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Уважаемые родители! Предлагаю Вам познакомиться с 

необычными техниками рисования. Ваш ребенок получит 

массу удовольствия и расширит свои возможности, если вы 

будете предлагать ему новые, необычные материалы и 

техники для изобразительного творчества.



Рисование вилкой.

Обычная пластиковая вилка может создавать 

настоящие творческие шедевры. Сколько 

удивления и восторга испытывают дети, когда 

им предлагают рисовать таким необычным 

способом. Скажу сразу, что рисовать вилкой в 

первый раз трудно. Поэтому в первый раз можно 

рисовать вилкой рука в руку со взрослым. Берем 

вилку, обмакиваем в краску и оставляем след в 

нужном направлении.

Рисование ладошкой

Способ получения изображения: ребенок 

опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой 

руками, окрашенными разными цветами. После 

работы руки вытираются салфеткой, затем 

гуашь легко смывается.



Пуантиизм. 

Суть техники пуантилизма достаточна проста : рисунок 

создается при помощи отдельных точек (или мазков) разного 

цвета. При этом краски физически не смешиваются между 

собой, не создается переходов от одного цвета к другому. Это 

происходит лишь оптически, при рассматривании рисунка на 

расстоянии. Точки можно ставить близко друг к другу или, 

наоборот, оставлять больше свободного места. Так в 

технике пуантилизма создаются переходы от темного к 

светлому.

Монотипия

Монотипия считается одной из простейших 

нетрадиционных техник рисования Это простая, но 

удивительная техника рисования красками (акварелью, 

гуашью). Она заключается в том, что рисунок рисуется на 

одной стороне поверхности и отпечатывается на другую.



Пластилинография

Техника лепки из пластилина очень проста. Просто нужно 

отрывать небольшие кусочки от общего куска нужного цвета и 

скатывать из них небольшие шарики, которые затем успешно 

приклеиваются на подготовленный заранее фон с нарисованным 

на нем нужным контуром. Шарики выкладываются на 

поверхность основы и немного прижимаются пальцем. Это 

очень удобная техника, так как является многоразовой, ведь 

исправить ошибки на шаблоне не составит никакого труда.

Рисование с мокрым эффектом.

Вот еще одна нетрадиционная акварельная техника рисования. 

Здесь на лист бумаги кладем разведенную водой акварель и дуем 

на нее из трубочки. Получаем водянистые разводы и красочные 

ручейки. Для такого рисования необязательно использовать 

акварель, тоже самое можно сделать гуашью, разбавленной 

водой.


