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Методы и приемы: 

Объяснительно-иллюстративный (педагог, используя различные средства, 

сообщает детям готовую информацию – объяснение данной техники, как 

называется материал, как правильно пользоваться инструментом) 

Репродуктивный (ребенок учится действовать по образцу, приобретая умения 

и навыки использования знаний) 

Частично-поисковый и исследовательский (ребенок самостоятельно находит 

различные варианты для решения поставленной задачи, он выбирает 

материал и инструменты для выполнения данной работы, использует 

полученные знания). 

Используемые техники: 

Печать по трафарету 

Монотипия 

предметная 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Черно-белый граттаж 

Кляксография 

обычная 

Кляксография с 

трубочкой 

Кляксография с 

ниточкой 

Набрызг 

Отпечатки листьев 

Тиснение 

Акварельные мелки 

Тычкование 

Расчесывание краски 

Рисование от «пятна» 

Рисование по сырому 

 

«Печать по трафарету» - поролоновым тампоном при помощи 

штемпельной подушки с краской наносят оттиск на бумагу с помощью 

трафарета. Чтобы изменить цвет берутся другие тампон и трафарет. 

Недостающие части дорисовываются кистью, можно сочетать с пальцевой 

живописью. 

«Монотопия » - (отпечаток)- лист бумаги складывается пополам, затем 

разворачивается, краска (гуашь) наносится на одну половину листа - 

создаётся 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 чёткие 

контуры, чем его отражение на водной глади водоёма. Отражение на воде 

вновь подкрашивать не нужно, оно остаётся слегка размытым. 

«Монотопия предметная» - В такой же технике можно изображать деревья, 

цветы, бабочек, стрекоз. Когда высохнет из листа сложенного вдвое можно 

вырезать бабочку или др. изображение 

«Знакомая форма» - («новый образ») – карандашом обводится выбранный 

предмет (ножницы, очки, вилка, степлер, ложка и т.д.). Затем превращают его 

во что-то другое, путём дорисовывания любыми подходящими материалами. 

можно обновить любые предметы, а также кисти рук и ступни ног.) 

«Граттаж» (гравюра) – натирается свечой лист бумаги (лучше картон или 

плотная бумага). Затем весь лист закрашивается тушью с жидким мылом -



  создаётся фон в определённом цвете. После подсыхания стеком или 

палочкой процарапывают рисунок. 

«Кляксография» - капнуть кляксу на лист бумаги, сложить бумагу пополам и 

прогладить рукой, для того чтобы отпечаталась краска. Определить на что 

похоже, дорисовать недостающие детали. 

«Кляксография с трубочкой» - Нанести краску через соломинку и раздувать 

краску от центра в разные стороны, создавая изображение дорисовать 

недостающие детали. 

«Кляксография с ниткой» - нитки по 25-30 см сложенные вдвое обмакивают 

в разные краски (гуашь) кладут на лист бумаги, прикладывают другим 

листом и выдёргивают нить. Недостающие детали дорисовываются. (Нитки 

можно использовать разной толщины и фактуры.) дорисовать недостающие 

детали. 

«Набрызг» - (рисование зубной щёткой). На зубную щётку набирается краска 

(тушь или разведённая гуашь с ПВА) и с помощью палочки разбрызгивается 

краска на рисунок. Правило - проводить палочкой движением к себе, 

направляя щётку на бумагу.  

«Отпечатки листьев» - используются различные листья с разных деревьев. 

Они покрываются краской при помощи кисточки, не оставляя пустых мест, 

делается это на отдельном листе бумаги. Затем окрашенной стороной плотно 

прижимают к бумаге, стараясь не сдвигать с места. Листья  можно 

использовать и повторно, нанося на него другой цвет, при смешении красок 

может получиться необычный оттенок, остальное прорисовывается кистью. 

Получаются великолепные пейзажи. 

«Тиснение» - В несколько ёмкостей с жидким мылом  добавить разную 

краску, дуть в трубочку до образования мыльных пузырей и обмакнуть лист 

бумаги о них. Получится воздушно - сказочное изображение. 

«Акварельные мелки» - Суть рисования акварелью и восковыми мелками 

заключается в нанесении воском линий, поверх которых кладется акварель. 

Участки с воском не закрашиваются, за счет чего создается эффект 

«свечения» рисунка. 

«Тычкование» - ребёнок ставит тупой конец карандаша в середину 

квадратика из цветной двусторонней бумаги размером 2* 2 см и заворачивает 

вращательными движениями края квадрата на карандаш. Придерживая 

пальцами края квадрата, чтобы тот не соскользнул с карандаша, ребёнок 

опускает его в клей. Затем приклеивает квадратик на основу, прижимая его 

карандашом. Только после этого вытаскивает карандаш, а свёрнутый 

квадратик остаётся на бумаге. Процедура повторяется многократно, пока 

свёрнутыми квадратиками не заполнится желаемыё объём пространства 

листа. 

«Расчесывание краски» - Это приём рисования, при котором специальным 

гребешком, стекой с зубчиками или обыкновенной вилкой проводят по 

мокрой краске и процарапывают на ней прямые и волнистые линии, длинные 



или короткие. Это придаёт объём рисунку и необычную структуру 

изображаемым объектам. 

«Рисование от пятна» - разливаем тушь или краску на чистый лист бумаги 

и затем всеми возможными тонкими предметами начинаем рисовать. Для 

такой техники рисования подойдет и тонкая кисть, и тонкая веточка, и 

соломинка. На пятно можно слегка подуть через соломинку, тогда также 

получатся необычные узоры. 

«Рисование по сырому» - необходимо хорошенько смочить акварельный 

лист. Можно сделать это кисточкой, губкой или прямо из пульверизатора, 

если позволяет формат бумаги. Затем влажной кисточкой набрать 

необходимое количество краски и смело наносить прямо в воду. В 

зависимости от влажности, цветовое пятно может пойти мягким градиентом 

или сочными кляксами. 

 

 

  



 


