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Термин «нетрадиционный» подразумевает 
использование материалов, инструментов, 
способов рисования, которые не являются 
общепринятыми, традиционными, широко 
известными. 

Применение нетрадиционных техник 
рисования способствует обогащению 
знаний и представлений детей о предметах 
и явлениях, материалах, их свойствах, 
способах применения.  



Эта техника чем-то похожа на кляксографию. Так же как и 

при кляксографии на лист бумаги наносят несколько 

капель жидкой краски, но лист не складывают, а берут 

трубочку. Можно взять трубочку для коктейля, а можно от 

обычного детского сока или веткой дерева, рисуя кусты, 

деревья, ветки и т.д. Нижний конец трубочки направляют 

в центр кляксы, а затем с усилие дуют в трубочку и 

раздувают кляксу от центра в разные стороны. 

Рисование от пятна 

 

 

 

 

 

  



Техника раздувания краски. 



Смачиваем зубную щетку в баночке с водой, 

подсушиваем тряпочкой и набираем краску. 

Щеткой нужно рисовать мазками - сверху 

вниз или слева направо - в зависимости от 

изображаемого предмета.  В случае смены 

цвета - необходимо тщательно промыть 

зубную щетку и протереть её сухой 

тряпочкой. 

Рисование  зубной щеткой. 
 



I. Текст слайда 



 
 

Пуантилизм -  рисование ватными 
палочками. 

 • Простым карандашом намечаем контуры крупного 
предмета, например дерева.  Затем на кончик ватной 
палочки набираем гуашь определенного цвета и  рисуем по 
контуру силуэта дерева, чтобы получались точки. Каждую 
новую краску берем новой палочкой. Заполняем точками 
сначала контур рисунка, затем весь рисунок заполните 
точками. Форма отпечатка будет зависеть от того, какой 
формы  был выбран предмет для тычка. Если тычок делать 
целенаправленно, например, по готовому контуру и внутри 
него, то изображаемый объект получится интересной 
неоднородной фактуры 



I. Текст слайда 



Пуантилизм пальчиками. 



.  

Штампинг. Отпечатки листьями 

Берем листик , кладем его гладкой стороной на 

клеенку и обильно закрашиваем изнаночную 

сторону листика гуашью такого же цвета. Пока 

гуашь не засохла, листочек прикладываем 

окрашенной стороной к чистому листу бумаги и 

плотно прижимаем, чтобы прорисовалист  





I. Текст слайда 



I. Текст слайда 





Листом китайской капусты. 



Рисование манной крупой 

Предварительно наносим фон. Определяем сюжет 
рисунка, хорошо смотрится зимний пейзаж. 
Кисточку макаем в клей и рисуем рисунок клеем. 
Затем быстро посыпаем манкой, лишнее 
стряхиваем. Рисунок готов.  





Пальцеграфия.  

 
Техника рисования при помощи различных частей 

тела: ладошек, пальчиков, стоп. Печать от руки.  

Рисовать можно пальцами и ладошками. Один 

пальчик обмакнём в красную краску, другой в 

синюю, третий в жёлтую. Чем не палитра! Рисуя 

пальцем, как кисточкой, можно создавать целые 

картины. Способ создания рисунка называется 

пальцеграфией 







Рисование тычком - сухой кистью. 





ГРАТТАЖ - рисование свечой. 

Нанесём цветной фон акварелью и подсушим 

бумагу. Весь фон полностью затрём воском, 

парафином или просто свечой. Нальём в 

розетку чёрной гуаши, добавим немного 

шампуня и тщательно перемешаем. Затем 

покроем этой смесью парафиновый лист. Холст 

готов. 

А теперь возьмём заострённую палочку и 

начнём процарапывать рисунок.  





Рисование на мокрой бумаге. 

Данная техника используется для изображения 

зеркального отражения объектов на водной глади 

(пруда, озера, реки и т. д). Монотипия бывает 

двух типов: монотипия при сгибе листа – 

складывают лист пополам, на одной стороне 

рисуют половину предмета, а затем аккуратно 

сгибают лист и получается отпечаток. Более 

сложная монотипия на одном листе: наносятся 

густые краски, затем к рисунку прикладывается 

другой лист и приглаживается, лист осторожно 

снимается.  



Рисование на мокрой бумаге. 







Тампонирование- рисование поролоном. 



Способ рисования и расположения деревьев в парке. 




