
Нетрадиционные техники рисования 
для малышеи . 

Все дети любят рисовать! Рисование- это первый опыт самовыражения вашего 

ребѐнка к миру, ситуации, положительных или негативных эмоций. Рисование- 

это не только полет детской фантазии, но и развитие его творческих 

способностей.  

Нетрадиционное техники рисования- это способы рисования различными 

материалами : поролоном, ниточками, пенопластом, парафиновой свечой, 

трубочками, комканой бумагой, рисование ладошками, пальчиками, ватными 

палочками, зубной  щѐткой и т.д. 

Используя нетрадиционные техники рисования, мы расширяем кругозор 

ребѐнка, уходим от стандартов, развиваем воображение,   интерес к 

самовыражению, и как следствие желание творить.  В данной статье я расскажу 

и покажу вам основные техники рисования. 

 

Рисование ладошками и пальчиками. 

Эта техника прекрасно подходит для деток раннего возраста и здесь лучше 

использовать пальчиковые краски,  они не токсичны для детей, и даже если 

малыш проглотит 

немного красителя, 

ничего страшного не 

случится.  Для рисования 

такими красками не 

требуется очень 

развитых движений 

пальцев рук и ладони. 

Пусть малыш сначала 

познакомится с 

красками, сделает 

отпечатки своих 

пальчиков и ладошек. 

Далее научите его рисовать линии и круги. Переходим от простого к сложному. 

Делаем отпечаток ладони, и когда отпечаток подсохнет, из него можно 

нарисовать много разных зверушек и предметов, подключаем фантазию. 



 

 

Следующее, что можно попробовать – это 

нанесение краски точечно, только пальцами. 

Для точечного рисования пальцами можно 

использовать вот такие  простые раскраски.  

 

Рисование ватными палочками. 

Данная техника также прекрасно подойдѐт для малышей. Есть два варианта 

рисования палочками – рисовать одной палочкой или связанными между собой 

6-7 палочками. Набираем краску на палочки и включаем фантазию: салют, снег, 

осенняя листва, веточка мимозы или рябины, кисть винограда. 

 

 



Рисование штампами. 

Штампы можно изготовить из подручных предметов. Яблоко разрезаем пополам 

и штамп готов, или на срезе морковки (картошки) вырезаем солнышко ,цветочек, 

дерево макаем в краску и делаем отпечаток. 

 

Штампики можно сделать из пластилина  и добавить узор или намотать нитку на 

твѐрдый предмет, а также можно купить готовые.

 

Так же к этому разделу я бы отнесла рисование листьями . Чтобы отпечатать 

лист, можно использовать любую краску. Наносить краску надо на сторону с 

прожилками. Затем окрашенной стороной лист прикладывается к бумаге, 

проглаживается. Через несколько секунд необходимо аккуратно поднять лист. 

На листе бумаги останется отпечаток листика. 

Можно делать отпечатки, используя пенопластовые формы, на которых удобно 

создавать рисунок заострѐнным предметом, оставляя углубления в этой форме. 

Затем на форму необходимо нанести краску и сразу же поверх формы приложить  



лист бумаги, прогладить. Через некоторое время необходимо аккуратно снять 

лист бумаги и на его обратной стороне появится красивый рисунок. 

Техника «Тампование». 

Эту технику также можно  использовать с раннего возраста. Далем тампон из 

поролона и, обмакнув его в краску, дети создают образы. Получаются лѐгкие, 

воздушные облака, пушистые одуванчики. 

Технику «тамповаия» можно разнообразить двумя способами: 

1.Ребенок прикладывает трафарет к бумаге, обмакивает поролон в краску и 

примакивает поролон по трафарету, затем аккуратно убирает трафарет, если 

необходимо повторяет процедуру после высыхания краски. 

 

2. «Паспорту». Сперва даѐм лист бумаги, краски и кусочек поролона, позволяем 

нарисовать любые каляки-маляки в самых разных цветах. Затем накладываем на 

рисунок шаблон с вырезанным изнутри контуром рисунка. Это может быть 

яблоко, цветок, бабочка, воздушные шары – что-то такое, где не так важен 

конкретный цвет. Получается законченный рисунок. 

 



 

Объединив последние две техники 

нетрадиционного рисования штампики 

можно сделать из поролона.  Советуем 

сделать из него самые разные разнообразные 

маленькие геометрические фигурки, а затем 

прикрепить их тонкой проволокой к палочке 

или карандашу (не заточенному). Орудие 

труда уже готово. Теперь его можно 

обмакнуть в краску и методом штампов 

рисовать красные треугольники, жѐлтые 

кружки, зелѐные квадраты (весь поролон в 

отличие от ваты хорошо моется). Вначале 

дети хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А затем предложите 

сделать из них простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем из 

двух, трѐх. 

 

Памятка для родителей. 

1) Рисование- это творческий процесс! Не ограничивайте детей в проявлении 

фантазии. Принимайте активное участие, но не берите всю инициативу в свои 

руки. Совместные занятия мотивируют малыша, помогают укреплять ваши 

взаимоотношения. 

2) Старайтесь выбрать для занятий первую половину дня, когда ваш малыш 

спокоен и находится в хорошем настроении. 

3) Не бойтесь испачкаться! Все тактильные ощущения ребѐнок испытывает 

впервые и ему это все интересно, а одежду можно постирать.  

4) Почаще хвалите ребѐнка. Для детей крайне важно получить одобрение того, 

что они делают. Даже если занятия будут очень увлекательными, но ребѐнок не 

будет чувствовать, что вы цените его усилия, то он быстро потеряет к ним 

интерес. 

5) Постепенно переходите от простого к сложному. На первых этапах можно 

выполнять все самостоятельно, демонстрируя малышу. 

 


