
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционные техники в изобразительной 

деятельности дошкольников 
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В изобразительном искусстве под техникой (от греч. technike – искусная и 

techne – искусство, мастерство) понимается совокупность специальных 

навыков, способов и приемов, посредством которых исполняется 

художественное произведение. 

К традиционным техникам изобразительной деятельности 

дошкольников относят такие виды художественно-творческой деятельности, 

как рисование (при помощи цветных или простых карандашей, цветных 

восковых мелков, а также кисти и акварельных красок), лепка (пластилин 

или глина), вырезание фигурок из бумаги и наклеивание их (аппликация), 

создание различных конструкций и природных материалов (шишки, листья, 

веточки, камни и др.)  

Термин «нетрадиционный» подразумевает использование материалов, 

инструментов, способов рисования, которые не являются общепринятыми, 

традиционными, широко известными. 

Нетрадиционное рисование – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Каждая техника – это маленькая игра, доставляющая 

ребенку радость, положительные эмоции. Она не утомляет, у ребенка 

сохраняется высокая активность и работоспособность на протяжении всего 

времени рисования. Дети любят новизну, им интересно разнообразие 

материалов, в результате дети получают успешный продукт деятельности. 

Занятия данным видом рисования способствуют развитию зрительно-

моторной координации, фантазии, логики, мышления, что очень важно для 

подготовки дошкольника к обучению в школе. Нетрадиционное рисование – 

это способ самовыражения, общения с самим собой, отличное средство не 

только для поднятия настроения, но и для взгляда на мир другими глазами, 

открытия новых возможностей ребенка. Это такие техники как: 

- тычок жесткой полусухой кистью, 

- рисование пальчиками, 

- рисование ладошкой, 

- оттиск поролоном, 

- оттиск пенопластом, 

- оттиск печатками из ластика, 

- оттиск смятой бумагой, 

- восковые мелки + акварель, 

- свеча + акварель, 

- печать по трафарету, 

- монотипия предметная, 

- кляксография, 

- набрызг, 

- отпечатки листьев, 

- акварельные мелки, 

- монотипия пейзажная, 

- рисование нитками и многие другие. 



Доступность использования этих техник определяется возрастными 

особенностями дошкольников. Используется также разнообразный цвет, и 

фактура бумаги, поскольку это  влияет на выразительность рисунков и ставит 

детей перед необходимостью подбирать материалы для рисования, 

продумывать колорит будущего творения, а не ждать готового решения. 
Предлагаю познакомиться более подробно с нетрадиционными техниками 

рисования, которые моно использовать для детей старшего дошкольного 

возраста: 

Тычок жесткой полусухой кистью  

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею 

по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким 

образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности. 

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. 

Рисование ладошкой  

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, 

листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) 

или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на 

бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 

После работы руки 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. 

Оттиск поролоном  

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся 

другие мисочка и поролон. 

Оттиск пенопластом  



Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки пенопласта. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, 

меняются и мисочка и пенопласт. 

Оттиск печатками из ластика  

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из ластика (их педагог может 

изготовить сам, прорезая рисунок на ластике с помощью ножа или бритвенного 

лезвия). 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета нужно 

взять другие мисочку и печатку. 

Оттиск смятой бумагой  

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 

другой цвет, меняются и блюдце и смятая бумага. 

Фотокопия  

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ 

получения изображения: техника работы со свечой носит специфическое 

название - фотокопия. Слово «фото» в названии техники указывает на ее 

причастность к фотографии и объясняется тем, что эффект, получаемый при 

использовании свечи, как бы в упрощенном виде воспроизводит процесс 

проявления фотопленки. А достигается он следующим образом: ребенок 

наносит на лист белой бумаги какое-либо изображение или просто ставит 

жирные точки; после этого весь лист равномерно покрывают тушью (лучше 

темного цвета). Происходит удивительный фокус - изображение, сделанное 

свечой и не видимое на белой бумаге, проявляется прямо на глазах. 

Восковые мелки + акварель  

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ 

получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

мелками остается незакрашенным. 

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. 

Монотипия предметная  

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 



выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не 

высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. 

Затем изображение можно украсить, также складывая лист после рисования 

нескольких украшений. 

Кляксография обычная  

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка. Способ получения изображения: ребенок зачерпывает 

гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются 

пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и 

прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину 

капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 

изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие 

детали дорисовываются. 

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. 

Кляксография с ниточкой  

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка, нитка средней толщины. 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. 

Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее 

конец свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, 

придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали 

дорисовываются. 

Набрызг  

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо 

пластика (5x5 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на 

бумагу. 

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. 

Акварельные мелки  

Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке. 

Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью 

губки, затем рисует на ней мелками. Можно использовать приемы рисования 

торцом мелка и плашмя. При высыхании бумага снова смачивается. 



Тычкование  

Материалы: квадраты из цветной двухсторонней бумаги размером (2x2 см), 

журнальная и газетная бумага (например, для иголок ежа), карандаш, клей ПВА 

в мисочке, плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок ставит тупой конец карандаша в 

середину квадратика из бумаги и заворачивает вращательным движением края 

квадрата на карандаш. Придерживая пальцем край квадрата, чтобы тот не 

соскользнул с карандаша, ребенок опускает его в клей. Затем приклеивает 

квадратик на основу, прижимая его карандашом. Только после этого 

вытаскивает карандаш, а свернутый квадратик остается на бумаге. Процедура 

повторяется многократно, пока свернутыми квадратиками не заполнится 

желаемый объем пространства листа. 

Монотипия пейзажная  

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная 

плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, 

реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели 

высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается 

влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии 

также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю 

наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. 

Пейзаж получается размытым. 

 

 


