
Консультация для родителей 

«ТВОРЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ 

РИСОВАНИЯ» 
Нетрадиционное рисование — способ изобразительной 

деятельности, не опирающийся на традиции этого вида 

творчества в том, что касается выбора материалов для 

нанесения краски, а использующий ватные палочки, 

пальцы, поролон, скомканную бумагу и пр. 

В детском саду нетрадиционное рисование примечательно 

тем, что у всех (!) малышей картинки получаются разными. 

У ребят средней группы эти техники изобразительного 

творчества, прежде всего, стимулируют развитие 

исследовательских способностей, так как открывают 

широкий простор для экспериментов: наносят красители на 

материалы природного происхождения, рисуют через марлю 

и пр. Кроме того, нетрадиционное рисование: 

тренирует сенсомоторную координацию, мелкую моторику, 

что является ключевым фактором развития речи; 

развивает память, внимание; 

способствует развитию образного мышления; 

формирует предпосылки для гармоничного социально-

коммуникативного развития — дети в процессе работы 

обращаются и друг к другу, и ко взрослому, задают вопросы; 

воспитывает эстетический вкус и представления о гармонии. 

 

Техники и методики нетрадиционного рисования: 

РИСОВАНИЕ ПАЛЬЦАМИ (ПАЛЬЦЕГРАФИЯ) 

Тактильные ощущения — это наряду со зрительными 

впечатлениями ведущий способ познания предметов и 

явлений вокруг. Поэтому пальцеграфии в детском саду 

уделяется особое внимание. Но если в младших группах 

дети делали точечные мазки, к примеру, рисовали горошины 

на зонтике, то в средней ребята учатся прорисовывать 

линии, пятна разного размеры, мазки, а также закрашивать 

те или иные элементы рисунка. 

В начале года дети 

средней группы 

повторяют выполнение 

пальцами точек и 

тренируют навык делать 

круглые элементы 

В средней группе вводится 

практика рисунка 

пальчиками по схеме. Педагог рассказывает, показывает и 

вешает алгоритм действий на доску, как отпечатками и 

точками-закорючками, сделанными карандашом, 

нарисовать зверушку или человечка. 

Для пальцеграфии обычно используется гуашь, так как она 

не требует разбавления водой, густая и даёт яркие оттенки. 

Однако можно применять и специальные гипоаллергенные 

краски для рисования пальцами, а также акварель. В работе 

с последней перед тем как опускать палец в краску, нужно 

смочить его водой или капнуть водички в контейнер с 

акварелью. 
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Методика рисунка пальчиками 

Последовательность работы в технике пальцеграфии такая: 

 Опускаем палец в банку с краской. 

 Каждым пальцем набираем краски разных оттенков. 

Излишки убираем влажной салфеткой. 

 Кончиками пальцев наносим рисунок на лист. 

 После завершения работы моем ручки с мылом. 

Кроме ягод и листьев, пальчиками малыши могут 

прорисовывать и линии для изображения веток 

 

РИСОВАНИЕ ЗАБАВНЫМИ ОТПЕЧАТКАМИ 

1. Штампики из пластилина 

Очень просто и удобно сделать 

штампики из пластилина. Достаточно 

кусочку пластилина придать нужную 

форму, украсить узорами (линии, 

пятна) и окрасить в необходимый цвет. 

Для окрашивания можно использовать губку, увлажненную 

краской, или кисть, которой можно наносить краску на 

поверхность штампика.  

Лучше использовать густую краску. 

Материалы: 1. Пластилин; 2. Карандаш; 

3. Краска; 4. Губка; 5. Кисть; 6. Бумага; 7. 

Баночка для воды. 

 

 

2. Штампики из ниток 

 

 

 

 

 

 

Для создания «полосатых штампиков» можно использовать 

нити, прочно намотанные на какой-либо предмет. Густым 

слоем краски нити окрашиваются в необходимый цвет. 

Затем, используя воображение, «полосатый узор» наносится 

на декорируемую поверхность. 

Материалы: 1. Нить шерстяная; 2. Основа; 3. Краска;  

4. Кисть; 5. Бумага; 6. Баночка для воды. 
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3. Картинки-отпечатки 

Можно делать 

отпечатки, используя 

пенопластовые формы, 

на которых удобно 

создавать рисунок 

заостренным 

предметом, оставляя 

углубления в этой 

форме. Затем на форму необходимо нанести краску. Сразу 

же поверх формы прикладывается лист бумаги, 

проглаживается. Через некоторое время необходимо 

аккуратно снять лист бумаги. На его обратной стороне 

появится красивый рисунок. 

Материалы: 1. Пенопластовая форма; 2. Карандаш; 3. 

Краска; 4. Кисть; 5. Бумага; 6. Баночка для воды. 

4. Отпечатки «листики» 

 

 

 

 

Данная техника знакома многим. Чтобы отпечатать лист, 

можно использовать любую краску. Наносить краску надо 

на сторону с прожилками. Затем окрашенной стороной лист 

прикладывается к бумаге, проглаживается. Через несколько 

секунд необходимо аккуратно поднять лист. На листе 

бумаги останется отпечаток листика. 

Материалы: 1. Листик; 2. Краска; 3. Кисть; 4. Бумага;  

5. Баночка для воды. 

  

5. Отпечатки картошкой, морковкой, яблоком 

Вкусные овощи и фрукты тоже умеют рисовать. 

Необходимо только придать им нужную форму, подобрать 

подходящий цвет краски, кистью окрасить и сделать 

красивый отпечаток на декорируемой поверхности. 

Материалы: 1. Овощ/фрукт; 2. Краска; 3. Кисть; 4. Бумага;  

5. Баночка для воды. 

 

                  

                          

 

 

 

 

 

 



РИСОВАНИЕ МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ 

Рисовать можно и мыльными пузырями. Для этого в стакан с 

водой надо добавить любой мыльный раствор и краску. С 

помощью трубочки набулькать много пены. На пузыри 

прислонить бумагу. Когда станут проявляться первые узоры, 

можно поднимать бумагу. Пузырчатые узоры готовы. 

Материалы: 1. Стакан с водой; 2. Краска; 3. Мыльный 

раствор; 4. Трубочка; 5. Бумага.  

 

 

РИСОВАНИЕ СОЛЬЮ 

Соль придает рисунку причудливые узоры. При 

изображении любого пейзажа или яркого фона можно 

использовать соль, чтобы придать фону рисунка красивую 

текстуру. Фон необходимо посыпать солью, пока краска еще 

не высохла. Когда краска подсохнет, просто стряхните 

остатки соли. На их месте останутся необычные светлые 

пятнышки. 

Материалы: 1. Соль; 2. Краска; 3. Кисть; 4. Бумага;  

5. Баночка для воды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РИСОВАНИЕ СМЯТОЙ БУМАГОЙ 

Смятая салфетка или бумажка позволяет получить также 

интересную текстуру. Существует два способа рисования мятой 

бумагой. 

Способ №1. На лист бумаги наносится жидкая краска. Через 

короткий промежуток времени (пока лист еще влажный) к листу 

прикладывается смятая салфетка. Впитывая влагу, салфетка 

оставляет свой характерный след на поверхности бумаги. 

Способ №2. Для начала необходимо смять лист или салфетку. 

На этот комок нанести слой краски. Затем окрашенной стороной 

можно наносить отпечатки. 

Текстурные листы можно потом с успехом использовать при 

создании коллажей. 

Материалы: 1. Салфетка/Бумажка; 2. Краска; 3. Кисть; 

 4. Баночка для воды. 

   

 

МАСЛЯНОЙ ПАСТЕЛЬЮ И АКВАРЕЛЬЮ 

Техника рисования "волшебных" картинок с помощью белой 

масляной пастели. На белой бумаге белой пастелью рисуется 

любой «невидимый» узор. Но как только кисточка и красочка 

начинают украшать белый лист, то ... дети почувствуют себя 

настоящими волшебниками, когда под их кисточками начнут 

проявляться волшебные картинки. 

Материалы: 1. Пастель масляная белая; 2. Акварель; 3. Кисть;  

4. Бумага; 5. Баночка для воды. 

 

 

 



 

МОНОТИПИЯ 

Техника монотипия от греч. «моно» - один и «typos» - 

отпечаток, оттиск, касание, образ. 

Это техника рисования с помощью уникального отпечатка. 

Отпечаток получается только один и создать две абсолютно 

одинаковых работы невозможно. 

 Монотипия предметная 

Необходимо согнуть лист бумаги пополам. Внутри, на одной 

половине что-нибудь нарисовать красками. Затем лист сложить 

и прогладить рукой, чтобы получить симметричный отпечаток. 

Материалы: 1. Краска; 2. Кисть; 3. Бумага; 4. Баночка для воды. 

 

 

КЛЯКСОГРАФИЯ 

Нетрадиционная техника рисования "кляксография" (выдувание 

трубочкой) - это очередное волшебство творческих занятий. 

Такое занятие для детей очень увлекательно, интересно и очень 

полезное. 

Так, как выдувание через соломинку укрепляет здоровье: силу 

лёгких и дыхательную систему ребёнка в целом. 

Для создания волшебной картинки потребуется большая клякса, 

на которую нужно дуть, дуть, дуть ... до тех пор, пока на листе 

бумаги не появится замысловатый рисунок. Когда странный 

рисунок готов, ему можно подрисовать детали: листики, если 

получилось дерево; глазки, если получилось волшебное 

существо. 

Материалы: 1. Акварель; 2. Трубочка; 3. Кисть; 4. Бумага;  

5. Баночка для воды. 

  

 

 

 

 

 

 



 

НИТКОГРАФИЯ 

Техники рисования при помощи «волшебной ниточки». 

Необходимо опустить ниточки в краску так, чтобы они хорошо 

пропитались краской. Затем их нужно положить на бумагу так, 

чтобы с двух сторон листа бумаги выступали кончики нитки по 

5-10см. Ниточки накрываются другим листом бумаги. Верхний 

лист придерживается руками. Нитки разводятся в разном 

направления. Верхний лист поднимается. Необычная картинка 

готова. 

Материалы: 1. Нить; 2. Краска; 3. Бумага; 4. Баночка для воды. 

 

 

 

 

 

 

 

РИСОВАНИЕ ВАТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ 

В изобразительном искусстве существует стилистическое 

направление в живописи, которое называется «Пуантилизм» (от 

фр. point - точка). В его основе лежит манера письма 

раздельными мазками точечной или прямоугольной формы. 

Принцип данной техники прост: ребенок закрашивает картинку 

точками. Для этого необходимо обмакнуть ватную палочку в 

краску и нанести точки на рисунок, контур которого уже 

нарисован. 

Материалы: 1. Ватные палочки; 2. Краска; 3. Бумага; 4. Баночка 

для воды. 

                 

 

 

 

 



 

ГРАТТАЖ «ЦАП-ЦАРАП» 

Слово “граттаж” произошло от французского «gratter» (скрести, 

царапать). 

Для начала работы в этой технике необходимо подготовить 

картон. Картон необходимо покрыть толстым слоем воска или 

разноцветной масляной пастели. Затем широкой кистью или 

губкой нужно нанести на поверхность картона темный слой 

краски. Когда краска высохнет, острым предметом (зубочистка, 

спица) процарапывается рисунок. На темном фоне появляются 

тонкие однотонные или разноцветные штрихи. 

Материалы: 1. Картон; 2. Пастель масляная; 3. Гуашь; 

 4. Зубочистка/Спица; 5. Кисть; 6. Баночка для воды. 

  

 

 

 

 

 

 

ФРОТТАЖ 

Название этой техники происходит от французского слова 

«frottage» (натирание). 

Для рисования в этой технике потребуется лист бумаги, 

который располагается на плоском рельефном предмете. Затем 

по поверхности бумаги нужно начать штриховать незаточенным 

цветным или простым карандашом. Результат - оттиск, 

имитирующий основную фактуру. 

Материалы: 1. Плоский рельефный предмет; 2. Карандаш;  

3. Бумага. 

       

 


