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Добрый день, уважаемые родители! 

Сегодня мы хотим показать 

вам мастер-класс, ориентированный 

именно на возраст наших детишек. И 

мы с вами будем рисовать и 

использовать нетрадиционный 

материал так, чтоб вы посмотрели и 

взяли что-то себе на заметку; как вы 

сможете играя рисовать с детьми, 

как заинтересовать и вызвать 

эмоциональный отклик, и как 

следствие - отличное настроение. Вы 

всегда сможете, при необходимости, 

Вместе с детьми подготовить 

подарки для родных, близких и 

друзей. 



Рисование на фольге 

Рисование на фольге очень отличается от бумаги. Во-первых, хорошо видно как 

смешиваются цвета, во-вторых, краска отлично скользит. Подходит для 

развития сенсорных ощущений у малышей. Рисовать можно 

пальчиками, кисточками, ватными палочками. 

 



Техника "Кляксография" 

Кляксография – это дорисовывание нанесѐнной на бумагу произвольной кляксы до узнаваемого 

художественного изображения. Нетрадиционные формы рисования вызывают живой интерес у детей. 

Рисунки создаются с помощью капель различной природы. Полученные изображения могут быть 

дополнены фрагментами традиционных или нетрадиционных техник. Также рисование выдуванием 

через соломинку укрепляет здоровье и силу легких и дыхательной системы (что особенно полезно при 

кашле). 

Рассмотрим "инструменты« для получения клякс: 

пипетки: капаем краску на лист. затем берѐм трубочки и дуем на кляксу, выбирая 

ей направление. И в итоге получается изображение, которое можно дополнить. 

Можно получить замечательные рисунки. 

 



Монотипия 

 

Метод таит в себе немало заманчивого для детей. На ровную гладкую 

поверхность (например, стекло или целлофан) краской наносится рисунок с 

помощью кисточки, или ватной палочкой. И сразу же, прикладывается лист 

бумаги, и отпечаток готов. Чтобы он получился более размытым, лист бумаги 

нужно предварительно намочить. Когда всѐ высохнет, можно при желании 

добавить детали и очертания.  

 



Рисование пеной для бритья или воздушные краски 
 

Рисование пеной для бритья — процесс увлекательный и интересный. Пена приятна на 

ощупь, дарит новые тактильные ощущения и приятный запах. Легко смывается с рук, 

одежды и любой поверхности. 

Это объѐмная краска для создания пухлых рисунков. Делается такая краска быстро и 

просто – в мисочке смешиваем 1 часть клея ПВА с гуашью и добавляем 2 части пены для 

бритья. Тщательно всѐ перемешать. Краски готовы, их можно наносить на готовый 

контур или проявить фантазию - придумать рисунок самостоятельно. 

Краски поместить в тюбик или наносить кистью. Отрезать ножницами кончик пакета, 

получился своего рода кондитерский шприц, создаѐм рисунок. 

Самые разные идеи можно воплотить в этой технике рисования для детей. 

 



Рисование зубочистками на клее ПВА 

 

Налейте на бумагу клей ПВА и рисуйте на нем разводы зубочистками или 

ватными палочками. 

Если в качестве основы использовать прозрачную пластиковую крышку, 

например, из-под сметаны, то после того, как рисунок высохнет, из нее можно 

вырезать, например, сердечко и на веревочке повесить на елку. 

 



Рисование на молоке 



Рисование цветным льдом 

 



Рисование вилками 

 



Рисование ладошками 



Техника «Штамповки» 

Рисование штампами привлекает своей простотой и 

доступностью, раскрывает возможность использование хорошо 

знакомых предметов в качестве художественных материалов. 

Особенно это явно видно при работе с малышами до 

изобразительного периода, когда у них еще не 

сформированы технические навыки работы с красками, 

кистью… 

Материалы для самодельных штампиков окружают нас на 

каждом шагу, а количество вариантов исполнения практически 

бесконечно. 

Например: 

- Поролон 

- Овощи, фрукты… 

Но для начала стоит попробовать реализовать несколько 

распространенных и отлично зарекомендовавших себя идей. 

1.«Штамповка пластиковой бутылкой». 

Для данного вида штамповки нам понадобиться: 

- бутылки пластиковые (у них дно рельефное) 

- посуда (которую не жалко) 

- вода 

- гуашь (можно разных цветов, мы взяли розовую для цветов. 

 

 



Следующий вид "Штамповка из пластилина". 

Очень просто и доступно сделать штампики из пластилина. Нанесите ровным 

слоем пластилин на деревянный или пластмассовый брусочек, кубик, детальку от 

детского конструктора. При помощи любого острого предмета изобразите на нем 

какой-нибудь предмет или абстрактный узор. Штампик готов! Если у вас есть 

покупные штемпельные подушечки разных цветов, то используйте их. Если нет, 

сделайте штемпельную подушечку сами. Для этого на губку для мытья посуды 

равномерно нанесите небольшое количество краски. Приложите штампик к губке с 

краской, теперь сделайте им отпечаток на бумаге. 

 



Следующий вид «Штампики из деталей конструктора Лего». 

В качестве основы для печаток хороши крышки от пластиковых бутылок, пробки, 

ластики, маленькие дощечки, спичечные коробки, кубики и детали конструкторов 

типа «Лего» (впрочем, последние сами по себе уже являются неплохими 

штампиками). Прикладываем лего, пробки, крышки к краске и делаем отпечаток. 

Отличные печатки получаются из обычных резинок для денег, если наклеить их на 

основу, изогнув в форме квадрата, треугольника, кружка, звезды, змейки и т. д. 

 



Различные материалы для рисования техникой «Штамповка» 



Нитеграфия, рисование нитью - простой и доступный способ изображения. 
 



Творческих успехов 

Хотим Вам пожелать, 

Свежими идеями 

Новый день встречать! 


