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Методические рекомендации  для родителей                                                                          

«Рисование нетрадиционными способами с детьми» 

Цель: Формирование представлений у родителей о рисовании с детьми 

нетрадиционными способами, о возможности организации такого вида рисования в 

домашних условиях. 

Задачи:                                                                                                                                           
1. Расширять представление родителей о роли изобразительной деятельности в 

развитии детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, о  

возможности и значении рисования с детьми нетрадиционными способами.                                               

2. Формировать представление родителей о нетрадиционных способах рисования с 

детьми дошкольного возраста (младшего школьного возраста)                                        

3. Развивать творческую активность родителей и детей в совместной 

изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных способов 

рисования.                                                                                                                                        

4. Дать родителям рекомендации об особенностях и  способах организации такого 

вида рисования в домашних условиях.   

Литература:                                                                                                                 
1.Шалыгина И.А. Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 познавательно-

игровых занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2017.-64с. - (Библиотека современного детского 

сада).ISBN 978-5-9949-1359-83) 

2.  Собственные наработки педагога дополнительного образования Шангиной Н.Н. 

Интернет-ресурсы:                                                                                                             

1. https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-risovanie-netradicionymi-

sposobami-896817.html                                           

2.https://www.maam.ru/detskijsad/rekomendaci-dlja-roditelei-derzaite-fntaziruite-i-k-

vam-priidet-radost-radost-tvorchestva-udivlenija-i-uedinenija-s-detmi.html           

3.https://www.maam.ru/detskijsad/rekomendaci-dlja-roditelei-derzaite-fntaziruite-i-k-

vam-priidet-radost-radost-tvorchestva-udivlenija-i-uedinenija-s-detmi.html          

4.https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/02/05/netraditsionnye-
tehniki-izobrazitelnoy-deyatelnosti 

Материалы: иллюстрации с интернета.   

Время разработки: март 2020г.                    

Методические рекомендации предназначены для ознакомления родителей.  

Родители могут обращаться к данным рекомендациям в любое время (особенно 

важен период каникул, выходных, условий, когда ребенок большое время 

находится дома, чтобы дети развивались и занимались интересным видом 

продуктивной деятельности) 
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Методические рекомендации для родителей                                                                          

«Рисование нетрадиционными способами с детьми» 

 «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев.                                                   

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки,                                                     

которые питают источник творческой мысли».                                                                             

В.А.Сухомлинский 

Изобразительная деятельность — процесс отражения впечатлений от окружающего 

мира графическими и живописными средствами в виде плоскостных и объемных 
изображений.  

В процессе изобразительной деятельности происходит всестороннее развитие 

ребенка. Особенно большое значение изобразительная деятельность имеет для  его 

умственного и сенсорного  развития:  ребенок развивает свои психические качества 

— восприятие, представление, воображение,  ощущение, память, мышление. 

Развиваются понятия об особенностях внешнего вида предметов, отношениях в 

предметном, природном, человеческом мире.  

Изобразительная деятельность имеет большое значение для воспитания 
гармонично развитой личности детей:  

нравственного воспитание — усидчивость, взаимопомощь, технология процесса 

изображения, алгоритмы процесса изображения, коллективный труд. 

эстетическое воспитание — формирование эстетических чувств:  чувство цвета, 
пропорций, формы, величины, гармонии цветосочетаний. 

физическое — развитие глазомера, мелкой мускулатуры рук, развитие речевого 

аппарата действиями. 

Однако без взрослого ребенок не может овладеть специфическими способами 

использования изобразительного материала, надо рисовать, лепить на глазах у 

детей, вместе с ними, что доставляет ребенку удовольствие и радость.                      

В 5-6 лет  дети многое умеют и начинают показывать результат,  рисуют с 

удовольствием, много, творчески подходя к решению поставленных задач. Но в 

этом возрасте возникает ряд вопросов, связанных с психологическими проблемами 

типа «Я не умею» - ребенок хорошо понимает - что он умеет, и что он не умеет, с 

удовольствием рисует то, что знает; но с опаской встречает новое.  Следует 

показывать детям способы рисования сложных объектов и объяснять, что в 

рисовании нет ни чего сложного, если научиться видеть объекты в более простых 
формах, видеть локальный цвет предмета, и т д.  

Многим детям не хватает уверенности в себе, воображения, самостоятельности. 

Причина чаще всего в том, что взрослый навязывает определенные 

стереотипы(дом - только такой, трава -только такая)и т.д. Отрабатывается 

алгоритм изобразительной деятельности (повторение по образцу), исключается 

возможность самовыражения дошколенка в линии, цвете. Возможно, некоторая 

боязнь предоставить ребенку множество разнообразного материала для рисования. 

Чаще всего ребенку дома предлагается обычный набор для рисования: 



Папа даст мне карандаш, 

Мама даст мне краски, 

Сяду я скорей за стол 

Раскрашивать раскраску.. 

Известный художник В.Фаворский отмечал: "Когда ребенок обращается к 

искусству, ему дают карандаши, краски и бумагу, и это ошибка; необходимо дать 

ему всевозможные материалы. Пусть он рисует на бумаге, на стене, делает 

рисунки для своего платья, делает наряды из газет». 

 Какие же необычные материалы я включаю в детское творчество? Их достаточно 

много: зубная щетка, пух, полая трубочка, целлофан, ватная палочка, печатки, 

нитки, бутылки, камешки, листья, восковые свечки, мыльная пена, жгутики, 

ладошка, тампон. Любой новый материал и каждый новый приобретенный навык 

- это предмет гордости для ребенка.     Побудить детей к деятельности, помочь им 

поверить в то, что они очень просто могут стать маленькими художниками, 

средством развития творческих способностей детей являются нетрадиционные 
методы рисования. 

Использование нетрадиционных методов рисования с детьми: 

·         Способствует снятию детских страхов, развивает уверенность в своих силах; 

·         Развивает  пространственную ориентировку  на  листе бумаги, глазомер и 

зрительное восприятие; 

-         Развивает     внимание и усидчивость, навыки контроля и самоконтроля 

·         Учит детей свободно выражать свой замысел,  побуждает детей к творческим 

поискам и решениям; 

·         Учит детей работать с разнообразным материалом; 

·         Развивает чувство композиции, ритма,  колорита, фактурности и объёмности; 

·         Развивает мелкую моторику рук; 

·         Развивает творческие способности, наблюдательность, воображение, фантазию; 

·         Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. · 

 

 
 



         Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность 

состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. А 

также позволяет поработать с разнообразным материалом, что делает процесс 

рисования занимательным и непринуждённым.  

           Термин «нетрадиционный» (от лат. traditio – привычный) подразумевает 

использование материалов, инструментов, способов рисования, которые не являются 

общепринятыми. Дети учатся рисовать красками, карандашами, мыльной пеной, 

свечкой. Пробуют рисовать не только кисточкой, карандашами, фломастерами, но и 

ладошкой, пальцами, кулачком, получать изображение с помощью подручных 

средств (ниток, трубочек, листьев деревьев 

    Опыт работы свидетельствует: рисование необычными материалами и 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить не забываемые положительные 

эмоции. Эмоции, как известно, - это и процесс, и результат практической 

деятельности, прежде всего художественного творчества. Научившись выражать 

свои чувства на бумаге, ребёнок начинает лучше понимать чувства других, учится 

преодолевать робость, страх перед рисованием, перед тем, что ничего не получится. 

Он уверен, что получится, и получится красиво. 

 Рисование  ребенком нетрадиционными способами всегда будет результативным  и 

интересным.  

           Какие нетрадиционные способы рисования можно использовать дома? 

Кляксография, рисование солью, рисование пальцами, мыльными пузырями, 

разбрызгиванием т. д. Разве вам неинтересно узнать, что получится, 

если рисовать тряпкой или скомканной бумагой? 

 Рисовать можно где угодно, чем удобно и как удобно. Результат творчества всегда 

будет  необычен и индивидуален. Старшие дети могут заниматься таким 

творчеством самостоятельно во время каникул, на выходных, даже время 

вынужденного  карантина может интересно и познавательно. Более младшим детям 

изобразительной деятельностью с использованием нетрадиционных методов  

желательно заниматься совместно со взрослыми. 

          Предлагаю, рассмотреть наиболее интересные и доступные для применения в 

домашних условиях способы нетрадиционного рисования с детьми.  

 

Доступность использования нетрадиционных техник определяется  

 

возрастными особенностями дошкольников. 

 

1. Начинать работу с детьми следует с таких техник, как рисование пальчиками, 

ладошкой, обрывание бумаги, рисование ватными палочками… 

2. Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: оттиск поролоном, печать по трафарету, рисунки из ладошки и ее 

тыльной стороны, свеча и акварель, отпечатки листьев, набрызг, 

тычкование.  

3. В старшем дошкольном и младшем школьном  возрасте дети могут освоить 

ещё более трудные методы и техники: кляксография, рисование зубочисткой, 

монотипия предметная и пейзажная, рисование песком или солью, рисование 

мыльными пузырями, рисование мятой бумагой,  кляксография с трубочкой,  

печать по трафарету, пластилинография 

 



 

Рисование пальчиками и ладонями. 
Рисование пальчиками. Возраст: от 2х лет  

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

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.   Один 

из самых легких и интересных способов рисования. Детям очень нравится.  

 

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: 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. 

 

 

 



 

Рисование с помощью ладошки (обводить ладонь и дорисовывать). 
Берётся прямоугольный лист бумаги, мелки или цветные карандаши.  Обводиться  

левая ладонь о после дорисовываются необходимые детали. Дальше мы опираемся на 

знания детей о их необъяснимую и забавную фантазию. 

Оттиск печатками из картофеля. Возраст: от трех лет. 

 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. Возраст: от четырех лет.  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

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 смятой бумагой. Возраст: от четырех лет. 

 Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

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.  

 



 

Восковые мелки + акварель.  Возраст: от четырех лет. 

 Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  

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, 

выполненный  мелками, остается незакрашенным. 
 

 
Печать по трафарету. Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага 

любого цвета, тампон из поролона (в середину квадрата кладут шарик из ткани или 

поролона и завязывают углы квадрата ниткой), трафареты из проолифленного 

картона либо прозрачной пленки. 

 

Тычок жесткой полусухой кистью. Возраст: любой. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

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. 

  

 



Монотипия предметная. Возраст: от пяти лет. 

 Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

 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.  

 

Набрызг.  Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: точка, фактура.                                                    

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона (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. Возраст: от пяти лет. 

 Средства выразительности: фактура, цвет.  

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.  

Монотипия пейзажная. Возраст: от шести лет. 

 Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции. 

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.  

                                                   Кляксография. 
   Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и 

разноцветные).  Уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть образы, 

предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", "Кого или 

что она тебе напоминает?" - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают мышление и 

воображение, фантазию. После этого, не принуждая ребенка, а показывая, 

рекомендуем перейти к следующему этапу - обведение или дорисовка клякс. В 

результате может получиться целый  сюжет. Такой способ рисования будет 

интересен также детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Применяя кляксографию, как нетрадиционный способ рисования, ребёнок может 

создать на листе бумаги необычный сказочный мир, в котором будут жить  

получившиеся из клякс, придуманные им самим герой. В основе этой техники 

рисования лежит обычная клякса. В процессе рисования сначала получают 

спонтанные изображения. Затем ребенок дорисовывает детали, чтобы придать 

законченность и сходство с реальным образом. Оказывается, клякса может быть и 

способом рисования, за который никто не будет ругать, а, наоборот, еще и 

похвалят.                               1,2,3- клякса, клякса, оживи! 

Стань скорей мышонком, 

Лесным олененком, 

Зайчиком, медвежонком, 

Послушным поросенком, 

Или кем -нибудь еще, 

Я нарисую хорошо! 



Кляксография обычная.  Возраст: от пяти лет. 

 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 ниточкой.(Ниткография)  Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно.  

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.  

 

Раздувание краски и рисование мыльными пузырями. 

Нанести краску через соломинку и раздувать краску от центра в разные стороны, 

создавая изображение дорисовать недостающие детали.   

                               «Рисование мыльными пузырями» 

 Мыльные пузыри - известная детская забава. Хрупкие, прозрачные, они так 

красиво переливаются разными цветами радуги и создают ощущение праздника. И 

еще ими можно рисовать. Рисунки в этой необычной технике тоже оказываются 

очень необычными, а занятие приносит детям радость. К тому же, отпечатки 

каждый раз получаются разными, поэтому очень интересно с ними 

экспериментировать, а потом фантазировать, на что они похожи. 



 

 

Также, есть такие способы рисования: 

 
 

 
 

 



          Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети 

раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет 

созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки 

- это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и 

во всех аспектах их жизни. 

Художник хочет рисовать, 

Пусть не дают ему тетрадь… 

На то художник и художник – 

Рисует он, где только может… 

"В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, 

 есть только свой собственный путь" 

 
Он чертит палкой по земле, 

Зимою пальцем на стекле, 

и пишет углем на заборе, 

и на обоях в коридоре. 

Рисует мелом на доске, 

На глине пишет и песке… 

Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому  

важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности при 

помощи дополнительных стимулов. 

 

 

Такими стимулами могут быть 

 

  ·         игра, которая является основным видом деятельности детей; 

·         сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в  

гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие; 

·         просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, 

им важно почувствовать себя значимыми; 

 

   Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам способы действий 

и показывать приемы изображения. 

 Художник, потому художник, 

Что может рисовать везде. 

А кто художнику мешает, 

                                                                  Тот землю красоты лишает 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации родителям по организации рисования с детьми 

нетрадиционными способами: 

материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры, восковые карандаши и т. 

д.) необходимо располагать в поле зрения малыша, чтобы у него возникло желание 

творить; они должны быть хорошего качества, разнообразными. 

позаботьтесь об организации рабочего места ребенка (рабочее место застелите 

клеенкой), и средствах гигиены (салфетки), наденьте на ребенка фартук и 

нарукавники или старую одежду. В любом случае не ругайте его, если он что-то 

замарает.  

освещение должно быть правильным. Если вы рисуете днем, раздвиньте шторы в 

комнате. Летом этого вполне хватит. Зимнее освещение очень скудное, поэтому 

можно включить электрические лампы. Если вы приобрели настольную лампу, свет 

от нее должен падать слева, а лампочки не должны быть очень яркими или чересчур 

тусклыми. Идеальный вариант - лампы дневного света. 

 

 знакомьте его с окружающим миром вещей, живой и неживой природой, 

предметами изобразительного искусства, предлагайте рисовать все, о чем ребенок 

любит говорить, и беседовать с ним обо всем, что он любит рисовать;  

не критикуйте ребенка и не торопите, наоборот, время от времени стимулируйте 

занятия ребенка рисованием; 

 хвалите своего ребёнка, помогайте ему, доверяйте ему, ведь ваш ребёнок 

индивидуален  

Соблюдайте все эти несложные правила - и уроки рисования будут приносить 

радость и ребенку, и вам. 


