
Развитие творческих 
способностей детей с 

использованием 
нетрадиционных техник 

рисования через 
педагогическое партнерство 







Рисование 
акварелью и 
восковыми 
мелками



Интеграция 
разных видов 

изобразительной 
деятельности.



Рисование по трафарету.

• Печать по трафарету.
• Обведение одиночных 
трафаретов.
• Дополнение содержания детских работ 
при помощи трафарета.
• Тонирование бумаги по трафарету.



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 
полукартона либо прозрачной пленки.

• Способ получения изображения: ребенок прижимает 
печатку или поролоновый тампон к штемпельной 
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу с 
помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся 
другие тампон и трафарет.



Печатаем штампами.

• “Недолговечные штампы”.
(овощи, соцветия, листья )
• “Долговечные штампы”
(пробки- использование пробок 
разного размера., пуговицы, 
крышки)





Детский батик.
• Кусок ткани крепим на 

картон (обычно эту 
операцию дети делают с 
родителями дома), 

• Делаем карандашный 
набросок.

• Наносим на карандашный 
набросок Клей ПВА.

• Даем работе подсохнуть.
• Раскрашиваем красками по 

выбору.





Монотипия.

Монотипия предметная
• Изображается половина предмета.
Монотипия пейзажная.
• Передача временных образов.
• Передача пейзажа с отражением.
Монотипия сюжетная.
• Рисование на пленке, до 
рисовывание оттиска.





Монотипия 
предметная.
(одноцветная)



Граттаж
Закрашивать нужно тщательно – постарайтесь, чтобы 
не осталось незакрашенных участков. Можно 
использовать цветной картон (упаковки).
Черной гуашью покройте всю поверхность листа. Кисть 
должна быть сухая, а гуашь - густая, ни в коем случае не 
разбавляйте водой.. Лучше добавить в гуашь жидкого 
моющего средства

Когда краска высохнет, берете вилку и плавными 
движениями процарапываете волны. 

Можно процарапывать стержнем или любой 
заостренной палочкой.

Работа готова.







Кляксография

• Кляксография обычная. (ребенок 
выливает на лист бумаги жидкую 
краску).Дорисовывает, на первом 
этапе вместе с взрослым- 

• Цель: Развитие цветоощущения, 
творческого воображения, связной 
речи. 



Кляксография с трубочкой



Набрызг
• Простой набрызг,
• Набрызг по 

трафарету.
• Набрызг по-

сырому.

Опустите зубную щетку 
в один цвет краски. 
Держите щетку над 
бумагой.  Пальцем 
распыляйте краску – 
разбрызгивайте по 
листу. Можно 
использовать 
несколько цветов.



Бумажный витраж.





Рисуем пеной

• Возьмите краски, шампунь или 
любое жидкое моющее 
средство, воду, стакан и 
трубочку для коктейлей. И 
набулькайте себе в стакане 
много цветных пузырей. 

А потом вместе с детьми 
прикладывайте бумагу к 
разноцветной пене, и там 
отпечатывались цветы, салюты, 
мороженое и многое другое, что 
вы с малышом можете увидеть.



Рисуем копировальной 
бумагой.

• Вырезаем из 
копировальной бумаги 
силуэт.

• Силуэт выкладываем на 
кусок ткани (рисующей 
стороной к ткани).

• Проглаживаем утюгом.
• Дорисовываем 

фломастерами, гелиевыми 
ручками.



Интеграция разных видов 
техник.

• Лепка из 
бумажной массы.

• Аппликатировани
е дизайнерской 
фурнитурой.

Родителей 
знакомим с 
рецептом массы, 
предлагаем 
вылепить 
фигурки и дома.





Перед рисованием 
загрунтовать 
пластинки клеем 
ПВА.
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