наносится большое пятно краски, 

которое затем раздувается при помощи соломинки. Также можно наклонять лист в 

разные стороны, давая возможность каплям краски растекаться по поверхности. 

Данная техника хорошо подойдёт для детей в возрасте от 4х лет. 

     МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. 

Подкрашенные мыльные пузыри позволяют создавать эфемерные неуловимые 

картины. 

Для работы понадобится:вода,шампунь или пенящееся 

жидкое мыло,пищевые красители,плотный картон, 

трубочки для коктейля,ложки. 

Ход работы: 

Моющее средство развести с водой в соотношении 

примерно 1:5. Добавить красящее вещество. 

Желательно делать несколько ёмкостей с разными 

оттенками. 

Поместить трубочки в стакан с раствором, взболтать и 

подуть так, чтобы над поверхностью ёмкости появилась 

пена. 

Прикладывать листы бумаги к стаканам с разноцветной пеной, оставляя отпечатки. 

Также можно наносить пену на бумагу ложкой.  



Ещё один способ – надуть мыльный пузырь и аккуратно, задерживая его на 

трубочке, поместить на бумагу. 

Готовые работы можно дополнить деталями или же оставить в первоначальном виде. 

Данная техника подходит для детей от 4х лет. 

       СОЛЬ. 

Многие необычные техники рисования основывается на 

использование вполне привычных материалов. Для 

рисования солью потребуются: альбомныйлист, 

несколько кистей разныхразмеров, крупная соль, 

акварель, карандаш и ластик,бумажные салфетки, стакан с 

водой. 

Ход работы:  

На листе бумаги наносится рисунок.  

Крупной кистью обильно смочить лист бумаги водой. 

Аккуратно нанести основные цвета. Прикасаться кистью к 

бумаге нужно осторожно, поскольку краска растекается. 

Посыпать солью окрашенные фрагменты. 

Полученный рисунок обретает своеобразную текстуру и рельеф.Рисование солью 

рекомендуется для детей старшего дошкольного возраста. 

        АКВАТИПИЯ. 

При помощи этой техники дети создают причудливые узоры, состоящие из пятен и 

разводов. 

Для работы понадобятся следующие инструменты и 

материалы: 

акварельная бумага (в отличие от обычной, она 

сохраняет плотность после смачивания водой); 

акварель,кисть, стеклянная или пластиковая 

поверхность. 

Процесс: 

На гладкую поверхность (стекло или пластик) 

наносятся предварительно смоченные и размягчённые 

акварельные краски. Здесь открывается 

неограниченное пространство для творчества. Можно 

наносить пятна и разводы любых размеров, формы и 

оттенков. 

Затем к окрашенной поверхности прижимают лист бумаги, аккуратно разглаживая. 

Можно обвести полученные изображения контрастным тёмным цветом, подчёркивая 

имеющиеся детали и добавляя новые элементы. 

Эта методика чаще всего применяется со среднего дошкольного возраста. 

   РИСОВАНИЕ ВИЛКАМИ. 

Методика создания картин при помощи этого способа весьма проста. Для работы 

понадобятся пластиковые вилки и гуашевые краски, разведённые до  консистенции 

сметаны. 

Ход работы:  

На поверхность плотной бумаги или картона толстым слоем наносится краска. 

Затем вилкой нанести необходимые штрихи. 

Дорисовать недостающие элементы карандашом или кистью. 



Этот метод хорошо подходит для изображения 

листвы деревьев, густой травы, шерсти животных, 

дождя. В результате получаются рельефные 

картины, отличающиеся живостью и необычностью.  

Рисование вилками рекомендуется для детей 3-6 лет. 

     МЕТОД   ШТРИХОВКИ. 

Различные виды штриховки позволяют ребёнку 

приблизиться к настоящему изобразительному 

искусству и в дальнейшем развивать навыки 

рисования. На начальных этапах работы детям 

предлагается попробовать выполнить разные виды 

штриховки: прямой, косой линией и вкруговую. 

После чего эти методы используются для создания простых рисунков.  

Существует много различных нетрадиционных техник для рисования. 

В старшем дошкольном возрасте можно предложить детям такие техники, как 

рисование пластилином,рисование клеем и сыпучими материалами, граттаж (иначе 

называемая воскографией, произведения, выполненные в граттаже, отличаются 

контрастом черного фона и белых линий рисунка), 

фортаж (или натирание – нетрадиционная техника рисования, заключающаяся в 

получении оттиска на бумаге фактурной поверхности, подложенной под него). 

Нетрадиционные техники рисования открывают огромное пространство для 

творческой реализации юных художников. Осваивая разные направления 

изобразительного искусства, ребёнок постигает окружающий мир, ищет то, что ему 

по душе, а также учится выражать собственные эмоции и мысли. 

 
 

 


