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Нетрадиционные изобразительные 
техники 

- это эффективное средство изображения, включающее новые 
художественно-выразительные приемы создания художественного 

образа, композиции и колорита, позволяющие обеспечить наибольшую 
выразительность образа в творческой работе, 

чтобы у детей не создавалось шаблона.

2



Нетрадиционные техники рисования 

в детском саду

 рисование пальчиками 

 рисование ладошкой 

 рисование ватной палочкой

 рисование штампали  из картофеля

 оттиск пробкой

 рисование  жесткой полусухой кистью 

 оттиск поролоном 

 оттиск печатками из ластика, листьев

 восковые мелки + акварель

 свеча +акварель

 монотипия предметная

 монотипия пейзажная

 рисование мятой бумагой

 кляксография с трубочкой 

 граттаж черно- белый, цветной
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В презентации представлены фотографии и работы воспитанников 

Венгеровского детского сада №2
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Возраст: от 2 лет.

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.

Материалы: пластиковые тарелочки с гуашью, бумага любого цвета, салфетки.

Способ получения изображения: ребенок опускает ладошку в тарелочку с гуашью и

ставит отпечаток на бумаге. Рисовать можно любой рукой. После работы руки

вытираются салфеткой, затем гуашь смывается водой.

РИСОВАНИЕ ЛАДОШКОЙ
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РИСОВАНИЕ ПАЛЬЧИКАМИ
Это способ примакивания пальцев руки к  поверхности листа  бумаги разными  

способами (кончиками-подушечками пальцев, боковой стороной фаланги) для 

получения разных отпечатков. 

Возраст: от 2 лет.

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.

Материалы: баночки с гуашью, бумага любого цвета, салфетки.

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и рисует на 

листе точки, линии. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После 

работы дети пальчики вытирают салфеткой и моют.
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РИСОВАНИЕ ВАТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия,  цвет.

Материалы: акварель или гуашь, ватные палочки, вода, бумага, карандаш.

Способ получения изображения: Дети набирают краску на кончик ватной 

палочки и рисуют ей. Работы, выполненные ватными палочками, очень похожи на 

рисунки, сделанные раздельными мазками.
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ОТТИСК ПОРОЛОНОМ

Возраст: от 3 лет.

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.

Материалы: тарелочка с гуашью, штамп из поролоновой 

губки,  бумага любого цвета и размера.

Способ   получения   изображения:   ребенок   опускает 

штамп в тарелочку с гуашью и наносит оттиск на бумагу. 
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ОТТИСК ШТАМПОМ ИЗ КАРТОФЕЛЯ

Возраст: от 3 лет.

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.

Материалы: тарелочки  с гуашью, штамп из картофеля,  бумага любого цвета и 

размера.

Способ   получения   изображения:   ребенок   опускает штамп в тарелочку с 

гуашью и наносит оттиск на бумагу, получается готовое изображение шарика, 

листочка, цветка (в зависимости от фигуры штампа).
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ОТТИСК МЯТОЙ БУМАГОЙ

Возраст: от 3 лет.

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.

Материалы: баночки с гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 

бумага.

Способ получения изображения: ребенок опускает смятую бумагу в баночку с 

краской и ставит отпечаток на бумаге. Чтобы получить другой цвет, меняются и 

блюдце и смятая бумага. Рисунок дорисовывается.
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ОТПЕЧАТКИ ЛИСТЬЕВ

Возраст: от 5 лет.
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы: бумага, сухие листья разных деревьев , гуашь, кисти.
Способ  получения  изображения:  ребенок  покрывает листок дерева 
красками  разных  цветов,  затем  прикладывает  его  к  бумаге  окрашенной 
стороной  для  получения  отпечатка, прижимает и снимает, получается 
цветной отпечаток растения. Черешки у листьев  дорисовываются . 
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ТЫЧОК ЖЕСТКОЙ ПОЛУСУХОЙ КИСТЬЮ

Возраст: любой.

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата с

изображением, либо вырезанный силуэт пушистого или колючего животного.

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кончик кисти и

делает тычки ею, держа вертикально, по линии контура слева направо, не оставляя

промежутка между тычками; затем произвольными тычками закрашивает

поверхность внутри контура. Остальные необходимые детали рисунка

дорисовываются кистью, карандашами, фломастерами.
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ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ (СВЕЧА) + АКВАРЕЛЬ
Возраст: от 4 лет.

Средства выразительности:  цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, восковые карандаши, плотная  белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой или восковыми карандашами 

рисунок на  белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок , выполненный свечой (восковыми карандашами) остается 

незакрашенным.
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МОНОТИПИЯ ПРЕДМЕТНАЯ 

Возраст: от 5 лет.

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия.

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель.

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое , и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не 

высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. 
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МОНОТИПИЯ ПЕЙЗАЖНАЯ

Возраст: от 6 лет.

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции.

Материалы: бумага, кисти, гуашь или акварель, влажная губка, кафельная плитка или 

оргстекло.

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке 

(отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина 

листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, 

после того как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался 

от отпечатка.
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КЛЯКСОГРАФИЯ с трубочкой

Возраст: от 5 лет.

Средства выразительности: пятно.

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложка, трубочка (соломинка для напитков), нитка средней толщины.

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой или 

кистью  краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на 

это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При 

необходимости процедура повторяется, Недостающие детали дорисовываются.
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ГРАТТАЖ
Возраст: от шести лет.

Средства выразительности: линия, штрих, цвет.

Материалы: белый, цветной картон или плотная бумага, предварительно 

раскрашенные акварелью либо фломастером, свеча, восковые мелки,  широкая 

кисть, мисочки для гуаши, палочка с заточенными концами (стека).

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой (восковыми мелками) 

лист так, чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается 

гуашью, смешанной с жидким мылом. После высыхания палочкой 

процарапывается рисунок. Далее возможно дорисовывание недостающих 

деталей.
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Рекомендации педагогам

 используйте разные формы художественной деятельности: 
коллективное творчество, самостоятельную и игровую 
деятельность детей по освоению нетрадиционных техник 
изображения;

 в планировании занятий по изобразительной 
деятельности соблюдайте систему и преемственность 
использования нетрадиционных изобразительных техник, 
учитывая возрастные и индивидуальные способности 
детей;

повышайте свой профессиональный уровень и мастерство 
через ознакомление, и овладение новыми 
нетрадиционными способами и приемами изображения.
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Рекомендации родителям

 материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры, 
восковые карандаши и т.д.) необходимо располагать в поле 
зрения малыша, чтобы у него возникло желание творить;

 знакомьте его с окружающим миром вещей, живой и 
неживой природой, предметами изобразительного 
искусства, предлагайте  рисовать все, о чем ребенок любит 
говорить, и беседовать с ним обо всем, что он любит 
рисовать;

не критикуйте ребенка и не торопите, наоборот, время от 
времени стимулируйте занятия ребенка рисованием;

хвалите своего ребёнка, помогайте ему, доверяйте ему,         
ведь ваш ребёнок индивидуален!
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внимание!


