
Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском саду 

Нетрадиционные техники 

рисования используемые в 

старшем дошкольном 

возрасте. 

Рисование песком.  

Рисование различными вида-

ми круп. 

Рисование мыльными пузы-

рями. 

Монотопия пейзажная. 

Монотопия предметная. 

Печать по трафарету.  

Пластилинография. 

 

Каждая из этих техник - игра. 

Как можно больше играйте со 

своими детьми в эти игры. 

Ваши дети станут намного 

смелее, рискованнее и смогут 

свободно выражать свои чув-

ства и мысли.  
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Сколько дома ненужных интересных 

вещей. Зубная щетка, расчёска, поролон, 

пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи, 

ненужные и старые листы бумаги, 

лоскутки тканей. Вышли на улицу и 

посмотрели, всего так много интересного: 

палочки, веточки, листочки, шишечки, 

камушки, семена растений.  Можно 

рисовать чем хочешь, как хочешь и когда 

хочешь. Можешь даже придумать свою 

технику рисования.  

 

Художник хочет рисовать, пусть не дают ему тетрадь… 

На то художник и художник– рисует он где только мо-
жет… 

Он чертит палкой по земле, зимою пальцем на стекле, 

И пишет углем на заборе, и на обоях в коридоре. 

Рисует мелом на доске, на глине пишет и доске, 

Пусть нет бумаги под рукой, и нет денег на холсты,  

Он будет рисовать на камне, и  на кусочке бересты. 

Салютом он раскрасит воздух, взяв вилы пишет на во-
де,  

Художник, потому художник, что может рисовать везде.  

А кто художнику мешает - 

                                             Тот землю красоты лишает! 

 

Буклет для родителей 



«Пуантилизм» (ватная палочка). Техника 

рисования. Сделали фон, и чтобы нарисо-

вать звезды использовали ватные палочки. 

Ватную палочку опускаем в гуашевую крас-

ку, разведенную до состояния сметаны, а 

затем делаем  отпечаток на фоне. Рисунок 

делается быстрыми тычками.    

 

 

 

 

 

 

 

Рисование по пластилину. На картон раз-

мазывая наносят пластилин любого цвета, 

подходящий для создания рисунка. Берется 

зубочистка или спичка с заранее убранной 

серой и ребенок рисует  по пластилину за-

думанный рисунок. Материалы: пластилин, 

картон, спичка или зубочистка, доски.  

 

 

 

 

 

«Оттиск смятой бумагой». Ребенок мнет 

бумагу, затем прижимает его к штемпель-

ной подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу. Чтобы получить оттиск другого 

цвета меняют и блюдечко с краской и мя-

тую бумагу. Материалы: блюдце или коро-

бочка, в которую вкладывают штемпельную 

подушечку из поролона пропитанную  

 

 

 

 

 

 

 

Рисование с помощью крупы. Рисуем 

фон. Покрываем то место, где будет крупа 

клеем. 

Клей 

наносим  в 

различном 

направле-

нии и   по-

ка клей не 

высох по-

сыпаем 

крупой. 

После вы-

сыхания остатки крупы сдуваются. Получа-

ется очень необычно. 

 

«Рисование ладошкой» Ребенок опускает 

в блюдечко с гуашью свою ладошку или 

окрашивает ее с помощью кисточки и дела-

ет отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и 

левой руками. Затем руки вытирают влаж-

ной салфеткой, а рисунок дальше дорисо-

вывают карандашами, мелками, красками.  

Материалы: широкое блюдечко с гуашью, 

кисть, плотная бумага, влажная салфетка.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисование фона. Берется кусочек поро-

лона, мочится водой и краской, а затем дети 

наносят  краску  на бумагу и получается 

фон быстро, красиво, необычно. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

ТЕХНИКИ РИСОВА-

НИЯ. 

 

 

 


