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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДОМА С ДЕТЬМИ. 

(Нетрадиционные способы рисования). 

Возраст 2-3 года. 

 
Цель: Познакомить родителей с различными способами рисования в домашних 

условиях. 

       Игры с красками- это увлекательный процесс, эксперимент. В результате 

которого дети узнают много о красках, цветах и их оттенках. И не беда что нет 

кисточки. Палец можно окунуть в краску и нарисовать. Тем самым мы 

способствуем развитию у детей неординарному мышлению, воображению, так же 

дети получают огромный заряд положительных эмоций. 

1.Рисование пальцем. Для того 
что бы ребёнку было интересно 

рисовать пальчиком, предложите 

ему нарисовать "бусы". Бусы 
могут быть как на ниточке, так же 

могут рассыпаться по листку. Это 

позволит познакомить ребёнка с 
цветом, положением в 

пространстве, формой. 

 

2.Рисование ладошками. 
Обмакните ладонь в краску и 

оставим отпечаток на листе. Даём 

волю воображению и 
дорисовываем это может быть ноги 

слона, жираф, утка, хвост рыбки, 

собака итак далее. Разнообразить 
можно если руку губкой раскрасить 

разными цветами. 

 

3.Рисование губкой. Губку можно 
так же использовать для 

"тампонирования". Наберём 

краски на губку и лёгкими 
прикосновениями к бумаге будем 

рисовать что-нибудь пушистое 

(одуванчик, цыплёнок, облако, 
снег, заяц, котёнок...). Это позволит 

ребёнку научиться контролировать 

процесс нажима. 
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4.Штампование. Так как 

маленькие детки всегда с 

удовольствием штампуют все, что 
можно, эта техника рисования им 

всегда нравится. При помощи 

изготовленного заранее штампа 
(это может быть дно от 

пластиковой бутылки, крышка, срез 

от картофеля, яблока и так далее, 
покрытые краской) наносятся 

отпечатки на бумагу, создавая 

рисунок, который впоследствии 
можно дополнить. 

 

5.«Рисование ватными 

палочками». Ватными палочками 
рисовать очень просто. Опускаем 

палочку в воду, затем в краску и 

ставим на листе точки. Что 
рисовать? Да что угодно! Небо и 

солнышко, домик в деревне, речку, 

автомобили, куклы. Главное в этом 
деле – желание! 

 

6.«Скатывание бумаги». Берется 

бумага и мнется в руках, пока она 

не станет мягкой. Затем 
скатывается из нее шарик. Размеры 

могут быть разными (маленькая – 

ягодка, большой – снеговик). 
После этого бумажный комочек 

опускается в клей и приклеивается 

на основу. 
 

 

Ничто не сплачивает так,  

как совместное дело, совместные занятия.  

Так здорово заниматься со своим любимым малышом,  

отмечать его успехи, радоваться его маленьким победам. 


