
Как пробудить у ребенка интерес к рисованию. 

(Нетрадиционные методы рисования) 

 

Ваш ребенок не любит рисовать потому, что у него что-то не получается? 

Попробуйте вместе создать рисунок в нетрадиционной технике.  

Такое рисование развивает фантазию ребенка и пробуждает интерес к 

творчеству. 

С детьми 4-5 лет можно попробовать оттиск мятой бумагой, отпечатки 

листьев, рисунки ладошкой, рисование вилкой или ватной палочкой, 

набрызг, рисование мыльными пузырями. 

Изображение одуванчиков или цветущего луга можно создать несколькими 

способами. 

 На лист одуванчика нанесите краску и сделайте несколько отпечатков на 

листе бумаги. 

Затем с помощью вилки наносится желтая краска от центра в разных 

направлениях.   

Голубой фон можно создать методом набрызга. Чтобы не испортить цветы, 

прикройте их бумагой. Разведите гуашь. Краска не должна быть слишком 

жидкой. Наберите ее на зубную щетку и ножом или палочкой проведите по 

поверхности щетины так, чтобы брызги полетели на рисунок.  

Брызги полетят не только на рисунок, но и на одежду, стол и стены. Поэтому 

выберите подходящее место и наденьте на ребенка фартук.  

 

 



 

 
 



 

 
 



Одуванчики можно нарисовать, используя картон. Край картона разрежьте на 

узкие полоски и скрутите его в рулончик. Отпечатки на цветном листе 

бумаги помогут создать интересный рисунок. Чтобы цветы получились 

разные, используйте еще смятую бумагу. Останется дорисовать стебли и 

листья. 

 
 



 

 

 



Интересный фон для цветущего луга можно получить с помощью мыльных 

пузырей. В моющее средство нужно добавить немного воды и краску. 

Предложите ребенку опустить кончик трубочки для сока в жидкость, и 

подуть. К образовавшимся мыльным пузырям прикладывают лист бумаги. 

Можно попробовать нанести пену на бумагу. После высыхания на бумаге 

останутся интересные разводы.  

Небольшой лист картона сверните в рулон и придайте получившемуся овалу 

форму лепестка. Несколько отпечатков такого рулончика помогут нарисовать 

цветок. Для листьев можно взять листочек любого домашнего растения. 

Краска наносится на прожилки листика и этим листиком делают отпечатки 

на бумаге. 

Совместное творчество доставит удовольствие вам и вашему ребенку. А 

главное – ребенок почувствует себя художником, ему захочется создавать 

новые шедевры. 

 

 

 

 



 

 

 


