
Рисование отпечатками стаканчиков и 

горлышками разного диаметра 

Возрастные ограничения: от 4 лет 

Материал: пластмассовый стаканчик, бумага, 

плоская миска с краской, салфетка 

Способ получения изображения: 

Краску наливаем в плоскую тарелочку. Опускаем 

стаканчик в краску и наносим рисунок на лист 

бумаги. 

Рисование расческой 

Возрастные ограничения: от 5 лет 

Материал: расческа, бумага, миска с краской, 

салфетка 

Способ получения изображения: 

Нам понадобится расческа с частыми зубчиками. 

Наносим разноцветную краску (рядом друг с 

другом) на лист бумаги в форме капли. Затем 

расческой проводим по всем каплям краски, 

соединяя и размазывая их. Получается 

потрясающая радуга. Так же можно рисовать 

разные узоры, добавляя капли и водя расческой в 

разные стороны. 

 

Рисование марлей 

Возрастные ограничения: от 6 лет 

Материал: бумага, марля, кисть, миска с краской, 

салфетка 

Способ получения изображения: 

К мокрому листу бумаги прикладываем слой 

марли, расправляя ее. Марлю должна быть 

неподвижной на бумаге. Сверху марли рисуем 

кистью с краской. Оставляем рисунок высохнуть. 

Снимаем марлю – на бумаге остается рисунок в 

виде отпечатка фактуры марлевой ткани. (Пейзаж, 

небо, дерево, трава) 

 

Рисование солью 

Возрастные ограничения: от 6 лет 

Материал: цветной картон, клей ПВА, клеевая 

кисточка, миска с солью, салфетка 

Способ получения изображения: 

На лист цветного картона наносим рисунок клеем 

ПВА. Рисуем картину на тему зимы. Сверху 

посыпаем соль. Когда все высохнет лишнюю соль 

стряхиваем. 

Рисование манкой 

Возрастные ограничения: от 6 лет 

Материал: цветная бумага или картон, простой 

карандаш, клей ПВА, клеевая кисть, миска с 

манкой, салфетка 

Способ получения изображения: 

Для рисования в этой технике используется цветная 

бумага или картон. На контур рисунка наносят клей 

ПВА. Сверху насыпается манка и плотно 

прикладывают лист бумаги сверху. Затем снимаем 

бумагу и стряхиваем лишнюю манку. Таким 

способом создается следующая деталь. 

 

Рисование мыльными пузырями 

Материалы: 1.Стакан с водой 2.Краска 3.Мыльный 

раствор 4.Трубочка 5.Бумага 

Рисовать можно и мыльными пузырями. Для этого 

в стакан с водой надо добавить любой мыльный 

раствор и краску. С помощью трубочки набулькать 

много пены. На пузыри прислонить бумагу. Когда 

станут проявляться первые узоры, можно 

поднимать бумагу. Пузырчатые узоры готовы. 
Чтобы пузыри были большими и подолгу не 

лопались, добавьте в воду чуть-чуть желатина или 

глицерина 

 

Рисуем пеной для бритья 

Способ получения изображения: взбейте пену и 

соберите её губкой. Теперь отожмите губку так, 

чтобы пена оказалась в ёмкости с краской. 

Перемешайте и кисточкой нанесите пену с краской 

на бумагу. Когда рисунок высохнет, лишнюю пену 

можно будет сдуть. Для создания эффекта 

использования разных оттенков цвета возьмите 

пенку для бритья и гуашь нужного вам цвета. 

Перемешайте в пиале пену для бритья и краску и 

нанесите кисточкой на рисунок. 

 

Рисование ластиком 

Простым карандашом заштриховать весь лист. 

Затем берем ластик, намечаем серединку цветка и 

стираем лепестки ластиком и так рисуем целый 

букет, когда закончили "рисовать" ластиком можно 

красками дорисовать желтую серединку и зеленые 

листочки ромашке. 
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Техника «отпечаток» 

 

ВАРИАНТ 1 – комочек мятой бумаги. 

 

Мятая бумага дает красивую рваную структуру 

отпечатка. Это подходит для рисования кроны 

деревьев весенних  (желто-зеленых или розовый) и 

осенних (оранжево-багряных). Краска берется их 

баночек или акварельки, капается на мисочку 

(крышку от банки). В это каплю макаем салфетку, 

пробуем отпечаток на черновом листе и если 

нравится переносим на бумагу. 

 

ВАРИАНТ 2 – гофрокартон. 

 

Упаковочный серый картон отлично подходит для 

рисования розы в технике отпечатка.  Нарезаем 

картонную коробку на полоски поперек линии 

гофрирования . Скручиваем полоски трубочкой, 

закрепляем резинкой или ниточкой. Штамп для 

зеленого листика делаем из рулончика от туалетной 

бумаги. 

 

Также этот способ РУЛОННОГО рисования 

подходит для изображения СПИРАЛИ УЛИТКИ, 

Также вы можете сделать ЗАВИТКИ ШКУРКИ 

БАРАШКА. 

 

ВАРИАНТ 3 – пушистые помпоны. 

 

В поделочных магазинах (или на сайтах для 

поделок) можно купить мешок с такими мягкими 

помпончиками. Если к каждому прицепить 

прищепку, то получим удобную держалку для 

работы. В технике помпоно-графия можно 

создавать декор для росписи плоских деталей 

поделок. А также рисовать картины белых 

воздушных одуванчиков акварелью. 

 

 

ВАРИАНТ 4 – втулка от туалетной бумаги. 

 

Тут масса вариантов, потому что трубочке-втулке 

можно придать разную форму. Можно втулку 

разрезать пополам ВДОЛЬ, и мы получим штамп 

полу-кольца – идеальный трафарет для рисования 

чешуи рыбы или ярусов хвойных лапок елки. 

Круглый рулончик можно приплюснуть с двух 

сторон и получится заостренный овал – эта форма 

цветочного лепестка, или ушек зайчика. Отличная 

идея для нетрадиционного рисования в детском 

саду с детьми младшего возраста (зайчик) или 

старшего (цветок). 

Цветок сложнее чем зайчик так как нужно 

РАДИАЛЬНО выстроить лепестки вокруг 

серединки цветка. 

Также вы можете КРАЙ РУЛОНЧИКА нарезать в 

фигурные лепестки – и получится готовые лепестки 

для картин. Такие штампы просто находка для 

быстрого рисования букетов и клумбы для детей 

младшей группы. И даже для самых маленьких 

малышей в яслях. 

 

ВАРИАНТ 5 – пузырчатая пленка. 

 

Упаковочная пленка с пузырьками тоже дает 

интересный узор отпечатка, который можно 

обыграть в нетрадиционном рисовании в детском 

саду. Например сделать отпечаток пчелиных сот 

(как на рисунке ниже). 

Или сделать рисование весеннего, или осеннего 

дерева. 

 

ВАРИАНТ 6 – штампы из картошки. 

 

Из половинок картофеля можно вырезать штампы 

любой формы. Разрезаем картофель пополам. 

Вытираем моркрый срез картошки бумажной 

салфетокой. На срезе маркером рисуем очертания 

будущего штампа. Вырезаем ножом по 

нарисованным контурам. 

Лучше для штампов выбирать продолговатые 

вытянутые картофелины. Чтобы детская рука могла 

удобно обхватить картошечку. Ниже на фото мы 

представляем только две темы для такого 

нетрадиционного рисования – совы и тюльпаны. Но 

вы можете придумать свои варианты. Если в краску 

добавить клей-ПВА, то поверх отпечатков можно 

наклеить детали (глазки. Носик, ручки). 

Можно сделать экспериментальный двойной 

штамп. Вырезать из двух картофелин половинки 

шатмпов и скрепить две картошки вместе, проткнув 

их зубочисткой насквозь и обмотав изолентой или 

скотчем. Замахнитесь на крутую идею и 

поэкспериментируйте с созданием штампов под 

нее. 

 

Рисование опилками 

 

Этот метод несложен, доступен практически 

каждому ребёнку.  На поверхность изделия 

карандашом наносится рисунок (или берутся 

готовые раскраски). 

Затем поочерёдно элементы рисунка 

промазываются клеем и засыпаются цветными 

опилками. Лучшая древесина – это берёза и осина, 

опилки должны быть белыми. Если нет 

возможности заготовить берёзовые или осиновые 

опилки, то сгодятся опилки хвойных пород. 

Заготовленные опилки просушиваются и 

просеиваются через мелкое сито. Сырые опилки 

просеиваются очень плохо. После этого 

подготовленный материал прокрашивается 

красками. Мы пользуемся гуашевыми красками. 

Краски разводятся водой в нужной концентрации. 

Количество воды определяется опытным путём. 

Чем больше воды, тем бледнее будет красящий 

материал, следовательно, и будет меняться 

насыщенность цвета самих опилок. 

Подготовленные опилки засыпают в марличку, 

завязывают (не плотно) и заливаются красящими 

растворами (тщательно помешать). Для лучшей 

пропитки опилки оставляем в растворе на сутки 

(периодически перемешивая, после чего 

развязываем марлю, выкладываем их на плёнку и 

просушиваем возле батареи. Прокрашенные и 

просушенные опилки храним в пластиковых 

контейнерах. 
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