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 «Истоки творческих способностей и дарования детей 

- на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, 

идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движении детской руки, тем 

тоньше взаимодействие с орудием труда, чем 

сложнее движения, необходимые для этого 

взаимодействия, тем глубже   входит взаимодействие 

руки с природой, с общественным трудом в духовную 

жизнь ребѐнка.  

Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок» 

В. А. Сухомлинский 

 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый ребенок 

представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя 

незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее 

идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые 

проявления творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми 

является изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, создающая условия для 

вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, 

необычное. Этому нужно учить шаг за шагом, от простого к сложному. 

Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. Потребность в рисовании у 

детей на генетическом уровне; копируя окружающий мир, они изучают его. Рисование необычными 

материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные 

эмоции, как известно, - это и процесс, и результат практической деятельности, прежде всего 

художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, что в данный момент радует, интересует, 

повергает в уныние, волнует ребенка, что характеризует его сущность, характер, индивидуальность. 

Нам, взрослым, необходимо развить в ребенке чувство красоты. Именно от нас зависит, какой – богатой 

или бедной – будет его духовная жизнь. 

Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес, к рисованию начиная с младшего 

дошкольного возраста, я использую нетрадиционные способы изображения. Такое нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

Необычные способы рисования так увлекают детей, что, образно говоря, в группе разгорается настоящее 

пламя творчества, которое завершается выставкой детских рисунков. 

Рисовать можно чем угодно и как угодно! Лежа на полу, под столом, на столе… На листочке дерева, на 

газете… Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все время что-нибудь 

придумывать. А из каракуль и мазни, в конце концов, вырисовывается узнаваемый объект – Я. Ничем не 

замутненная радость удовлетворения от того, что и “это сделал Я – все это моѐ! ”. 

Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребенок начинает лучше понимать чувства других, учится 

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

получится, и получится красиво. 

А вообще рисовать можно везде и чем угодно: печатать разными предметами, создавать композиции 

свечой, зубной щеткой, руками, пальцами, помадой, ступнями… Дерзайте, фантазируйте! И к вам придет 

радость – радость творчества, удивления и единения с вашими детьми. 



Основная наша цель с вами – научить растущего человека думать, фантазировать, мыслить смело и 

свободно, в полной мере проявляя свои способности, свою индивидуальность. 

Но… - может быть, скажет кто-нибудь из родителей, - все это в том случае пригодится моему ребенку, 

если он захочет стать художником. 

Позвольте вам возразить, уважаемые мамы и папы. Рисование помогает малышу преодолевать 

психологические проблемы, выражать себя и свое видение мира. 

Конечно же, не все станут художниками. Это дело таланта и осознанного выбора. Но можно и не быть 

художником, а любить и понимать прекрасное, постигая волшебный мир творчества. 

 

Способы рисования для малышей: 
 

ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ И АКВАРЕЛЬ 
Материалы: восковые мелки, свеча, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Ход работы. 
 Ребенок рисует восковыми мелками и свечкой на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в 
один или несколько цветов. Рисунок мелками и свечой остается не закрашенным.  
 

 
 

СВЕЧА И АКВАРЕЛЬ 
Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 
Ход работы. 
 Игра в волшебника: взрослый рисует свечой на бумаге рисунок, чтобы ребенок не видел. Затем 

ребенок закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой проявляется. 

 

     
 

ПЕЧАТЬ ПО ТРАФАРЕТУ 
Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета, тампон из поролона (можно 
вырезать форму гриба или овощей). 

Ход работы. 
 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. 



 
 

 
 

МОНОТИПИЯ ПРЕДМЕТНАЯ 
Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 
Ход работы. 
 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 докрасить. 

 

 
 
 

 



 
НАБРЫЗГ 

 
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика  

(5х5 см). 
Ход работы. 
 Ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. 

Краска разбрызгивается на бумагу. Затем ребенок может нарисовать на этом листе рисунок. Или 
сначала рисунок, например зима, а затем белой краской снег. 

 

 
 
 

ПАЛЬЧИКИ — ПАЛИТРА. ПЕЧАТЬ ОТ РУКИ 
Материал: краска, тарелочки, бумага 
Ход работы. 
Сжать руку в кулак и вдавить его в краску. Поводить его из стороны в сторону, чтобы краска хорошо 
размазалась по руке. Приложить боковую часть кулака к листу бумаги и поднять его. Сделать 
несколько отпечатков.  Краску также можно наносить кисточкой. Можно рисовать всей ладонью, 
большим пальцем, кончиком мизинца, согнутым пальцем, суставом согнутого пальца боковой части 
мизинца и ладони, согнутыми пальцами в кулак, подушечками пальцев. 

     
 
 

РИСОВАНИЕ СПОСОБОМ ПРИМАКИВАНИЯ 
Материал: Ватные палочки, гуашь, акварель, тушь, бумага 
Ход работы. 
Окунув ватную палочку в краску, приложить к листу бумаги и поднять получится капелька. Если 
нанести такие капельки по кругу – получился цветок. Примакиванием ватной палочки можно 
нарисовать листья у деревьев, снег, животных и другие рисунки, стоит только пофантазировать. 

 



     
 

РИСОВАНИЕ ПЛАСТИЛИНОМ 
Материал: плотная бумага или картон, пластилин, карандаш. 
Ход работы. 
На плотный лист бумаги или картон нанесите карандашом контур. Рисуйте по нему теплым 

пластилином. Получается очень даже выразительно. Ребятишки в полном восторге. 
 

 
 

Для старших дошкольников: 
 

  ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ И АКВАРЕЛЬ 
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Ход работы. 
 Ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или 
несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.  

 
 



 
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ГРАТТАЖ 
(Грунтованный лист) 

Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча или восковые мелки, широкая 
кисть, черная гуашь, клей ПВА, палочка с заточенными концами. 
Ход работы. 

 
 Ребенок натирает свечой или восковыми мелками лист так, чтобы он весь был покрыт слоем воска. 
Затем на него наносится гуашь, смешанной с клеем ПВА. После высыхания палочкой проца-
рапывается рисунок.  

 

 
 

ЦВЕТНОЙ ГРАТТАЖ 
Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные акварелью либо 

фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для гуаши, палочка с заточенными концами. 
Ход работы. 

 Ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем лист 
закрашивается гуашью, смешанной с клеем ПВА. После высыхания палочкой процарапывается 
рисунок. Далее возможно дорисовывание недостающих деталей гуашью. 

 

 
 

 
МОНОТИПИЯ ПЕЙЗАЖНАЯ 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 
Ход работы. 
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.  



 
 
 

РИСОВАНИЕ ПЛАСТИЛИНОМ 
Материал: плотная бумага или картон, пластилин, карандаш. 
Ход работы. 
На плотный лист бумаги или картон нанесите карандашом контур. Рисуйте по нему теплым 
пластилином. Получается очень даже выразительно. Ребятишки в полном восторге. 

    
 

 
РИСОВАНИЕ КОСМЕТИКОЙ 

Материалы: Тушь для ресниц, губная помада, тени для глаз 
Ход работы: 
 Рисунок выполняется на белой плотной бумаге. Губную помаду можно выложить на блюдце и 
рисовать ватной палочкой, тушью можно рисовать специальной кисточкой, а тенями использовать 
ватную палочку или кисточку. Рисунок нужно вложить в файл или вставить в рамочку. 

 

 
 
 



ДЕКУПАЖ 
Материалы: двухслойная салфетка с подходящим рисунком, клей ПВА, кисточка, одноразовая 
салфетка. 
Ход работы:  
Картинку вырезать из салфетки, отделить от слоев. Тарелку помазать клеем, разложить аккуратно 
картинку на тарелочку, выровнять кисточкой, при необходимости намазать поверх картинку клеем 
(клей при высыхании не оставляет следов). Дать высохнуть изделию, дорисовать маркером, 
подписать поздравление. Можно сделать на тарелочке дыроколом отверстие и завязать ленточку. 

 

 
 
 

МАГНИТИКИ 
Материалы: плотный картон, изобразительные материалы, магнитные листы. 
Ход работы: рисунок зависит от того кому ребенок хочет сделать подарок. Мы делали магнитики на 
23 февраля, поэтому у нас была военная техника. Можно рисовать с помощью трафаретов, ребенок 
раскрашивает, вырезает. От магнитного листа отрезать кусочек нужного размера и приклеить на 
двухсторонний скотч к обратной стороне картинки. 

 

 
 

РИСОВАНИЕ ЧАЙНЫМ РАСТВОРОМ 
Материал: плотная бумага или картон, чайный раствор 
Ход работы. 
Мокнуть кисточкой в чайный раствор и рисовать любой рисунок – получается очень нежная 
картинка. 

 

 



 
ВЕСЕЛАЯ ЛАДОШКА 

Материал: бумага, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки 
Ход работы. 
Ребенок обводит свою ладошку, а затем оживляет ее.  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Желаем успехов! 


