
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 
"Нетрадиционные техники 

рисования в совместной 
деятельности детей и родителей" 

    Известно, что рисование – одно и самых 
любимых детских занятий, которое воспитывает 
в ребенке много положительных качеств, таких 
как усидчивость и терпение, внимательность, 
воображение, способность мыслить и многое 
другое. Все они очень пригодятся малышу в 
дальнейшей жизни.  
      Наряду с традиционными методами 
изображения предмета или объекта на бумаге 
(рисование карандашами, кистью и красками, 
гуашью) в соей работе использую и 
нетрадиционные техники. Считаю, что они 
больше привлекают внимание маленьких 
непосед. Они интересны деткам всех возрастов 
и позволяют им полностью раскрыть свой 
потенциал во время творческого процесса.   

      Работа над созданием рисунков не является 
сложной, поэтому малыши с удовольствием ее 
выполняют, приобретая навыки работы с 
материалами и знакомясь с живописью.  
Чтобы привить любовь к изобразительному 
искусству, вызвать интерес к рисованию, 
начиная с младшего возраста советую 
родителям использовать нетрадиционные 
способы изображения. Такое нетрадиционное 
рисование доставляет детям множество 
положительных эмоций, раскрывает 
возможность использования хорошо знакомых 
им предметов в качестве художественных 
материалов, удивляет своей 

 

«Рисование ладошкой или пальчиками» 
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 смятой бумагой» 

 

Ребёнок мнёт в руках 
бумагу, пока она не 
станет мягкой. Затем 
скатывает из неё 
шарик. Размеры его 

 б  
  

 После этого ребёнок прижимает смятую 
бумагу к штемпельной подушке с краской и 
наносит оттиск на бумагу. 
«Скатывание бумаги» – берется бумага и 
мнется в руках, пока она не станет мягкой. 
Затем скатывается из нее шарик. Размеры 
могут быть разными (маленькая – ягодка, 
б й  )   

«Рисование ватными палочками» 
Ватными палочками рисовать очень просто. 
Опускаем палочку в воду, затем в краску и 
ставим на листе точки. Что рисовать? Да что 
угодно! Небо и солнышко, домик в деревне, 
речку, автомобили, куклы. Главное в этом деле 
– желание! 

 
«Кляксография» 
Клякса – это неотъемлемая часть каждого 
ребенка. Поэтому такая техника очень близка 
деткам по духу. Для работы нужна бумага, 
кисть и краски. На кисть набирается краска и 
с высоты капает на бумагу. При помощи 
поворота листа или же можно подуть на него, 
клякса расплывается, образуя интересное 
изображение. 

 

 Советы родителям: 
материалы (карандаши, краски, кисти, 
фломастеры, восковые карандаши и т.д.) 
необходимо располагать в поле зрения малыша, 
чтобы у него возникло желание творить;  
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! 


