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Актуальность 

Существуют различные нетрадиционные техники рисования. 

Особый интерес у детей  вызывает нетрадиционная техника 

рисования вилкой. Когда ребенок рисует вилкой, он забывает, 

что нужно рисовать ровно. Тогда маленький художник выходит 

за рамки, за шаблоны, не копирует, а придумывает что-то 

новое… 

Нетрадиционная техника рисования вилкой 

развивает  эстетическое восприятие окружающего мира, 

развивает мелкую моторику пальцев рук, речь, мышление. При 

создании рисунка нетрадиционным методом у детей 

развивается творческое мышление и воображение, 

воспитывается аккуратность, самостоятельность и 

внимательность при работе с гуашью и вилкой. 



Цель: познакомить детей с новой техникой творческой 

деятельности  рисование пластиковой вилкой. 

 

Задачи: 
 

Образовательные: продолжение развитию у детей интереса к 

рисованию с использованием нетрадиционной техники ( оттиск 

вилкой); помочь освоить новый способ изображения  

Развивающие: развитие творческих способностей детей,  

способствовать развитию любознательности;  

Воспитательные: воспитание интереса и заботливое 

отношение к живой природе. 

 

Материалы и оборудование: вилка (удобней одноразовая); 

бумага для рисования; краска (гуашь или акриловая в тюбиках); 

тарелочка, желательно одноразовая. 

 



Рисуем Цыпленка 

1. Налейте краски в тарелочку. Попросите 

ребенка, чтобы он окунул заднюю часть 

вилки в желтую краску. 

2. И в форме круга оставил отпечатки от 

вилочки. 

3. После высыхания краски, можно 

подрисовать глазки, клюв и лапки. 



Рисуем Ёжика 

1. Начните с того, что нарисуйте тело 

ежика. Если не получается нарисовать 

самостоятельно, то можно просто 

распечатать шаблон. 

2. Окуните вилку в коричневую краску и 

сделайте линии на бумаге. 



Рисуем Медведя 

1. Налейте краски в тарелочку. Попросите 

ребенка, чтобы он окунул заднюю часть 

вилки коричневую краску. 

2. И в форме круга оставил отпечатки от 

вилочки. 

3. После высыхания краски, можно 

подрисовать глазки, ушки, мордочку. 



Рисуем Цветы 

1. Налейте краски в одноразовую тарелку и 

окуните вилку обратной стороной. Можно взять 

кисточку и намазать обратную сторону вилки. 

После прижмите вилку к бумаге и оставьте 

отпечаток. 

2. Можно повторить эти действия для каждого 

стебелька или сделать объемный цветок.  

3. Можно сделайте так чтобы у каждого стебелька 

был свой цветок. 

4. Нарисуйте листья и стебель на цветке. По 

желанию можно дорисовать травку, солнце. 







« На одной широкой ножки 

У неё четыре рожки, 

Но она совсем не пилка, 

Серебристая девица…» 


