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 Рисование – одно из самых простых, но в то же 
время, очень полезных занятий.  

 В процессе  рисования совершенствуется моторика 
рук, развивается фантазия и воображение. Оно учит 
не только думать, но и анализировать, сравнивать, 
соизмерять, воображать и сочинять. 

 Многие ученые отмечали, что рисунки оказывают 
сильное стимулирующее влияние на развитие 
речевой и мыслительной деятельности детей. 
Русский педагог К. Д. Ушинский писал в свое время, 
что картина является могучим средством 
"развязывания "языка ребенка: он задает вопросы о 
том, что видит на картине, делится своими 
впечатлениями. 

  
 

  
 



 
 

 

 

Рисование одно из самых любимых занятий детей. 

 Рисование необычными способами вызывает у детей еще больше 

положительных эмоций. У ребенка появляется интерес к рисованию, как 

следствие желание творить. 

Ребёнку можно предложить рисовать следующими способами: 

 

1. Рисование ватными палочками.   Набираем краску на палочку и точками 

украшаем изображение на листе бумаги. 

2 Рисование ладошками.  Наливаем краску в плоскую емкость. 

Обмакиваем ладонь и прижимаем ее к листу бумаги. 

3. Рисование отпечатками. 

 

 

 

 

 



Простой способ рисования: на отпечатываемую поверхность 

наносится краска и ставится на лист бумаги отпечаток.  

Либо на лист дерева кладётся бумага и раскрашивается восковыми 

мелками. 

Можно изготовить отпечатки самим из картона. 

4. Рисование штампиками. 

Штампик легко сделать из пластилина. Пластилин наносим на 

брусочек, кубик или кладём в крышку из под бутылки воды. Любым 

острым предметом Изображаем на нем какой-нибудь предмет или 

абстрактный узор. Штампик готов. Подушечку делаем из губки. На 

губку наливаем краску. Прикладываем штампик к губке с краской. 

Теперь можно делать отпечатки. Штампик можно сделать из дна 

пластиковой бутылки, получаются красивые цветы. Можно 

использовать и нитки. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Рисование воздушно-пузырчатой пленкой 

Техника рисования мыльными пузырями. 

Самый простой и быстрый рецепт для приготовления раствора мыльных 

пузырей: возьмите стаканчики, налейте немного воды, растворите любую 

краску или пищевой краситель, добавьте жидкое мыло/шампунь. От того, 

сколько вы добавите краски, будет зависеть интенсивность цвета на бумаге. 

Рецепт для приготовления крепких мыльных пузырей: 

• 300 мл воды (дистиллированной или кипяченной); 

• 100 мл шампуня; 

• 50 мл глицерина; 

• 4 ч. л. сахара. 

Смешайте все ингредиенты, разлейте по стаканчикам и в каждый добавьте 

краску. 

 

 

 

 

 



Техника рисования мыльными пузырями 

Бумага может быть разной, но лучше всего использовать 

акварельную. 

а. Возьмите коктейльные трубочки, стаканчик с цветным 

мыльным раствором и подуйте в него. Получившуюся пену с 

пузырями перенесите на бумагу. Когда она подсохнет, у вас 

получатся удивительные акварельные рисунки. 

б. Можно опустить трубочку в мыльные пузыри и выдувать их 

непосредственно на бумагу. В этом варианте у вас получатся 

аккуратные отдельные пузыри на бумаге. Их потом 

можно дорисовать или сделать из них аппликации. 

в. Еще один способ: подуйте трубочкой в стакан с раствором. 

Когда поднимется пена, приложите сверху стакана лист бумага. 

Получится красивый отпечаток. 

 

 

 

 

 



6. Барельеф из пластилина с использованием красок. 

Необходимо выбрать рисунок (раскраску). Выложить его жгутиками из 

пластилина и хорошо закрасить. Можно использовать не один цвет, а 

разные. 

7. Рисование губкой или кусочком поролона. 

Кусочек поролона зажимаем бельевой прищепкой, опускаем в краску и 

наносим отпечатки, которые создают фактурность предмета. Ими рисуют 

мех животных, пушистые грозди цветов, облака, кроны деревьев. 

8. Рисование набрызгом. 

Понадобится зубная щетка и расческа. На щетку берем немного краски и 

разбрызгиваем с помощью расчески или пальцем. Над листом бумаги 

водим щеткой по расческе. Можно наносить краски разных цветов, 

получится очень красиво. 

 

 

 

 

 

 



10. Рисование восковыми мелками. 

Цветными восковыми карандашами или восковыми мелками наносим 

рисунок на лист бумаги. Затем покрываем одним или несколькими слоями 

акварели. Получается необычный и яркий рисунок. 

11. Граттаж (воскография). Поверхность всего листа бумаги раскрашиваем 

восковыми мелками, Затем покрываем лист черной гуашью. Когда все 

высохнет процарапываем краску и создаем линиями рисунок. 

Процарапывать можно заостренной палочкой, шпажкой, зубочисткой. 

 

 

 

 

 


