


«Рисование – это язык внутреннего мира 
маленького ребенка»





Причины заключаются в следующем:

• ребенку навязываются определенные штампы и стереотипы (трава - только 

зеленая, дом - только такой формы);

• отрабатываются алгоритмы изобразительной деятельности (повторение 

образца);

• исключается возможность самовыражения ребенка в цвете, линии.

• И еще одна причина - боязнь педагогов предоставить ребенку множество 

материалов для рисования.





Возраст: от 3 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 
ватную палочку или карандаш к штемпельной 
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 
Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце и 
смятая бумага.





Рисование 
цветным клейстером

Для рисования необходимы 
• цветной клейстер, для приготовления 
которого необходимы: мука, соль 
каменная, масло подсолнечное, 
клей ПВА, гуашь
• листы картона 
• ложки, чтобы размешивать и 
зачерпывать клейстер





Какие еще нетрадиционные 
техники рисования знаете вы?

• Эта нетрадиционная техника 
ассоциируется с осенью, потому что 
гуляя с детьми на участке детского 
сада, можно не только наблюдать за 
осенней природой, но и запастись 
материалом для рисования на целый 
год.



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. 







• Эта техника позволяет создать 
объект интересной, неоднородной 
фактуры. Достаточно взять какой-
либо предмет (например, ватную 
палочку или клеевую кисть, опустить 
его в краску и ударить им по листу 
сверху вниз





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. 







• В понимании многих основа этой 
техники ассоциируется с 
неряшливостью, неаккуратностью. 
В школе из-за неё поставили бы 
"двойку".А здесь она помогает 
нетрадиционной технике являться 
обучающим, развивающим 
средством в художественно-
творческой деятельности детей. 



Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная 
гуашь в мисочке, пластиковая ложечка.
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает 
гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В 
результате получаются пятна в произвольном 
порядке. Затем лист накрывается другим листом и 
прижимается (можно согнуть исходный лист 
пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой 
его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 
изображение рассматривается: определяется, на что 
оно похоже. Недостающие детали дорисовываются.





Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная 
гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, трубочка 
(соломинка для напитков).
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает 
гуашь пластиковой ложкой и выливает на лист, 
делая небольшое пятно (капельку). Затем на это 
пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не 
касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 
процедура повторяется. Недостающие детали 
дорисовываются. 














