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Опыт работы с детьми в детском саду показал:
рисовать необычными способами и использовать при
этом материалы, которые окружают нас в повседневной
жизни, вызывают у детей огромные положительные
эмоции. Рисование увлекает детей, а особенно
нетрадиционное, дети с огромным желанием рисуют,
творят и сочиняют что-то новое сами. Чтобы привить
детям любовь к изобразительному искусству, вызвать
интерес к рисованию необходимо начать с игры. Как
кстати подходят для этого нетрадиционные способы
рисования, который, сопутствуя традиционным
способам рисования, творят чудеса и превращают
обычные занятия в игру, в сказку. Рисуя этими
способами, дети не боятся ошибиться, так как все легко
можно исправить. У детей появляется ИНТЕРЕС, а
вместе с тем и ЖЕЛАНИЕ рисовать. Рисовать можно чем
угодно и где угодно и как угодно! Разнообразие
материалов ставит новые задачи и заставляет все время,
что ни будь придумывать!



Материал: карандаш, 
фломастер, бумага
Ход работы:
А попробуйте-ка нарисовать 
предмет, не отрывая 
карандаш или фломастер от 
бумаги. Вот где работает 
воображение!
А можно закрыть глаза и под 
музыку рисовать хаотично 
разные неотрывные линии, 
после посмотреть что 
получилось, на что походить 
и раскрасить это.



Материал: краска, кисточка, 
бумага
Ход работы:
Сложите лист бумаги 
пополам. На одну сторону, 
поближе к центру, нанесите 
кисточкой несколько ярких 
цветных пятен. Теперь 
быстро сложите лист по тому 
же сгибу и хорошенько 
прогладьте его ладошкой. 
Откройте и всмотритесь: что 
же получилось? Сказочные 
цветы? Жук? Да нет, это 
красавица-бабочка!



Материал: старые зубные 
щетки, гуашь, бумага, гербарий, 
силуэты.
Ход работы:
На кончик щетки набирается 
немного краски. Наклоните 
щетку над листом бумаги, а 
картонкой или расческой 
проведите по ворсу. Брызги 
разлетятся по чистому листу. 
Так можно изобразить звездное 
небо, салют. А еще можно 
вырезать любой силуэт и 
разместить на листе бумаги и 
разбрызгать краску. Затем 
убрать силуэт и у вас останется 
след, его можно дополнить, 
подрисовываю недостающие 
линии кисточкой.



Материал: гуашевые краски, 
тушь, шампунь, трубочка для 
коктейля, бумага, карандаш, 
кисть.
Ход работы:
В баночку с жидкой краской 
добавляем шампунь, хорошо 
размешиваем. Опускаем 
трубочку в банку и дуем до тех 
пор, пока верхом не поднимутся 
пузыри. Затем опускаем лист 
бумаги, затем слегка надавить и 
поднять вверх. Для работы 
можно использовать бумагу 
разных размеров, цветов, можно 
накладывать один мыльный 
рисунок на другой, 
подрисовывать, вырезать, делать 
аппликации.



Материал: трубочка для 

коктейлей, краска кисти, вода.

Ход работы.

Поставим на лист бумаги 
большую кляксу (жидкая 
краска) и осторожно подуем на 
каплю… Побежала она вверх, 
оставляя за собой след. 
Повернем лист и снова подуем. 
А можно сделать еще одну, но 
другого цвета. Пусть встретятся. 
Что получится, думайте сами.



Материал: влажная 
салфетка, емкость с водой, 
краски, кисти, 
акварельные мелки.

Ход работы.

Намочите бумагу и 
положите ее на влажной 
салфетке (чтобы бумага не 
высыхала). Возьмите 
акварельную краску и 
нарисуйте все, что угодно.



Материал: бумага, краски, 
кисти.

Ход работы.

Чистый лист бумаги смять 
руками и разгладить. 
Нарисовать задуманный 
рисунок. Эта техника 
интересна тем, что на 
местах сгибов бумаги 
краска при закрашивании 
делается более 
интенсивнее, темной – это 
называется эффект 
мозаики.



Материал: Свечка, черная гуашь, 
шампунь, заостренная палочка.

Ход работы.

Нанесем цветной фон акварелью 
или возьмем цветной картон или 
простую белую бумагу. Весь фон 
полностью затрем воском, 
парафином. Нальем в розетку 
черной, или цветной гуаши, 
добавим немного шампуня и 
тщательно перемешаем. Затем 
покроем этой смесью 
парафиновый лист. «Холст» готов.

А теперь возьмем заостренную 
палочку и начнем процарапывать 
рисунок. Чем не гравюра!



Материал: плотная бумага 
или картон, пластилин, 
карандаш.

Ход работы.

На плотный лист бумаги или 
картон нанесите карандашом 
контур. Рисуйте по нему 
теплым пластилином. 
Получается очень даже 
выразительно. Ребятишки в 
полном восторге.



Материал: Свечка, бумага, 
кисточка, краски.

Ход работы

На чистом листе бумаге 
нарисовать рисунок свечой. 
Чтобы изображение проявилось, 
необходимо широкую кисть или 
губку обмакнуть в краску или 
тушь и покрыть лист крупными 
мазками. Рисунок появится как 
по волшебству! После 
высыхания его можно 
дополнить, воспользовавшись 
фломастерами или маркерами.


