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Все дети любят рисовать, но творчество не может существовать под 
давлением взрослого. Ведь рисование для ребенка – радостный, вдохновенный 
труд, к которому не надо принуждать, но очень важно стимулировать и 
поддерживать ребенка, постепенно открывая перед ним новые возможности 
изобразительной деятельности. Нестандартные подходы к организации 
изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая 
стремление заниматься таким необыкновенно интересным делом. 
 

Нетрадиционные техники рисования способствуют снятию детских страхов, 
развивают уверенность в своих силах, пространственное мышление, чувство цвета, 
композиции, ритма, мелкую моторику рук, творческие способности, фантазию, 
учат детей свободно выражать свой замысел, работать с разнообразным 
изобразительным материалом, побуждают детей к творческим поискам и 
решениям, позволяют почувствовать краски их характер, настроение. Для развития 
осязания можно использовать множество предметов, разнообразных на ощупь. 
Поэтому очень важно предоставить ребенку богатый выбор «необычных 
изобразительных материалов»: мятую бумагу, пуговицы, нитки, веревки, 
проволоку, пробку, фольгу, поролон и др. На первый взгляд взрослого это 
«ненужные вещи и предметы», а для ребенка они ценней и значимей, чем 
настоящие дорогие игрушки. Именно то, что ближе и понятней ребенку, должно 
помочь ему в изобразительной деятельности. Ребенок эмоционально реагирует на 
каждый из этих материалов, связывая его с каким – либо реальным образом. Он 
создает что-то новое, изменяя форму, исследуя свойства и возможности 
материала. 
 

Я часто слышу, что вам трудно заниматься с детьми дома изобразительной 
деятельностью, потому что вы сами не любите и не умеете рисовать. Сегодня я 
расскажу вам и покажу, что существуют приёмы, с помощью которых, даже не 
имея художественных навыков, можно создавать чудесные работы. Ведь с раннего 
детства необходимо развивать в ребёнке чувство прекрасного. От нас с вами 
зависит, какой будет его духовная жизнь. 
Чтобы немножечко привить вам любовь к изобразительному искусству, вызвать 
интерес к рисованию сегодня я буду использовать нетрадиционные способы 
изображения. Такое рисование доставит нам множество положительных эмоций, 
хорошо знакомые предметы превратятся в  материалы и помогут стать 
художниками. Необычные способы рисования увлекают детей, и я советую их 
использовать дома. 
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Рисование методом тычка (ватной палочкой или кисточкой для клея) 
 

Рисуем любой контур животного, например мишку, берем кисточку для 
клея, опускаем её в краску и тыкающим движением раскрашиваем контур, 
ватными палочками рисуем глазки, можно нарисовать цветочки, делам точки, 
изображая лепестки и серединку цветка, кисточку ягод, круглые мелкие листики. 
Палочка оставляет округлый след, а фактура ваты поможет выразительности 
изображения. Этим методом мы с детьми рисовали зимой падающий снег, весной 
цветущие деревья, украшали орнаментом тарелочку, делали рамочки для 
рисунков. Этот метод развивает мелкую моторику рук. 
 

            
                                              
 
 Кляксография 
 

Весьма доступна для детей  техника кляксографии – выдувание с помощью 
трубочек. Как правило, результат непредсказуем. Эта техника дает широкий 
простор для детской фантазии, направленной на визуализацию и активное 
воображение. Д. Зингер и другие авторы провели многочисленные исследования, 
которые достоверно показали, что дети, способные к игре воображения, имеют 
более высокий показатель 
интеллекта, легче преодолевают 
трудности, а развитие 
способности к воображению 
улучшает их адаптационные 
возможности и процесс 
обучения. Воображение также 
служит хорошим помощником 
для расслабления, снятия 
внутренней напряженности, 
усталости и раздражительности. 
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Рисование пластилином 
 

Замечательный по своим возможностям вид изобразительной деятельности. 
Оно позволяет ребенку освоить объем, сделать картинку рельефной и за счет этого 
более выразительной и живой. Но, кроме того, это еще и способ задать детским 
пальчикам хорошую мышечную нагрузку. Особенно там, где требуется 
размазывать пластилин по плоскости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
Рисование нитками 
 

Альбомный лист приготовим для работы – согнем его пополам и разогнем. 
На газетном листочке растягиваем кусочек нитки (30-50 см). Раскрашиваем его 
каким-нибудь цветом. На кисточку берем много воды и много краски. Хвостики 
оставляем не раскрашенными. Берем за хвостики раскрашенную нитку. 
Раскладываем каким-нибудь узором на одной половинке альбомного листа. 
Хвостики оставляем свисающими с листа. Закрываем второй половинкой. Крепко 
одной ладошкой нажимаем, а 
другой вытягиваем нитку за 
хвостики. Вытянули. Раскрыли – а 
там… Красота. Повторяем снова. Не 
у всех с первого раза получится 
изображение какого-то предмета. 
Но салют получится в любом 
случае. Для начала помогите 
ребенку придумать, на что это 
похоже. Потом он сам быстро это 
освоит. В этой технике можно 
нарисовать цветы, человечков, 
птичек. 
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Рисование манной крупой 
 

Эта работа растянется на два дня. В первый день: альбомный лист 
смазываем клеем ПВА и посыпаем манной крупой. Остатки ссыпаем. Клею надо 
дать высохнуть. Дня ему хватит. А на следующий день по приклеенной крупе 
рисуем кисточкой и акварельными красками. Рисуем примакивая кисточкой, если 
размазывать, то крупа может осыпаться. Если брать больше воды, то цветовое 
пятно расплывется больше и будет бледным. Если взять немного воды, то цвет 
будет ярче и не расплывется. Оба эти приема можно использовать, смотря, что вы 
будете рисовать. Лучше всего получаются пейзажи. А особенно осенний. Другой 
вариант: карандашом на листе рисуем контур какого-то предмета, например, 
котенка, медвежонка, зайчонка. И клеем смазываем только внутри контура. 

Посыпаем крупой. На 
следующий день 
раскрашиваем рисунок. Если 
нужно нарисовать какие-то 
мелкие детали более четко, 
нужно подождать, когда 
первый слой краски высохнет. 
А потом рисовать, беря 
небольшое количество воды. 
 
                       
 
 

 
 
Рисование зубной щеткой 
 

Сразу оговорюсь, что 
данная техника нравится не 
всем. Но при рисовании 
некоторых предметов, она 
просто не заменима. Поэтому о 
ней тоже скажем. Рисуя зубной 
щеткой, обмакнув ее, так же 
как и кисточку, в краску, 
получается действительно 
пушистая елка, волны на море, 
лохматое животное. Кисточкой 
такого эффекта будет добиться 
сложно.    
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