
Нетрадиционные техники рисования 

Рисование – очень интересный и увлекательный процесс. Использование 

нетрадиционных техник рисования, позволяет вызвать интерес к рисованию, 

привить любовь к изобразительному искусству. 

Многие ученые считают, что все виды нетрадиционного рисования можно 

вводить с раннего возраста, знакомя детей с особенностями техники. Используя 

техники нетрадиционного рисования,  позволяют детям быстро достичь 

желаемого результата.  

Применение разных техник, ребёнок учится мыслить нестандартно, 

находить верные решения в различных ситуациях. Обогащается эмоциональная 

сфера дошкольника: он удивляется нестандартным материалам, способам работы 

с ними, а также получаемым результатам. У ребенка появляется чувство 

искренней радости от творчества, а также появляется чувство самостоятельности. 

Нетрадиционные техники рисования очень хорошо развивают мелкую 

моторику (например, при рисовании ладошками или пальчиками задействованы 

непосредственно нервные рецепторы рук, при работе со штампами требуется 

определённое напряжение кисти) 

Нетрадиционные техники рождают особую атмосферу, они окрыляют и 

вдохновляют. Кроме того, в сочетании с традиционными техниками, которые 

чрезвычайно важны, они дают ощущение новизны и являются импульсом к 

развитию инициативности, самостоятельности, стимулируют изобретательность 

и заинтересованность изобразительной деятельностью. 

Рисование ватными палочками (метод тычка) 

Этот метод очень прост. Нужно всего лишь макнуть ватную палочку в гуашь 

и сделать оттиск на бумаге. Можно придумать любой узор и создать необычайно 

красивую картину. Дети очень любят этот метод рисования. 

 
 



Рисование пальчиками 

Использование техники пальчикового рисования позволяет получить 

рисунок, всего лишь обмакнув палец в краску и перенести след на бумагу.  

Конечно же, маленькие дети приходят от этого восторг. Для данной техники 

подойдет как гуашь, так и специальные пальчиковые краски (они безопасны для 

ребенка и легко смываются)  

 
 

Рисование ладошками 

Одна из любимых детьми техник — рисование ладошками. Рисовать 

ладошками очень легко: нанес краску на руку, приложил к бумаге – и рисунок 

готов! На ладошку необходимо нанести краску кисточкой, и прижать руку к 

альбомному листу. Также можно разнообразить рисунок, всего лишь 

раскрасив ладони в разные цвета. Чтобы отпечаток ладошки «ожил», его 

дополняют различными деталями – глазками, хвостом, ушами и т.д.  

 
 

Печатание 

Метод печатания очень прост – краску необходимо нанести на поверхность 

какого – либо предмета, а затем приложить его к основе, оставляя оттиск. Для этой 

цели используются готовые печатки, также можно самостоятельно изготовить 

такие штампы из овощей (самый популярный вариант — картофель), губки, 

пробок от пластиковых бутылок (на них наклеивается простой поролоновый 

силуэт или выкладывается фигура из пластилина).  

С помощью такого метода можно создавать необычный узор, составлять 

красивые орнаменты, выстраивая изображение из множества одинаковых 

элементов такие как бусы, гусеница, сюжетные картинки (бусы, гусеница), 

сюжетные картины (например, цветы на поляне). 



 
Оттиск поролоном 

Поролон является еще одним простым материалом для нетрадиционного 

рисования. Его можно использовать для тонирования бумаги, а также 

использовать для создания различных образов. Губку необходимо окунуть в 

акварель, разбавленную водой и приложить к основе.  

 

 
Использование нетрадиционных техник рисования превращают занятие 

рисованием в увлекательную игру. Рисование нетрадиционными техниками 

открывают широкий простор для детской фантазии, позволяет ребенку с 

легкостью увлечься творчеством, развивает воображение, позволяет 

проявлять инициативу и самостоятельность. В такой деятельности важным 

является сам процесс творчества: ребёнок искренне удивляется, получает 

удовольствие от своей работы, начинает верить в свои силы. 
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