
Виды нетрадиционной техники рисования 

 

Тампонирование 

Возраст: от 5 лет. 

Способ получения изображения: сделаем тампон из марли (его можно 

заменить кусочками поролона). Штемпельная подушка послужит палитрой. 

Наберем краски и легкими прикосновениями к бумаге, будем рисовать что-

нибудь пушистое, легкое, воздушное, прозрачное. Эту технику можно сочетать с 

техникой «Трафарет». 

Сначала вырежем трафарет - кто какой хочет! Затем, прижав его пальцем 

к листу бумаги, обведем по контуру частыми и легкими прикосновениями 

тампона. Осторожно приподнимем трафарет…Чудо! Четкий отпечаток остался на 

бумаге! Все то же самое можно повторить другим цветом и в другом месте. 

 

 

 
 



 
Набрызг 

Возраст: от 5 лет. 

Способ получения изображения: непростая техника. Его суть – в 

разбрызгивании капель  с помощью специального приспособления, которое в 

детском саду нам заменят зубная щетка и стека (деревянная палочка с 

расширенными в виде лопатки концами). Зубной щеткой в левой руке наберем 

немного краски, а стекой будем проводить по поверхности щетки – быстрыми 

движениями, по направлению к себе. И краска разбрызгивается на бумагу.  

 

 

 
 

 



Монотипия 

Возраст: от 3 лет. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и 

на одной его половине рисует половину изображаемого предмета, (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не 

высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. 

Затем изображение можно украсить, также складывая лист после рисования 

нескольких украшений.  

 

 
 
 



 
Монотипия пейзажная 

Возраст: от 5 лет. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На 

одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в 

озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели 

высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается 

влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка.  

 

 
 

 

 



 
Монотипия фантастическая 

Возраст: от 5 лет. 

Способ получения изображения: ребенок берет зеркало или стекло 

размером 18*18 (края обработаны скотчем) кистью накладывает на стекло 3 

основных цвета гуашевыми красками в любой последовательности, и затем 

закрывает 2 листом бумаги. Открывает и в отпечатке ищет фантастический 

сказочный образ.  

Ребенок на стекло и зеркало накладывает 3 основных цветов гуашевые 

краски, их смешивает (экспериментирует красками, получает новый цвет). Затем 

закрывает листом бумаги, открывает и в отпечатке находит сказочных животных, 

птиц и дорисовывает глаза, уши, нос. 

Для монотипии также можно использовать лист и кафельную плитку. На 

последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом 

бумаги. Пейзаж получается размытым. 

 

 



Кляксография 

Возраст: от 5 лет. 

Игры с кляксами помогают развить глазомер, координацию и силу 

движений, фантазию и воображение. Поставим большую яркую кляксу. Возьмем 

трубочку для коктейля и осторожно подуем на каплю. Побежала  она вверх, 

оставляя за собой след, повернем лист и снова еще одну каплю, но другого цвета. 

Пусть встретятся. А на что же похожи их следы? Думайте! 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает тушь пластиковой 

ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном 

порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть 

исходный лист пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). 

Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается: определяется, на 

что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

 

 
 
 



 
Кляксография с трубочкой 

Возраст: от 5 лет. 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой 

ложкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем это 

пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При 

необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

 

 
 
 
 



 
Рисование на сырой бумаге 

Возраст: от 3 лет. 

1 способ изображения: для рисования в этой технике нам понадобятся 

влажная салфетка и емкость с водой. Намочим бумагу и разместим ее на влажной 

салфетке (чтобы бумага не высохла). Возьмем акварельный мелок и нарисуем все, 

что душе угодно. 

 
 

 

 



 
Рисование на сырой бумаге 

Возраст: от 3 лет. 

2 способ изображения: ребенок с помощью губки намочит лист бумаги и 

туда кистью накладывает гуашевые пятна. Получатся разноцветные клумбы, 

букеты цветов или новогодний салют.  

 
 

 
 



 
Ниткография 

Возраст: от 4 лет. 

Способ получения изображения: Возьмите нитку длиной 25-30 см., 

окрасьте её, опустив в гуашевую краску или тушь, выложите – как захочется – на 

одной стороне сложенного пополам листа. Конец нитки выведите наружу. 

Сложите половинки листа, прижмите их друг к другу, разгладьте. Затем, не 

снимая ладони с бумаги, правой рукой осторожно выдергивайте нитку. 

Разверните лист: А нитки – то волшебные! 

 

 

 
 
 



 
Граттаж черно-белый 

 

Возраст: от 5 лет. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы 

он весь был слоем воска. Затем на него наносится типографическая краска – тушь 

добавляется гуашь неразведенная (в соотношении 1*1). После высыхания 

грунтованного листа палочкой (деревянной зубочисткой) процарапывается 

рисунок. Рисунок может быть полуобъемным, объемным (когда процарапывается 

до основания). 

 

 
 

 



 

Цветной граттаж 

Возраст: от 6 лет. 

Способ получения изображения: нанесем цветной фон акварелью и 

подсушим бумагу. Весь фон полностью затрем воском, парафином или просто 

свечой. Нальем в розетку черной гуаши, добавим немного шампуня и тщательно 

их перемешаем. Затем покроем этой смесью парафиновый лист. «Холст» готов. 

А теперь возьмем заостренную палочку и начнем процарапывать рисунок. 

Чем не гравюра! 

 

 
 



Рисование по мятой бумаге. 

Возраст: от 4 лет. 

Способ получения изображения : эта техника интересна тем, что в местах 

сгибов бумаги (там, где нарушается ее структура) краска при закрашивании 

делается более интенсивной, темной – это называют эффектом мозайки. 

 

 
 



 

Рисование восковыми мелками или свечой 

Возраст: от 5 лет. 

Способ получения изображения: суть его в том, что краска скатывается с 

поверхности, по которой провели восковыми мелками или свечой. Берем 

флейцевую кисть или большой тампон с краской, ведем по листу – на цветной 

фоне появляется рисунок. 

 

 
 

 



 
Рисование пальчиками. 

Возраст: от 2 лет. 

Под рукой нет кисточки? Не беда! Один палец обмакнем на гуашь и 

полетели «снежинки», «следы на снегу», оставляем следы на бумаге, пока гуашь 

печатается. Эту технологию называют печатанием.  

 
 

 



 

Печатка 

Возраст: от 3 лет. 

Способ получения изображения: эта техника позволяет многократно 

изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечаток разные 

композиции, украшая ими пригласительные билеты, открытки, салфетки, платки 

и.т.д. 

«Печатки» несложно изготовить самим: надо взять ластик, нарисовать на 

торце задуманный рисунок и срезать все ненужное. «Печатка» готова. Теперь 

прижмем ее к подушечке с краской, а затем к листу бумаги. Получился ровный и 

четкий отпечаток. Составляй любую композицию! 

 

 
 



Печать от руки. 

Возраст: от 2 лет. 

Способ получения изображения: обмакнем всю ладонь или ее часть в 

краску и оставим на бумаге отпечаток. Рисуют и правой и левой руками, 

окрашенными разными цветами.  

Отпечаток руки может превратиться в утку (четыре пальца и ладонь-

туловище: отставленный большой палец-шея), важного индюка, задиристого 

петуха, гадкого утенка, на глазах превращающего в прекрасного лебедя… 

 

 
 

 



Тычок жесткой полусухой кистью 

Возраст: любой 

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 лист, контур или шаблон. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности. 

 
 

 



 
 

ЗАНЯТИЕ  

«Семь девушек» 

 ЦЕЛИ: знакомство с башкирскими матрешками. Обучение изображению лиц, покраске 

рисунков платья кукол. 

 ЗАДАНИЕ: раскраска шаблона куклы - матрешки. 

 МАТЕРИАЛЫ: шаблоны, гуашь, кисть, вода, салфетки. 

 ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: башкирские народные легенды. Изготовление по «Семь девушек» 

семь видов кукол или башкирских матрешек. 

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЯД: башкирское народное творчество (т. 2), легенды. 

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЯД: башкирская народная песня «Семь девушек»  

СОДЕРЖАНИЕ: Давным-давно жили-были семь девушек. Они были красивыми, 

дружными. А одежды были разрисованы рисунками разного цвета светлого, блестящего тона. 

Это башкирская народная одежда. Перечислите башкирские народные одежды (платья с 

тесьмой, камзол, нагрудник, лента с монетами для плетения волос). Девушки очень любили 

нагрудники украшались разными монетами, блестящими камнями. Платья шились красиво с 

тесьмой, оборками, закрытым воротником (воспитатель показывает образцы платьев). Ленты 

должны быть разного цвета. 

Воспитатель предлагает детям поиграть с куклами – матрешками. Дети, поставив их в 

ряд, в круг, изображают их пляску, обращают внимание на их лица, рассматривают одежды. 

Воспитатель показывает несколько вариантов раскраски. Дети раскрашивают шаблоны 

кукол из бумаги разного цвета  линиями, пятнами. Описывают лица кукол (вдумчивый, 

радостный, печальный). Можно организовать разные игры готовыми работами. 

 

 
 



 
ЗАНЯТИЕ 

 «Цветы на лужайке» 

 ЦЕЛИ: обучение рисованию на листе мокрой бумаги из трех цветов краски. Смешивание 

цветов. 

 ЗАДАНИЕ: изображение цветов и трав. 

 МАТЕРИАЛЫ: бумага, гуашь, кисть, вода, салфетка.  

 ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: цветы, нарисованные на природе.  

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЯД: М. Гафури «Луг», Р. Чурагулов «На лужайке».  

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЯД: легкие мелодии. 

 СОДЕРЖАНИЕ: Воспитатель предлагает детям изобразить разноцветную лужайку.

 Для этого на альбомном листе влажной бумаги, изображаем пятнами трех цветов цветы. 

Потом каждому цветочку длинными мазками дорисовываем стебельки.  Между ними при 

помощи длинных линий рисуем траву. В ходе рисования на влажном листе бумаги обращается 

внимание на соединения красок между собой. 

 Дети изображают луга разного цвета. После работы, разложив на полу все рисунки, 

делают «Цветной луг». 

 
 

 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ  

«Где живут жуки?» 

 ЦЕЛИ: используя мастерство, полученное на прошлых уроках в технике «монотипия» 

изобразить разных жуков. Построить композицию. 

 ЗАДАНИЕ: изображение жуков. 

 МАТЕРИАЛЫ: бумага, гуашь, кисть, вода. 

 ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: иллюстрации из сказок, живые рисунки о жуках.  

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЯД: М. Дильмухаметов «Цветок и бабочка», Г. Валиева «Муравьи», 

К. Алибаев «Муравей».  

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЯД: слова Р. Ураксиной, музыка А. Зиннуровой «Бабочка». 

СОДЕРЖАНИЕ: Все вместе рассматривают присутствующие живые рисунки жуков, 

иллюстрации из сказок. На прогулке, на улице обращают внимание на жуков, на их привычки. 

(Муравьи помогают друг другу, жуки стараются прятаться и т.д.). На уроке дети рассказывают 

о своих знаниях после наблюдения за жуками, если есть возможность, смотрят отрывки из 

живых рисунков, беседуют по знакомому сюжету. 

Воспитатель показывает методы изображения жуков (делает глаза, усы, крылья): 

альбомный лист складываем пополам, и на линию сгиба наносим пятна гуашью, складываем 

лист. Отпечаток, получившийся на другой стороне листа дорисовываем  до жука. Дети 

самостоятельно дорисовывают жукам усы, лапы. Строят общую композицию. 

В конце урока под звуки бубна или металлофона,  имитируя звуки и движения жуков,  

можно организовать игру.  

 
 



 
ЗАНЯТИЕ  

«Заколдованный лес» 
 

 ЦЕЛИ: создание фантастического образа. Знакомство с тушью. Освоение 
техники «кляксографии». 
 ЗАДАНИЕ: изображение дерева. 
 МАТЕРИАЛЫ: бумага, тушь, кисточка. 
 ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: графические произведения. 
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЯД: А. Игебаев «Снег идет». 
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЯД: слова и музыка Г. Гареевой «Черт», П. Чайковский «Баба Яга» 
из «Детского альбома». 

СОДЕРЖАНИЕ: «Снег, снег, снег… Куда ни кинешь взгляд – везде сугробы снега. Он 
придает кустам удивительные формы, и порой, кажется, что ты попал в какой-то загадочный 
мир, полный застывших изваяний. Покрытый снегом куст жимолости смахивает на 
длинношеюю жирафу, а пенек похож на гигантский белый гриб. Порой с веток деревьев 
свешиваются шлейфы спрятавшихся русалок, а куст акации напоминает бородатого снеговика». 

Уточнив понятия о двух контрастных цветах, белый – черный, воспитатель предлагает 
подобрать слова «наоборот» (антонимы: добрый – злой, заколдованный - …, белый - … и др.). 
при этом демонстрирует рисунки (пособия, выполненные воспитателем). Создание сказочно-
игровой ситуации и введение персонажей – «Кляксич», «Ветерок», «Живая капля» поможет 
познакомить с техникой кляксографии. Каплю туши сначала можно «покатать» на листе 
бумаги, а потом «раздувать» трубочкой в разные стороны, дорисовывая стволы деревьев. 

В конце занятия сказочность и необычность деревьев можно усилить музыкой и 
световыми эффектами, осветив лучом проектора детские рисунки, создать эффект ветра или 
снегопада.  
 

 
 
 



ЗАНЯТИЕ 
 «Моя рука – моя семья» 

 
 ЦЕЛИ: изображение элементов портретов. Выражение отношения 
художественным языком графики. 
 ЗАДАНИЕ: изображение своей семьи. 
 МАТЕРИАЛЫ: бумага, мелки, фломастеры, карандаши. 
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЯД: башкирские народные частушки. 
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЯД: слова Г. Гареевой, музыка А. Хайретдинова «Радостные дети». 

СОДЕРЖАНИЕ: Воспитатель предлагает поиграть руками, вспоминает башкирские 
народные частушки. 

Затем, читая башкирские народные потешки, воспитатель предлагает детям обвести 
свою руку, обрисовав каждый пальчик. Этот контур руки будет основой изображения. 

Карандашами или восковыми мелками, фломастерами дети рисуют свою семью. 
Основой туловища для каждого будет контур пальчика руки. Затем, повторяя слова потешки, 
можно изобразить характерные особенности облика членов семьи (усы, очки, прическа, 
элементы одежды, украшения и т.д.). Воспитатель напоминает, как следует рисовать портрет: 
сначала глаза, нос, губы, потом прическу или головной убор, затем одежду и ее украшения. 

Рассматривая рисунки в конце занятия, воспитатель отмечает то характерное, что есть в 
облике семьи каждого ребенка, дает советы, «узнает» родителей и детей. 

 

 
 
 



ЗАНЯТИЕ 
 «Все волшебное в зеркале» 

 
 ЦЕЛИ: закрепление навыков изображения пятнами. Обучение технике 
монотипии. 
 ЗАДАНИЕ: печатание цветов с последующей дорисовкой. 
 МАТЕРИАЛЫ: бумага, гуашь, кисти, зеркала. 
 ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: натурные съемки. 
 СОДЕРЖАНИЕ: Заглядывая в зеркало, мы видим себя со стороны «Зазеркалья». Что это 
за страна? Конечно, в «Зазеркалье» все волшебно. 
 Воспитатель украшает пятнами красного, желтого, синего цвета поверхность зеркала 
(лучший вариант выполнения задания на зеркале с подставками) и прикладывает к нему лист 
бумаги (техника монотипия). На отпечатке остаются неожиданные очертания лепестков цветов 
с тончайшими прожилками. Дорисовка листьев, стеблей растений выполняется кистью. 
 Во время выполнения работы дети могут украшать поверхность зеркала по краям, в 
середине, ритмично располагая пятна, при этом их можно накладывать по два цвета рядом. 
Воспитатель предлагает детям заглянуть в зеркала сквозь цветные пятна, полюбоваться своим 
украшенным отражением в нем. 
 В конце занятия предлагается составить словарик цветочных слов: 
  Горошки, шарики, бубенчики, звоночки, головки, колокольчик… 
  Белые, красные, фиолетовые, душистые, нежные, красивые… 
  Растут, желтеют, горят, рассыпаются, светятся, покачиваются, выглядывают, 
  дрожат, качаются, кивают, как будто разбросаны…  
 
 

 
 
 



ЗАНЯТИЕ «Цирк! Цирк! Цирк!». 
 

 ЦЕЛИ: знакомство с анималистическим жанром. Композиционное 
равновесие листа, передача движения. Обучение технике «сухой кисти».  
 ЗАДАНИЕ: изображение животных в движении. 
 МАТЕРИАЛЫ: бумага, акварельные краски или гуашь, кисть, вода, тряпочка или 
восковые мелки. 
 ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: иллюстрации про цирк Г.Г. Голубева, М. Каюмова, И. 
Ахмадуллина, В. Рудакова. 
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЯД: А. Ахмет-Хужа «Цирк». 
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЯД: Д. Кабалевский «Клоуны». 

СОДЕРЖАНИЕ: Воспитатель дает понятие анималистического жанра. Художники-
анималисты изучают животных, их жизнь, повадки и зарисовывают все это в свои альбомы. К 
таким художникам относятся – Г. Голубев, М. Ахмадуллин. Их рисунки понятны детям. 

Воспитатель читает стихотворение о цирке, помогает детям представить, вспомнить 
цирковую арену. Для этого можно прослушать и музыку. Фактура штриха (мазка) на 
поверхности бумаги «сухой кистью» способствует возникновению изображения шерсти или 
оперения «артистов цирка». 

Работы могут быть собраны в альбом «Цирк». 
 
 

 
 
 



ЗАНЯТИЕ «Природа просыпается» 
 

ЦЕЛИ: с помощью техники «граттаж» изобразить, как просыпается природа, 
использование полного листа бумаги. 

ЗАДАНИЕ: изображение природы. 
МАТЕРИАЛЫ: бумага для «граттажа», острая палочка. 

 ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: слайды, рисунки о весне. 
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЯД: Ф. Мухаметьянов «Почки». 

СОДЕРЖАНИЕ: Воспитатель проводит беседу о том, как просыпается природа. 
Дети рассматривают рисунки о весне. Потом воспитатель предлагает детям нарисовать 

рисунок о весенней природе с помощью техники «граттаж». 
Схемы, опорные линии помогут детям изобразить изменения в природе. Рисунок должен 

занимать весь лист. После работы каждый ребенок подбирает название своему рисунку. 
 
 

 
 
 



ЗАНЯТИЕ «Звери-птицы - небылицы» 

ЦЕЛИ: формирование умения создавать фантастические образы. Передача движений в 
композиции в технике кляксография. 

ЗАДАНИЕ: изображение    диковинных     птиц     и     зверей . 

МАТЕРИАЛЫ: белая бумага, тушь, ручка без стержня, трубочки от коктейля.  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: А.А. Кузнецов «Идол орхондров», М. Якубов «Черт», К.Н. 
Латыпов «Царь-змей». 
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЯД: башкирские народные сказки, набор открыток «Из глубины 
веков». 

СОДЕРЖАНИЕ: Дети рассматривают картины, иллюстрации. Воспитатель обращает 
внимание детей на реальность и фантазию в скульптурных и живописных работах.  

Воспитатель читает отрывки из сказок. Можно вспомнить персонажей башкирских 
народных сказок  («Баба-Яга», «Царь-Змей», «Алтынсас» и т.д.).  

Воспитатель показывает способ рисования с помощью кляксы. Кляксу покатать на листе 
бумаги и дорисовать или «раздуть» с помощью трубочки (от пустого стержня ручки) и 
получится неизвестный зверь или птица. 

Воспитатель предлагает детям рисовать с помощью этой техники. Кистью или пером 
можно дорисовать лапы, головы, крылья, бантики и т.д. 

 

Гузель, 6 лет село Бураево 



ЗАНЯТИЯ «Клубочек»  

ЦЕЛИ: создание сказочных и фантастических персонажей. Знакомство с техникой 
ниткографии с последующим дофантазированием изображения. 

ЗАДАНИЕ: изображение сказочных фантастических образов. 

МАТЕРИАЛЫ: бумага, нитки разные, гуашь, кисть, вода. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: клубок, выставка из вышитых, вязаных предметов. 
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЯД: башкирская народная сказка «Падчерица Гульбика». 
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЯД: башкирская народная песня «Вяжу платок», башкирские 
народные мелодии.  

СОДЕРЖАНИЕ: Воспитатель читает отрывок из сказки. «Давным-давно, говорят, жила 
падчерица Гульбика. Она была очень трудолюбивой: пряла, вязала шали. Они были очень 
красивыми. В руках у Гульбики всегда был клубок». Это сказка говорит нам о том, что у 
башкирского народа было очень много мастеров. На самом деле башкиры издавна ткали, 
вышивали, вязали. Воспитатель знакомит с образцами работ мастеров. (Иллюстрации, способы 
работы). 

Воспитатель знакомит с техникой ниткографии. Опуская нитку в краску, следует 
держать ее за кончик, когда она пропитается, уложить ее на лист бумаги в причудливой, 
случайной форме, а кончик нитки переносим на край листа так, чтобы она свешивалась и за нее 
можно было тянуть. Теперь сверху укладываем еще один лист бумаги и, придерживая ее рукой, 
осторожно вытягиваем нить другой рукой. На каждый новый цвет нужен новый подкладной 
лист, чтоб изображение не пачкалось. Рисунки получаются сказочными, фантастическими. 
Кисточкой или фломастерами можно дорисовать их, определяя тему или образ получившейся 
работы.  

 



ЗАНЯТИЕ  
«Подарок маме – самый красивый букет». 

 
 ЦЕЛИ: эмоциональное владение цветом в изображении натюрморта. 
Композиционное решение. 
 ЗАДАНИЕ: натюрморт «Цветы». 
 МАТЕРИАЛЫ: бумага цветная, восковые мелки, гуашь, кисть. 
 ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: А. Лутфуллин «Цветы на подоконнике», набор 
открыток. 
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЯД: А. Ягафарова «Мой цветок», З. Кутлугульдина «Цветочки-
певуньи», Г. Юнусова Цветы на подоконнике». 
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЯД: слова К. Даяна, музыка З. Исмагилова «Ялюблю свою родину». 

СОДЕРЖАНИЕ:  В натюрморте художник рассказывает о владельце предметов, его 
привычках, образе жизни, характере.  

Рассматривая с детьми натюрморты, воспитатель обращает внимание на их яркую 
красочность на богатство цветовых оттенков, на переходы одного цвета в другой. 

Воспитатель показывает детям способы рисования цветов без вазы. Сначала восковыми 
мелками нарисовать цветы на всем листе бумаги, затем на этом же же рисунке закрасить фон 
гуашевыми красками. 

Детям предлагается нарисовать натюрморты. 
Рассматривая с детьми законченные работы, предложить детям придумать стихи-

поздравления. 
 

 
 

 



 «Палитралы барма7тар» 

?ул а9тында бумалалар ю7мы/ ?ай4ырма4ы6\ Бер барма7ты 7ы6ыл 

буяу4а, икенсе3ен – к1кк2, 0с0нс030н 3ары4а, манабы6. Бармактар мен2н 

ба9ып би62кт2р 3алабы6, 7ар6ар яу6ырабы6, э662р 7алдырабы6, т2нк2л2р 

ба9абы6. Ошо 16е палитра т1гелме\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«?улдан мис2т» 

Б0т2 усты й2ки 7улды8 бер 0л0ш0н буяу4а манабы6 32м 7а4ы66а э6 

7алдырабы6. Усты т0рл0 т09т2рг2 л2 буяр4а булла. Ним2 килеп сы4ыр ик2н/ 

Буяу6ар6ы бе6 к1реп кен2 7алмайбы6, шулай у7 тоябы6 6а. Ус э662рен2 

бер й2ки ике барма7ты8 э662рен т0рл0 комбинациялар6а 09т2йбе6. Т2162 

яйлап, артабан 7ыйыуыра7-7ыйыуыра7 09т2йбе6. к16 алдына килтереге6= 

«Юлда бес2й балалары бирс2тк2л2рен ю4алт7ан…» 

Бер 7улды 7а4ы64а 3алабы6 – бер бирс2тк2 табылды\ " х26ер 3ул 7улды 

ла буяп у8 7улды8. э6е эрг23ен2 3алабы6. ике бирс2тк2 л2 табылды\ 

" барма73ы6 бер усты8 э6е кемде8дер й060н2 о7ша4ан. Б2лки, бе6г2 0й 

эй23е 7уна77а килг2ндер/ Й2ки гномдыр/ 

Бумаланы алып к2р2кле детальд2р6е 09т2рг2 ген2 7ала. 

Та4ы ла… 7улды8 э6е 0йр2кк2 2йл2нерг2 м0мкин ёд1рт барма7 – ус – 

к21623е, ситк2 7алдырыл4ан баш барма7 – муйыны. 

Хыяллан 32м ижад ит.  

 



 

«?алып»  

Был техника бер 1к 2йбер6е к1п тап7ыр т0ш0р0рг2 уны8 7алыптарынан 

т0рл0 композициялар эшл2рг2 була= са7ырыу 7а4ы66арын открыткалар6ы, 

салфеткалар6ы, яулы7тар6ы 3.б. 

«?алып»ты 16е82 л2 эшл21е ауыр т1гел= картуф й2 юйманы алып бер 

я4ына уйланыл4ан 31р2тте эшл2рг2 32м к2р2клеген 7ыр7ып ташлар4а. 

«?алып» 26ер\ Х26ер уны буяу4а манып алабы6 6а, 7а4ы6 битен2 ба9абы6. 

Тел2г2н композиция эшл2рг2 була. Кеск2й балалар4а бал 7ортттары 0с0н 

с2ск2л2р эшл2рг2 була, с2ск2ле ялан 09т0нд2 осоп й0р0г2н к1б2л2кт2р6е, 

б2шм2кле а7ланды. 

Шулай ук геометрик формалы «7алып» тар эшл2рг2 була ёквадрат, 

т182р2к, 0см0й0шЁ. 

 

 

 



«Тампон мен2н 31р2т эшл21» 

Паролондан тампон эшл2йбе6. №ауытта к2р2кле т09т2ге буяу 26ерл2йбе6. 

Тампон мен2н 7а4ы64а е8елс2 7а4ылып нинд2й6ер йомша7, 1т2 

к1ренм2ле, 7абарын7ы 31р2т эшл2йбе6. 

Был техниканы балалар «трафарет» техника3ы мен2н аралаштырып 

алып бара алалар.  

И8 алда трафарет 7ыр7ып алабы6, кем нинд2йен тел2й= Шунан, 

трафаретты 7а4ы64а, барма7 мен2н ба9ып, контур буйлап йыш 32м е8елс2  

тампон мен2н 7а4ылып, тампон мен2н й0р0т0п сы4абы6 6а 3а7 7ына 

трафаретты алабы6. 

Шул у7ты икенсе т09 мен2н икенсе ер62 эшл2рг2 була. " быны3ы 

7атмарлыра7. ?а4ы66ы8 урта3ында силуэт 7ыр7ып алабы6 6а 7а4ы6 битен 

икенсе 7а4ы6 битен2 3алабы6, тампон мен2н силуэты буяйбы6. ?ы6ы7мы/ 

К1п р2ссамдар ошо техника юлы мен2н эшл2й62р.  

 

 



 «С2ср2те1» 

Ябай техника т1гел махсус 7оролма яр6амында тамсылар6ы с2ср2теп 

эшл216е балалар теш щетка3ы мен2н тара7 7улланып башкара. 

№ул 7ул4а тара7ты алабы6 6а у8 7ул4а теш щетка3ы мен2н а6ыра7 

быяу алабы6, тара7 мен2н теш щетка3ы 09т0н2н 16ебе6г2 7арап, ти6-ти6 

й0р0т0п сы4абы6. Тамсылар 7а4ы6 09т0н2 осалар. 

Ва7ыт 1те1 мен2н тамсылар 7ай6а к2р2к, шунда ва4ыра7, тиге6 

ятаса7тар. 

 

 

 

 

 



 

К1серм2  техника3ы 

Бе6г2 т0рл0 т09т2ге гуашь 32м урта4а б0кл2нг2н 7а4ы6 бите к2р2к. 

?а4ы66ы8 у8 я4ында предметты8 ярты3ын эшл2йбе6 62 7а4ы66ы8 3ул 

я4ын ябып 09т0н 3ыйпайбы6.  

 

 
 

 



К1серм2 ё монотипия Ё техника3ы 

Балалар4а эш 0с0н б2л2к2й к06г0 й2ки линолиум ки92ге, й2ки 18*18 см 

размер6а4ы ситт2ре скотч мен2н уратыл4ан быяла бир2л2. Быяла 09т0н2 гуашь 

буяуынан таптар 3алына 32м 09т0н2н альбом бите ябыла, 7ул усы мен2н 

3ыйпап 7уйыла. Таптар 7а4ы6 битен2  к1с2 32м ним2г2лер о7шатып 31р2тте 

эшл2п б0т0р01 к2р2к. 

 
 

 



 «?ара тамы6ыу»  -  «Тере тамсы» 

?а4ы6 битен2 асы7 т09т2ге 6ур тамсы тушь й2ки гуашь буяу 3алабы6. 

Коктейль й2 3ут к0пш23ен алып ипл2п кен2 тамсы4а 0р2бе6, икенсе т0рл0 т09 

алып та4ы 6ур, тамсы 3алабы6 6а 0р2бе6.  

Балалар 7а4ы6 битен2 тушь тамсы3ын тамы6ып 7а4ы66а уны таратыр 

0с0н б21ет2л2р, унан к0пш2 аша а4ас олоно я3ап 09к2 с2ср2теп т0рл0 я77а 

0р2л2р. Ак гуашь яр6амында ер62ге 7ар 0й0мд2рен эшл21 й2ки 7ар яуыуын 

31р2тл21 м0мкин. А4астар6ы8 4262тт2н тыш тылсымлылы4ын, серлелеген 

музыка яр6амында ла к0с2йтерг2 була. 

 

 



«Е1еш 7а4ы66а 31р2т т0ш0р01» 

 

Бе6г2 дымлы салфетка 32м 3ыу мен2н 3ауыт к2р2к. ?а4ы66ы 3ыулайбы6 

6а кипм23ен 0с0н дымлы салфетка4а урынлаштырабы6. Гуашь буяуы алып, 

ним2 тел2йбе6, шуны 31р2тл2йбез. 

№1р2т т0ш0р016е8 был техника3ын кеск262р т0рк0мен2н башлар4а була. 

 

 

 

 



 

«Еп графика3ы» 

 

25-30 см о6онло4онда еп алып, улар6ы буяу4а манып алабы6. ?а4ы66ы 

урталай б0кл2п, нисек тел2йбе6 шулай 7а4ы66ы8 бер я4ына епте 3алып 

куябы6. Епте8 осо 7а4ы66ан сы4ып торор4а тейеш.  

?а4ы66ы8 ярты3ын ябып, бер бере3ен2 устар мен2н 7ы9абы6. Шунан 

усты 7а4ы66ан алмайынса у8 7ул мен2н епте тартып сы4арабы6. ?а4ы66ы 

асыбы6… " бит еп тылсымлы\ Еп э662рен2н т0рл0 31р2тт2р, образдар табабы6. 

№1р2тте эшл2п б0т2бе6.  

 

 



 

 «Тылсымлы 7а4ы6»  

Акварель буяуы мен2н т09л0 фон индер2бе6 32м 7а4ы66ы киптер2бе6. 

Б0т2 фонды май ш2м й2 парафин мен2н ыш7ыйбы6. №ауыт7а 7ара 

гуашь 7ойоп, а6ыра7 шампунь 09т2п бутайбы6 32йб2тл2п. 

Ошо 7ушымта мен2н парафинлы битте буяп сы4абы6. Шунан осло тая7 

алып 31р2тте «тырнай» башлайбы6. Тылсымлы 31р2т килеп сы4ыр. 

 

 

 

 



 

«Йомарлан4ан 7а4ы66а 31р2т т0ш0р01» 

 

Йомарлан4ан 7а4ы66а 31р2т т0ш0р01е бик ябай. 

Бына 7ай3ы й2шт2 башла3а8да булла. И8 алда 7а4ы66ы йомарлай3ы8 

32м 32йб2т итеп я6ып 31р2т т0ш0р23е8. Йомарлан4ан 7а4ы66ы8 со7ор6арын 

тултырмай 4ына буяр4а к2р2к.  

Йомарлан4ан 7а4ы64а 31р2т т0ш0р01е бигер2к т2 7ы6ы7лы. 

Йомарлан4ан 7а4ы6 битен2 натюрмортты т0рл0 материал мен2н 31р2тл21 бик 

отошло. 

 

 

 



 

Май ш2м мен2н 31р2т т0ш0р01 

 

Был ысул халы7та элек-элект2н 7улланыл4ан. Уры9 хал7ы пасха 

йоморт7аларын би62р буландар. ?а4ы66а май ш2м мен2н 16е8 тел2г2н 31р2т 

т0ш0р23е8 д2, 09т0н2н буяулы тампон мен2н й0р0т23е8 – т09л0 фонда 31р2т 

килеп сы4а. 

 

 

 



?оро бумала мен2н 31р2т эшл21. 

?аты бумаланы гуашь буяу4а манабы6 32м шаблон яр6амында4ы 31р2т 

контур 09т0н2 т0рт0п-т0рт0п 7оро бумала мен2н 3алып барабы6. Эш 

барышында бумаланы 3ыуламайбы6. Шу4а к1р2 л2 йомша7 й0нл0 й2ки 

й0нд2ре тырпай4ан хайуандар, 7оштар 31р2тл2н2. 
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