
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Листья различных деревьев, 

кустарников, трав. 

2. Гуашь 

3. Кисть 

4. Бумага для печатения и 

подстилки 

1. Листок кладется на подстилку 

2. Покрываем его гуашью тонким 

слоем  

3. Печатаем листочком на бумаге, 

плотно прижав его к основе. 

4. Снимаем листик, взяв за ножку. 

Самые качественные отпечатки 

получаются на черной, синей и 

фиолетовой бумаге. А самые   

необычные  - на бумаге, 

окрашенной самостоятельно 

В этой технике хорошо получаются 

пейзажи с деревьями, бабочками, 

цветами, можно использовать как 

туловища для животных птиц. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Краски,  

2. Кисти,  

3. Тряпочки или салфетки для 

вытирания рук 

1. Нарисовать фон  

2. Краска наносится на руку и 

отпечатывается на бумаге. 

3. Дорисовываются необходимые 

по замыслу детали. 

Можно сразу нарисовать 

необходимые элементы – 

туловище птицы, стебель, а 

затем ставить отпечатки! 

В этой технике хорошо 

выполнять коллективные 

работы – дерево, солнце, 

аквариум. Каждый ребенок 

почувствует себя частью 

детского коллектива. 



 

 

1. Пластилин  

2. Картон. 

3. Карандаш 

1. Нарисовать контурный 

рисунок 

2. Скатать жгутик пластилина 

нужного цвета. 

3. Прилепить пластилин по 

контуру рисунка 

Рамочку тоже лучше сделать 

из жгутиков пластилина 
 

Вместо жгутиков пластилина 

можно использовать толстые 

нитки, веревочки, цепочки из 

ниток 



 

 

 

 

 

 
1. Краски, кисть, вода  

2. Тряпочки или салфетки для 

вытирания рук 

3. Губка 

1. Нарисовать фон всей 

поверхностью губки, широкими 

мазками 

2. Краска наносится на губку, 

отпечатывается на бумаге – 

получились кроны деревьев, 

рыбы… 

3. Дорисовываются необходимые 

по замыслу детали. 

Можно сразу наносить 

несколько оттенков на губку – 

получится необычный фон для 

космоса, моря, леса 

В этой технике можно 

выполнять все компоненты 

рисунка – небо, землю, 

деревья. Меняется только цвет 

и характер прикладывания 

губки. 

Можно губку вырезать в виде 

рыбки, листика, звездочки… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Краски, кисти или губка 

2. Трафареты из бумаги: 

складываем лист пополам, 

рисуем половину 

симметричного рисунка, 

вырезаем отверстие по контуру 

1. Выбираем или готовим фон 

2. Накладываем трафарет 

3. Зарисовываем пустое 

пространство трафарета любым 

способом (губкой, кистью, 

набрызгом) 

- Краски не должно быть много! 

- Один трафарет можно 

использовать несколько раз (только 

подождать пока высохнет краска) 

- Несимметричный трафарет 

прорезают ножом или ножницами по 

контуру рисунка 
 

Вырезанные «серединки» 

можно использовать как 

шаблоны для техники 

«рисование по шаблону». 

Техника хорошо 

комбинируется с техникой 

«рисование пальцами», 

«рисование жгутиками 

пластилина, нитками» 



 

1. Краски, кисти, бумага  или 

цветной картон 

2. Порезанные кружочками 

толстые свечи или тонкие свечки 

1. Выбираем фон  

2. По контуру рисунка проводим 

воском. 

3. Заполняем все пространство 

листа одним или несколькими 

цветами – контуры останутся не 

прокрашенными 

Можно предлагать готовые 

карандашные рисунки, а можно 

рисовать воском на чистом листе 

Помогает эта техника там, где 

один цвет не позволяет выделить 

части рисунка – например, лапы 

на туловище животного или 

зеленую ящерицу в траве 

В этой технике хорошо выполнять 

космические пейзажи, контурные 

или стилизованные рисунки  

Детям очень нравится фокус: 

«чистый лист» + краска -  рисунок! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Краски, кисти  

3. Тряпочки или салфетки для 

вытирания рук и штампов 

4. Штамп, вырезанный из овощей 

(морковь, картофель, яблоко) или из 

ластика, губки. 

1. Нарисовать фон  

2. Краска наносится на штамп и 

отпечатывается на бумаге. 

3. Дорисовываются необходимые 

по замыслу детали. 

Штамп должен быть простой : 

геометрическая фигура, узор, 

лепесток… 

Узором, сделанным штампами, 

можно украсить бумажные 

салфетки, повязки, закладки, 

рамочки для фото или 

рисунков.  

А можно создать 

самостоятельную композицию! 



 

 

1. Краски, кисти,  

2. Тряпочки или салфетки 

3. Веревочки приклеенные к 

кубикам 

4. Пропитанный краской поролон 

или губка 

1. Наклеиваем веревку в виде 

нужной формы на брусок 

2. Штамп прикладываем к губке. 

3. Отпечатываем на бумаге. 

3. Дорисовываются необходимые 

по замыслу детали. 

Можно сразу наносить на 

штампик краску кисточкой, 

тогда можно использовать 

несколько цветов. 

Из веревочек интересно 

получаются буквы, цифры и 

Любок другой контурный 

рисунок. 



 

1. Краски,  

2. Кисти,  

3. Тряпочки или салфетки для 

вытирания рук 

1. Нарисовать фон  

2. Краска наносится на один или 

несколько пальцев одновременно 

3. Отпечатываем на бумаге по 

замыслу. 

3. Дорисовываем необходимые 

по детали. 

Можно кончики пальцев 

опускать сразу в  два цвета – 

получается очень интересно 

В этой технике можно 

рисовать боковой частью 

пальца или всем пальцем – 

только надавливайте на 

бумагу и дорисовывайте 

тонкой косточкой 

недостающие элементы! 



 

 

 

 

 

 

 

1. Краски, кисти,  

2. Тряпочки или салфетки 

3. Готовые формы: спичечные 

коробки, пробки, пуговицы, катушки 

1. Нарисуем фон или возьмем 

цветной картон 

2. Краску нанесем на штамп 

кисточкой или обмакнем сам 

штамп  

3. Дорисовываем необходимые 

по замыслу детали. 

Можно провести конкурс на 

самый интересный штамп 

готовой формы! 

В этой технике хорошо 

выполнять рисунки с 

повторяющимися элементами: 

лепестки цветов, фон, узоры 

на одежде, рамочки 



 

 

 

 

 


