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«Использование 

нетрадиционных

техник рисования, для 

развития творческих 

способностей у детей 2-3 

лет» 



Желание творить –

внутренняя потребность 

ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается 

чрезвычайной искренностью. 

Рисовать дети начинают рано, 

они умеют и хотят 

фантазировать. Мы, взрослые, 

должны помочь ребенку 

открыть в себе художника, 

развить способности, которые 

помогут ему стать 

личностью. 



Рисование  

ладошкой и пальчиками

Далеко не все дети любят 

работать кисточкой и 

карандашом. К тому же, в 

младшем возрасте 

выверенные движения 

даются сложно. Рисовать 

ладошками намного легче: 

нанес краску на руку, 

приложил к бумаге – и 

рисунок готов!



Рисуем павлина 
Процесс рисования очень полезен для детей. Он 

развивает внимание, память, мелкую моторику и 

воображение.



«Цветочная полянка»



«Дождик»   , «Подводный мир»



Рисование по трафарету губкой

При помощи трафаретов 

малыши могут создать 

красивый рисунок, 

интересный образ или 

даже сюжет, что 

способствует повышению 

интереса к рисованию, 

развитию художественно-

творческих способностей, 

воображения, 

произвольности, мелкой 

моторики рук.



«Осенние листья»



«Елочки»



«Человечки»



Рисование мыльными 

пузырями

Рисование мыльными 

пузырями улучшает 

творческую 

фантазию, помогает 

видеть сходства 

между, на первый 

взгляд, ничем не 

похожими 

предметами. 



Просто смешайте раствор для рисования(вода, жидкое мыло, 

гуашь), возьмите трубочку для коктейля и вставьте  в 

стаканчик, после начинаем «выдувать» раствор. Когда пена из 

мыльных пузырей будет выходить за края стакана, то берем 

бумагу и прикладываем ее к мыльной пене.

Еще есть вариант, снимать пенку из мыльных пузырей 

ложечкой или палочкой, после чего пену положить на бумагу.



Техника печати

Из любого материала, 

например овощи ,фрукты, 

ластик, пробка, пенопласт, 

губка… и т.д. вырезается 

любая фигура (всё что 

угодно).

Предварительно 

необходимо развести гуашь 

в блюдце, затем 

приступаем к рисованию. 

Опускаем штамп в блюдце 

с краской и наносим 

оттиск на бумагу.



Отпечатывание овощами и 

фруктами



Отпечатывание пробкой 

«Украсим елочку»



Рисование скрученным картоном 

и втулками от туалетной 

бумаги



«Цветочная поляна»



Рисование пупырчатой пленкой



Рисование втулками от 

туалетной бумаги



«Одуванчики»



Спасибо за внимание!
Все фотографии с детьми, использованы с разрешения родителей.


