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РИСОВАНИЕ ПАЛЬЧИКАМИ. 
Возраст: от двух лет. 
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 
Способ получения изображения: Приготовить фон для будущей 

композиции. Ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на 
бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 
пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 
 
РИСОВАНИЕ ЛАДОШКОЙ, СТУПНЕЙ. 
Возраст: от двух лет. 
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого 

цвета, листы большого формата, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток 
на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 
После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
Дополнить рисунок деталями. 



             
 
 
ОТТИСК ПРОБКОЙ, ПОРОЛОНОМ, ПЕНОПЛАСТОМ, 

КАРТОФЕЛЕМ И ДР. 
Возраст: от трех лет. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 
бумага любого цвета и размера, печатки из различного материала 

Способ получения изображения: необходимо сделать печатку: из 
доступного материала вырезать силуэт (круг, овал, квадрат и др.). Ребенок 
прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 
бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка, и печатка. 
Предложить детям пофантазировать на что похож отпечаток. Помочь 
подрисовать фломастерами или карандашами детали, характерные для 
задуманного изображения. 

 

         
 



 
 
ОТТИСК СМЯТОЙ БУМАГОЙ. 
Возраст: от четырех лет. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 
бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 
другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

 
ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ (СВЕЧА) + АКВАРЕЛЬ. 
Возраст: от четырех лет. 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  
Материалы: восковые мелки (свеча), плотная белая бумага, акварель, 

кисти.  
Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на 

белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 
Рисунок, выполненный мелками (свечой) остается не закрашенным. 

 

 
 
 
ПЕЧАТЬ ПО ТРАФАРЕТУ. 
Возраст: от четырех лет. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в 

которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного 



гуашью, плотная бумага любого цвета, тампон из поролона (можно 
использовать ватные палочки), трафареты из проолифленного полукартона, 
либо прозрачной пленки. 

Способ получения изображения: Сделать тампон: в середину квадрата 
кладут шарик из ткани или поролона и завязывают углы квадрата ниткой. 
Ребенок прижимает печатку или поролоновый тампон к штемпельной подушке 
с краской и наносит оттиск на бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить 
цвет, берутся другие тампон и трафарет. 

 

 
 
МОНОТИПИЯ ПРЕДМЕТНАЯ. 
Возраст: от пяти лет. 
Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 
Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 
Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и 

на одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 
выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не 
высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. 
Затем изображение можно украсить, также складывая лист после рисования 
нескольких украшений. 

 
 
КЛЯКСОГРАФИЯ ОБЫЧНАЯ. 
Возраст: от пяти лет. 
Средства выразительности: пятно. 
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка.  



Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластиковой 
ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном 
порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно 
согнуть исходный лист пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его 
прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается: 
определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

 

 
 

КЛЯКСОГРАФИЯ С НИТОЧКОЙ. 
Возраст: от пяти лет,  
Средства выразительности: пятно. 
Материалы: бумага,тушь или жидко разведенная гуашь в 
мисочке, пластиковая ложечка, нитка средней толщины. 
Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску. Затем 

на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец 
свободным, выносит кончик за границу листа. После этого сверху накладывает 
другой лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. 
Недостающие детали дорисовываются. 

 
 
НАБРЫЗГ. 
Возраст: от пяти лет.  



Средства выразительности: точка, фактура 
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона 

либо пластика (5x5 см), трафарет. 
Способ получения изображения: на лист выкладывается трафарет. 

Ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит 
над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. Для более сложного рисунка, 
можно взять два трафарета разных по размеру. Нанести брызги, убрать один 
трафарет, еще нанести брызги.  

 

 
 

МОНОТИПИЯ ПЕЙЗАЖНАЯ. 
Возраст: от шести лет. 
Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 
изображение пространства в композиции. 
Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафель 

плитка. 
Способ получения изображения: На одном листе нарисовать пейзаж. 

Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Второй лист, 
предназначенный для отпечатка, протереть влажной губкой, затем приложить к 
пейзажу, прогладить рукой. На второй части листа получается его отражение 
(отпечаток). Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, 
оживляется красками, что бы он сильнее отличался от отпечатка.  

Другой вариант: отпечаток дополняется деталями, оживляется красками. 
 



           
 


