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Консультация для родителей 

«Нетрадиционные техники рисования в совместной 

деятельности детей и родителей». 
Рисование для маленького ребенка - это не только серьезный труд, но это - и 
большая радость. 

Рисуют дети на стекле 

Рисуют дети на асфальте, 
Возводят город на песке, - 

Такого нет еще на карте. 

В руках мелки, карандаши... 

Детишки - маленькие маги 
Но столько вложено души 

В их мир прекрасный на бумаге! 

Татьяна Щербакова. 
Рисование является важным средством эстетического воспитания: оно 

позволяет детям выразить своё представление об окружающем мире, 

развивает фантазию, воображение, дает возможность закрепить знание о 

цвете, форме. В процессе рисования у ребенка совершенствуется 
наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, 

художественный вкус, творческие способности, умение доступными 

средствами самостоятельно создавать красивое. 
Нам взрослым, необходимо развить в ребенке чувство красоты. Именно от 

нас зависит, какой - богатой или бедной - будет его духовная жизнь. 

Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к 

рисованию, начиная с младшего школьного возраста, советую родителям 
использовать нетрадиционные способы изображения. Такое нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве 
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Организуйте дома рабочее место так, чтобы ребенку было удобно не только 

сидеть, но и стоят, а иногда и двигаться вокруг листа бумаги. Ведь рисовать 

можно как угодно, где угодно и чем угодно!  
Дружите со своим ребенком. Старайтесь понять, что его радует, что огорчает, 

к чему он стремится. Попросите его рассказать, что же он хотел изобразить. 

И не забывайте, что ребенок ждет от вас похвалы. Ему очень хочется, чтобы 

его работа понравилась вам, взрослым. Порадуйтесь его успехам и ни в коем 
случае не высмеивайте юного художника в случае неудачи. Не беда 

получится в следующий раз! 

Один из любимых способов нетрадиционного рисования: 



 Рисование ладошкой - ребенок опускает в гуашь ладошку или 

окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. 

 Оттиск печатками из картофеля - ребенок прижимает печатку к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

 Оттиск смятой бумагой - ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

 Монотипия предметная - ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 
одной его половине рисует половину изображаемого предмета. После 

рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова 

складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение 
можно украсить. 

 Кляксография с трубочкой - ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно. Затем на это 

пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни 
бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие 

детали дорисовать. 

Отпечатки листьев - ребенок покрывает листок дерева красками 
разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной 

для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 

 Монотипия пейзажная - ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисует пейзаж, на другой получается его отражение в 
озере. 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. 

Любят дети рисовать и ... мыльными пузырями, и зубной щеткой, и ватой, и 

ступнями, и пластилином, и ... чем только можно, всем, что вам попадется в 
руки. 

Дерзайте, фантазируйте! И к вам придет - радость творчества, удивления и 

единения с вашими детьми. 
Желаю вам творческих успехов! 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Рекомендации для родителей 

«Нетрадиционные техники рисования»  

1. КЛЯКСОГРАФИЯ. Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы 

(черные и разноцветные). Ребенок может смотреть на них и видеть образы, предметы или 

отдельные детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что она тебе 

напоминает?" - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают мышление и воображение. 

После этого, не принуждая ребенка, а показывая, рекомендуется перейти к следующему 

этапу - обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет.  

2. ТОЧЕЧНЫЙ РИСУНОК. Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками 

относится к необычным, в данном случае, приемам. Для реализации можно взять 

фломастер, карандаш, поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать 

изображать. Но вот лучше всего получаются точечные рисунки красками. Вот как это 

делается. Ватная палочка окунается в густую краску, а дальше принцип нанесения точек 

такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка.  

3. ПОРОЛОНОВЫЕ РИСУНКИ.  Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем 

красками, то обязательно и кисточкой.  На помощь может прийти поролон. Необходимо 

сделать из него самые разные разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем 

прикрепить их тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие 

труда уже готово. Теперь его можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать 

красные треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от 

ваты хорошо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А 

затем предложите сделать из них простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, 

затем из двух, трех.  

4. НИТКОГРАФИЯ (ЗАГАДОЧНЫЕ РИСУНКИ). Загадочные рисунки могут получаться 

следующим образом. Берется картон размером примерно 20х20 см. И складывается 

пополам. Затем выбирается полушерстяная или шерстяная нитка длиной около 30 см, ее 

конец на 8 - 10 см обмакивается в густую краску и зажимается внутри картона. Следует 

затем поводить внутри картона этой ниткой, а потом вынуть ее и раскрыть картон. 

Получается хаотичное изображение, которое рассматривают, обводят и дорисовывают 

взрослые с детьми. Чрезвычайно полезно давать названия получившимся изображениям. 

Это сложная умственно-речевая работа в сочетании с изобразительной будет 

способствовать интеллектуальному развитию ребенка.  

5. РИСОВАНИЕ МЕЛКАМИ. Дети любят разнообразие. Эти возможности 

предоставляют нам обыкновенные мелки, сангина, уголь. Гладкий асфальт, фарфор, 

керамическая плитка, камни - вот то основание, на которое хорошо ложится мелок и 

уголь. Так, асфальт располагает к емкому изображению сюжетов. Их (если нет дождя) 

можно развивать на следующий день. А затем по сюжетам составлять рассказы. А на 

керамических плитках   рекомендуется изображать мелками или углем узоры, маленькие 

предметы. Большие камни (типа валунов) просятся украсить их под изображение головы 

животного или под пенек. Смотря, что или кого по форме камень напоминает.  

6. РИСОВАНИЕ СВЕЧОЙ. Реализуется этот метод так. Углом восковой свечи на белой 

бумаге рисуется изображение (елочка, домик, а может бать целый сюжет). Затем кистью, а 

лучше ватой или поролоном, краска наносится сверху на все изображение. Вследствие 

того, что краска не ложится на жирное изображение свечой - рисунок как бы появляется 

внезапно перед глазами ребят, проявляясь. Можно такой же эффект получить, рисуя 

вначале канцелярским клеем или кусочком хозяйственного мыла. При этом не последнюю 



роль играет подбор фона к предмету. К примеру, нарисованного свечой снеговика лучше 

закрасить голубой краской, а лодочку зеленой.  

7. РАЗРИСОВКА МАЛЕНЬКИХ КАМЕШКОВ. Разумеется, чаще всего ребенок 

изображает па плоскости, на бумаге, реже на асфальте, плитки больших камнях. 

Плоскостное изображение дома, деревьев, машин, животных на бумаге не так влечет, как 

создание объемных собственных творений. В этой связи в идеале используются морские 

камешки. Они гладкие, маленькие и имеют различную форму. Сама форма камешка порой 

подскажет ребенку, какой образ в данном случае создать. Один камешек лучше 

подрисовать под лягушку, другой - под жучка, а из третьего выйдет замечательный 

грибок. На камешек наносится яркая густая краска - и образ готов. А лучше его закончить 

так: после того, как камешек высохнет, покрыть его бесцветным лаком. В этом случае 

блестит, ярко переливается объемный жук или лягушка, сделанная детскими руками. Эта 

игрушка еще не один раз будет участвовать в самостоятельных детских играх, и 

приносить немалую пользу ее хозяину.   

8. ПАЛЬЦЕВАЯ ЖИВОПИСЬ. Вот еще один из способов изображать окружающий мир: 

пальцами, ладонью, ступней ноги, а может быть, и подбородком, носом. Причем 

указательный палец правой руки слушается ребенка лучше, чем карандаш. Ну, а если 

карандаш сломался, кисточка вытерлась, фломастеры кончились - а рисовать хочется. 

Есть еще одна причина: иногда тематика просто просит детскую ладошку или пальчик. 

Например, рисование дерева ребенок лучше исполнит руками, чем другими орудиями. 

Пальцем он выведет ствол и ветви, затем (если осень) нанесет на внутреннюю сторону 

руки желтую, зеленую, оранжевые краски и нарисует сверху багряно-красное дерево. 

Хорошо, если мы научим детей пользоваться пальцами рук рационально: не одним 

указательным пальцем, а всеми.   

9. РИСОВАНИЕ НА МОКРОЙ БУМАГЕ. До недавних пор считалось, что рисовать 

можно только на сухой бумаге, ведь краска достаточно разбавлена водой. Но существует 

целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. 

Нужна неясность, расплывчатость, например, если ребенок хочет изобразить следующие 

темы: "Город в тумане", "Мне приснились сны", "Идет дождь", "Ночной город", "Цветы за 

занавеской" и т.д. Нужно научить дошкольника сделать бумагу немного влажной. Если  

будет бумага излишне мокрой - рисунка может не получиться. Поэтому рекомендуется 

намочить в чистой воде комочек ваты, отжать ее и провести или по всему листу бумаги, 

или (если так требуется) только по отдельной части. И бумага готова к произведению 

неясных образов.  

Удачного Вам творчества! 

 
 


	Бровко Наталья Викторовна
	Воспитатель, Муниципальное казенное учреждение социально-реабилитационный центр «Теплый дом» Беловского городского округа,
	г. Белово, Кемеровская область.

