
Нетрадиционные техники 
рисования 

Составил воспитатель: 
Заболоцкая К.В. 



Цель: 
Изучить процесс развития творческих способностей средствами 
нетрадиционных техник рисования, помочь реализовать себя, уметь 
соединять в одном рисунке различные материалы для получения 
выразительного образца. 

Задачи: 
Развивающие: Формировать творческое мышление, устойчивый 

интересс к художественной деятельности. 
Образовательные: Знакомить детей с различными видами 

изобразительной деятельности, многообразие художественных 
материалов и приемами работы с ними закреплять приобретенные 
умения и навыки и показывать детям широту их приме 

Воспитательные: Воспитывать внимание, аккуратность, 
целеустремленность, творческую самореализацию. 



Пальцеграфия 

Самый простой 
и распространённый способ 
нетрадиционной техники — 

рисование подушечками 
пальцев.  
 

Рисование ладонями 

Можно считать этот способ 
следующим шагом после 
рисования пальцами. Здесь будет 
задействована вся ладонь. Краски 
можно использовать те же, что 
и для пальцеграфии. Вот 
несколько вариантов рисования 
ладонями: 
 



Рисование ватными палочками 
(метод тычка) 
Данный способ напоминает 
пальцеграфию, однако здесь 
используется альтернативный 
инструмент для отпечатка — ватная 
палочка. След от неё получается 
маленький и более круглый, 
поэтому этим методом хорошо 
рисовать пятнышки животным.  

Рисование сыпучими веществами 

Для этого способа можно использовать 
соль, песок или какую-либо крупу. 
Рисование происходит поэтапно. Сначала 
следует нанести на бумагу какой-либо 
рисунок. Затем в определённые места 
капнуть клей ПВА и посыпать их солью 
или крупой. После засыхания следует 
стряхнуть лишнее. Получится необычный 
объёмный рисунок. Можно 
поэкспериментировать с этим способом 
рисования на следующие тематики: 



 

 

Рисование мятой бумагой 

Для этого способа удобней 
использовать гуашь. Понадобится 
небольшой кусочек бумаги, который 
необходимо смять. Затем обмакнуть 
этот комок в краску (при 
необходимости в гуашь следует 
добавить воды) и начать 
прикладывать его к бумаге. Рисунок 
при этом получается воздушный 
и лёгкий.  

Рисование нитками  
Рисование нитью для дошкольников может быть 
немного сложновато, поэтому рекомендуется 
проводить у старших групп. Для создания такого 
рисунка нужно приготовить нитки (желательно 
выбирать потолще, например, шерстяные). Далее 
необходимо отрезать нить длиной примерно 30 см 
и хорошенько обмакнуть её в краску. Затем 
следует положить нить на бумагу, например 
петелькой, и потянуть ее вниз. Для удобства 
можно использовать два листа бумаги, чтобы как 
следует прижать нитку с двух сторон. Другой 
вариант — сложить лист пополам и внутри 
водить нитью.  
 



 

 

Монотипия 

Это техника создания 
изображения с помощью 
отпечатка. Лист бумаги 
складывается пополам 
и на одной стороне красками 
наносится изображение. Затем 
рисунок прижимают к другой 
половине листа, таким образом 
получается симметричное 
изображение.  

Рисование поролоном  
Процесс выполнения и результат 
в итоге похож на рисование 
мятой бумагой. Для данной 
технике понадобится кусочек 
поролона или губки для мытья 
посуды. Поролон не нужно 
мочить в воде, его следует сразу 
обмакивать в краску. 



 

 

Кляксография 

Суть данного метода в том, чтобы 
на начальном этапе капнуть 
на листок краску, образовав кляксу. 
Затем следует дополнить 
её различными деталями, получив 
какой-либо рисунок.  
Для получения клякс или брызг 
краски на бумаге можно 
использовать коктейльную трубочку. 
С помощью этой же трубочки можно 
раздувать кляксу, получая желаемое 
изображение. 

Рисование восковыми мелками 

Восковой мелок можно заменить 
парафиновой свечой. Суть данной 
техники состоит в том, что 
с помощью мелка можно 
нарисовать какой-либо рисунок, 
который потом не закрасится 
акварельными красками и как бы 
проявится на поверхности.  



Набрызг 

Создание изображения в данной 
технике заключается 
в разбрызгивании краски на бумагу. 
Для этого можно использовать 
зубную щётку или жёсткую кисть. 
Брызги в этом случае получаются 
мелкие и распределяются хаотично. 
Поэтому лучше использовать 
трафареты для получения рисунка 
нужной формы.  

Рисование по сырому 

Краска в данном методе наносится 
на сырую поверхность. В итоге можно 
получить размытый фон для будущего 
рисунка. На подготовительном этапе 
лучше разметить будущий рисунок 
карандашом на листе бумаги. Сделать это 
следует до того, как нужно будет мочить 
его водой. Не стоит мочить слишком 
сильно, излишки воды следует убрать 
губкой. Акварель на мокрой бумаге будет 
равномерно расходиться от кисточки. 
Таким образом можно дать разным цветам 
самим смешаться, тогда переход цвета 
будет выглядеть равномерно.  



Батик 

Это техника рисования на ткани. 
Для занятия потребуется кусок 
хлопкового материала белого цвета. 
Самый простой вариант росписи — 

узелковый. Для этого нужно 
завязать на ткани несколько 
узелков, затем окунуть их в краску. 
После высыхания узелки следует 
развязать — на ткани останутся 
интересные узоры. 
 

Рисование пробками  

С помощью пробок из пробкового 
дерева хорошо получается делать 
круглые отпечатки на бумаге. 
Лучше взять несколько пробок, 
чтобы использовать каждую для 
своего цвета краски 
и не перемешивать их.  



Штампинг 
Эта техника довольно простая 
в реализации и подойдёт даже 
младшим детсадовским 
группам. Смысл в том, чтобы 
обмакнуть какой-либо штамп 
в краску и оставить на бумаге 
отпечаток. Причём в качестве 
штампа можно выбрать что 
угодно. 

Эбру 
Техника эбру представляет собой рисование 
жидкими красками на воде. Краска и вода имеет 
разную плотность, поэтому на поверхности воды 
можно сделать какой-либо узор. Затем 
к поверхности прикладывается лист бумаги или 
ткань, и рисунок переходит на новую 
поверхность. Воду можно сделать более плотной 
специальным раствором, который продаётся 
в художественном магазине. Благодаря этому 
краска не растворяется в воде, а остаётся 
на поверхности в виде плёнки. Краску можно 
капать на воду, а затем какой-либо палочкой 
составлять узоры. 



 

 


