
 

 

 

 

Каждый ребенок, познавая окружающий мир, старается отразить его в 

своей деятельности: в игре, в рассказах, в рисовании, в лепке и т.д. Прекрасные 

возможности в этом отношении 

представляет изобразительная 

творческая деятельность. Чем 

разнообразнее будут условия, 

способствующие формированию 

творческой среды, тем ярче станут 

проявляться художественные 

способности ребенка. 

Рисование нетрадиционными 

техниками открывают широкий 

простор для детской фантазии, дает 

ребенку возможность увлечься 

творчеством, развить воображение, 

проявить самостоятельность и 

инициативу, выразить свою 

индивидуальность. 

Нетрадиционные техники 

рисования являются замечательным 

способом создания маленьких 

шедевров. Оказывается можно 

создать соленую картинку, а 

ладошка может превратиться в 

голубого слоника. Серая клякса 

может стать деревом, а морковка с 

картошкой могут удивить 

необычными узорами. 

 



 

 

 

 

 

Техника эта довольно 

трудна из-за требуемой высокой 

скорости работы, но оправдывает 

себя – результат получается 

отличный и всегда 

непредсказуемый. Даже опытный 

художник, умеющий «подчинить» 

себе подобный способ рисования, 

не может знать, насколько точно 

воплотится его замысел. Кстати, 

именно от творческого замысла 

зависит, насколько мокрой должна 

быть бумага.  

Акварель вообще немыслима без воды, а в технике "A la Prima" 

(рисование по сырой бумаге) от воды, точнее, от ее количества, зависит исход 

всей работы. Бумагу нужно не просто намочить, но еще и подождать, когда 

жидкость немного впитается. Можно начинать работать после того, как пропадет 

водянистый блеск. Если после впитывания на бумаге остались «лужицы», их 

можно убрать с помощью ватного тампона или губки. 

Чтобы бумага не высыхала слишком быстро, в воду добавляют немного 

глицерина, также можно подложить под лист влажный поролон. Рабочий лист 

рекомендуется располагать не горизонтально и не вертикально, а под небольшим 

углом. 

Краски наносятся легкими 

единичными касаниями, на мокрой 

основе они обязательно потекут в 

направлении, заданном художником. 

Направить движение краски можно 

с помощью сухой кисти, ей же 

можно ослабить цвет. А вот какой 

узор «подтека» получится - 

неизвестно. Этот элемент 

неожиданности придает технике 

непредсказуемость и некоторую 

пикантность. 

При технике рисования 

«мокрым по мокрому» - соединение 

жидкой краски с влажным листом создает расплывчатые контуры, что только 

лучше для полета фантазии ребенка - он в течение всего занятия продолжает 

творить образы. Когда ребенок добавляет новую краску к уже начатому рисунку, 

в его фантазии часто возникает новая смысловая связь, которую он потом 

развивает в последующем рисовании.  



На мокром листе 

отдельные краски смешиваются и 

перетекают друг в друга во 

многих местах, и возникают 

промежуточные цвета — 

зеленый, оранжевый, 

коричневый, фиолетовый. 

Наблюдая за этими 

метаморфозами – дети радуются, 

и удивляются: они - творцы, они - 

первооткрыватели! Так же как и в 

случае с игрой цвета на бумаге, 

ребенок  с интересом будет 

наблюдать за постоянно 

меняющимся цветом воды в стаканчике, котором промываются кисти. 

Когда весь лист уже занят рисунком, и краски светятся и блестят 

благодаря присутствию в них элемента воды, у ребенка наступает пик 

«художественного» удовлетворения! Потом, когда картина уже убрана для 

просушки, она уже не представляет для ребенка такого интереса. 

Во время рисования или после его завершения -  спросите ребенка о 

рисунке: какие цвета они считает особенно красивыми и какое содержание, 

сюжет он отразил в нарисованной картине. Это способствует активизации 

детского воображения. 

Как и многие другие способности, умение рисовать лучше всего 

приобретается ребенком-дошкольником - через подражание взрослому. 

Замечательно, если ребенок может наблюдать за рисованием мамы, или своих 

старших братьев и сестер. Он схватывает все на лету, как увидел, в соответствии 

со своим возрастом.  Малышу до 3-4 лет, увидев как рисует мама, тоже захочется 

сразу рисовать, в то время, как 5-6 летние ребята могут предпочесть рисовать 

сами и в другое время. 

А технические процессы, связанные с рисованием —  к примеру 

приготовление материала и его уборка, промывание кисти, перед окунанием ее в 

краску – станут хорошей 

привычкой благодаря 

подражанию взрослым, 

особенно, если они будет 

привлекать на это внимание 

ребенка. 

Дети по своей природе 

имеют потребность 

повторять или подражать 

всем действиям за другими 

людьми, с которыми 

непосредственно общается. 

Поэтому во многом 

сознательные действия 

родных и близких ребенку людей – воздействуют на него гораздо более 

глубоким и устойчивым образом, чем объяснения и поучения на словах. 


