
Рисование необычными материалами и 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Оно способствует 

развитию у ребенка мелкой моторики рук и тактильного 

восприятия, пространственной ориентировке на листе 

бумаги, глазомера и зрительного восприятия, внимания и 

усидчивости, изобразительных навыков и умений, 

наблюдательности, эмоциональной отзывчивости, кроме 

того, в процессе этой деятельности формируются навыки 

контроля и самоконтроля. Нетрадиционное рисование 

лежит в основе многих арт-терапевтических техник. Как 

средство коррекции психических процессов, 

нетрадиционные техники рисования позволяют 

преодолеть чувство страха, дают свободу, вселяют 

уверенность в себе, своих силах. В процессе  

деятельности с использованием нетрадиционных 

материалов и техник дети получают информацию о 

разнообразии окружающего мира, уточняют свои 

представления о цвете, форме и размере предметов и их 

частей, у них развиваются воображение, мышление, речь. 

Примеры нетрадиционных техник рисования 

Рисование пальчиками. 

 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. 

Оттиск печатками из картофеля 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, 

в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого 

цвета и размера, печатки из картофеля.  

Способ получения изображения: ребенок 

прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета 

меняются и мисочка и печатка. 

Свеча + акварель. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, 

кисти.  

Способ получения изображения: ребенок рисует 

свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в 

один или несколько цветов. Рисунок свечой остается 

белым. 

Кляксография с трубочкой 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная 

гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, трубочка 

(соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок 

зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее 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. 

Отпечатки листьев  

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. 

«Граттаж»  

Материалы: плотный лист бумаги, восковые 

карандаши, восковая белая свеча, баночка, жидкое мыло 

или шампунь, черная гуашь, поролон (или кисть) и 

использованный стержень от авторучки или палочка. 

Способ получения изображения: восковыми 

карандашами произвольно покрыть лист цветными 

пятнами (как лоскутное пестрое одеяло); этот лист 

сверху натереть свечой так, чтобы был слой воска; 

приготовить состав из черной гуаши и чуть меньшего 

количества шампуня (в пену не взбивать!); обмакнуть 

поролон в эту смесь и равномерно покрыть поверхность - 

получиться лист черного цвета; когда черный лист 

высохнет, то на этом фоне можно процарапывать 

графический рисунок. 
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"Рисуем вместе с мамой!"  

(Нетрадиционное рисование) 
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