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Нетрадиционные техники рисования :  
- способствуют снятию детских страхов;  
- развивают уверенность в своих силах; 
- развивают пространственное мышление;  
- учат детей свободно выражать свой замысел;  
 - побуждают детей к творческим поискам и решениям;  
- учат детей работать с разнообразным материалом;  
- развивают чувство композиции, ритма, цвета - восприятия;  
- развивают мелкую моторику рук;  
- развивает творческие способности, воображение и полѐт 
фантазии;  
- во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

                                                                                                                                                                                                                                  



Советы родителям:  
 материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры, восковые 

карандаши, бросовый материал и т.д.) необходимо располагать 

в поле зрения малыша, чтобы у него возникло желание творить;   

знакомьте его с окружающим предметным миром, живой и 

неживой природой, предметами изобразительного искусства;   

предлагайте рисовать все, о чем ребенок любит говорить;  

не критикуйте ребенка и не торопите. Во время занятия 

стимулируйте ребенка игровыми ситуациями. 

хвалите своего ребѐнка, помогайте ему, доверяйте ему, ведь 

ваш ребѐнок индивидуален! 



 
 

Рисование методом тычка 

       Для этого метода достаточно взять любой подходящий 
предмет, например, ватную палочку и ею нарисовать дождик, 
листочки на деревьях или украсить силуэты предметов. 

 



Рисование поролоном 
Поролон можно брать разной формы, в зависимости от задач, 
которые стоят перед вами. Эта техника позволяет многократно 
изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков 

самые разные композиции украшая ими открытки, салфетки, 
платки. 



Рисование штампами 
В работе используют штампы, сделанный из овощей. Малышам 

удобнее всего держать в руках не круглые, а продолговатые овощи 
(картофель, морковь, свекла).  



Рисование втулкой от туалетной 

бумаги  
Рисование втулкой от туалетной бумаги очень простая техника. 

Можно сделать штампики других форм и нарисовать звездное небо, 
солнышко, листья и многое др. 



Рисование воздушными шариками  
Рисование воздушными шариками очень просто и, в то же время 

любопытно и интересно для детей. Малыши хаотично ставят 
отпечатки на листе бумаги. 



Рисование крошками цветных 

карандашей 
Таким методом хорошо изображать пушистые или легкие предметы 

(цыплята, облачко, солнышко, мыльные пузыри) а также можно 
тонировать фон и закрашивать большие участки. 



Оживающие «каляки» 
Взяв в руки кисточку и краски, дети очень часто рисуют «каляки» в виде 

пятен. В этом нет ничего страшного, ведь такую «каляку» можно 
запросто «оживить». А потом в полученных кляксах постараться 

рассмотреть деревья, цветы, водоросли, мордочки животных или самих 
животных. 



Рисование на пене 
Пена создает неповторимую базу для рисования в целом. Она 

позволяет растягивать и закручивать капли краски в причудливые 
завитушки и зигзаги, создавая очень красивые узоры. 
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