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Нетрадиционные изобразительные 
техники 

– это эффективное средство изображения, включающее 
новые художественно-выразительные приемы создания 
художественного образа, композиции и колорита, 
позволяющее обеспечить наибольшую выразительность 
образа в творческой работе, чтобы у детей не создавалось 
шаблона.



Проведение творческой художественной 
деятельности с использованием нетрадиционных 

техник:
- Способствует снятию детских страхов;

- Развивает уверенность в своих силах;

- Развивает пространственное мышление;

- Развивает в детях свободно выражать свой замысел;

- Побуждает детей к творческим поискам и решениям;

- Развивает умение детей действовать с разнообразным материалом;

- Развивает чувство композиции, ритма, колорита, чувство 
фактурности и объёмности;

- Развивает мелкую моторику рук;

- Развивает творческие способности, воображение и полёт 
фантазии;

- Во время деятельности дети получают эстетическое удовольствие.



Виды нетрадиционных способов

- Рисование ладошкой;

- Рисование пальчиками;

- Рисование тычками жесткой кистью ;

- Рисование мыльными пузырями;

- Рисование ватными палочками;

- Рисование вилкой;

- Оттиск печатками из овощей и 
фруктов;



Рисование ладошкой
      Печать от руки - очень интересный 
игровой прием. Рисование с помощью 
ладошек одно из любимых детских занятий. 
Оно не только дарит радость творчества, 
увлекает и удивляет, но и всякий раз 
убеждает детей в том, что их ладошки 
необыкновенные, волшебные. 
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, 
кисть, плотная бумага любого цвета, листы 
большого формата, салфетки. 
 Способ получения изображения: ребенок 
опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 
окрашивает ее с помощью кисточки и 
делает отпечаток на бумаге. Рисуют 
и правой и левой руками, окрашенными 
разными цветами. После работы руки 
вытираются салфеткой, затем гуашь 
легко смывается.



Рисование пальчиками
      Пальцевая живопись - очень простая 
техника рисования. Детям младшего 
возраста еще трудно хорошо владеть 
кистью и карандашом, но им свойственно 
все исследовать пальчиками, поэтому 
нужно использовать эту природную 
способность детей. 
Материалы: мисочки с гуашью, плотная 
бумага любого цвета, небольшие листы, 
салфетки. 
Способ получения 
изображения: ребенок опускает в гуашь 
пальчик и наносит точки, пятнышки 
на бумагу. На каждый пальчик набирается 
краска разного цвета. После работы 
пальчики вытираются салфеткой, 
затем гуашь легко смывается. 



Рисование тычками 
жесткой кисти

Как же можно передать пушистость меха 
животного или объемность поверхности? 
Один из них - с помощью тычков жесткой 
кистью. Особая пушистость или колючесть 
получается только при использовании 
совершенно сухой кисточки с небольшим 
количеством краски.
Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага 
любого цвета и формата либо вырезанный 
силуэт пушистого или колючего животного. 
Способ получения изображения: ребенок 
опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 
бумаге, держа вертикально. При работе кисть 
в воду не опускается. Таким образом 
заполняется весь лист, контур или шаблон. 
Получается имитация фактурности пушистой 
или колючей поверхности. 



Рисуем мыльным пузырями
      Мыльные пузыри – переливающиеся всеми 
цветами радуги, всегда вызывают улыбку и восторг. А 
вы знаете, что мыльными пузырями можно рисовать? 
Это очень интересная техника, она порадует и 
взрослых, и детей. 
Материалы: одноразовые стаканы, листы плотной 
бумаги, гуашь или пищевые красители, раствор 
мыльных пузырей, коктейльные палочки;
Способ получения изображения:
Возьмите одноразовые стаканчики, столько штук, 
сколько у Вас будет цветов. Один стакан – один цвет.
Смешайте в стакане воду с жидким мылом. 
Чем больше красителя, тем красочней будут цвета.
После того как смешали раствор для рисования, берем 
трубочку для коктейля и вставляем 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.
.



Рисование 
ватными палочками

      Рисование ватными палочками 
можно назвать одним из видов 
пуантилизма. Пуантилизм – это 
уникальное течение в живописи, 
которое в переводе с 
французского языка означает 
«писать по точкам». 
Материалы: гуашь, 
бумага любого цвета и 
размера, ватная палочка. 
Способ 
получения изображения: ребенок
 опускает ватную палочку 
в баночку, набирает  краску 
и наносит точки, пятнышки 
на бумагу. Чтобы получить другой 
цвет, меняется ватная палочка.



Рисование вилкой
Казалось бы, простая одноразовая 
вилка – обычный столовый 
прибор, но как оказывается при 
помощи нее можно рисовать 
красками замечательные рисунки.
Материалы: вилка (удобней 
одноразовая),бумага для 
рисования, краска 
(гуашь),тарелочка(желательно 
одноразовая)
Способ получения изображения: 
Принцип рисования вилкой очень 
простой, опускаете вилку обратной 
стороной в краску, после делаете 
отпечаток на листе бумаге.



Оттиск печатками из  
овощей и фруктов

Дети любят рисовать, используя штампы и печати. 
Одно движение – и на чистой бумаге вдруг как по 
волшебству появляется рисунок. Печати и штампы 
расширяют возможности ребенка – с ними без 
особых усилий даже годовалый малыш может 
создать красивую картинку. 
Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в 
которую вложена штемпельная подушка из тонкого 
поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага 
любого цвета и размера, печатки из овощей. 
Способ 
получения изображения: Ребенок прижимает 
печатку к подушечке с краской и наносит оттиск на 
лист бумаги. Эта техника позволяет многократно 
изображать один и тот же предмет, составляя из его 
отпечатков самые разные композиции, украшая 
ими открытки, салфетки, платки и т.д. 



Спасибо за внимание!
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