
Создаем зимние узоры 
 

Зима – это, пожалуй, самое волшебное время года, 

которое способно вдохновить на творчество, вам 

непременно захочется узнать, как нарисовать зиму. 

Рисование – одна из наиболее распространённых 

форм творческой деятельности детей дошкольного 

возраста. 

С самого раннего возраста дети пытаются отразить 

свои впечатления об окружающем мире в своём 

изобразительном творчестве. Иногда им не нужны 

краски, кисточки и карандаши. Они рисуют 

пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, 

палочкой на песке, иногда маминой помадой или 

зубной пастой на стекле; водой разлитой на столе. А со 

временем изыскивают новые приёмы отражения 

окружающей действительности в собственном 

художественном творчестве 

Нетрадиционные формы рисования - это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться.  

Кроме этого, нетрадиционные техники расширяют 

изобразительные возможности детей, что позволяет им 

в большей мере реализовать свой жизненный опыт. 

Техника нетрадиционного рисования, о которых я 

сегодня хочу рассказать, первая основана на 

использовании клея ПВА, акварели и обычной 

пищевой соли. 



Увлекательное занятие 

для малышей от 2 лет —

 рисование снежных картин! 

Впрочем, даже дети 

старшего возраста с 

удовольствием 

займутся «снежным» рисова

нием, ведь в зависимости от 

своих умений и желаний ребёнок способен 

создать фантастический шедевр. 

Пушистый снежок на картине — это самая 

обыкновенная столовая соль! 

С её помощью можно сотворить чудесные по-

настоящему зимние пейзажи. Рисование солью весьма 

необычно, но при этом достаточно просто. А 

использование акварельных красок поможет 

существенно оживить картину. 

Выполняем сначала 

рисунок простым 

карандашом, раскрашиваем 

акварельными красками, 

затем на 

отдельные участки рисунка 

наносим кисточкой клей ПВА и 

посыпаем солью. 

 

 

 



Второй способ зимняя картина 

капустными листьями. Это просто 

чудо, как просто и замечательно 

красиво получается. Понадобиться 

белая гуашь, голубая бумага, наносим 

гуашь на капустный лист и рикладываем к бумаге, 

хорошо прижимаем к листу бумаги, картина готова. 

Следующий способ рисование нитью. На палитру 

«змейкой» выкладываем нить, которую держим в левой 

руке, а в правой руке – кисть, чтобы нить не свернулась в 

комочек, нужно придерживать кистью кончик нити. 

Выкладываем узор с помощью 

нити (сверху можно положить 

лист бумаги и слегка пригладить 

ладонью). 

 

 

А еще можно рисовать с 

помощью «Отпечатков» 

отпечатки можно сделать с 

помощью картошки, 

крышечек, втулки туалетной 

бумаги, и.т.д. 

Уважаемые родители, пусть нетрадиционные техники 

рисования доставят радость вам и вашим детям. 

Желаем творческих успехов 


