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«Рисование ладошкой» 

 

Ребенок опускает ладошку в гуашь (всю 
кисть) или окрашивает ее с помощью кисти и 
делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой 

и левой руками, окрашенными в разные 
цвета. После работы руки вытираются 

салфетками, затем гуашь легко смывается. 







«Рисование пальчиками» 

Ребенок опускает в гуашь пальчики 
и наносит точки-пятнышки на 
бумагу. На каждый пальчик 

наносится краска разного цвета. 
После работы пальчики 

вытираются салфеткой, затем 
гуашь легко смывается. 





Рисование ватными палочками 

Ребенок обмакивает ватную 
палочку в гуашь, затем наносит 
точки-пятнышки на бумагу. При 
смене цвета меняем и ватную 

палочку.  





«Восковые мелки + акварель» 

Ребенок рисует восковыми 
мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в 
один или несколько цветов. 
Рисунок мелками остается 

незакрашенным. 





«Печать по трафарету» 

 Ребенок прижимает печатку или 
поролоновый тампон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на 
бумагу с помощью трафарета. Чтобы 

изменить цвет, берут другие тампон и 
трафарет. 





«Отпечатки листьев» 

Ребенок покрывает листок дерева 
красками разных цветов, затем 
прикладывает его окрашенной 

стороной к бумаге для получения 
отпечатка. Каждый раз берется новый 

листок. Черешки у листьев можно 
дорисовать кистью. 





Тычок жесткой полусухой 
кистью 

Ребенок опускает в гуашь кисть и 
ударяет ею по бумаге вертикально. 

При этом кисть в воду не 
опускается и работа выполняется 

только кончиком кисти. Таким 
образом заполняется весь рисунок. 











«Граттаж»  

Рисунок выполняется путем 
процарапывания основы острым 

предметом. 











«Витраж»  

Ребенок приклеивает сетку-
изображение на кальку, затем 
выполняет в цвете полученный 

трафарет. И в конце работы 
приклеивает с изнаночной стороны к 
полученной заготовке еще один лист 

бумаги для плотности и яркости 
изображения. 







«Пластилинография»  

Техника, принцип которой 
заключается в создании пластилином 

лепной картинки на бумажной, 
картонной или иной основе, 

благодаря которой изображения 
получаются более или менее 

выпуклые, полуобъёмные. 







«Отпечаток капустным листом» 

 

Ребенок покрывает лист капусты 
краской, затем прикладывает его 

окрашенной стороной к бумаге для 
получения отпечатка. 






