
Развитие творческих способностей детей через 

нетрадиционные художественно-графические техники 

рисования 
 

Тычок жесткой полусухой кистью 
 

Возраст: любой 

Средства выразительности: фактурность 

окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, плотная 

бумага или вырезанный силуэт пушистого или 

колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок 

опускает кисть в гуашь и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в 

воду не опускается. Таким образом 

заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация фактурности пушистой  

или колючей поверхности. 
 

Рисование ладошкой 

   

Возраст: от 2 лет 

Средства выразительности: пятно, цвет, 

фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдца с гуашью, 

кисть, плотная бумага, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок 

опускает ладошку в гуашь или окрашивает ее 

с помощью кисточки (с 5 лет) и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и 

левой руками, окрашенными разными 

цветами. После  работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
 

Рисование пальчиками 
 

Возраст: от 2 лет 

Средства выразительности: пятно, 

точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: блюдца с гуашью, кисть, 

плотная бумага, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок 

опускает пальчик в гуашь и наносит точки, 

пятнышки на бумаге. На каждый пальчик 

набирается краска разного цвета. После 

работы пальчики вытираются салфеткой, 

затем гуашь легко смывается. 

 



Оттиск печатками из картофеля 
 

Возраст: от 3 лет 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце или пластиковая коробка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, печатки из картофеля. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета 

меняются и блюдце, и печатка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оттиск смятой бумагой 
                                                                          

Возраст: от 4 лет 

Средства выразительности: пятно, 

фактура, цвет. 

Материалы: блюдце или пластиковая 

коробка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная 

гуашью, плотная бумага, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок 

прижимает смятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу. Чтобы получить другой цвет, 

меняются и блюдце, и смятая бумага. 
 

                                            Оттиск пробкой 

 

Возраст: от 4 лет 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце или пластиковая коробка, в которую 

вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 

пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, печатки из пробки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает 

пробку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск 

на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и 

блюдце, и пробка. 

 



Оттиск поролоном 
 

Возраст: от 4 лет 

Средства выразительности: пятно, 

фактура, цвет. 

Материалы: блюдце или пластиковая 

коробка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага, трафареты, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: 
ребенок накладывает трафарет на 

бумагу, прижимает поролон к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета 

меняются и блюдце, и поролон. 
 

Оттиск пенопластом 
 

Возраст: от 4 лет 

Средства выразительности: пятно, 

фактура, цвет. 

Материалы: блюдце или пластиковая 

коробка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, 

пропитанная гуашью, плотная бумага, 

кусочки пенопласта. 

Способ получения изображения: 
ребенок прижимает пенопласт к 

штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и 

пенопласт. 

 

Оттиск печатками из ластика 
 

Возраст: от 4 лет 

Средства выразительности: пятно, 

фактура, цвет. 

Материалы: блюдце или пластиковая 

коробка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная 

гуашью, плотная бумага, печатки из ластика. 

Можно взять фигурный ластик или 

изготовить печатку самим, прорезая рисунок 

на ластике с помощью ножа или 

бритвенного лезвия. 

Способ получения изображения: ребенок 

прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Для получения другого цвета меняются и блюдце, и печатка. 

 

 



Печать листьями 
 

Возраст: от 4 лет 

Средства выразительности: пятно, 

фактура, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: блюдце или пластиковая 

коробка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанная гуашью, кисть, 

плотная бумага. 

Способ получения изображения: 
ребенок покрывает листья деревьев 

гуашью, окрашенной стороной 

опускает на лист бумаги, прижимает  

и, осторожно, снимает. Получится 

аккуратный отпечаток растения. Используя несколько видов листьев, нанося на них 

разнообразные оттенки красок, можно изобразить картину леса, парка в разные 

времена года. Детали дополнить, используя кисть. 

 

 
Воспитатель: Завьялова Наталья Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


