
Консультации для родителей
«Занимательное рисование»

          
     Рисование одно  из  самых  любимых  занятий  детей. Рисование
необычными  способами вызывает  у  детей  еще  больше  положительных
эмоций. Используя нетрадиционные техники рисования происходит развитие
мышления,  воображения,  фантазии,  творческих способностей.  У  ребенка
появляется интерес к рисованию, как следствие желание творить.

Сегодня я вам расскажу и покажу, как рисовать, не используя кисточку.
1.Рисование ватными палочками. 
Набираем краску на палочку и точками украшаем изображение на листе 
бумаги. (Елочка, снег, чайник, сарафан, ветка рябины).

 2. Рисование ладошками. 
Наливаем краску в плоскую емкость. Обмакиваем ладонь и прижимаем ее к 
листу бумаги. (Цветы, рыбки, Дедушка Мороз, лебедь, морковь).

3. Рисование ватными дисками. 
Ватными дисками можно рисовать, сложив их пополам, в четверть или 

целым. (Луна, сугробы, разнообразные цветы).



 
4. Рисование отпечатками. 
Простой способ рисования: на отпечатываемую поверхность наносится 

краска и ставится на лист бумаги отпечаток. (Используют: цветы, ракушки, 
фрукты, овощи).

 5. Кляксография. 
На листе бумаги делается пятно или ставится клякса из акварельной краски. 
Берем трубочку и выдуваем воздух на кляксу.

6. Рисование вилкой. 
На вилку набираем краску из плоской тарелочки и плоской поверхностью 

вилки делается отпечаток. Можно рисовать траву, забор, цветы, ежика.



7. Рисование пищевой пленкой
Наносим пятна нескольких цветов акварельной или гуашевой краски на всю 
поверхность листа. Накладываем сверху пленку и прорисовываем, слегка 
нажимая на пленку, разнообразные линии. Даем краске высохнуть и снимаем
пленку. Доводим рисунок до конца, фломастерами или карандашами.

8. Пучок карандашей

Надежно закрепите клейкой лентой большой лист бумаги. Соберите в пучок 
цветные карандаши – так, чтобы заточенные концы находились на одном 
уровне. Предложите ребенку порисовать.



9. Рисование ногами
Закрепите на полу клейкой лентой лист бумаги. Вложите малышу между 
пальцами ног карандаш и попросите что-нибудь нарисовать. Можно творить 
одновременно двумя ногами на одном листе бумаге. Прикрепите к стене 
большой лист бумаги и попросите ребенка изобразить на нем нечто, лежа на 
спине.

10. Мыльная живопись

Краски вы можете смешать с мыльным раствором и затем наносить 
кисточкой узоры и формы. При рисовании образуются мыльные пузырики, 
которые создают фактуру красочных мазков.

11. Фроттаж
Лист бумаги располагается на плоском рельефном предмете и затем, 
перемещаясь не заточенным цветным карандашом по поверхности, вы 
получаете оттиск, имитирующий основную фактуру. Можно карандашную 
крошку точно так же растирать по рельефной поверхности. Кто пытался 
рисовать на столе с рельфным покрытием знает, как эта техника рисования 
может включиться в рисунок совершенно непрошенно. А можно создавать 
рисунки комбинируя рельеф нескольких предметов.



12. Рисование по сырой поверхности
Техника очень проста: смачивайте бумажный лист водой, даете подсохнуть 
30 секунд и начинаете рисовать акварельными красками. Краски растекаются
в разных направлениях и получаются очень интересные разводы (заря, 
облака, деревья, радуга).

13. Воск
Приготовьте лист с силуэтами животных, которые вы заранее «нарисуете» 
свечкой. Закрашивая рисунок краской, ребенок неожиданно для себя 
«создаст» изображения животных.

 



14. Рисование расческой. 
Нам понадобится расческа с частыми зубчиками. Наносим разноцветную 

краску (рядом друг с другом) на лист бумаги в форме капли. Затем расческой 
проводим по всем каплям краски, соединяя и размазывая их. Получается 
потрясающая радуга. Так же можно рисовать разные узоры, добавляя капли и
водя расческой в разные стороны.

 
Также можно использовать такие приемы нетрадиционного 
рисования: рисование перышком, рисование пальцем, рисование по 
трафарету томпоном, рисование методом тычка, рисование мыльными 
пузырями, рисование мятой бумагой, рисование листьями.
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