
3. 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 и т.д.) 

 

 

 

4. Рисование на бумаге, покрытой 

воском, парафином или мылом. 

Основной рисунок на белой бумаге 

наносим восковыми мелками, парафиновой 

свечой или же кусочком сухого мыла. А 

дальше нужно развести немного гуаши или 

акварели в воде, должна получиться 

немного подкрашенная водичка и начинаем 

поливать или толстой кисточкой 

закрашивать весь лист. 

В итоге рисунок воском не 

закрашивается, а как бы проступает поверх 

цветного фона. 

http://prakti4no.ru/kreativnoe-risovanie-dlya-detej-

netradicionnye-texniki/ 

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  

 Аброскина Алена Сергеевна –  
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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 

ГОУ «Забайкальский центр  
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«Открытый мир» 
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Учим детей фантазировать! 

(Нетрадиционные техники 

рисования) 1часть 

 

Воспитатель ОРДД «Шаг навстречу»:  

Синдзяк М.Н. 
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Нетрадиционные техники детского 

рисования стимулируют развитие 

воображения и творческого мышления, 

проявление инициативности и 

самостоятельности, формирование 

индивидуальности малыша.  

Прелесть нетрадиционных техник 

рисования заключена в том, что в 

творческом процессе ребенок может 

использовать разнообразные материалы и 

их сочетания. Эти способы рисования 

очень интересны и для детей и взрослых: 

фантазии и самовыражению нет предела.  

Рисуйте с ребенком дома, 

используя разные техники! 

 

Рисование – отличный досуг для 

дошкольника, работа, к которой не надо 

принуждать. Важно поддерживать ребенка 

и положительно оценивать результаты его 

творчества. 

Традиционное рисование научит 

ребенка правильно обращаться с 

кисточкой, красками, карандашами и 

фломастерами, научит узнавать и рисовать 

различные предметы, различать цвета. А 

нетрадиционные техники рисования 

помогут ему стать творческим, 

эмоционально устойчивым, уверенным в 

своих способностях, инициативным. 

1. Рисование по льду  

Весьма забавный и познавательный 

процесс. Отличная идея — использовать 

вместе с красками соль, последняя 

разъедает лед и на его поверхности 

образуются причудливые бороздки и 

формируется иная шершавая текстура. 

Краска может проникнуть внутрь, создавая 

интересный узор. 

(Чтобы лед был прозрачный, нужно 

замораживать кипяченую воду, иначе 

скульптура будет матовая). 

Что касается красок, лучше отдать 

предпочтение акварели, она легче 

проникает в лед. Гуашь слишком плотная, 

хотя и ее можно развести до нужной 

консистенции и поливать ею ваше ледяное 

творение. 

 

 
 

2. Рисование самим льдом 

В данном случае закрашенный лед 

будет выступать инструментом для 

рисования. Вам также придется 

подготовиться — разлить закрашенную 

краской или пищевыми красителями воду в 

формочки для льда и заморозить их. 

Рекомендуем в каждый кусочек вставить 

палочку для мороженного либо зубочистку. 

Заморозь эти кубики в морозилке. 
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