
Мастер-класс для родителей 

«Развиваем творчество:  

нетрадиционные техники рисования с малышами» 

 

        Рисование - один из любимых видов деятельности малышей. Рисование 

развивает мелкую моторику ребенка. А как вы знаете, развитие мелкой моторики 

стимулирует развитие головного мозга, в следствие чего развивается мышление, 

память, координация, зрение и речь. Во время процесса рисования работают оба 

полушария мозга и между ними образуются важные связи. 

       Рисование влияет на развитие воображения у ребенка. Хорошо развитое 

воображение – залог успеха во многих начинаниях. А рисование нетрадиционными 

техниками и способами - это увлекательная, завораживающая деятельность, которая 

удивляет и восхищает детей. Рисование с использованием нетрадиционных техник 

изображения не утомляет малышей, у них сохраняется высокая активность и 

работоспособность.  

       Нетрадиционное рисование – это искусство изображать, не основываясь на 

традиции. Это эффективное средство изображения, включающее новые 

художественно-выразительные приемы создания художественного образа, 

композиции и колорита, позволяющие обеспечить наибольшую выразительность 

образа в творческой работе, чтобы у детей не создавалось шаблона. 

 

Рисование пальчиками и ладошками 

Ребѐнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На 

каждый пальчик набирается краска разного цвета. 



  

 

 

 

Казалось бы, что мы можем нарисовать ладошкой? Да всѐ, что угодно! Если смазать 

ладошку краской, то она оставит на бумаге интересный отпечаток, в котором можно 

увидеть различные удивительные образы. Например, золотую рыбку 

можно нарисовать ладошкой. Чем же она удивительна? А тем, что рыбка рисуется 

не с помощью кисточки, а при помощи детских ладошек. Для получения этого 

рисунка потребуется всего одна краска, желтая. Разводим желтую краску, делаем 

отпечаток ладошки на белом листе бумаги. Всѐ, рыбка готова, теперь 

осталось нарисовать глазки и ротик.  Несложно, красиво, необычно! 



 

 

А сколько вокруг ненужных, но очень интересных вещей: зубная щѐтка, расчески, 

поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, втулки, цилиндрики и т.д. - все это 

можно использовать в рисовании.  

 

Оттиски различными предметами 

 



Рисование поролоном 

Тоже необычный способ изображения, который очень нравится малышам. 

Родителям необходимо изготовить шаблоны из кухонных губок. Из простых губок 

получаются разные фигуры, цветы. Обмакнув их в краску, и плотно прижав к листу 

бумаги, у малышей получаются букеты цветов, машины, башни и т.д. 

 

 

Получились цветочки! Осталось только дорисовать пальчиком стебелек и листочки! 

 

 

 



Рисование поролоном по трафарету 

К приготовленным ранее губкам нужно подготовить трафареты (вырезать из 

картона или взять готовые трафареты фигурок животных, цветов, ягод и пр.) 

Ребенок прикладывает трафарет к бумаге, обмакивает поролон в краску и 

примакивает поролон по трафарету, затем аккуратно убирает трафарет, если 

необходимо повторяет процедуру после высыхания краски. 

 

 

Рисование смятой бумагой 

- является одной из разновидностей печаток. Для этого увлекательного занятия 

сначала делаем тампоны из смятой бумаги (малыши могут и сами с этим справиться 

отлично). Дети набирают краску тампоном, затем мягким прикосновением к бумаге 

рисуют что-нибудь пушистое, легкое, воздушное, прозрачное или колючее. Эта 

техника лучше всего подходит для рисования животных, цыплят, так как передает 

фактурность пушистой поверхности объекта. 

 



Рисование ватными палочками 

Необходимо подготовить контур любого предмета, игрушки, растения, животного и 

пр. Ватной палочкой окунать в краску и примакивать на лист бумаги с 

изображением любого контура. 

 

 

Рисование пупырчатой пленкой 

Такая пленка тоже часто появляется в хозяйстве. На кусочек пленки нанести 

разноцветные пятна, перевернуть на лист бумаги и плотно прижать. Получились 

цветы, воздушные шары или просто красивые узоры! 

 



Рекомендации 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 ребенка, помогайте ему, доверяйте 

ему, ведь ваш ребенок индивидуален! 

А Ваша фантазия безгранична!  

Вместе с ребенком Вы можете найти еще множество техник для 

изображения всего того, что Вас окружает! 

 

 

 

 


