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Нетрадиционные изобразительные техники - это эффективное 

средство изображения, включающее новые художественно-выразительные 

приемы создания художественного образа, композиции и колорита, 

позволяющие обеспечить наибольшую выразительность образа в 

творческой работе,  

чтобы у детей не создавалось шаблона. 
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Нетрадиционные техники рисования  

в разных возрастных группах детского сада 
Младшая группа (2-4 года) 

рисование  жесткой полусухой кистью  

пальчиком  

рисование ладошкой  

 рисование ватной палочкой 

 печатками из картофеля 

 оттиск пробкой 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

оттиск поролоном  

оттиск печатками из ластика,        

листьев 

 восковые мелки + акварель 

свеча +акварель 

 рисование мятой бумагой 

монотипия предметная 

пластилинография 

 

Старшая и подготовительная группа (5-7 лет) 

 монотипия пейзажная 

 рисование зубной щеткой  

расчесывание краски 

 набрызг  

воздушные фломастеры 

 кляксография с трубочкой  

фотокопия – рисование свечой 

граттаж черно- белый, цветной 

рисование нитками 

рисование солью, рисование песком 
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Рисование ладошкой и пальчиками 

 
Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности:  

пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, 

плотная бумага любого цвета, 

небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: 

ребенок опускает в гуашь пальчик 

или ладошки и  наносит точки,  

отпечатки ладошки , пятнышки на 

бумагу. На каждый пальчик 

набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко 

смывается. 
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Оттиск поролоном 

 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности:  

пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо 

пластиковая коробочка, в которую 

вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного 

гуашью, плотная бумага любого цвета 

и размера, кусочки поролона. 

Способ   получения   изображения:   

ребенок   прижимает   поролон   к 

штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Для 

изменения цвета берутся другие 

мисочка и поролон.  
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Оттиск мятой бумагой 

  

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности:  

пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо 

пластиковая коробочка, в которую 

вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного 

гуашью, плотная бумага любого 

цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: 

ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, меняются и 

блюдце и смятая бумага.  
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Отпечатки листьев  

 
Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: 

фактура, цвет. 

Материалы: бумага, листья разных 

деревьев (желательно опавшие), 

гуашь, кисти. 

Способ  получения  изображения:  

ребенок  покрывает листок дерева 

красками  разных  цветов,  затем  

прикладывает  его  к  бумаге  

окрашенной стороной  для  

получения  отпечатка.   Каждый  раз  

берется  новый  листок. Черешки у 

листьев можно дорисовать кистью.  
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Восковые карандаши + акварель 

 
 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности:   

цвет, линия, пятно, фактура.  

Материалы: восковые карандаши, 

плотная белая бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения:  

ребенок рисует восковыми 

карандашами на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один 

или несколько цветов. Рисунок 

восковыми карандашами остается 

незакрашенным. 
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 Монотипия предметная  

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности:  

пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого 

цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: 

ребенок складывает лист бумаги 

пополам и на одной его половине 

рисует половину изображаемого 

предмета (предметы выбираются 

симметричные). После рисования 

каждой части предмета, пока не 

высохла краска, лист снова 

складывается пополам для получения 

отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после 

рисования нескольких украшений. 
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Пластилинография 
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Возраст: от 3 лет. 

Средства  выразительности: мазок, 

«колбаска», шарик, цвет. 

Материал: картон, пластилин (желательно 

восковой), стеки, доска для пластилина, 

влажные салфетки. 

Способ получения изображения: На 

картоне карандашом рисуем контур сюжета 

и заполняем его с помощью пластилина. 

Можно использовать различные приёмы: 

размазывания, выкладывания шариков, 

колбасок и др. В конце работу следует 

покрыть лаком для волос, для лучшего 

сохранения картины. 



Рисования китайской капустой. 
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 Возраст: от четырех лет 

Средства выразительности: отпечаток, цвет, 

фактура. 

Материал: листы пекинской капусты, гуашь, зубная 

паста, кисти, белая бумага. 

Способ получения изображения: Смешиваем любую 

"дешевую" зубную пасту с гуашью. Получается как 

акварель для художников (ну, примерно). Затем, 

вместе с ребенком наносим кисточкой на лист 

капусты,  аккуратно переворачиваем и кладем на 

чистый лист, прихлопываем ладошками. И получаем... 

Картину. 



Рисование точками 
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Возраст: от трех лет. 

Средства выразительности: точки , цвет 

Материал: краска гуашь, ватные палочки, белая 

бумага,, образцы работ, выполненные техникой – 

точки. 

Способ получения изображения: На бумаге 

рисуем карандашом контур сюжета и с помощью 

палочки наносим точки. Каждый цвет наносим на 

разные палочки.  

  



Граттажа 
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Возраст: от  пяти лет 

Материал: плотная бумага или картон, акварельные 

краски,  восковые мелки или свеча, гуашевая краска 

черного цвета или тушь, любое жидкое моющее 

 средство (шампунь), стеки. 

 Способ получения  изображения:  Раскрасьте лист 

бумаги или картона разноцветными восковыми 

мелками. Не жалейте восковые мелки, они должны 

покрыть бумагу толстым слоем! Единственный цвет, 

который нельзя использовать – черный. В том случае, 

если у вас нет восковых мелков, используйте 

акварельную краску. Покройте бумагу акварельной 

краской, дайте краске высохнуть, после чего 

хорошенько натрите бумагу свечой. У вас должен 

получится разноцветный лист бумаги, покрытый 

толстым слоем парафина. В черную гуашь или тушь 

добавьте немного жидкого мыла или шампуни, 

хорошо перемешайте и покройте подготовленный 

лист этой смесью (жидкое мыло способствует 

равномерному нанесению краски). Дайте краске 

хорошенько просохнуть. Ну а теперь самое 

интересное! Процарапываем любым острым 

предметом (например, зубочисткой или вязальной 

спицей) рисунок. Образуется на черном фоне 

картинка из цветных или белых штрихов.  



Рисование с помощью ластика 

Возраст: от пяти лет 

Средства выразительности:  штриховка,   

Материал: бумага, простой карандаш, 

ластик. 

Способ  получения изображения: 

Заштриховываем лист бумаги простым 

карандашом, затем с помощью ластика 

прорисовываем задуманный рисунок. В 

конце работы прорисовываем карандашом 

штрихи.  

Варианты работ: цветы, деревья, дома, 

животных, людей и т.д. 



Рисование зубной щеткой 

 Возраст: от пяти лет. 

 Материал: плотный лист бумаги, гуашь, кисть, зубная щетка, салфетка 

простой карандаш, трафареты .  

 Способ получения  изображения:  простым карандашом обвести трафареты 

нужной формы ,       на нося краску кистью на зубную щетку мазками 

закрасить изображение.  Кистью прорисовать детали. 
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Рисование мелками на темной бумаге 

 Возраст: от пяти лет. 

 Материал: темная тонированная 

бумага, мелки. 

 Способ получения изображения: 

на темной бумаге прорисовываем 

разноцветными мелками 

изображения. 
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Рекомендации педагогам 

1. используйте разные формы художественной 

деятельности: коллективное творчество, 

самостоятельную и игровую деятельность детей по 

освоению нетрадиционных техник изображения; 

2. в планировании занятий по изобразительной 

деятельности соблюдайте систему и преемственность 

использования нетрадиционных изобразительных 

техник, учитывая возрастные и индивидуальные 

способности детей; 

3. повышайте свой профессиональный уровень и 

мастерство через ознакомление, и овладение новыми 

нетрадиционными способами и приемами 

изображения. 

 



 

Рекомендации родителям 

1. материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры, 

восковые карандаши и т.д.) необходимо располагать в 

поле зрения малыша, чтобы у него возникло желание 

творить; 

2. знакомьте его с окружающим миром вещей, живой и 

неживой природой, предметами изобразительного 

искусства, предлагайте  рисовать все, о чем ребенок 

любит говорить, и беседовать с ним обо всем, что он 

любит рисовать; 

3. не критикуйте ребенка и не торопите, наоборот, 

время от времени стимулируйте занятия ребенка 

рисованием; 

 4. хвалите своего ребёнка, помогайте ему, доверяйте ему, 

ведь ваш ребёнок индивидуален! 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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