
Нет радиционные 
техники рисования 

Рисование пучком 
ватных палочек  

Первые работы ребенка желательно, 
чтобы были простые по сюжету. 
Дальше следуйте правилу, от просто-
го двигаемся к сложному. Если ребе-
нок не хочет рисовать по шаблону, то 
пусть он рисует то, что ему хочется, 
пусть рисует как угодно и что угодно. 
Наша задача просто поддержать 
творческую фантазию и самостоя-
тельность нашего малыша. 
Создавайте яркие и неповторимые 
рисунки. Творите чудеса. Поместите 
творческую работу ребенка в рамоч-
ку и украсьте его комнату. 
  

В данной технике можно рисовать 
всё что захотите: одуванчики, 
сирень, зимнее дерево и т.д. 
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Не останавливайтесь на до-
стигнутом! Творите вместе с 

малышом. 
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Рисование ватными палочка-
ми один из нетрадиционных спосо-
бов рисования. Этот необычный спо-
соб рисования очень нравится детям. 
Ведь ватной палочкой управлять легче, 
чем кисточкой, а результат радует глаз. 
Такая техника подходит малышам, поз-
воляя создавать действительно необыч-
ные решения. 
Рисование ватными палочка-
ми развивает творческий потенциал ре-
бенка, его фантазию, сосредоточенность, 
согласованность движений, внимание, 
координацию, усидчивость и, конечно 
же, мелкую моторику пальцев рук, что 
прямо связано с развитием ребенка. 
Заниматься этим надо в момент, когда у 
ребенка есть желание и хорошее настро-
ение, заставлять никогда не надо. Ника-
кого эффекта от занятий по принужде-
нию не будет. 
В этом вопросе нет никаких ограничи-
тельных рамок. Рисовать можно с того 
возраста когда ребенок уже может само-
стоятельно сидеть и проявляет интерес к 
процессу рисования. Это детки от 1 года. 
Первые уроки рисования будут длиться 
минут 5, постепенно увеличиваясь. Сна-
чала в самом юном возрасте у ребенка 
должна сформироваться взаимо-
связь «палочка – краска -след», потом 
будет просто интересен про-
цесс рисования, 
который будет 
проявляться в 
виде тыканья на 
бумаге, а уже в 
более старшем 
возрасте на бума-
ге будут прояв-
ляться изображе-
ния.  

3. И далее рисуем при помощи ватных 
палочек. Макаем пучок палочек в краску и 
методом «тычка» начинаем рисовать по 
контуру рисунка. Ватной палоч-
кой касаемся листа и осторожно поднима-
ем. Чем сильнее нажим на пучок,  чем 
больше краски на нём, тем ярче становит-
ся рисунок. 

4. Можно экспериментировать с цветом, 
налить в тарелочку сразу 2-3 цвета, можно 
смешать жёлтый с красным, можно не 
смешивать, а обмакивать пучок то в один, 
то в другой цвет, таким образом они будут 
давать новые оттенки. 
  

 

Материал: 

· Бумага с заготовкой дерева 

· Краски - гуашь 

· Ватные палочки связанные пучком связав 
между собой сразу 10-15 палочек с помо-
щью резинки  

· Палитра или одноразовая тарелка 

· Стакан непроливайка с водой 

· Салфетки 

 

 

Указания 
к работе: 

Малышу нужно сначала 
показать как рисовать. 
Показ сопровождаем рас-
сказом. 

1. Распечатать или подготовить шаблон, 
куда малыш сможет нанести мазки краской 
ватными палочками. 

2. Выбрать один цвет краски (лучше взять 
гуашь, получается более насыщенный цвет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование пучком ватных 
палочек  

«Осеннее дерево» 
  


