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Уважаемые родители!  Не знаете, чем занять ребенка? Предлагаю Вам 

занимательное дело для семейного досуга, выполненной по нетрадиционной 

технике рисования. 

Зубная щетка - один из замечательных нетрадиционных инструментов для 

рисования! Благодаря жестковатым, густым, ровно расположенным 

щетинкам она позволяет быстро и легко тонировать бумагу или наносить 

элементы рисунка с разной плотностью густоты краски. Тем самым создается 

эффект объемности изображения, сочетать более светлые и темные оттенки. 

Рисование восковыми мелками и краски. — это смешанная техника 

живописи акварелью и воском. Она не требует особых умений и в то же 

время создает очень яркий эффект, благодаря чему получила большое 

распространение в детском творчестве. Суть техники заключается в 

нанесении воском линий, поверх которых кладется краска. Участки с воском 

не закрашиваются.  

В рамках тематической недели: «Собака по кличке Дружок», мы 

познакомили детей с домашним животным - собакой и ее внешним видом. 

научили узнавать животное по ее признакам и называть ее. Воспитывали 

эмоциональную отзывчивость, бережное отношение к животным. 

Провели занятие по Художественно-эстетическому развитию: аппликация 

«Собака по кличке Дружок», рисование «Косточка для Дружка» 

Цель: Познакомить с нетрадиционной техникой рисования: восковые мелки 

и красками. Обучение детей нетрадиционной технике рисования зубной 

щёткой 

Задачи   

- Развивать мелкую моторику рук.   

- Обогащать словарный запас детей.   

- Развить творческие способности детей 

- Заинтересовать и вовлечь родителей в совместную досуговую деятельность 

с детьми; 



 

 

Умения и навыки 

- формируются у детей изобразительные умения и навыки способом 

рисования. 

- Продолжают развивать навык работы с бумагой и красками. 

- Формируют навык пошагового выполнения работы: 

-  Формируются умения трудиться, достигать желаемого результата 

- кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольников 

развиваются навыки и умения, наблюдательности, эстетического восприятия, 

эмоциональной отзывчивости. 

 

Практическая часть 

 Материалы и инструменты: 

1. Белая бумага А4 (А5) 

2. Восковые мелки 

3. Клей карандаш 

4. Краски 

5. Зубная щетка 

6. Простой карандаш (можно приклеить шаблон собачки) 

 

Берем шаблон собачки и приклеиваем на лист (можно нарисовать) 



 

Обводим белым восковым мелком контур собачки. Черным восковым 

мелком глазки и носик (при этом проговариваем с ребенком, что это глазки 

итд). Красным мелком язычок. 

 

Можно любым цветом сделать фон нашего рисунка 

 

Берем зубную, щетку смачиваем ее и наносим коричневую краску (можно 

любого цвета). Объясняем малышу, что наносим краску на собачку, как 

будто мы ее причесываем.  



 

Даем коричневой краске немного подсохнуть и таким же образом совместно 

с малышом наносим сверху белую краску. 

  

Ваша работа готова! 

Желаю Вам и вашему малышу успехов! 

Из личного опыта педагога. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


