
Методические рекомендации по использованию 

нетрадиционных техник рисования в детском саду 

 

«Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в 

этом возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, 

с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный 

окружающий мир» 

В детском саду недостаточно используют образовательные возможности 

нетрадиционных техник рисования для развития творческого воображения. 

Дети не имеют представления, что существуют такие нетрадиционные 

техники рисования как кляксография, монотипия. Нетрадиционные техники 

рисования практически не востребованы в образовательном процессе. 

А ведь рисовать можно чем угодно и как угодно! Ребёнок любит быстро 

достигать результата в своей работе, а нетрадиционные техники помогают 

этому. Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных 

материалов и техник способствует развитию у ребёнка: Мелкой моторики рук 

и тактильного восприятия; Пространственной ориентировки на листе бумаги, 

глазомера и зрительного восприятия; Внимания и усидчивости; 

Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; Кроме того, в процессе этой 

деятельности у дошкольника формируются навыки контроля и самоконтроля. 

Существует множество техник нетрадиционного рисования. Они 

позволяют детям быстро достичь желаемого результата, помогают развивать 

у детей оригинальные идеи, воображение, творчество, мелкую моторику рук, 

самостоятельность, а самое главное учат самовыражаться. 

Нетрадиционным техникам рисования обучаем с младшего возраста, 

постепенно усложняя их. 

Следующие нетрадиционные техники рисования будут любопытны 

детям всех возрастов, и 2, 3, 4, 5, 6 и 7 лет ваш ребенок с удовольствие 

присоединится к такому интересному и необычному виду искусства! 

Существуют следующие нетрадиционные техники рисования. 



1. Кляксография. 

Клякса – это неотъемлемая часть каждого 

ребенка. Поэтому такая техника очень 

близка деткам по духу. Для работы нужна 

бумага, кисть и краски. На кисть набирается 

краска и с высоты капает на бумагу. При 

помощи поворота листа или же можно 

подуть на него, клякса расплывается, 

образуя интересное изображение. 

2. Диатипия. 

Для работы потребуется картон, на который 

наносится слой краски и белый лист бумаги. 

Картонный лист покрывается плотным слоем 

краски любого цвета. Затем на него аккуратно 

накладывается белая бумага для рисования и по 

ней карандашом, палочкой или спицей рисуются 

очертания того или иного предмета. Важно, чтобы ребенок не надавливал 

сильно на бумагу и не сдвигал ее с картона руками иначе картина не 

получится. В результате таких действий на обратной стороне бумаги 

получается зеркальное отображение того, что дети рисуют. 

3. Радуга. 

Чтобы выполнить радугу в 

нетрадиционной технике рисования, 

нам понадобится расческа с частыми 

зубцами. Нанесем краску на лист, 

(синюю, зеленую, желтую и красную, 

затем пусть ребенок проведет 

расческой по всем каплям краски, соединяя и размазывая их. Получится 

потрясающая радуга! Если ребеночек еще мал, ему наверняка захочется 

испытать эту волшебную технику и дальше, фантазируя и рисуя разные 

узоры). 

 



4. Забавная размазня. 

Разбавленную водой краску поместите на лист 

с помощью толстой кисти, дайте ребенку трубочку, 

и пусть раздувает во все стороны ваши цветную 

кляксу. Когда нетрадиционный рисунок подсохнет, 

приклейке чудикам глазки, получится очень 

забавно! 

5. Рисование ватными палочками. 

Простым карандашом намечаем 

контуры крупного предмета, на пример 

змеи. Затем на кончик ватной палочки 

набираем гуашь определенного цвета и 

рисуем по контуру силуэта змейки, 

чтобы получались точки. Для каждого 

нового цвета используйте новую палочку. Из точек составляем различные 

узоры: цветы, разноцветные полоски, геометрические формы. 

6. Штампы. 

Для получения интересных отпечатков можно 

раскрасить осенние листочки или разрезанные пополам 

овощи. Основу прижимаем к бумаге и получаем 

интересный рисунок. 

Практически из любого овоща можно вырезать 

фигурку, но природные следы, например, от лука или 

пекинской капусты смотрятся куда выгоднее. 

7. Рисование мыльными пузырями. 

Опустить трубочку в смесь (гуашь, 

мыло, вода) и подуть так что бы получились 

мыльные пузыри. Чистый лист бумаги 

прижимать к пузырям, как бы перенося их 

на бумагу. Получаются интересные 

отпечатки, можно дорисовать детали. 



 

8. Тканевые изображения. 

В мешочек собираем остатки тканей всевозможных 

рисунков и различного качества. Пригодится, как 

говорится, и ситец, и парча. Очень важно на 

конкретных примерах показать, как рисунок на ткани, 

а также ее выделка могут помочь изобразить в сюжете 

что-то очень ярко и в то же самое время легко. Приведем несколько примеров. 

Так, на одной из тканей изображены цветы. Их вырезают по контуру, 

наклеивают (только клейстером или другим хорошим клеем, а затем 

подрисовывают стол или вазу. 

Получается емкое красочное изображение. Бывают ткани, которые 

могут хорошо послужить в качестве домика или туловища животного, или 

красивого зонтика, или шапочки для куклы, или сумочки. 

9. Граттаж. 

Ребёнок натирает свечой лист так, чтобы он 

весь был покрыт слоем воска. Затем на него 

наносится тушь с жидким мылом. Когда 

высохнет палочкой процарапывается 

рисунок.  

Граттаж может быть цветным и чёрно 

– белым, это зависит от того, какая тушь 

нанесена на лист. 

10. 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 разные 

направления. Верхний лист поднимается. Необычная картинка готова. 



Такой творческий процесс обязательно понравится малышам, и они 

захотят продолжить свои эксперименты. Рисование для ребенка радостный, 

вдохновенный труд, который очень важно стимулировать и поддерживать, 

постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной 

деятельности. А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную 

роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не 

конечный продукт рисунок, а развитие личности: формирование уверенности 

в себе, в своих способностях, самоидентификация в творческой работе, 

целенаправленность деятельности. Это и есть главный аспект в моей работе, 

чтобы занятия приносили детям только положительные эмоции. 

 


