
Мама, порисуй со мной 

Нетрадиционное рисование 
(Из опыта работы воспитателя МБДОУ 

№38 детский сад Вощетинской О.П.) 

 

Ежедневно ребенок открывает для себя 

новое в окружающем мире. Этим открытием он 

стремиться поделиться с близкими. Он берет карандаш и на листе бумаги пытается 

показать увиденное. Те положительные эмоции, которые он испытывает при этом, 

оказывает благотворное воздействие на его нервную систему: ребенок 

успокаивается, снимает нервное напряжение, вредно отражающееся на его 

психике. 

Важно рассказать и показать детям, что рисовать можно чем угодно. 

Детям необходимо предлагать использовать любой материал для рисования и 

аппликации. 

Оказывается, рисовать пальцами очень интересно и увлекательно. А 

можно рисовать и дорисовывать кляксы. Интересно рисовать свечой или 

пластилином. Очень увлекательное занятие ниткография. А как заинтересовывает 

детей граттаж. Какие красивые пейзажи получаются, если рисовать обыкновенной 

клеевой кисточкой (тычком) или клейстером. 

Нетрадиционные техники рисования помогут детям почувствовать себя 

свободными, раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что обычными 

способами сделать намного труднее. А главное, нетрадиционные техники 

рисования дают ребенку возможность удивиться и порадоваться миру. 

«Печатки и штампы»   «печатки» несложно изготовить: надо взять 

ластик, нарисовать на торце задуманный рисунок, и срезать все ненужное. 

«Печатка» готова! Для печатания можно использовать сырую картошку, морковь, 

делая на ней срезы в виде звездочек, цветов, геометрических фигур. Можно 

печатать листьями, цветами. 

 

     
     

 

 

 



«Рисование на сырой бумаге»  для рисования понадобится влажная 

салфетка и емкость с водой. Намочим бумагу и разместим ее на влажной салфетке 

(чтобы бумага  не высыхала). Акварелью рисуем все, что душе угодно. 

 
 

«Набрызг»  разбрызгивание капель с помощью зубной щетки и стеки. 

Зубной щеткой в левой руке наберем немного краски, а стекой будем по 

поверхности щетки быстрыми движениями. Брызги полетят на бумагу. 

 

    
 

 



«Монотипия»  Нам понадобятся гуашь разных цветов и согнутый 

пополам лист бумаги. Нанесем яркие пятна на одну половину листа, прижмем к 

ней вторую половину, тщательно разгладим в разные стороны и развернем… 

Фантазия и воображение, чувства цвета и формы помогут угадать, что получилось. 

 

 
 

«Граттаж» Нанесем на бумагу (лучше картон) цветную акварель и 

подсушим ее. Весь фон полностью             затрем воском. В черную гуашь (тушь) 

добавим немного шампуня и этой смесью покроем парафиновый лист.  Теперь 

возьмем заостренную палочку и начнем процарапывать рисунок. У детей должны 

быть хорошо развиты глазомер  и координация движений. 

 

 



«Рисование тестом»  Смешаем воду и муку до получения густой массы, 

добавим краску. Размажем по стеклу. Пальцем наносим рисунок, сверху кладем 

бумагу и слегка прижимаем, поднимаем лист. Отпечаток высушиваем. 

 

           
 

«Рисование клейстером» В клейстер добавить краску. Рисовать можно 

сазу, клейстер не дает краске растекаться и смешиваться. 

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Рисование пластилином» На плотной бумаге или картоне простым 

карандашом нарисуем контур рисунка. Затем пальчиками «закрашиваем» рисунок 

с помощью размягченного пластилина. Излишки за контуром  счищаем 

стекой.(Совет, картон можно обклеить скотчем, тогда не проявятся жирные 

пятна от пластилина). 

 

 
 

«Кляксография»  Поставим большую яркую кляксу. Возьмем трубочки 

для коктейля и осторожно подуем на каплю. Побежала она вверх, оставляя за собой 

след. Повернем лист и снова подуем. А можно сделать еще одну кляксу, но другого 

цвета. Пусть встретятся. А на что, похожи их следы? Подумайте! 

 

 



«Ниткография»  Возьмем нитки длиной 2-30 см, окрасим их в разные 

цвета, выложим как захочется, на одной стороне сложенного пополам листа. 

Концы иток выведем наружу. Сложим половинки листа, прижмем их друг к другу, 

разгладим. Затем, не снимая ладони с бумаги, правой рукой осторожно 

выдергиваем одну нитку за другой. Разверните лист. 

 

 
 

«Рисование свечой»  На белый чистый лист бумаги наносится рисунок 

кусочком парафиновой свечки. Берем кисть или большой тампон с краской, ведем 

по листу, на цветном фоне появляется рисунок! 

 

   
 



«Рисование пробками» Рисовать пробками надо примакиванием к 

бумаге рифленой стороной пробки. 

 

 
 

 

«Рисование мыльной пеной»  Добавим в воду шампунь или пену. С 

помощью трубочки для коктейля делаем цветные пузыри. Затем прикладываем 

лист бумаги к разноцветной пене. Немного фантазии и вы увидите планеты, цветы, 

салют и многое другое. 

 

 
 



«Рисование тычком»  Нам понадобится клеевая кисточка с жесткой 

щетиной. Придумываем рисунок и наносим тычком на поверхность рисунка, 

главное, чтобы краска не была жидкой. Этим же способом можно рисовать и 

кусочком смятой бумаги. 

 

    
 

  
 

Творческих успехов вам и вашим детям, творите и фантазируйте! 


