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Уважаемые родители! Предлагаем вашему 

вниманию мастер- класс по изготовлению плаката 

своими руками с использованием нетрадиционных 

техник рисования. Существует много техник 

нетрадиционного рисования, их необычность 

состоит в том, что они позволяют быстро 

достичь желаемого результата. Сегодня мы 

представим вам лишь некоторые из них, а с 

остальным многообразием техник вы можете 

ознакомиться, прочитав консультацию, которую 

мы для вас подготовили, «Рисование с 

использованием нетрадиционных техник дома».



Наш плакат мы начнем  с 

рисования салюта, 

используя «тампование». 

Для этого нам 

понадобятся кусок 

синтепона, нитки и 

держатель для шарика. 

Прикрепим синтепон к 

держателю – получился 

тампон для рисования. 

Далее просто кисточкой 

намазываем его нужной 

краской и  примакиваем

на ватман.



После окончания 

«тампования» разными 

красками, можно оформить 

салют с помощью кисти и 

краски, карандашей или 

фломастеров.



На цветном картоне 

делаем красивую надпись, 

вырезаем буквы и 

наклеиваем их на ватман.



На отдельном листе пишем 

поздравление. На ватмане рисуем 

вечный огонь Затем и листок с 

поздравлением и ватман тонируем 

используя технику «Набрызг».  Для 

данной работы мы выбрали 3 

цвета: желтый, оранжевый и 

красный.



Далее, для украшения букв мы используем 

мятые комочки цветной бумаги и пшенную 

крупу (рисование крупой). Сначала 

необходимо накатать нужное количество 

комочков и только потом приступать к 

намазыванию букв клеем. Клей лучше брать 

ПВА. Аккуратно намазываем по одной букве 

клеем и сразу приклеиваем бумажные 

комочки. Аналогично рисуем и крупой.



Для получения 

более яркого 

результата, 

после 

высыхания 

клея, мы 

раскрасили 

крупу на буквах 

золотой 

акриловой 

краской.



При раскрашивании огня, мы использовали технику 

«рисование пластилином». Это не сложный и очень 

интересный вид рисования, с которым справится 

даже ребенок.



Фигурными ножницами нарезаем полоски бумаги для 

оформления в рамки фотографий и листа с поздравлением. 

Рамку наклеиваем под фото. 



В заключении, 
добавляем 
георгиевские 
ленты,
гвоздики,
сделанные из 

цветной 
бумаги, и 
надпись 
золотой 
краской «Мы 
помним! Мы 
гордимся!» 
Плакат готов!



Наблюдая за процессом рисования плаката, у детей возник 

интерес тоже к нетрадиционным техникам рисования. 

Поэтому, в рамках проекта «Мы помним! Мы гордимся!», 

мы с детьми сделали праздничные открытки «Голубь мира», 

используя технику рисования мятыми комочками салфетки.



Надеемся, что 

наш мастер –

класс был вам 

полезен и 

интересен, и вы со 

своими детьми 

обязательно 

сделаете много 

интересных 

творческих работ! 

Желаем 

вдохновения и 

творческих идей! 



Спасибо за внимание!


