
«Рисуем дома. Нетрадиционые техники 

рисования» 

Всем вам известно, что изобразительная деятельность, вызывает большой 

интерес у детей  и имеет большое значение для всестороннего развития и 

воспитания ребенка.  Если ребенок  много рисует, лепит, вырезает, то у него 

формируется ручная умелость, появляется уверенность в своих силах. 

Художественное воспитание  должно начинаться с первых лет жизни 

ребенка, чтобы  с раннего  детства он ощущал необходимость в прекрасном. 

 В  творчестве нужен ли особый дар,  талант чтобы рисовать?  Грамотно 

рисовать может научиться каждый, если по настоящему захочет этого. 

Главное – не только приобрести необходимые технические навыки и освоить 

средства рисунка и живописи, но  и научиться замечать интересное и 

обобщать увиденное. Рисование нетрадиционными способами, 

увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает 

детей. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей, 

можно рисовать, чем хочешь и как хочешь. Разнообразие изобразительных 

материалов делает изобразительную деятельность более привлекательной и  

интересной. 

Какие нетрадиционные способы рисования можно 

использовать дома? 

 Рисование солью 

  мыльными пузырями 

  разбрызгиванием т.к. 

 Разве вам неинтересно узнать, что 

получится, если рисовать тряпкой или 

скомканной бумагой? Разнообразие 

материалов ставит новые задачи и 

заставляет все время что-нибудь 

придумывать. Сколько дома ненужных 

интересных вещей (расчески, поролон, пробки, пенопласт, катушка 

ниток, зубная щётка, свечи). А ведь всем этим можно рисовать: и 

зубной щёткой, и ватой, мятой бумагой, печатать разными 

предметами, создавать композиции свечкой. 

 

 



Рисование с ребенком с использованием нетрадиционных 

техник: 

 Способствует снятию детских страхов 

  Развивает уверенность в своих силах 

 Развивает пространственное мышление; 

  Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

  Учит детей работать с разнообразным материалом; 

 Развивает мелкую моторику рук; 

 Развивает творческие способности, воображение и полёт 

фантазии. 

Виды нетрадиционного рисования 

многообразны. Вашему вниманию лишь 

некоторые, которые вы можете 

использовать дома. 

 Восковые мелки + акварель. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, 

кисти.  

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми 

мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист. Рисунок 

мелками остается не закрашенным. 

 Свеча + акварель. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

 Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью. Рисунок свечой остается 

белым. 

 Набрызг. 

Средства выразительности: точка, фактура.  

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного 

картона либо пластика (5x5 см).                                                           

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть 

и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем 

закрашивает лист акварелью. Краска разбрызгивается на бумагу. 


