
                              

 «Художники с пеленок» 

Рисование гуашью – одна из любимых техник живописи начинающих 

художников. Эта краска не просвечивает, плотно покрывает бумагу, моментально 

сохнет и подходит для творчества в альбоме, на холсте, на стекле и дереве, не 

имеет запаха и безвредна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки гуашью для младших школьников: пошаговые инструкции 

Гуашь – материал, предоставляющий неограниченные возможности для 

детского творчества: от раскрашивания окон узорами до создания настоящих 

картин на холсте.  

       Что потребуется? 

Возьмите яркие краски, бумагу (чем большего размера будут листы, тем лучше), 

хорошие кисточки, мягкую губку и стакан воды. Лучше всего при этом одеться в то, 

что не жалко испачкать — даже купленный фартучек для рисования не спасет вас 

от пятен, когда юному художнику всего 1,5 - 3 года! 

 

 

 

 

 

 

 

Техники для развития навыков рисования 

Свобода действий! 

Для рисования берется бумага белого цвета и акварельные краски. Пусть малыш 

макает кисть в банку с краской и капает ей прямо на бумагу! Причудливые узоры, 

которыми она растекается, будут похожи на волшебные картинки! 

Можете начать с самых простых элементов, а чтобы получить интересные 

эффекты и фактуры, применяйте разные техники рисования гуашью для детей: 



 «сухой» мазок – сухая кисть опускается непосредственно в краску; 

 разведение красок водой; 

 нанесение мастихином; 

 пальчиковая техника; 

 использование губок, мятой бумаги и т.д. 

 

 

«Губка, но не Боб» 

Для этого занятия с ребенком берется гуашь и большой лист бумаги. Пусть 

ребенок обмакнет свою ручку в краску и немного отожмет ее. Пусть он оставит 

«подпись» на листе своей рукой, а губкой, скатанной в рулончик, сделает рядом 

завершающие художественные «штрихи». 

Подобным образом можно рисовать на бумаге и пальчиками: разведите гуашь 

водой, чтобы она превратилась в «сметану», и вылейте ее на тарелку. При помощи 

широкой кисти нанесите краску на пальцы малыша и попросите оставить на листе 

свой автограф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мокрый стиль» 

Плотный и большой лист бумаги нужно намочить под водой в течение пары 

секунд. Теперь положите его на поднос и предложите ребенку покалякать на нем 

акварелью. Учитывая состояние поверхности, краска станет на ней растекаться, 

смешиваться и создавать удивительные «мокрые» рисунки. 

 

«Волшебные пальчики» 



Чтобы научить ребенка рисовать что-то действительно запоминающееся, 

можно сделать так: обмакнуть палец ребенка в зеленый цвет и, придерживая его 

руку, провести вместе с ним на бумаге стебелек. В роли бутона выступит отпечаток 

ладошки, а в итоге получится замечательный цветочек! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эту технику можно с успехом использовать и для изображения других объектов. 

Попробуйте изобразить с ее помощью с малышом дерево или веселого жирафа. 

 


