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Нетрадиционное рисование позволяет 
раскрыть творческий потенциал ребенка, 

постоянно повышать интерес к 
художественной деятельности, развивать 

психические процессы. Оно позволяет 
детям чувствовать себя раскованее, 

смелее, непосредственнее, развивает 
воображение, дает полную свободу для 

самовыражения.
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Ребенок опускает пальчик в блюдце с гуашью и наносит 
отпечаток на бумагу.



*

Ребенок прижимает смятую бумагу к 
штемпельной подушке с краской и наносит 

оттиск на бумагу.



*

Рисование ладошками, ступнями — очень простая техника: 
ребенок опускает свои ручки, стопы в краску либо раскрашивает 

их с помощью кисти, а затем оставляет на бумажном листе 
отпечаток.



*

Берем распечатанный рисунок или чистый лист бумаги. Макаем 
палочку в краску и методом «тычка» начинаем рисовать по 

контуру рисунка. Ватной палочкой касаемся листа и осторожно 
поднимаем. После проделанных движений на листе остается 

точка или кружочек.



*
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Принцип рисования вилкой очень простой, опускаете вилку 
обратной стороной в краску, после делаете отпечаток на листе 

бумаге.



На сухую жесткую кисточку набираем совсем немного гуаши нужного цвета и, 
держа кисть вертикально (кисточка стучит "каблуком"), делаем сверху "тычки", 

располагая их на листе бумаги.



*

Увлажнить лист водой с помощью большой кисти, и  быстро нанести краски на 
лист пока он мокрый. Накрыть лист пленкой или пакетиком и слегка смять, 

потянуть создавая как можно больше складочек. Пленка прилипает к бумаге с 
краской, а в морщинках собирается вода и акварель. В этих местах бумага 
посветлеет. Дать бумаге просохнуть 10-20 мин. Краска высохла. Осторожно 

снять пленку. Тонкой волшебной паутинкой покрыт лист бумаги.



*

Суть техники заключается в нанесении воском(свечей) 
рисунка, поверх которого кладется акварель. Участки с 

воском не закрашиваются, за счет чего создается 
эффект «свечения» рисунка.



Сложите лист бумаги пополам, а затем – разверните его, и нарисуйте 
что-нибудь на одной половине листа. Например, половину ствола 

дерева. А затем – снова сложите лист, плотно прижав нарисованную 
сторону к чистой. Разверните лист и посмотрите, что получилось!
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Выдавить клеем картинку. Посыпать ее солью, пока весь 
клей не будет скрыт. Слегка потрясти поверхность, чтобы 

лишняя соль спала. Опустить кисть в жидкую краску, затем 
аккуратно коснется до клеевых линий, покрытых солью.



*

Смешать в стакане воду с жидким мылом, добавить 
красители. Перемешать. Взять трубочку для коктейля и 

вставить в стаканчик, после начинаем «выдувать» 
раствор. Когда пена из мыльных пузырей будет выходить 

за края стакана, то берем бумагу и прикладываем ее к 
мыльной пене.



*

Берем несколько листов бумаги и сминаем в комочки. 
Предварительно нанеся на лист бумаги воду, начинаем задавать 

фон. Обмакиваем комочки в тарелки с краской и прижимаем 
комочки к листу бумаги, оставляя отпечатки в виде облаков, 

травы, неба.



*

Кисточкой набираем краску, и ставим кляксу. Коктейльной 
трубочкой раздуваем кляксу.



*

Для объемной краски понадобится: 2 части пены для бритья; 1 часть 
клея ПВА; красители (пищевые, акварельные краски, гуашь).

Приготовьте для каждого цвета отдельную емкость. Добавьте туда 
ПВА и краситель, потом аккуратно введите пену для бритья. 

Перемешивать надо осторожно, чтобы краска не потеряла объем.



*

Нанести немного пены на поднос или тарелку, разровнять ее 
поверхность с помощью линейки. Капнуть на пену краски 

разных цветов. Зубочисткой или спичкой водить по 
поверхности пены в хаотичном порядке. Когда изображение 

будет готово, приложить к нему лист бумаги и прижать, 
чтобы изображение отпечаталось на листе.



*

Возьмите любую картинку или трафарет. На лист 
обыкновенной тонкой фольги положите картинку или 

трафарет и закрепите скотчем. Переведите основанием 
кисточки или ручкой с исписанным стержнем картинку на 

фольгу . Лучше, чтобы картинка была крупной.



*
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Техника «набрызг» - разбрызгивание капель с помощью 
зубной щетки и линейки, расчески. 



*

Берём белый лист бумаги  и сгибаем пополам – такой 
вариант приемлем на начальном обучении, а если вы 

увлечётесь, то можно брать 2 листа, не скрепленных между 
собой. Опускаем нить в краску. Произвольно укладываем 

нитку с краской петлями и зигзагами на лист бумаги. После 
того, как смоченная краской нить уложена, ее накрывают 
вторым листом. Оба листа плотно прижимают друг к другу 

рукой, а нить вытягивают за конец.




