
Нетрадиционные техники рисования (по материалам журнала 

«Дошкольное воспитание») 

 

Веселые брызги  
Попробуйте сначала сами, а потом покажите ребенку, что нужно делать. 

Набираете полную кисть краски, держите ее над бумагой, а другой рукой 

ударяете по кисти. Так можно получить интересный фон для будущего 

рисунка. А можно еще до разбрызгивания положить на бумагу шаблоны - 

фигурки, вырезанные из картона. Например, силуэты звезд, полумесяца, 

цветов, зверюшек... Получившиеся "белые пятна" можно оставить пустыми 

или раскрасить. 

 

Отпечатки листьев... 

На прогулке соберите вместе с ребенком листья самых разнообразных форм. 

Дома разведите в бумажных стаканчиках краски - так, чтобы они были 

достаточной густоты. Покрывайте поверхность листа краской и прижимайте 

его окрашенной стороной к бумаге. Сверху положите другой лист бумаги и 

разгладьте рукой или скалкой. Снимите верхнюю бумагу и посмотрите, что 

получилось. Может быть, придется сначала немного потренироваться, а 

потом малыш сможет составить целую композицию из отпечатков листьев. 

 

...и отпечатки пальцев 
Очень интересные эффекты получаются, если создавать изображение с 

помощью отпечатков собственных пальцев или ладошек. Конечно, краску 

нужно взять легко смывающуюся, например гуашь. С акварелью узоры из 

отпечатков получатся не такими контрастными и выразительными. Начать 

можно с простых изображений - цветок, кисть винограда... А необходимые 

детали можно потом дорисовать карандашом. 

 

Каракули 
Вместе с ребенком по очереди рисуйте на листке бумаги прямые и кривые 

линии, пересекающие друг друга. Затем можно закрасить участки, 

ограниченные этими линиями, карандашами или фломастерами разного 

цвета, заполнить их штрихами, крапинками, клеточками. 

 

Картофельные штампы 
Разрежьте пополам сырую картофелину и на месте среза вырежьте простой 

рельеф - цветок, сердечко, рыбку, звездочку... Пропитайте краской 

штемпельную подушечку и покажите ребенку, как нужно делать отпечатки. 

Если нет специальной подушечки, можно взять кусок губки или наносить 

краску прямо на поверхность среза. Если заготовить несколько разных 

штампов, малыш сможет с их помощью создавать даже сюжетные картинки 

или изготовить прекрасную оберточную бумагу для подарка. Это занятие - 

хороший предлог познакомить ребенка с различными геометрическими 

формами: кругом, квадратом и т. д. 



 

Выцарапывание 
Понадобятся кусок картона, восковые мелки и какой-нибудь острый предмет 

(не забываем при этом о правилах безопасности). Берем мелки и покрываем 

ими всю поверхность картонки слой за слоем. Можно начать со светлых 

мелков, а под конец нанести слои темных цветов. Теперь берем 

заготовленный острый предмет и процарапываем им изображение, открывая 

слой нужного цвета. 

 

Рисование губкой 
Вам понадобится несколько губок - для каждого цвета отдельная. Сначала 

попробуйте сами: обмакните губку в краску, слегка отожмите, чтобы удалить 

излишки. Теперь можно работать на листе легкими прикосновениями. 

Освоите новую технику сами - научите малыша. 

 

Пятна и кляксы 
Этим вы, конечно, сами не раз занимались в детстве. Остается только 

показать своему малышу, как это делается. Лист бумаги складываем 

пополам, на одной стороне листа рисуем красками или просто наносим 

пятна, кляксы, затем накрываем рисунок второй половиной листа, слегка 

проводим сверху рукой. Можно использовать несколько цветов, можно 

добавить немного блесток. Раскрываем - что получилось: бабочка, 

диковинный цветок. Прекрасное занятие для развития воображения. 

 

Руками и пальцами 
Вы уже знаете такой простейший способ "рисования", как размазывание 

краски руками на подносе или противне. Поместите несколько пятен густой 

краски на большой поднос или противень. Пусть ребенок водит по краске 

руками и пальцами так, чтобы получились интересные изображения. Ребенку 

постарше может понравиться просто использовать пальцы вместо кисточки, 

создавая рисунки прямо на бумаге. Рисование руками и пальцами прекрасно 

развивает осязание. К тому же малышу очень важно получить возможность 

исследовать материалы и окружающую среду по своему усмотрению. 

 

Закрашивание рельефов 
Берем лист бумаги, подкладываем под него монетку, закрашиваем сверху 

мягким карандашом или восковым мелком. На бумаге проявляется рельеф. 

Можно найти любые другие твердые поверхности с интересной фактурой: 

листья с толстыми прожилками, кора деревьев, вышитая крестом скатерть, 

металлический значок... - просто посмотрите вокруг. Это не только увлечет 

ребенка, но и поможет развить его тонкие ручные навыки. 

 

Мечта дизайнера 
Найдите старую одноцветную простыню по размеру кровати ребенка. 

Приготовьте несмывающиеся маркеры разных цветов - и ваш художник 
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готов будет приступить к воплощению своих великих замыслов. Пусть он 

разукрасит простыню, как ему хочется: изобразит самого себя спящего, 

сценку из жизни джунглей или что-то другое из своих фантазий. Не менее 

интересно расписать простыню собственным именем или буквами алфавита. 

В другой раз можно в том же стиле расписать наволочку или пододеяльник. 

 

Мелом на асфальте 

Прекрасное занятие для солнечного летнего дня. Разумеется, рисовать 

веселее в компании других ребятишек. Например, во дворе на асфальтовых 

дорожках. Для нескольких художников можно расчертить асфальт на 

квадраты. 

 

Рисование на природе 

Детям постарше, которые любят рисовать, может понравиться идея заняться 

живописью на природе. Неважно при этом, создаст ли ваш ребенок шедевр. 

Главное - пробудить в нем умение наблюдать, соотносить размеры 

предметов, подмечать оттенки цвета (например, зеленого), замечать, как 

падают тени, и т. д. Приготовьте принадлежности для рисования: бумагу, 

краски, карандаши, стаканчик для воды, фанерку размером больше, чем лист 

рисовальной бумаги. А еще 2 складных стульчика - для себя и для ребенка. 

Договоритесь с малышом, что он хотел бы нарисовать с натуры. Может, он 

попробует нарисовать интересное здание, или памятник, или деревья в парке. 

Можно рисовать животных, необычный цветок в саду, уличные фонари и т. 

д. Для начала хватит и нескольких минут. Если ребенок продолжает 

рисовать, предложите ему поработать еще несколько минут и добавить к 

рисунку несколько деталей. Ребенка, который не может высидеть за 

рисунком и пяти минут, нужно специально учить наблюдать, подмечать 

детали, возвращаться к тому, что уже нарисовано. Если вы научите его 

наблюдать, малыш будет проводить за рисованием больше времени. 

Не ждите от ребенка шедевров: цель любой изобразительной деятельности - 

получить удовольствие. Не увлекайтесь критикой, даже справедливой, иначе 

рискуете отвратить малыша от этого занятия. Но старайтесь и не захваливать, 

иначе он перестанет воспринимать похвалы всерьез. 

 

Из теста и глины 

Отпечатки с поверхности 
Мы уже знаем, как много вокруг интересных рельефных поверхностей. С 

помощью пластических материалов можно получить и сохранить их 

отпечатки. Покажите малышу, как раскатать тесто или глину в шарики - 

размером с мячик для настольного тенниса. Теперь прижимаем шарик к 

рельефной поверхности. Например, к стене с выпуклым узором, стволу 

дерева, подошве новых кроссовок, рифленому концу молотка для отбивания 

мяса... Мелкие предметы, наоборот, вдавим в поверхность теста. Потом 

отпечатки можно высушить и попытаться определить, где какой. 



 

 

Что лепить? 
Если ребенок никак не может решить, что вылепить из теста или глины, 

дайте ему несколько подсказок. Или просто начните что-то лепить у него на 

глазах. Для начала можно попробовать изготовить еду для кукол или мишек - 

бутерброды, фрукты или сосиски... В тесто перед изготовлением добавьте 

пищевые красители, только учтите, что при фиксации (выпекании в духовке) 

краски несколько бледнеют. Раскрасить изделия можно и после выпечки. 

Кроме того, тесто подойдет для изготовления разнообразных фигурок, 

зверюшек, кукольной мебели и т. д. 

 

Объемное творчество 

Предложите малышу сделать на листе картона горы из глины, теста или 

пластилина. Предложите воздвигнуть горы разной формы - высокие, узкие и 

невысокие, приземистые. Когда горная цепь будет готова, дайте ребенку 

клей, чтобы он обрызгал им вершины, а потом посыпал их солью. Одну 

горку можно посыпать не солью, а сахаром, а еще какую-нибудь мукой и 

сравнить результат. Можно слепить не горы, а, например, старинный замок 

или египетские пирамиды. 

 

Снежные скульптуры 
Подскажите ребенку, что снег такой же материал для лепки, как и глина. 

Можно достать формочки для игры в песок или для выпечки пирожных, 

пластиковые коробочки или стаканчики разных форм и размеров. Набиваем 

их снегом и плотно утрамбовываем, затем вытряхиваем, как при игре в 

куличики. Можно залить формочки водой и выставить на мороз. Тогда 

скульптуры будут ледяными. 

 

Аппликация и коллаж 

Изготовление аппликаций и коллажей - это не только увлекательное занятие, 

но и прекрасное средство познакомить ребенка со свойствами разнообразных 

материалов и развить его фантазию. Главное - всегда иметь под рукой 

интересный материал для творчества. Заведите с ребенком специальную 

коробку, в которую будете складывать детали будущих картин. Что можно 

собирать?  

- Куски фольги, разнообразной бумаги - папиросной, оберточной, 

гофрированной, цветную бумагу, блестки. 

- Лоскутки самых разных тканей, обрезки кружев, ленты, шнурки от 

подарочных упаковок, ненужные пуговицы, клубочки пряжи, ватные шарики. 

- Перья, листья, семена, плоды, сухие соцветия интересной формы, плоские 

камешки, крупный песок, раковины, веточки, кусочки коры, бересты и т. п. 

- Красивые сухие фасолины, бобы, горох, фигурные макаронные изделия. 

К этим материалам на кухне всегда можно найти дополнения: поваренную 

соль или сахарный песок, какао-порошок, муку, яичную скорлупу, рис, 



овсяные хлопья... Еще понадобится плотная бумага для основы и клей. 

Удобнее всего для этой техники пользоваться клеевым карандашом - так 

легче нанести клей точно в нужное место. Подойдет и клей ПВА. Можно 

приготовить клейстер из муки. Техника создания коллажа очень простая. На 

намазанную клеем поверхность бумаги набрасываются приготовленные 

материалы. Пускай сначала ребенок просто попробует поработать с самыми 

различными материалами: набросает на клейкую поверхность крупу или 

горох, блестки, кусочки яичной скорлупы или цветной бумаги... Он увидит, 

что более тяжелые предметы (камешки, горох, бобы) потребуют большего 

количества клея. Если малышу понравилась новая изобразительная техника, 

вы можете посоветовать ему создать целую картину. Сначала пусть наметит 

контуры будущих изображений на бумаге карандашом. Если пока ребенок 

рисует не очень хорошо, вы можете немного помочь ему или предложить 

воспользоваться шаблонами. Главное, чтобы он учился располагать детали 

будущей картины на основе в соответствии со своим замыслом, а еще 

подбирать подходящие материалы. Теперь каждую деталь рисунка в 

пределах намеченного контура намазываем клеем и посыпаем нужным 

материалом. Даем подсохнуть и принимаемся за следующую деталь. 

Создание большой картины помогает развить зрительно-моторную 

координацию, умение планировать и доводить дело до конца. 

 

Коллаж из ткани 
Понадобятся лоскутки ткани разного цвета, клей и бумага для рисования. 

Нужно нарезать ткань на мелкие кусочки, скомкать их и разложить перед 

собой на столе, подобрав по цвету. Потом нужно нанести на бумагу 

небольшие капли клея. Кусочек скомканной ткани нужно приклеить одним 

концом к бумаге (приложив к этим каплям), а остальная часть будет лежать 

совершенно свободно. Таким же образом можно получить необычный 

эффект и на рисунках: вставленные туда тряпичные облака, цветы или огонь 

сделают необыкновенно эффектным рисунок. 

 

Аппликация 
То, что нам, взрослым, кажется достаточно простым, от малыша может 

потребовать больших усилий. Аппликация, то есть вырезание, намазывание 

клеем и приклеивание мелких деталей дают хорошую возможность 

попрактиковаться в тонких ручных умениях. А еще, как и техника коллажа, 

это занятие развивает зрительно-моторную координацию и пространственное 

воображение. Поначалу малышу будет трудно аккуратно намазывать детали. 

Но со временем он обретет необходимые навыки. В качестве деталей можно 

использовать трафареты или любые предметы интересной формы, обводить 

их, вырезать, а потом составлять из этих деталей композиции. Можно 

предложить и темы для композиций: например, море с кораблями, рыбами, 

дельфинами... Или сценки в цирке, зоопарке и т. д. 

 

Мозаика из серпантина 



Купите несколько рулончиков серпантина. Дайте ребенку эти ленточки и 

бумагу для основы. Малышам очень нравится рвать ленточки на кусочки 

разной длины. А потом можно создать из них разноцветные абстрактные или 

предметные картины, причудливо располагая и перекрещивая кусочки 

ленточек на бумаге. Для намазывания дайте ребенку клеевой карандаш или 

бесцветный клей и тонкую кисточку. 

 

Картины из яичной скорлупы 
Вымойте и высушите скорлупу на листе бумаги. Затем ее нужно измельчить 

с помощью ложки или пестика. Возьмите пластмассовые стаканчики, налейте 

воды и растворите в каждом немного краски разного цвета. Разложите по 

стаканчикам измельченную скорлупу и перемешайте. Выдержите скорлупу в 

растворе 15 минут для окраски. Теперь пусть ребенок откинет скорлупу на 

сито и разложит на бумаге. Дайте ей высохнуть в течение ночи. На 

следующий день можно сложить мозаичную картину. Для этого кусочки 

скорлупы наклеивают на бумагу, фон можно заполнить цветными мелками, а 

какие-то детали добавить с помощью карандаша или фломастера. 

 

Витраж 
Витраж смотрится очень красиво, особенно если повесить его на окно. 

Понадобится картон, канцелярский клей и папиросная бумага разных цветов. 

Сначала на обратной стороне картона нанесите карандашом ваш рисунок, но 

желательно простой, без мелких деталей. Затем сделайте линии объемными 

(не больше 1 см) и заштрихуйте части рисунка. Вырежьте заштрихованные 

части. Обведите вырезанные детали на папиросной бумаге нужного цвета с 

небольшими "припусками" и вырежьте. Намажьте края деталей клеем и 

приклейте к обратной стороне картонной заготовки. Когда вы приклеите все 

детали витража, положите его под пресс (например, под стопку книг). 

 

Лесное кружево 

В лес обычно ходят за ягодами и грибами. А мы с вами отправимся туда за... 

паутиной. Но найти надо лишь ту, которую покинул хозяин. Хотя и осужден 

он в "Мухе-Цокотухе", давайте-ка не будем вмешиваться в жизнь лесных 

обитателей. Пусть себе заманивают в сети кого хотят... А брошенную 

паутину в лесу всегда найти можно. Заранее запасёмся ножницами и куском 

картона, на который наклеена черная бархатная бумага. Отыскав паутину, 

осторожно подведем под нее картонку так, чтобы паутина аккуратно налипла 

на бархат, и обрежем тонкие нити паучьих сетей. Смотрите, какое 

удивительное панно получилось! Его можно дополнительно украсить 

берёзовыми сережками или другой лесной мелочью. Только не переборщите 

с украшениями. Паучьи кружева - работа нежная, лишние или крупные 

элементы могут ее только испортить. Для рамки возьмем прямые веточки 

березы. Они, конечно, не белые, а серо-коричневые. Это не беда. Можно 

снять со ствола тоненькие плёночки бересты и аккуратно клеем ПВА 

обклеить наши ветки. После чего тем же клеем приклеить рамку к панно. 



Осталось только скотчем сделать сзади петельку - и вешай на стену. 

 

Рисунки-невидимки 

Приготовьте белую бумагу и кисточку, налейте в блюдце молока. Попросите 

малыша нарисовать что-нибудь, используя вместо красок молоко. Когда оно 

высохнет, рисунок исчезнет. Как же теперь узнать, что нарисовано на листе 

бумаги? Для этого достаточно прогладить бумагу утюгом или подержать ее 

над включенной настольной лампой. Теперь можно организовать обмен 

секретными рисунками со всеми членами семьи. Получившему тайное 

послание всегда интересно узнать, что же скрывает чистый лист бумаги. 

 

Воскография 

Покройте лист плотной бумаги или белого картона воском. Для этого просто 

натрите его свечкой. Затем нанесите на воск слой черной краски - лучше 

всего подойдет гуашь. Теперь дайте малышу авторучку с пустым стержнем 

или деревянную палочку с заточенным концом, и пусть он выцарапает на 

воске любое изображение. В результате у него получится картинка, очень 

похожая на гравюру. 

 

Трафарет 

Предложите малышу придумать собственный герб. Когда эскиз будет готов, 

перенесите изображение на тонкий картон и вырежьте. У вас получится 

трафарет на листе картона. Трафарет должен быть не очень большим - 

примерно 10 х 10 см. Покажите ребенку, как работать с ним. Можно обвести 

его контуры карандашом или фломастером, поместив трафарет на бумаге, а 

также закрасить краской, используя тампон из поролона или материи. Теперь 

ребенок может сделать сколько угодно одинаковых картинок. Посоветуйте 

ему использовать трафарет для экслибрисов детских книжек.  

 

Картинка в крапинку 

На листе белой или цветной бумаги расположите один или несколько листьев 

клена, дуба, липы. Разведите краски нескольких цветов в разных емкостях. 

Возьмите зубную щетку, окуните ее в краску и проведите пальцем по щетине 

так, чтобы мелкие брызги полетели на бумагу. Это занятие, несомненно, 

заинтересует малыша. Перед тем, как окунуть щетку в новый цвет, промойте 

ее водой. Когда весь лист покроется крапинками, дайте краскам высохнуть и 

снимите листья. Такая картинка вполне может украсить комнату.  

 

Дырокол вместо кисти 

Оказывается, и с помощью дырокола можно сделать интересную картинку. 

Дайте малышу дырокол и лист белой бумаги. Пусть он наделает в бумаге 

отверстий произвольно или в каком-то определенном порядке. Покажите, как 

можно сделать симметричные дырочки, сложив лист в несколько раз. Теперь 

наклейте проколотый листок на цветную бумагу. С помощью цветных 

карандашей можно завершить картинку. 



 

Пестрая мозаика 

Соберите побольше мелких предметов: монет, пуговиц, фишек от домино и 

т.п. Приготовьте белую и цветную бумагу, лист картона, ножницы и клей. 

Сначала малыш должен придумать, что хочет изобразить, и сделать на 

картоне подходящий фон. Помогите ему в этом. Например, внизу наклейте 

белую бумагу - снег, а сверху голубую - небо. Теперь можно приступить к 

композиции. Вот бежит доминошная дорожка, а в небе светит солнце - 

медная монета с лучами из желтого бисера. Идет человек, сделанный из 

пуговиц, и строится дом из спичек. После первых опытов можно заполнять 

мозаикой всю картину, не оставляя фона. Пусть малыш придумывает новые 

композиции и использует новые материалы. 

 

Парафиновый карандаш 

Приготовьте парафиновую свечку, акварель, бумагу и кисточку. Заточите 

свечку как карандаш. Пусть малыш нарисует парафиновым карандашом на 

бумаге какую-нибудь картинку. Ничего не видно? Теперь в дело пойдет 

акварель. Дайте ребенку закрасить краской весь лист. Посоветуйте ему 

использовать побольше разных цветов. Что за чудо! На цветном фоне 

выступил первоначальный рисунок. Почему? Объясните малышу. 

 

Картофельные штампики 

Разрежьте картофелину пополам. На срезе вырежьте какую-нибудь 

геометрическую фигуру - круг, квадрат, треугольник - или даже человечка. 

Может, малыш придумает еще что-нибудь интересное. В неглубоких 

ванночках разведите краски разных цветов. Приготовьте бумагу. А теперь 

покажите своему чаду, как делать отпечатки на бумаге, окуная штампик в 

краску и прикладывая его к бумаге. Пусть малыш даст волю фантазии. 

Может, у него получится орнамент, может, бытовая сценка, а возможно, и 

картинка кубиста. 

 
 


