
Памятка для родителей 

«Учите рисовать в нетрадиционной технике» 

 
 

Развитию детского изобразительного творчества способствует 

использование приёмов нетрадиционного рисования. Практически все детки 

любят рисовать. Сколько техник рисования существует на сегодняшний день. 

Рисовать можно и кисточками, и пальчиками рук, и смятыми салфетками… 

Чем угодно! Вот некоторые из них, какими мы будем знакомится в этом 

году: 

 

1.Интересная техника рисования акварелью. Монотипия  

 

 
Для начала сложите лист пополам. Теперь разверните его. Краски 

смочите водой, чтобы они были мокрые и легко капали с кисточки на бумагу. 

Теперь окунайте кисточку в понравившийся цвет и капайте краску на одну 

половинку согнутого листа. Используйте разные цвета, разные размеры 

кисточек, чтобы рисунок получился интереснее. Теперь опять сложите лист 

пополам, так, чтобы краска была внутри. Хорошенько прогладьте его 

ладонью, чтобы краска отпечаталась на вторую – чистую – половинку.  

Теперь разворачивайте и смотрите, что у вас вышло. 

 

2. Рисунки с помощью целлофановых пакетов. 

Эта нетрадиционная техника рисования состоит в том, чтобы с помощью 

кисти нанести акварель на лист, а затем целлофановым кульком создать на 

нем узор. Кистью нужно работать быстро, чтобы краски на бумаге не 

успевали подсыхать.  

           



3.ПУХЛЫМИ красками. 

     Очень интересный материал, не сложный и быстрый в приготовлении 

для нетрадиционного рисования. Такую технику рисования очень любят 
дошкольники.  

               
 

4.ТЕХНИКИ НИТКОГРАФИЯ Рисование ниткой с краской 

примечательно простотой и необычностью. Получаемые образы –

абстрактные. В них можно рассмотреть Жар-птицу, цветок, морские 

волны, вихрь. Дети подключают фантазию и тем самым развивают 
творческое воображение. 

 

                                            
 

5.Техника эбру представляет собой рисование жидкими красками на воде. 

Краска и вода имеет разную плотность, поэтому на поверхности воды можно 

сделать какой-либо узор. Затем к поверхности прикладывается лист бумаги 

или ткань, и рисунок переходит на новую поверхность. 

 

       
 

 

  Умение пользоваться нетрадиционными техниками позволит 

детям получить удовольствие от работы. Пусть творчество 

доставит радость вам и вашим детям.  Успехов! 
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