
Консультация для родителей 

«Зимние художества». 

Нетрадиционные приемы рисования 

Когда в один из зимних вечеров ребенок изъявит желание порисовать, 

сразу давайте ему краски и поддержите его инициативу и порисуйте вместе с 

ним. В итоге вы получите множество положительных эмоций, радость от 

знакомства с необычными художественными техниками. А если вы 

предложите нарисовать все без, казалось бы, незаменимого художественного 

инструмента – кисточки, то малыш будет просто в восторге! 

Например, пушистую елочку можно нарисовать, обмакнув щетину 

зубной щетки в зеленую краску. Главное при данном рисовании соблюдать 

правильную последовательность: для правшей нужно сначала нарисовать все 

ветки слева сверху-вниз; для левшей последовательность будет обратная. 

Картофельный снеговик 

Снеговик всегда является главным героем новогодних историй и, 

конечно, мы не оставим его без внимания. Для того, чтобы нарисовать три 

снежных шара, мы воспользуемся штампом, сделанным из картошки. Перед 

использованием картофель необходимо тщательно вымыть, вытереть насухо и 

разрезать пополам. Прежде чем рисовать самого снеговика, ребенок должен 

потренироваться изображать не только отдельный круг, но и комбинацию из 

трех рядом стоящих кругов. Для того чтобы сделать морковку, нам 

потребуется штампик треугольной формы. Для того чтобы ваше рабочее место 

осталось чистым и аккуратным, можно использовать в работе большую 

одноразовую тарелку. 

Варежки 

Следующий необыкновенный рисунок – это теплые, пушистые и очень 

мягкие варежки. А нарисовать их можно, пожалуй, самым любимым ребятами 

способом – пальчиками и ладошками. Последовательность работы: ребенок 

раскрашивает ладонь, а мам закрашивает область под большим пальцем. Далее 

ладошку необходимо приложить к бумаге и немного придавить, получится 

овальный отпечаток – это основа варежки. Рисунок можно считать 

законченным, когда слева появится отпечаток подушечки большого пальца. 

Если к работе присоединится папа, то варежка получится большая, и на ней 

можно будет нарисовать орнамент. 

 

 



Хранители подарков 

Еще один интересный сюжет – высокие вязаные носки – хранители 

подарков. Тут мы опять обратимся к секретам пальчикового рисования. Для 

этого поставим задачу перед ребятами создать просто полосатое полотно, из 

которого мама потом вырежет носки. Сначала ребенку нужно нарисовать 

указательным пальцем полоски одного цвета, а затем другим пальцем полоски 

другого цвета. 

Каждое такое рисование – это маленькая игра, путешествие туда, где 

ребенок может чувствовать себя смелее, развивать свое творчество и 

воображение, и знать, что в творчестве нет правильного пути, нет 

неправильного пути, есть только свой собственный путь. 

 


