
 

 

Рисовать можно чем угодно и как 

угодно! Лежа на полу, под столом, на 

столе.… На листочке дерева, на газете… 

Разнообразие материалов ставит новые 

задачи и заставляет все время что-

нибудь придумывать 

И счастлив тот человек, который 

детское восприятие мира сумеет 

пронести через всю жизнь, не растеряв 

этот прекрасный дар: видеть всю 

красоту, умеет радоваться ей, 

стремиться создавать её своими руками! 

 

  

 

 

Сотрудники ОРДД «Шаг навстречу»: 

Голомазова  Ольга  Ивановна – 

заместитель директора по дошкольному и 

дополнительному образованию 

 Синдзяк Марина Николаевна –  

воспитатель (учитель логопед, педагог-

дефектолог) 

 Михайленко Вера Андреевна – 

воспитатель (педагог-дефектолог) 

 Маккавеева Светлана 

Александровна – учитель-логопед 

 Кокорина Галина Александровна – 

педагог-психолог 

 Науменко Елена Владимировна 
логопед – дефектолог, (логомассажист, 

сурдопедагог) 

Наш адрес:  Пишите:  672038, г. Чита, 

ул. Шилова, 32 

Отделение раннего и дошкольного 

детства «Шаг навстречу» 

 Звоните:  (3022) 41 53 81 

 Наш адрес в 

Интернете:http://codi.chita.zabedu.ru/             

E-mail: centr-obr@mail.ru 
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Учим детей фантазировать! 

(Нетрадиционные техники 
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5. Рисование зубочистками на клее ПВА. 

Налейте на бумагу клей ПВА и 

рисуйте на нем разводы зубочистками или 
ватными палочками. 

В качестве основы также можно 

использовать кляксы из густой краски 

другого цвета. Но это куда дороже. 

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. 

 

 
6. Клей для создания 3D эффекта. 

Очень интересные рисунки другого 

плана получаются с клеем ПВА. Его или 

горячий клей можно использовать для 

придания рисунку объема и рельефности. 

 

 

7. Рисунок по соли 

Рисунок наносим клеем ПВА, 

посыпаем солью и даем высохнуть. Потом 

с помощью кисточки набираем краску и 

капаем ее на солевую основу. Краска сама 

растекается и красиво смешивается. 

 

 
8. Монотипия и фотокопии. 

Изначально рисунок выполняется на 

куске стекла, пленки, пластмассы, зеркале. 

Сверху накладывается лист бумаги и 

придавливается к поверхности. Получается 

оттиск в зеркальном отображении. Всегда 

только один. 

Еще можно раскрасить только половину 

листочка, сложить его пополам и плотно 

прижать. Рисунок зеркально отразится на 

второй половинке, деткам легко 

продемонстрировать эффект на 

изображении бабочки, дерева, облаков. 
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