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Что касается рисования, то детям очень сложно изображать предметы, 

образы, сюжеты, используя традиционные способы рисования: кистью, 

карандашами, фломастерами. Использование лишь этих предметов не 

позволяет детям более широко раскрыть свои творческие способности. Они 

не способствую развитию воображения, фантазии. 

А ведь рисовать можно чем угодно и как угодно! 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность 

состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 

результата. Например, какому ребѐнку будет неинтересно рисовать 

пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге 

кляксы и получать забавный рисунок. Ребѐнок любит быстро достигать 

результата в своей работе, а использование нетрадиционных техник 

изображения помогают  этому. 

Необходимо  живо, эмоционально объяснять ребятам способы 

действий и показывать приемы изображения. Доступность использования 

нетрадиционных техник определяется возрастными особенностями 

дошкольников. Так, например, начинать работу в этом направлении следует с 

таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т.п., 

но в старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят 

художественный образ, создаваемый с помощью более сложных: 

кляксографии, монотипии и т.п. 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

 рисование пальчиками; 

 оттиск печатками из картофеля; 

 рисование ладошками. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более 

сложными техниками: 

 тычок жесткой полусухой кистью. 

 печать поролоном; 

 печать пробками; 

 восковые мелки + акварель 

 свеча + акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошки; 

 рисование ватными палочками; 

 волшебные веревочки. 

А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более 

трудные методы и техники: 

 рисование песком; 

 рисование мыльными пузырями; 

 рисование мятой бумагой; 



 кляксография с трубочкой ; 

 монотипия пейзажная ; 

 печать по трафарету ; 

 монотипия предметная ; 

 кляксография обычная; 

 пластилинография . 

Каждая из этих техник — это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее. Продолжая разговор о 

техниках рисования, расскажем о нескольких нетрадиционных техниках. 

Рисование пальчиками. 

Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

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

цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается. 

Рисование ладошкой. 

Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого 

цвета, листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

Оттиск печатками из картофеля. 

Возраст: от трех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета 

меняются и мисочка и печатка. 

Рисование ватными палочками. 

Возраст:любой. 

Средства выразительности: фактурные краски, цвет. 

Материалы: ватные палочки, гуашь, бумага любого цвета и формата. 

Способ пучения изображения: Вся техника зашифрована в названии. Берем 

ватную палочку, окунаем еѐ в гуашь и начинаем ритмично ударять ею по 

бумаге. 

 



Тычок жесткой полусухой кистью. 

Возраст: любой. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 

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. 

Оттиск пробкой. 

Возраст: от трех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из пробки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета 

меняются и мисочка и пробка. 

Оттиск смятой бумагой. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, меняются и блюдце и смятая бумага. 

Оттиск поролоном. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся 

другие мисочка и поролон. 

Оттиск пенопластом. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки пенопласта. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, меняются и мисочка и пенопласт. 



Оттиск печатками из ластика. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет, 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из ластика (их педагог может 

изготовить сам, прорезая рисунок на ластике с помощью ножа или 

бритвенного лезвия). 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета нужно 

взять другие мисочку и печатку. 

Восковые мелки + акварель. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на 

белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 

Свеча + акварель 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой 

остается белым. 

Печать по трафарету. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета, тампон из поролона (в середину квадрата кладут шарик 

из ткани или поролона и завязывают углы квадрата ниткой), трафареты из 

проолифленного полукартона либо прозрачной пленки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку или 

поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие тампон и 

трафарет. 

Кляксография обычная. 

Возраст: от пяти лет.          

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластиковой 

ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в 

произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и 



прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину 

капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 

изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. 

Недостающие детали дорисовываются. 

Кляксография с трубочкой. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это 

пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. 

При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются. 

Кляксография с ниточкой. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, нитка средней толщины. 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает 

ее. Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один 

ее конец свободным. После этого сверху накладывает другой лист, 

прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие 

детали дорисовываются. 

Набрызг. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо 

пластика (5×5 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на 

бумагу. 
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