
 

 

 

 

 

 

 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ С 
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РИСОВАНИЕ ПАЛЬЧИКАМИ 

Попробуйте развивать речь на занятиях, макая пальчиками в краски, и вы 

поймете, что это не только эффективно, но и весело! Такой вариант отлично 

подойдет для дошкольников, которые еще не могут виртуозно держать 

кисточку или карандаш. Упражнения будут полезны не только для речевого 
развития, но и для повышения тактильной чувствительности крохи, знакомства 

с цветом. Итак, что делать? 

Начать занятие можно с яркого отпечатка детской ладошки, которая легко 

превратится в птицу или зверька, например, в ежика или бабочку, а отпечатки 

пальцев — в ягоды или листья. Рисовать можно на большом листе бумаги 

(ватмане), на кафельных стенах в ванной комнате и даже на обоях — 

пальчиковые краски быстро смываются с любой поверхности и оставляют 

после себя лишь радость и положительные эмоции. 

ШТАМПОВАНИЕ 

Простая и интересная техника. Вместо обычных магазинных штампов 

предлагаем вам использовать подручные средства: листья деревьев, цветы, 

разрезанные половинки фруктов и овощей, дно бутылки или стакана и все то, 

что попадется под руку. Предмет необходимо покрыть краской и смело 

отпечатывать на листе. Получаются интересные и творческие работы-

композиции, которые помогут детям понять форму разных предметов и 
попробовать себя в роли декоратора. Во время упражнения можно выучить 

новые слова, например, названия цветов или деревьев. 

МОНОТИПИЯ 

Простейшая творческая техника, позволяющая создавать симметричные 

рисунки. Наносить изображения можно гуашью или акварелью — в любом 

случае работы получаются яркими и уникальными. В начале необходимо 

сложить альбомный лист пополам, чтобы получилась четкая линия 

посередине, а затем распрямить обратно. На одной половине нарисовать 
любой предмет, например, красивый цветок. 

Складываем лист, для получения зеркального отпечатка немного 

придавливаем и открываем. Рисунок готов! Также можно выполнить задание 

посложнее. На сгибе бумаги нарисовать только половину предмета, 

например, половину бабочки. Сложить лист, а потом наслаждаться яркой 

летней бабочкой с абсолютно симметричными крыльями. 

РАЗДУВАНИЕ 

Очень веселое занятие, которое заставляет работать воображение и 
раскрывает творческий потенциал. Техника пригодится для создания 

красивых узоров, растительных мотивов или любых линейных изображений. 

Надо поставить кляксу на бумаге и с помощью обычной коктейльной 

трубочки раздуть ее в разные направления, пытаясь создать желаемый образ. 

 

 



ИСПОЛЬЗУЕМ ГУБКИ 

Отличный вариант для тех, кто не любит скучных и однообразных занятий. 

Все что потребуется для создания шедевра — поролоновые губки, ножницы, 

краски, лист бумаги и хорошее настроение! Из губок вырезаем причудливые 

формы, проявляем свою фантазию. Заранее можно продумать сюжет картины 
и вырезать персонажей или фигуры орнамента. Далее губки нужно намочить 

яркой краской и отпечатать на бумаге.  

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ 

Что может быть проще? С помощью обычной зубной щетки или кисти с 

жестким ворсом можно создать удивительный и, самое главное, уникальный 

фон для дальнейшей работы. Детям предлагается макнуть щетину щетки в 

краску и с помощью пальцев разбрызгать цвет по листу. Получаются яркие 

кляксы, которые потом превращаются в необычную композицию. Привычные 
краски можно заменить на зубную пасту или фруктовый сок — так будет еще 

веселее. 

КРЕАТИВНЫЙ ПЕСОК 

Надоели обычные краски? Тогда будет полезны занятия по развитию речи 

через рисование песком. Песочная анимация — это не просто детский досуг, 

а настоящее творчество, создание новых форм и сюжетов, мощный 

инструмент развития мелкой моторики рук и, как следствие, речевого 
аппарата. Заниматься таким хобби можно дома, на пляже и в песочнице — 

фантазия безгранична. 

Для профессиональных уроков используется специальный песок, который 

в домашних условиях можно заменить на обычную манку. Рисуем на ровной 

поверхности — пальцами создаем узоры, изображаем персонажей и 

житейские ситуации. Плюс в том, что здесь разрешено ошибаться — в любом 

случае можно начать заново. 

ПУАНТИЛИЗМ 
Пуантилизм или рисование ватными палочками, не только развивает 

мелкую моторику рук, но также прививает усидчивость и внимательность. 

Создается эскиз карандашом (или используют готовые шаблоны), схематично 

отмечая расположение предметов, а затем, с помощью обычных ватных 

палочек, точечно раскрашивают композицию. 
 

 

                                                                      Подготовил: учитель-дефектолог 
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