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Рисование с детьми «несколько способов рисования 

нетрадиционными техниками» 

Каждый ребенок, познавая окружающий мир, старается отразить его в своей 

деятельности: в игре, в рассказах, в рисовании, в лепке и т.д. Прекрасные 

возможности в этом отношении представляет изобразительная творческая 

деятельность. Чем разнообразнее будут условия, способствующие 

формированию творческой среды, тем ярче станут проявляться 

художественные способности ребенка. 

Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий простор для 

детской фантазии, дает ребенку возможность увлечься творчеством, развить 

воображение, проявить самостоятельность и инициативу, выразить свою 

индивидуальность. 

Нетрадиционные техники рисования являются замечательным способом 

создания маленьких шедевров.  

 

1.Нетрадиционное рисование «салюта»( втулкой) 

Накануне  Великого праздника «День Победы», мы с ребятами решили 

приготовить праздничные открытки. 

Мы с ребятами воплотили нашу идею и нарисовали праздничный салют 

необычным способом. Для этого нам понадобились: бумага для фона, втулки от 

туалетной бумаги, небольшие плоские одноразовые тарелочки, гуашь. 

Рисование втулкой от туалетной бумаги очень простая техника рисования. Мы 

взяли втулку, заранее разрезанную до середины на полоски. Обмакнули ее в 

тарелку с заранее разведенной гуашью и начали примакивать эту втулку к 

бумаге, меняя цветовую гамму.  

Таким образом, у каждого получился свой особенно красивый салют! 





    

     

 



2.Нетрадиционная техника рисования с помощью 

пузырчатой пленки. 

Решила попробовать и с моими детками. 

Для работы нам понадобились следующие материалы: 

- пузырчатая пленка; 

- ножницы; 

- краски; 

- черный лист картона. 

Берем пленку (Пленку лучше выбирать без лопнувших пузырьков, тогда 

отпечатки будут равномерно окрашены) Нужно стараться раскрасить каждую 

пупырку, тогда рисунок получится более четким. Как только шаблон 

раскрасили, немедленно, пока краска еще не достаточно высохла 

переворачиваем его на лист картона. Работает в виде штампа. 

Предлагаем посмотреть на наше творчество! 

 

            

 



       

           

           

   

    



3.«Нетрадиционная техника рисования объемными 

красками» 

Как заинтересовать детей творчеством? Предложить что-нибудь необычное 

и интересное. Например, рисовать не обычными красками, а объемными. С 

помощью таких красок можно создать объемные, “пухлые” рисунки. 

Сделать объемные краски можно своими руками из обычной пены для 

бритья и клея ПВА: 

• 2 части пены для бритья; 

• 1 часть клея ПВА; 

• красители (пищевые, акварельные краски,гуашь). 

Приготовьте для каждого цвета отдельную емкость. Добавьте туда ПВА 

и краситель, потом аккуратно введите пену для бритья. Перемешивать надо 

осторожно, чтобы краска не потеряла объем. 

Нетрадиционная техника – рисование пеной, направлена на развитие и 

обогащение активного и пассивного словаря детей, способствует связной речи, 

развивает мышление и воображение, помогает в развитии мелкой моторики, 

формирует эстетический вкус. 

Покажите детям, что вам это нравится, зажгите в них познавательный 

интерес, и вы получите продукт, который удовлетворит всех участников 

процесса! 



   

   

       



     

 

 


