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Трудно сказать, 
кому первому 
пришло в голову 
рисовать на 
наждачной 
бумаге. 
Несомненно одно: 
это был смелый и 
творчески 
одарённый 
человек.



Зачем мы рисуем
на наждачной бумаге?

Рисование для ребёнка – это возможность высказать свой взгляд на мир, способ освоения мира. 

Рисование готовит детскую руку к письму, а детское мышление к восприятию текста.

Поэтому рисованию уделяется серьёзное внимание во всех программах дошкольного образования.  

Важно поддерживать интерес детей к рисованию, 

поэтому педагоги часто знакомят  их с нетрадиционными техниками рисования.

Как правило это касается способов нанесения рисунков на бумагу (губка, печать, набрызг и т.д.) 

Но новизной может обладать и материал, на котором рисует ребёнок.

Например наждачная бумага. 



Задачи, которые мы решаем, 
рисуя на наждачной бумаге.

• Развиваем творческое 
воображение и фантазию;

• Развиваем мелкую 
моторику, тактильные 
ощущения;

• Закрепляем навыки 
рисования восковыми 
карандашами, масляными 
мелками и др.;

• Знакомим со свойствами 
наждачной бумаги;

• Расширяем восприятие 
окружающего мира.



Где купить наждачную бумагу?

• В хозяйственном магазине 
можно купить бумагу с 
самым тонким зерном

( «бархатная»), или 
мелкозернистую, 
среднезернистую 
«мебельную» бумагу

• В художественных салонах 
специально 
предназначенная для 
рисования пастелью бумага 
«санс-фикс»



Почему наждачная бумага ценна 
для рисования?

• Рисунки на наждачной бумаге получаются 
неожиданно эффектными и бархатистыми, 
она фактурна;

• Наждачная бумага чуть просвечивает под 
нанесенными на неё пятнами и штрихами, 
создавая иллюзию объёмного рисунка;

• Карандаш, скользя по «наждачка» оставляет 
на ней необычно яркий цвет;

• Непривычная и новая форма творчества 
раскрывает новые способности.



Какие материалы используются при 
рисовании на наждачной бумаге?

• Восковые карандаши;

• Масляные мелки;

• Цветные карандаши;

• Пастель;

• Школьные мелки;

• Ластик;

• Точилка;

• Плоская кисть.



Правила рисования на наждачной 
бумаге.

• Начинать рисование нужно сверху, так 
рисунок меньше пачкается;

• При сильном нажиме изобразительный 
материал быстро расходуется, поэтому 
необходимо научиться регулировать силу 
нажима на мелок, карандаш.

• Соблюдайте осторожность! Берегите пальцы, 
когда растираете мягкую пастель на 
поверхности наждачной бумаги, используйте 
кусочек ткани или плоскую кисть.
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В этой технике можно нарисовать 
подводный мир, космос, животных, 

насекомых ,цветы



Пробуйте, творите
и у вас всё получится!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


