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Рисование пальчиком или ладошкой 

 

 
 

Этот метод рисования помогает ребёнку почувствовать свободу 

творчества, даёт взаимодействие с изобразительным материалом (с краской) 

без кисточки. Рисуя пальцами или ладошкой, ребёнок получает 

необыкновенное чувственное наслаждение при тактильных контактах с 

краской, бумагой, водой.  

Данная техника рисования может использоваться, начиная от младшего 

возраста, с условием усложнения композиции. Наносим краску на ладонь и 

ставим ладонью отпечаток на лист бумаги. Дорисовываем мелкие детали 

(Плавники, Глазки...). Установлено, что указательный палец правой руки 

слушается ребенка лучше, чем кисть или карандаш. Хорошо если мы научим 

детей пользоваться пальцами рук рационально: не одним указательным, а 

всеми.  

Рисование пальцевой живописью способствует развитию контроля за 

мелкой моторикой, увеличению зрительного восприятия, способствует 

приобретению опыта координации зрения и руки. 

 

   

 

 

 

 



Выдувание   
 

 
 

Этот метод развивает фантазию детей, тренирует лёгкие, благотворно 

сказывается на развитии плавности речевого дыхания, развивает 

нестандартное решение, будит воображение. Нужно капнуть кляксу на лист 

бумаги, сложить бумагу пополам и прогладить рукой, для того чтобы 

отпечаталась краска. Определить на что похоже, дорисовать недостающие 

детали.  

Раздувание краски – нанести краску на бумагу и через соломинку 

раздувать краску от центра в разные стороны, создавая изображение, 

дорисовывать недостающие детали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прижми и отпечатай  

  

  
 

Привлекает детей процессом печатания, угадывания того, что 

получится в результате оттиска разнообразных материалов (пробки, поролон, 

пуговицы, банки с дном разного размера, крышки и т.д.). Печать может 

осуществляться разными способами:  

«Оттиск пробкой» - используются различные пробки и крышки. 

Изображения получаются, прижимая пробку к штемпельной подушечке с 

краской, наносят оттиск на бумагу.  

«Оттиск печатками из картофеля» - заготавливают заранее печатки. 

Ребенок прижимает печатку к мисочке с густой краской, лишнюю вытирая об 

край мисочки, наносит оттиск на бумагу. 

 

Рисование по сырому листу 

 

 



 Технология заключается в растекание красок на листе, их смешение, в 

результате чего образуются плавные тонкие переходы цветов и оттенков. Для 

получения дополнительных эффектов можно использовать соль, ее наносят на 

еще влажный рисунок. Такой вид рисования позволяет развить фантазию, 

творческий подход к изображению, смелость. Есть ещё интересный 

нетрадиционный приём. 

 

Набрызг  

 

  
 

Это очень непростая техника. Её суть состоит в разбрызгивании капель 

краски. Данная техника требует усидчивости, терпения. Очень интересны и 

такие приёмы как рисование 

 

Тычком - (жёсткая кисть, ватная палочка или рисование от пятна и 

т.д.).  

   



Ватная палочка смачивается в воде, после чего на нее набирается 

краска. И методом тычка изображаем рисунок. Также в методе пуантилизма 

можно использовать фломастеры или маркеры. 

 

Монотипия (отпечаток)  

 

  
 

Лист бумаги складывается пополам, затем разворачивается, краска 

(гуашь) наносится на одну половину листа – создается пейзаж. После чего лист 

снова складывается и отпечатывается, получается, как бы зеркальное 

изображение. После получения оттиска исходный рисунок оживить красками 

повторно, чтобы он имел более четкие контуры, чем его контуры на водной 

глади водоема. Отражение на воде вновь подкрашивать не нужно, оно остается 

слегка размытым. Таким же способом можно изобразить, например, бабочку. 


