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Практически все без исключения дети любят рисовать. Но многие  дети из – 

за своей неуверенности, стесняются или боятся рисовать. Ссылаясь на то, что 

у него некрасиво получается. Они не видят своих успехов, зато прекрасно 

видят, как хорошо получается у соседей. Это не зависть, не обида, а 

недостаточно высокая самооценка. Дело в том, что мы с самого детства 

сравнивали поведение детей с остальными: «посмотри, как делает Маша», 

«как здорово получается у Коли» и пр. В результате со временем у ребенка 

может сложиться комплекс неполноценности, развиться неуверенность в 

себе. И это вина взрослых. Однако у взрослых есть несколько возможностей, 

способных исправить эту их оплошность и вернуть ребенку самооценку. Что 



делать, чтобы ребенок поверил в то, что он может и умеет рисовать красиво? 

Помогите ему освоить нетрадиционные техники рисования.  

 

 

 

 

 
 

Сейчас наступило прекрасное время года - осень. Пора заготавливать листья 

для осенних поделок. Но с помощью листьев можно нарисовать прекрасные 

рисунки с детьми. Предлагаю вам несколько идей  для создания картин, 

которые должны понравиться вашим деткам. 

 Идея №1 

 



Нужно вложить засушенные листья между листами бумаги, а затем 
закрасить лист сплошными штрихами при помощи мягких цветных 
карандашей или мелков. На белой бумаге появится лист со всеми 
прожилками. Используя этот способ, можно составлять композиции: букет в 
вазе, осенний пейзаж и др. 

Идея №2 

 

Похожий способ, только листья нужно натереть воском (свечкой или белым 
восковым мелком), а затем покрыть акварелью лист бумаги. Большие 
плоскости удобно закрашивать широкой беличьей кистью или поролоновой 
губкой. 

Идея №3 



 

На лист со стороны прожилок наносится краска. Потом лист 
прикладывается к бумаге и делается отпечаток. Эффект будет разным, в 
зависимости от того, какую краску использовать. 

 

Можно придумать множество композиционных решений: отпечаток 
большого листа может стать кроной дерева, если дорисовать ствол; 
несколько отпечатков – это уже целый лес! 



 

Эффектно смотрятся отпечатки, сделанные белой краской на цветном 
фоне. Можно совмещать несколько техник, дорисовывать карандашами или 
фломастерами изображения. 

 

 Идея №4 



 
Выдувая краску через соломинку можно нарисовать причудливые деревья. 
Этот способ дает безграничные возможности для экспериментов! Можно, 
например, рисовать деревья по заранее подготовленному фону. 

Идея №5 

 

Малышу залейте фон сами или предложите цветной картон. Крону дерева и 
опавшие листья пусть нарисует, макая пальчик в краску. 



Идея №6 

 

Объемно выглядит крона, если сделать ее очистками от цветных 
карандашей. Точечно нанесите клей в нужные места и посыпьте мелкими 
стружками. Ствол и ветви можно выдуть через трубочку или нарисовать 
любым другим способом. 

Идея №7 

 



 
Удобно (и совсем немарко) рисовать крону ватной палочкой. Таким же 
способом можно изобразить гроздь рябины, веточку смородины или другие 
ягодки. 

Идея №8 

 

Очень необычную картинку можно сделать используя фольгу. На лист 
картона выложите засушенный листочек (можно несколько) прожилками 
вверх. Покройте его тонкой фольгой и аккуратно, чтобы не порвать, 



разгладьте пальцами, чтобы проступил рисунок. Покройте фольгу темной 
краской (можно использовать гуашь, акрил, темперу, тушь) и дайте хорошо 
высохнуть. Очень аккуратно потрите картину жесткой мочалкой для мытья 
посуды. Выступающие прожилки листочка заблестят, а в углублениях 
останется темная краска. Теперь можно оформить работу в раму! 

Идея №9 

 



 
Тем, кто любит фактуры, наверняка понравится заполнять узорами 
различные силуэты. Нарисуйте или обведите по шаблону осенний листочек, 
разделите его на небольшие плоскости, как витраж. Пусть ребенок заполнит 
каждый кусочек разным узором. Можно делать это гелевой ручкой, 
фломастерами. 



 

Идея №10 
Похожее задание можно выполнить в технике граттаж (процарапывание). 
Лист гладкого (лощеного) картона закрасить красками и натереть воском 
(свечкой). Можно использовать для создания фона восковые мелки. 
Покрыть поверхность черной тушью и высушить. Процарапать рисунок 
острым предметом. 

Идея №11 
Используя жесткую щетинную кисть или зубную щетку сделайте набрызг 
краской. Этот способ подходит для рисования кроны деревьев, создания 
композиций на основе отпечатков растений. 

Идея №12 



 

 
Рисовать можно не только кистью! Почему бы не использовать кухонную 
щетку? 

Идея №13 



 

Обвести свою ладошку сможет даже дошкольник. Останется превратить ее 
в ствол и дорисовать дереву крону. Яркие оранжевые листья можно 
«начпокать» поролончиком или винной пробкой. 

 

Идея №14 



 

Нарисовать красивый фон можно используя засушенные осенние листочки 
в качестве трафарета. Такую бумагу потом можно использовать для 
упаковки подарков. 

Идея №15 

 

Рисовать фруктовые деревья удобно используя половинки мелких яблок, 
груш. 



Можно придумать бесконечно много способов нарисовать осень, ведь она 
сама – Великая Художница! Доверьте своим детям краски и кисти и пусть 
Творят!!! 

Рекомендуем почитать: 

 
 

 

 
 

 

Дополнительные электронные ресурсы 
 
http://rastishka.by/articles/netradicionnye-metody-risovaniya/     

 

https://www.youtube.com/watch?v=u1Y85XYhm6k 

 


