
Тычок жесткой полусухой кистью 

Возрастные ограничения: любой 

Материал: жесткая кисть, гуашь, бумага любого 

цвета и формата 

Способ получения изображения:  

Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в 

воду не опускается. Таким образом заполняется 

весь контур. Получается имитация фактурности 

пушистой или колючей поверхности. 

 

Рисование пальчиками 

Возрастные ограничения: от 2 лет 

Материал: мисочка с гуашью, плотная бумага, 

салфетки. 

Способ получения изображения:  

Ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик 

набирается краска разного цвета. После работы 

пальчики вытираются салфеткой. 

 

Рисование ладошкой 

Возрастные ограничения: от 2 лет 

Материал: широкие блюдечки с гуашью, кисть, 

плотная бумага любого цвета, салфетки. 

Способ получения изображения: 

Ребенок опускает в гуашь ладошку или окрашивает 

ее с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток 

на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 

окрашенными разными цветами. 

 

Оттиск пробкой 

Возрастные ограничения: от 3 лет 

Материал: мисочка, в которую вложена подушка 

из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 

плотная бумага любого цвета и размера, пробки 

деревянные (получится кружок) и пластмассовые 

(получится колечко). 

Способ получения изображения: 

Ребенок прижимает пробку к подушке из поролона 

и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого 

цвета меняются и мисочка и пробка. 

 

 

 

Оттиск печатками из картофеля 

Возрастные ограничения: от 3 лет 

Материал: мисочка, в которую вложена подушка 

из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 

плотная бумага любого цвета и размера,  печатки из 

картофеля. 

Способ получения изображения: 

Ребенок прижимает печатку к подушке из поролона 

и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого 

цвета меняются и мисочка и печатка. 

 

Оттиск поролоном 

Возрастные ограничения: от 4 лет 

Материал: мисочка, в которую вложена подушка 

из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 

плотная бумага любого цвета и размера,  кусочки 

поролона. 

Способ получения изображения:  

Ребенок прижимает поролон к подушке из 

поролона и наносит оттиск на бумагу. Для 

получения другого цвета меняются и мисочка и 

поролон. 

Оттиск пенопластом 

Возрастные ограничения: от 4 лет 

Материал: мисочка, в которую вложена подушка 

из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 

плотная бумага любого цвета и размера,  кусочки 

пенопласта. 

Способ получения изображения: 

Ребенок прижимает пенопласт к подушке из 

поролона и наносит оттиск на бумагу. Для 

получения другого цвета меняются и мисочка и 

пенопласт. 

 

Источники: 

1. https://ds-smile.ru 
2. http://semeynaya-kuchka.ru 
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