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Нетрадиционные техники рисования в разных 

возрастных группах детского сада 



ТЫЧОК ЖЁСТКОЙ ПОЛУСУХОЙ КИСТЬЮ. 

Возраст: любой 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жёсткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и 

формата, либо вырезанный силуэт пушистого или 

колючего животного. 

Способ получения изображения: ребёнок 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. 

Возраст: от двух лет. 

Средство выразительности: пятно, точка, короткая 

линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого 

цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребёнок 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. 

Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический 

силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная 

бумага любого цвета, листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь 

ладошку (всю кисть) или окрашивает её 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 ПРОБКОЙ. 

Возраст: от трёх лет. 

Средство выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка, либо пластиковая коробочка, в 

которую вложена штемпельная подушечка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого 

цвета и размера, печатки из пробки. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает 

пробку к штемпельной подушечке с краской и наносит 

оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и 

мисочка, и пробка. 





ОТТИСК ПЕЧАТКАМИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ. 

Возраст: от трех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка, либо пластиковая коробочка, в которую 

вложена штемпельная подушечка из тонкого поролона, 

пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, 

печатки из картофеля. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает печатку 

к штемпельной подушечке с краской и наносит оттиск на 

бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка, и 

печатка. 





ОТТИСК ПЕНОПЛАСТОМ  

Возраст: от четырёх лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в 

которую вложена штемпельная подушечка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого 

цвета и размера, кусочки пенопласта.  

Способы получения изображения: ребёнок прижимает 

пенопласт к штемпельной подушечке с краской и наносит 

оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются 

мисочки и пенопласт. 

 





ОТТИСК СМЯТОЙ БУМАГОЙ 

Возраст: от четырёх лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка с пропитанной гуашью подушечкой, 

плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает 

смятую бумагу к подушечке с краской и наносит оттиск на 

бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняют мисочку и 

смятую бумагу. 





ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ + АКВАРЕЛЬ 

Возраст: от четырёх лет. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, 

кисти. 

Способ получения изображения: ребёнок рисует восковыми 

мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один 

или несколько цветов. Рисунок мелками остаётся не закрашенным. 





СВЕЧА + АКВАРЕЛЬ 

Возраст: от четырёх лет. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребёнок рисует свечой на 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Рисунок свечой остаётся белым. 





ПЕЧАТЬ ПО ТРАФАРЕТУ 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка с пропитанной гуашью 

подушечкой, плотная бумага любого цвета, тампон из 

поролона (в середину кладут шарик из ткани или 

поролона и завязывают углы квадрата ниткой), 

трафареты из проолифленного полукартона либо 

прозрачной плёнки.. 

Способы получения: ребенок прижимает тампон из 

поролона к пропитанной гуашью подушечке и наносит 

оттиск на бумагу с помощью трафарета. Чтобы 

изменить цвет берутся другие тампоны и трафарет. 





МОНОТИПИЯ ПРЕДМЕТНАЯ 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, 

симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, 

гуашь или акварель. 

Способы получения изображения: ребёнок 

складывает лист бумаги вдвое и на одной его 

половине рисует половину изображаемого предмета 

(предметы выбираются симметричные). После этого, 

пока не высохла краска, лист снова складывается 

пополам для получения отпечатка. Затем 

изображение можно украсить, также складывая лист 

после рисования нескольких украшений. 





КЛЯКСОГРАФИЯ ОБЫЧНАЯ 

Возраст: от пяти лет. 

Средство выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь, либо жидко разведенная 

гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: ребёнок 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 ТРУБОЧКОЙ 

Возраст: от пяти лет.    

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь, либо жидкое разведённая 

гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, трубочка 

(соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребёнок 

зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает её 

на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на 

это пятно дует из трубочки так, чтобы её конец не 

касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются.  





КЛЯКСОГРАФИЯ НИТКОЙ 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная 

гуашь, пластиковая ложечка, нитка средней толщены. 

Способ получения изображения: ребёнок опускает 

нитку в краску, отжимает её. Затем на листе бумаги 

выкладывает из нитки изображение, оставляя один её 

конец свободным. После этого с верху накладывает 

другой лист, прижимает, придерживая рукой, и 

вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали 

дорисовываются. 





НАБРЫЗГ 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жёсткая кисть, кусочек 

плотного картона, либо пластика (5 на 5см.). 

Способ получения изображения: ребёнок набирает краску 

на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над 

бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 





ОТПЕЧАТКИ ЛИСТЬЕВ 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, листья различных деревьев 

(желательно опавшие), гуашь, кисти. 

Способ получения изображения: ребёнок 

покрывает листок дерева красками разных цветов, 

затем прикладывает его к бумаге окрашенной 

стороной для получения отпечатка. 

Каждый раз берётся новый лист. Черешки у листьев 

можно дорисовать кистью. 





РИСОВАНИЕ НА МЯТОЙ БУМАГЕ 

Возраст: от трёх лет. 

Технология рисования: эта техника 

интересна, тем, что в местах изгибов бумаги 

краска при закрашивании делается более 

интенсивной, темной - это называется 

эффектом мозаики. Рисовать по мятой бумаге 

очень просто. Перед рисованием аккуратно 

мнем бумагу, потом аккуратно разглаживаем и 

начинаем рисовать. 

Материал: мятая бумага, гуашевые краски, 

кисти, салфетки. 




