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Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми, через нетрадиционное 

рисование.

Задачи использования нетрадиционных техник рисования

-формировать у родителей умение организовывать совместную творческую деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник 

рисования;

-развивать внутрисемейные связи, эмоциональное позитивное семейное общение, умение 

находить общие интересы и занятия;

-апробировать новые нетрадиционные формы работы с семьей, как фактор позитивного 

эмоционального развития ребенка.



Почему так важно рисовать???

Использование нетрадиционных техник рисования создает условия, в которых

ребенок начинает самостоятельно мыслить, выражает в рисунке свои мысли,

переживания, эмоции, настроение. Погружается в удивительный мир творчества.

В процессе применения нетрадиционной техники рисования дети не просто

работают руками, им предлагают разнообразные виды деятельности. Это

способствует активному сенсорному развитию, что составляет фундамент

умственного развития: рука- «познает», а мозг фиксирует множество новых

ощущений, соединяя со зрительными слуховыми ощущениями. А теперь мы

можем вместе с ребенком все это поэксперементировать.



«Рисуем ладошками»

Очень интересно и увлекательно рисовать цветными

ладошками. Очень приятно и необычно раскрашивать

свои ручки яркими цветами и оставлять свои

отпечатки на листе бумаге.

Материал: 1. Пальчиковые краски

2. Бумага

3. Кисть

4. Баночка для воды



«Рисуем пальчиками»

Ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки,

пятнышки на бумагу.

Материал: 1. Гуашь

2. Бумага

3. Салфетки

4. Баночка для воды



«Рисование ватными палочками»

Опустить кончик палочки в гуашь и наносить пятнышки на 

бумагу держа палочку вертикально. При необходимости 

рисовать другим цветом, палочку поменять.

Материал: 1. Гуашь

2. Бумага любого цвета

3. Ватные палочки

4. Баночка для воды



«Рисуем вилкой»

Способ получения изображения: предварительно необходимо

развести гуашь в блюдце, затем приступаем к рисованию.

Опускаем вилку в блюдце с краской и наносим оттиск на бумагу.

После просыхания можно дорисовать рисунок.

Материалы: 1. Гуашь

2. Бумага

3. Вилка одноразовая

4. Баночка для воды



«Рисуем дном бутылки»

Способ получения изображения: предварительно необходимо

развести гуашь в блюдце, затем приступаем к рисованию.

Опускаем донышко бутылки в блюдце с краской и наносим

оттиск на бумагу. После просыхания можно дорисовать

рисунок.

Материалы: 1.Бутылка

2.Краска

3.Бумага



«Рисуем ниткой» (ниткография)

Способ получения изображения: опускаем нитки в краску, что бы они

пропитались, концы нитки при этом должны оставаться сухими.

Укладываем нитку на листе бумаги в произвольном порядке, сверху

накрываем чистым листом бумаги, концы нитки должны быть видны.

Потянуть за концы нитку, одновременно прижимая верхний лист

бумаги. Дорисовать необходимые элементы. После освоения этой

техники с использованием одной нитки можно усложнять работу и

использовать две и более нити.

Материалы: 1.Нитки (лучше шерстяные)

2.Гуашь

3.Бумага



«Печати из картофеля или морковки»

Разрезав картошку пополам, вы можете вручную вырезать на ее 

поверхности любую фигурку. Наливаем в тарелку краски

Берем морковку/картофель  с отрезанным концом. Макаем ее в 

краску, как штампом печатаем.

Материалы: 1. Листы бумаги

2.Гуашь

3.Пластиковая тарелка

4. Морковь/ картофель


