
Художественно-эстетическое развитие 

Лексическая тема: «Насекомые и пауки» группа раннего возраста 

«Рисование штампами » 

Всестороннее творческое развитие полезно и нужно всем детям. Но далеко не все дети 

любят рисовать, а вот техника рисования штампами, нравится всем без исключения детям 

и даже взрослым. 

Рисуя этим способом, дети не боятся ошибиться, так как все легко можно исправить, а из 

ошибки легко можно придумать что-то новое, и ребенок обретает уверенность в себе, 

преодолевает «боязнь чистого листа бумаги» и начинает чувствовать себя маленьким 

художником. У него появляется ИНТЕРЕС, а вместе с тем и ЖЕЛАНИЕ рисовать. 

Ведь печатать можно чем угодно. Именно это и будет настоящим творчеством. 

Научите малыша делать отпечатки. Для этого пропитайте кусочек поролона разведенной 

гуашью, чтобы получилось подобие штемпельной подушечки. Теперь окунаем нашу 

формочку в краску, придавливаем к бумаге и осторожно убираем. Цветной отпечаток 

готов. Можно наносить краску на штамп с помощью кисточки, либо обмакивать его в 

густую краску. 

Не беда, что аккуратные оттиски у малыша получатся не сразу. Здесь, как и в любом деле, 

нужна определенная ловкость и сноровка. Главное, чтобы процесс творчества нравился, 

вызывал эмоциональный отклик у юного художника. 

В процессе рисования с малышами можно использовать следующие виды штампов: 

Самый первый инструмент для печатания – собственные пальчики и ладошки малыша. 

Ребенок рисует на бумаге ладошкой, или ребром ладошки, кулачком. Макает в краску и 

отпечатывается на бумаге так, как необходимо для того рисунка, какой он изображает. Не 

спешите рисовать его руками, Вы можете просто показывать ему пример – на своем 

листочке, принцип рисования ребенок быстро схватывает и сам. Потом краска с ладошек 

вытирается тряпочкой 

 

 

Вот несколько примеров 
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Рисование с помощью пальчиков 

 

 

Рисунки из отпечатков ножек 

               

 

 

Штампы из овощей. 

Штампы из моркови  

Сделайте два-три штампа: круг, овал. 

Штампы из картофеля 

Половинки лука, яблок, груш и других овощей и фруктов служат отличными штампами. 



     

 

Рисование ватными палочками 

 

 

 



Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, к которому его не надо 

принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать малыша, постепенно 

открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности.  

Рисование штампами привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает 

возможность использование хорошо знакомых предметов в качестве художественных 

материалов. Особенно это явно видно при работе с малышами до изобразительного 

периода, когда у них еще не сформированы технические навыки работы с красками, 

кистью… 

А главное то, что рисование штампами играет важную роль в общем психическом 

развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие 

личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация в 

творческой работе, целенаправленность деятельности. 

 


