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Один из самых любимых видов деятельности в дошкольном возрасте –это 

рисование. Именно рисование позволяет ребенку выразить свои чувства, 

мысли, настроение, мечты и даже тайные страхи, все то, о чем он не всегда 

может сказать словами. Рисование обогащает внутренний мир ребенка, 

развивает зрительно- моторную координацию, тактильные ощущения, 

фантазию, воображение, речевые навыки, мышление. Но рисовать только 

кисточками и карандашами не всегда интересно и весело. Рисовать можно 

всем, что есть под рукой и всем, чем позволяет фантазия и воображение… 

 

Рисование ладошками. Нужна поверхность, где можно проявить 

творчество (лист бумаги, обои, кусок ткани размер не имеет значения, 

гуашевые краски, кусочки поролона или кисточка. Ладошки покрывают 

краской и наносят отпечатки на поверхность. Получаются волшебные 

бабочки, цветы невиданной красоты, жар-птицы, рыбки, осьминожки, чудо-

деревья и многое другое. 

 

Рисование пальчиками. Пальчики обмакивают в краску и рисуют все, что 

пожелает душа юного художника. Как один из вариантов, можно 

использовать ватные палочки. 

 

Рисование полужесткой кисточкой «тычками». Можно взять кисточку 

для работы с клеем. Кисточку обмакивают в краску и держа ее вертикально, 

наносят тычки на поверхность рисунка. Такая техника рисования позволяет 

более выразительно передать красоту пушистых одуванчиков, мохнатых 

зверушек, густую крону деревьев и т. п. 

 

Рисование штампами. В магазине можно приобрести различные 

штампы. Но гораздо интереснее изготовить штампы вместе с ребенком. Для 

этого подойдут различные фрукты и овощи (картофель, морковь, сельдерей, 

яблоки, груши и т. д.). Разрезать пополам, вырезать нужную форму штампа, 

обмакнуть в краску и украсить узорами любую поверхность. Таким образом 

можно оформить красочные поздравительные открытки, разрисовать 

подарочные салфеточки, скатерть или стены в детской, расписать красочные 

футболки и топики, украсить кусок ткани, а затем сшить из нее наряд для 



любимой куколки. Фантазируй, не ленись! Краски желательно использовать 

акриловые, чтобы шедевры были более долговечны. 

 

Рисование мятой бумагой. Кусок бумаги сминают в комок, затем макают 

в краску и наносят им рисунок. 

 

Рисование трубочками (кляксография). На поверхности бумаги 

разбрызгивают кляксы из краски и, пока краска не впиталась, с помощью 

коктейльных трубочек выдувают краску из кляксы в разные направления. 

Получаются необычные и веселые рисунки. 

Рисование пластилином. Маркером на поверхность (картон, обклеенный 

скотчем, стекло, прозрачная пластиковая крышка от контейнера и пр.) 

наносится контур рисунка. Кусочки пластилина размазывают так, чтобы 

контуры рисунка не «размывались». Пластилин можно размазывать, 

скатывать маленькими шариками, скручивать колбасками и завитушками. 

Работы получаются красочными и выразительными. 

 

Рисование на ткани «узелками». На куске ткани завязывают узелочки с 

помощью ниток. Образуются небольшие своеобразные «шишечки», затем эти 

«шишечки» окрашивают акриловыми красками. Когда ткань подсохнет, 

ниточки на узелках обрезают и ткань расправляют. Получаются диковинные 

цветы и различные райские птицы. 

      Печать листьев. «Печать листьев» - используются различные листья с 

разных деревьев. Они покрываются краской при помощи кисточки, не 

оставляя пустых мест, делается это на отдельном листе бумаги. Затем 

окрашенной стороной плотно прижимают к бумаге, стараясь не сдвигать с 

места. Листья можно использовать и повторно, нанося на него другой цвет, 

при смешении красок может получиться необычный оттенок, остальное 

прорисовывается кистью. Получаются великолепные пейзажи. 

     Рисование ватными палочками. Ватными палочками рисовать очень 

просто. Опускаем палочку в воду, затем в краску и ставим на листе точки. 

Что рисовать? Да что угодно! Небо и солнышко, домик в деревне, речку, 

автомобили, куклы. Главное в этом деле – желание! 

    Рисование по мокрой бумаге. Лист смачивается водой, а потом кистью 

или пальцем наносится изображение. Оно получатся как бы размытым под 

дождём или в тумане. Если нужно нарисовать детали необходимо подождать, 

когда рисунок высохнет или набрать на кисть густую краску. 

     Рисование зубной щёткой, одноразовыми вилками. Щетка, вилка 

обмакивается в краску и делается отпечаток на бумаге. Щеткой можно 

протянуть по листу, получатся волны, ветер, ручей и т.д. 



    Рисование мыльными пузырями. Мыльные пузыри - известная детская 

забава. Хрупкие, прозрачные, они так красиво переливаются разными 

цветами радуги и создают ощущение праздника. И еще ими можно рисовать. 

Рисунки в этой необычной технике тоже оказываются очень необычными, а 

занятие приносит детям радость. К тому же, отпечатки каждый раз 

получаются разными, поэтому очень интересно с ними экспериментировать, 

а потом фантазировать, на что они похожи. 

   Ниткография. Работать с этой техникой можно двумя вариантами. Для 

каждого из них понадобятся краски с кисточкой, емкость для них, нитки и 

бумага. В первом случае на нитку наносится краска любого понравившегося 

цвета. Бумагу нужно сложить вдвое. На одну сторону выкладывается 

окрашенная нить, а другой прикрывается. Затем нить вытягивается. Когда 

ребенок разворачивает лист бумаги, там есть некоторое изображение, 

которое потом он может дорисовать по своему усмотрению. Второй способ 

подразумевает под собой использование еще и клея. Рисунок создается путем 

приклеивания ниток к бумаге в виде того или иного предмета. 

    Батик. Батик – это очень старая техника нанесения рисунка. При этом 

расписывается ткань. Рисунок наносится на ткань специальными красками. 

Это далеко не весь перечень нетрадиционных техник рисования. 

Рисовать можно мыльными пузырями, песком, крупой, засушенными 

листочками и цветочками, с помощью трафаретов, ниток и веревочек. 

Способов рисования множество и ограничены они могут только вашей 

фантазией. Самое важное –это познакомить детей с их разнообразием. 

Заинтересовать их, научить видеть красоту окружающего их мира, воспитать 

в них ценителей прекрасного, художественно- эстетический вкус. 

Не секрет, что основы формирования личности закладываются еще в 

младенчестве, во времена беззаботного детства. Для гармоничного развития 

ребенка с ним надо играть, петь, танцевать, заниматься спортом, гулять и, 

конечно, рисовать, лепить и вырезать. Все это нужно делать вместе с детьми, 

и, тогда вы, дорогие мамы и папы, станете для своих любимых детей самыми 

близкими и лучшими друзьями. 

 


