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Искусство заключается в том, 
чтобы найти 

в необыкновенном обыкновенное 
 и 

 обыкновенное в необыкновенном. 
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Цель и задачи разработки 

Целью данной разработки является развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста через нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности. 

На основе данной цели определены следующие задачи: 

·      расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования; 

·      обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов; 

·      развивать художественно – творческие способности детей; 

·      формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования; 

·      создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными 

художественными материалами и инструментами; 

·      приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру творческой 

личности (самовыражение ребёнка); 

·      развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через 

занятия по освоению нетрадиционных техник рисования; 

·      развивать цветовосприятие и зрительно – двигательную координацию, чувство 

композиции и колорита; 

·      подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов 

и явлений окружающей деятельности. 



, 

 
 

Данная методическая разработка включает в себя 

подробное описание выполнения рисования с 

помощью нетрадиционных материалов и техники.  

Здесь описаны подробно все материалы, 

используемые в работе и ход работы. Этот  альбом 

создан на базе практических занятий по 

изобразительной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 



Тема: «СТАРИННЫЙ ГОРОД». 
Метод выполнения: « Штампы».  Материалы: лоскуты гардинного 

полотна, лоскуты кружев, листья деревьев, акварель или гуашь, кисть 
для рисования, альбомный лист. 

Ход работы: с помощью кисти нанести краску на кусочки ткани 
(поочередно), затем аккуратно положить ткань на лист бумаги, 
накрыть вспомогательным листом и плотно прижать ладонью.  

После чего снять ткань и 
вспомогательную бумагу. 

Лист деревьев покрыть 
краской с той стороны, где он 
больше рельефный и сделать 

то же, что и с тканью. С 
помощью кисти нарисовать 
стволы деревьев, крышу и 

окна домов. 
 



 
 
 

ТЕМА: « ШИШКИ НА ВЕТКЕ». 

Метод выполнения:  метод тычка, примакивание. 

Материалы: альбомный лист, акварель, ватные палочки, щетинная кисть, 

Простой карандаш. 

Ход работы: взять на кисточку небольшое количество краски и рисовать 

кисточкой  «плошмя» всем ворсом по контуру рисунка, предварительно 

нарисованному простым карандашом. Рисование шишек производится 

ватным палочками методом примакивания ( держать палочку нужно 

вертикально ). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА: « ТАРЕЛОЧКА». 

Метод выполнения: примакивание, 

мазки. 

Материалы: альбомный лист, гуашь, 

ватные палочки, кусочки картона, 

шаблоны, простой карандаш. 

Ход работы: с помощью шаблона 

нарисовать круг, длинными мазками 

обвести контур и нанести узор 

ватными палочками; в середине 

тарелочки узор так же выполняется с 

помощью ватных палочек методом 

примакивания и кусочками картона 

методом штампа и мазка. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА: « ФАНТАЗИЯ». 

Метод выполнения: «ниткография». 

Материалы: альбомный лист, 

сложенный пополам; крепкие 

катушечные нитки, акварель. 

Ход работы: нитку длинной 

приблизительно 15 см промазать 

краской по всей длине, держа 

кончик в руке, затем нитку 

произвольно уложить между 

листами бумаги, закрыть лист 

бумаги «книжечкой» и плотной 

прижать рукой. Другой рукой (с 

ниткой ) произвольно вытягивать 

нить, двигая ее в горизонтальной 

плоскости. При желании 

полученное изображение можно 

дорисовать. 

  



 
 

ТЕМА: « ТЕМНАЯ ЛОШАДКА». 

Метод выполнения:  « Штамп». 

Материалы: лист бумаги, толстый плотный картон, лоскуты гардинного 

полотна, веревочка, черная гуашь или тушь. 

 Ход работы: вырезать из картона шаблон фигурки лошадки, наклеить 

кусочки ткани на шаблон  (седло и копыта), из кусочков картона сделать 

глаз и также приклеить на шаблон, для уздечки использовать веревочку. 

Эту фигурку – заготовку наклеить на лист картона (картон должен быть 

немного больше фигурки). Готовый штамп (лошадку) покрыть черной 

гуашью или тушью и сделать отпечаток на листе бумаги. 

 



 
 
 
  

 
 
 
 

ТЕМА :  « РЫБКА». 

Метод выполнения:  «Рисование по 

мокрому». 

Материалы: альбомный лист, 

акварель, ватные палочки, кисть 

для рисования. 

  

Ход работы: с помощью кисть 

смочить лист бумаги водой – 

сделать «мокрый» фон, пока бумага 

мокрая надо выполнять работу: 

нарисовать ватной палочкой контур 

рыбки, пальцами рук нанести узор 

на туловище рыбки. 



 
 
 

ТЕМА:  « ГОЛОВОЛОМКА». 

  

Метод выполнения: штриховка,  примакивание. 

Материалы: лист бумаги, тонкая акварельная кисть или ватная палочка, акварель 

или гуашь, цветные карандаши. 

  

Ход работы:  простым карандашом нарисовать путанные линии, пересекающиеся 

между собой. Ватной палочкой обвести эти линии, используя черную краску. В 

«окошечках», получившихся в результате пересечения линий, выполнить 

штриховку цветными карандашами или кисточкой выполнить примакивание. 

 



 
  
  
  
 
  
  

ТЕМА: « ГОРОДСКАЯ УЛИЦА». 

Метод выполнения: «мазки». 

Материал: бумага для рисования, гуашь, полоски картона, ватные палочки. 

Ход работы: контур домов рисуем ватными палочками, кирпичики на домах, окна , 

крыши, дерево выполняются с помощью полосок картона – мазками (полоска картона 

согнута пополам и мазки выполняются сгибом картона). Взять тонкий картон, 

обмакнуть в краску или нанести кистью и печатать, крепко прижимая (дорожка, забор, 

домик, дерево). Рисование толстым картоном – нанести краску или много разных красок 

на картон, провести широкой стороной слева направо, при этом краски, сливаясь, дают 

неожиданный результат (машина, закат, дома, небо, трава, река). Рисуя тонким и 

толстым картоном, дети координируют свои движения, учатся соединять отпечатки в 

один сюжет. Круговое рисование картоном (бабочки, шары, крыши домов, радуга). Дома 

можно сделать фактурными, проведя по закрашенному дому зигзагообразным концом 

картона. 

 



 
 Тема : « МОРЕ». 

Метод выполнения: Рисование по мокрому. 

Материалы: бумага для рисования, зубная щетка, кисть для рисования. 

Ход работы: бумага тонируется водой с небольшим добавлением голубой краски.  

По мокрому наносится рисунок щетиной зубной щетки – волны, птицы над 

морем выполняются кончиком черенка кисти.  Смочить лист водой, дать 

подсохнуть 30 секунд и можно рисовать, при этом краски расползаются в 

стороны, образуя нежные оттенки (облака, заря, деревья, радуга). 



 
 

 
 
 
 

ТЕМА: «ДЕРЕВЬЯ – ПРИЗРАКИ». 

Метод выполнения: «выдувание». 

Материалы: бумага для рисования, гуашь, трубочка для коктейля, черная тушь, 

ватная палочка, акварельная кисть. 

Ход работы: предварительно красной гуашью затонировать лист бумаги, земля 

рисуется ватной палочкой, деревья нарисованы следующим образом:  ставится 
несколько клякс черной гуашью с помощью кисти, а затем «разгоняются» - 

выдуваются с помощью трубочки. 



 
 
 
 

ТЕМА: « ВОЛШЕБНЫЕ КЛЯКСЫ». 

Метод выполнения: «выдувание». 

Материалы: бумага для рисования, гуашь, кисть для рисования  или тростниковая 

палочка, трубочка для коктейля. 

Ход работы:  на листе бумаги с помощью кисти ставятся кляксы гуашью, с 

помощью трубочки кляксы «раздуваются» в произвольном направлении. 

Полученные изображения дорисовать по своему желанию. 

  



 
  
  
  
  

 
 
 

ТЕМА: «СНЕЖНАЯ СЕМЬЯ». 

Метод выполнения:  «примакивание». 

Материалы: бумага для рисования, ватные палочки, щеточка для чистки 

замшевой обуви. 

Ход работы: фон выполняется щеточкой для замшевой обуви методом 

примакивания, после высыхания фона с помощью ватных палочек рисуем 

снеговиков тоже метом примакивания, держа палочку вертикально. 

Метла,ведро,глаза и нос выполняются таким же метом. 

  

  

 



  
 
 

ТЕМА: «СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД». 

Метод выполнения: примакивание , мазки. 

Материалы: бумага для рисования  шаблон изображения города, вырезанного из 

бумаги для рисования, щеточка для замшевой обуви, ватные палочки, полоски 

картона, кисть для рисования, гуашь. 

Ход работы: положить на лист бумаги для рисования шаблон города и закрепить 

его скрепками на листе, на свободном  от шаблона месте выполняется фон 

методом примакивания с помощью щеточки для замшевой обуви. После того, как 

сделан, фон шаблон снимается и белый контур «города» обводится  гуашью с 

помощью ватных палочек метом примакивания. Штриховка куполов выполняется 

кистью, а стены домов – кирпичи – полосками картона. 

  



  
  
 
 
  
 
 

 
 

ТЕМА: «ПУШИСТЫЙ КОТЕНОК». 

Метод выполнения: тычком – мазками. 

Материалы: шаблон изображения кота, щетинная кисть, акварель, ватные 

палочки, бумага для рисования. 

Ход работы: наложить шаблон на лист бумаги и плотно прижать его рукой. С 

помощью щетинной кисти производить мазки  от контура шаблона наружу или 

тычком также по контуру шаблона. Глаза, нос, рот и усы выполняются ватными 

палочками. 

  

  
 



  

ТЕМА: «ЦВЕТЫ НА КЛУМБЕ». 

Метод выполнения: штампы. 

Материалы: бумага для рисования, 

гуашь, кусочки овощей штампы 

(картофель или морковь), полоски 

картона. 

Предварительная работа: из сырых 

овощей острым ножом вырезать штампы 

необходимой формы. 

Ход работы: кусочки овощей – штампы 

обмакивать в жидкую гуашь и выполнять 

печатание рисунка по теме. Печатание 

кусочками картона выполняется 

аналогично. Предварительно сложив 

полоску картона определенным образом 

(так , чтобы получилась щель). 

 



ТЕМА: «ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ». 

Метод выполнения:  восковые мелки. 

Материалы: плотный лист бумаги, восковые мелки, акварель, кисть для 

рисования. 

  

Ход работы: на белом листе бумаги нарисовать рисунок восковыми мелками, а 

затем с помощью кисти весь лист покрыть акварельной краской. 

  

 



ТЕМА: «КРАСИВЫЕ ЦВЕТЫ». 

Метод выполнения: штампы. 

Материалы: бумага для рисования, 

листья растений, гуашь, кисть для 

рисования. 

  

Ход работы: листья растений 

окрашивать краской с той  стороны, 

где более четко выделяются 

«прожилки» листа, положить 

окрашенный лист растения на бумагу 

и накрыть вспомогательным листом 

бумаги, плотно прижать ладонью. 

Затем части цветка соединить 

стебельками с помощью кисти . 

 



ТЕМА: «ОСЕННЯЯ 

КАРТИНА». 

 

Метод выполнения: «Рисование 

по мокрому». 

 

Материалы: бумага для 

рисования, акварель, тонкая 

акварельная кисть. 

 

Ход работы: по мокрому листу 

бумаги выполняется рисунок 

тонкой акварельной кистью,  

капли дождя выполняются 

кончиком кисти мазками. 
 



ТЕМА:  «БУКЕТ В ВАЗЕ». 

Метод выполнения: примакивание,  

мазки. 

Материалы: бумага для рисования, 

черная тушь,  тростниковая палочка, 

обрезанная наискосок. 

Ход работы: острым концом 

тростниковой палочки нарисовать вазу, 

мазками и волнистыми линиями 

нарисовать узор на вазе, используя всю 

поверхность среза палочки. Стебли 

веток рисуем опять острым концом 

палочки, а листочки на ветке 

выполняем методом примакивания 

всего  косого среза палочки ( 

предварительно обмакнуть палочку в 

тушь, чтобы весь срез окрасился). 

  
 



Я надеюсь, что предлагаемые 

нетрадиционные техники и методы 

рисования не оставят родителей 

равнодушными к творчеству своего 

ребенка и дадут возможность развивать 

творческие способности детей без 

помощи педагога. 

 




