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Уважаемые родители, необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей, особенно 

малышей. Можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, или даже можно придумать свою необычную 

технику.

Вот некоторые способы нетрадиционного рисования, которые вы можете использовать 
дома, помогая деткам выполнить рисунок, посвященный дню Великой победы! 

Тычок жесткой полусухой кистью. Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь лист, контур или 

шаблон.

Рисование пальчиками и ладошкой - это простая и веселая забава! Все дети любят такую 

технику рисования: не обязательно уметь владеть кисточкой, не надо вырисовывать сложные 

элементы, а в результате получаются красивые рисунки и картины.



Восковые мелки или свечи +

акварель.

Рисуем восковыми мелками либо

парафиновой свечкой на белой

бумаге. Затем закрашивает лист

акварелью в один или несколько

цветов. Рисунок мелками остается

не закрашенным.

Рисование вилкой.

Берется одноразовая пластиковая вилка, окунается в

густую краску нужного цвета и переносится на бумагу,

проводя по ней вилкой, и получается яркий

салют.



«Кляксография»
Такое занятие для детей не только интересное,

увлекательное, но и очень полезное. Так, как

выдувание через соломинку укрепляет здоровье: силу

лёгких и дыхательную систему ребёнка в целом.

Зачерпнуть пластиковой ложечкой (пипеткой) краску,

вылить (капнуть) её на лист бумаги, делая небольшое

пятно (капельку). Коктейльной трубочкой выдуваем

кляксу снизу вверх в разные направления так, что бы

её конец не касался ни пятна, ни бумаги. Посмотрите,

какие солнечные и праздничные кляксы у нас

получились.

Сколько дома ненужных интересных вещей (расчески, поролон, 

пробки, пенопласт, катушка ниток, зубная щётка, свечи и так 

далее). А ведь всем этим можно рисовать: и зубной щёткой, и 

ватой, мятой бумагой, печатать разными предметами.

Рисуем салют с помощью ватных палочек. 

Макаем ватную палочку в гуашь и 

методом «тычка» начинаем рисовать



Теперь берем втулки от туалетной бумаги черный 

фон и получаем еще один праздничный фейерверк 

на ночном небе..

Берем одну втулку целиком и разрезаем её 

тонкими полосками, приблизительно до середины, 

по кругу целиком.

Посмотрите, тот же самый прием, но с коктейльной 

трубочкой. 



Поролоновая губка найдется в любом доме , здесь 

особенно хороши гуашевые краски. Если гуашь густая, 

то контур будет резкий, чёткий. Если гуашь более 

водянистая, то получатся предметы с мягкими 

контурами, расплывчатые.

Гуашь выкладывают в специальные палитры или 

невысокие блюдца, подносы. Поролон макают в краску и 

наносят на лист.

Получается вот такое весеннее дерево или даже целая 

роща.

Праздничный букет для ветеранов можно нарисовать 

даже из того что лежит в холодильнике.

Это способ называется печатным.



ФАНТАЗИРУЙТЕ ВМЕСТЕ С 
ДЕТЬМИ, ТВОРИТЕ, ВОЗМОЖНО 

ВЫ СОВМЕСТНО С ДЕТЬМИ 
ПРИДУМАЕТЕ СВОЮ ТЕХНИКУ 

РИСОВАНИЯ!!!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


