
Нетрадиционные техники рисования
– это комплекс умений, навыков,

способов и приемов изображения,
которые отображают предметы,
объекты, явления окружающей
действительности и
художественного вымысла, свои.
впечатления и отношения к чему-
либо по средствам различных
материалов.



Это способ примакивания пальцев руки к поверхности
листа бумаги разными способами для получения
разных отпечатков.

Пальчиковый приём 
позволяет детям 
органично 
почувствовать 
изобразительный 
материал, его 
свойства – вязкость, 
бархатистость, 
яркость красочного 
слоя.

РИСОВАНИЕ ЛАДОНЯМИ 
И ПАЛЬЦАМИ



Этот способ не вызовет
у детей никаких
сложностей. Ритмично
нанося тычок, можно
нарисовать падающий
снег, украсить готовый
силуэт предмета,
состоящего из
одинаковых
элементов.

Для тычка достаточно взять какой-либо предмет
(например, ватную палочку), опустить его в краску и
ударить им по листу сверху вниз. Будет оставаться
четкий, определенной формы отпечаток.

РИСОВАНИЕ МЕТОДОМ ТЫЧКА



Эта техника, при которой на лист бумаги наносят
несколько капель жидкой краски, затем берут трубочку
для коктейля, её нижний конец направляют в центр
кляксы, затем с усилием дуют в трубочку и раздувают
краску от центра в разные стороны.

На пятно можно 
воздействовать и 
управлять им, 
отдельные детали 
которого 
дорисовываются 
обычной кистью или 
с помощью 
фломастеров.



Граттаж - способ выполнения рисунка путём
процарапывания острым предметом.

ГРАТТАЖ

Плотный лист
бумаги натирают
восковыми мелками,
по восковому слою
наносится гуашь, в
которую добавляют
немного клея ПВА.
Когда основа
высохнет,
заостренной
палочкой рисунок
процарапывается до
слоя краски.



Краски нужного цвета
развести в блюдечке в
водой, обмакнуть в
краску старую зубную
щетку. Направить щетку
на лист бумаги, резко
провести по ней
карандашом по
направлению к себе, в
этом случае краска
будет брызгать на

бумагу, а не на одежду.

НАБРЫЗГИ



В этой технике вместо красок используется пластилин.
Различные цвета пластилина хорошо смешиваются
между собой, их палитра безгранична.

ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ

Пластилин 
можно наносить 

мазками на 
любую прочную 

поверхность 
(картон, фанеру, 

оргстекло). 



В этой технике рисунок изображается клеем, затем на
сырой клей насыпается соль. Соль прилипает к листу.
Лишнюю соль стряхивают на тарелку.

РИСОВАНИЕ СОЛЬЮ

Далее можно 
рисунок 
украсить 

акварельными 
красками. 

Набирается на 
кисть краска и 
легко ведётся 

сверху по 
рисунку с 
солью, а 
можно 

оставить и так.



Для этой техники нужно собрать листья с разных
деревьев, отличающиеся по форме, размеру. Листья
покрывают гуашью, затем окрашенной стороной кладут
на лист бумаги, прижимают и снимают.

ПЕЧАТЬ ЛИСТЬЕВ

Получается 
аккуратный, 
фактурный, 

цветной 
отпечаток 
растения.



Этот вид техники очень подходит при изображении
животных, так как передает фактурность пушистой
поверхности объекта, а так же для выполнения цветных
фонов в разных композициях.

РИСОВАНИЕ ПОРОЛОНОМ

Для рисования нужен
кусочек поролоновой
губки. Им можно не
только размазывать
краску по бумаге, но
и примакивать по
поверхности листа.



Кусок нитки длиной 20-30 см обмакиваем в краску и
художественно раскладываем на листе. Так чтобы концы
нити выходили наружу, за край листа. Сверху накрываем
лист с нитью чистым листом бумаги, сверху кладём книжку
и слегка придавливаем рукой. Медленно вытягиваем нить.
В результате – два листа красоты, которые можно
дорабатывать на свое усмотрение.



В этой технике лист
бумаги смачивается
поролоновой губкой.
При рисовании
акварелью по сырому
листу используется
эффект мягкого
растекания красок на
листе, их
смешивание, в
результате чего
образуются плавные
тонкие переходы
цветов и оттенков.

РИСОВАНИЕ 
ПО СЫРОМУ ЛИСТУ



МОНОТИПИЯ
(отпечаток)

В этой технике сначала краска наносится на лист бумаги
или оргстекло. Затем другой лист кладется сверху и
проглаживается рукой или валиком. Отпечаток
рассматривается и дополняется новыми деталями.



При работе кисть не
промывают,
опускают немного в
подготовленную
краску. Таким
образом, заполняют
весь лист, контур
или шаблон.
Получается
имитация пушистой
или колючей
поверхности.

РИСОВАНИЕ ЖЁСТКОЙ КИСТЬЮ

В этой технике жесткую полусухую кисть опускают в
гуашь и наносят сильные ударные примакивания по
бумаге, держа вертикально.



Спасибо 
за 

внимание


