
5 ТЕХНИК 
РИСОВАНИЯ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
 

            
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА!
 
 

http://www.myplayroom.ru


ЦЕЛЬ: развитие мелкой моторики и речи, 
тактильного восприятия, глазомера и 
творческого потенциала.
Техника рисования штампами нравится всем 
деткам.  Это просто и так здорово! 
 
 
 
 
 
 
 
Яркие картины получаются даже у самых 
маленьких. Научите вашего мини Пикассо 
делать отпечатки. 
Печатать можно, чем угодно: от ладошек и 
фигурных штампов, до самодельных штампов 
из картофеля, моркови и яблока (для этого 
разрежьте овощ пополам, на стороне разреза 
вырежьте рисунок и аккуратно уберите 
лишнее по контуру).
 
 

РИСУЕМ ШТАМПАМИ 8мес +



Краски для рисования, лучше 
пальчиковые, если малыш ещё пробует 
всё на зубок   
Прозрачная крышка для рисования и игр 
MYPLAYROOM™
Бумага. Например, бумага для рисования 
в рулоне MYPLAYROOM™
Фигурные штампы
Салфетки, вода

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

https://www.myplayroom.ru/product/figurnye-shtampy-dlya-risovaniya-6-sht
https://www.myplayroom.ru/product/prozrachnaya-kryshka-dlya-risovaniya-i-igr
https://www.myplayroom.ru/product/bumaga-dlya-risovaniya-v-rulone
https://www.myplayroom.ru/search?q=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B
https://www.myplayroom.ru/product/nabor-malenkih-shtampov-dlya-tvorchestva


РИСУЕМ: Начните с простых хаотичных 
узоров на поверхности для рисования. 
Усложняйте задачи, определяя в какой 
последовательности и закономерности 
ребенку нужно наносить рисунок.
Для этого вам помогут шаблоны или 
полёт фантазии! 
 
И закончите рисование веселыми 
отпечатками ладошек. 
 
Многие художники считают такие рисунки 
сродни импрессионизму, которые 
создаются на интуитивном уровне. 
Ребенок останется в восторге!

https://www.myplayroom.ru/product/nabor-malenkih-shtampov-dlya-tvorchestva


РИСУЕМ ПАЛЬЧИКАМИ 8 мес+
 
ЦЕЛЬ: развитие мелкой моторики речи и 
тактильной чувствительности, 
наблюдательности, пространственной 
ориентировки, эффективна при коррекции 
поведенческих нарушений у деток, 
замкнутости.
 
Это техника чуть сложнее штампов. 
Рисовать можно пальчиковыми красками, 
они не токсичны и безвредны. К тому же 
легко смываются.  



Прозрачная крышка для рисования и 
игр MYPLAYROOM™
Бумага. Например, бумага для 
рисования в рулоне MYPLAYROOM™
Пальчиковые краски
Фартук с рукавами для творчества
Салфетки, вода

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

https://www.myplayroom.ru/product/prozrachnaya-kryshka-dlya-risovaniya-i-igr
https://www.myplayroom.ru/product/bumaga-dlya-risovaniya-v-rulone
https://www.myplayroom.ru/product/palchikovye-kraski-so-shtampikami
https://www.myplayroom.ru/product/bumaga-dlya-risovaniya-v-rulone
https://www.myplayroom.ru/product/figurnye-shtampy-dlya-risovaniya-6-sht


РИСУЕМ: раскрашенными краской 
пальчиками мама помогает малышу 
ставить точки, сначала просто, где 
вздумается, затем усложняя, давая 
закрашивать рисунки, подготовленные 
заранее (шаблоны) или только что 
нарисованные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Навозиться ему с краской, размазывать 
её, «калякать-малякать», пусть кроха 
получает удовольствие от процесса!
 



ЦЕЛЬ: развивает чувственное восприятие 
цвета и текстуры, умение видеть красоту 
в окружающем мире, раскрывает 
творческий потенциал.
 
Для деток самого нежного возраста - 
рисование акварелью - уже радостное 
переживание, они водят кисточкой по 
бумаге волнообразно или зигзагами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 АКВАРЕЛЬ ПО МОКРОМУ ЛИСТУ 1,5+



Для них самое важное - это возникающий 
в результате движения след. Дети 3-5 лет, 
уже охотно комментируют процесс.
В 5-6 лет, рисуют, преимущественно 
молча, сосредоточенно и аккуратно и 
часто знают заранее, что хотят 
нарисовать.
 
 
 
 
 
ПОДГОТОВКА: рисовать лучше тремя 
основными цветами: красным, голубым и 
желтым, предоставляя ребёнку 
великолепную возможность 
экспериментировать и самостоятельно 
создавать богатую в нюансах цветовую 
палитру.



На мокром листе отдельные краски 
смешиваются и во многих местах перетекают 
друг в друга. Возникают промежуточные 
цвета — зелёный, оранжевый, фиолетовый. 
Наблюдая, дети радуются и удивляются. 
 
Они - творцы! Они - первооткрыватели! 
Ребёнок с интересом наблюдает за 
постоянно меняющимся цветом воды в 
стаканчике, от промывания кистей.
 
 
 
 
 
 
 
Умение рисовать, как и другие способности, 
лучше всего ребёнок приобретает через 
подражание взрослому. Малышу понравится 
готовить вместе с вами стол для рисования. 
Совместная подготовка очень важна.
 

https://www.myplayroom.ru/blogs/blog/prognoz2050


Бумага для рисования в рулоне 
MYPLAYROOM™
Пипетки для колеровки и творчества
Прозрачная крышка для рисования и игр 
MYPLAYROOM™
Стакан-непроливайка
Акварель
Набор кисточек для маленьких ручек

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

https://www.myplayroom.ru/product/bumaga-dlya-risovaniya-v-rulone
https://www.myplayroom.ru/product/nabor-pipetok-dlya-kolerovki-i-krasok-5-sht
https://www.myplayroom.ru/product/prozrachnaya-kryshka-dlya-risovaniya-i-igr
https://www.myplayroom.ru/product/stakan-neprolivayka-creative
https://www.myplayroom.ru/product/nabor-kistochek-dlya-malenkih-ruchek-3-sht
https://www.myplayroom.ru/product/bumaga-dlya-risovaniya-v-rulone
https://www.myplayroom.ru/product/nabor-krasok-dlya-izgotovleniya-semnyh-vitrazhey-na-stekle


ЦЕЛЬ: развивает изобразительные навыки 
и умения, эстетическое восприятие, 
фантазию, улучшается память и 
мыслительные процессы, чувственное 
восприятие.  
 
Рисование мазками, позволяет, не 
прорисовывая мелких деталей, получить 
интересную яркую картину. Вы легко 
научите ребенка.
 

РИСУЕМ МАЗКАМИ 3+



Бумага для рисования в рулоне 
MYPLAYROOM™
Набор кисточек для маленьких ручек
Прозрачная крышка для рисования и игр 
MYPLAYROOM™
Стакан-непроливайка
Краски, например гуашь

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

https://www.myplayroom.ru/product/bumaga-dlya-risovaniya-v-rulone
https://www.myplayroom.ru/product/nabor-kistochek-dlya-malenkih-ruchek-3-sht
https://www.myplayroom.ru/product/prozrachnaya-kryshka-dlya-risovaniya-i-igr
https://www.myplayroom.ru/product/stakan-neprolivayka-creative
https://www.myplayroom.ru/search?q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://www.myplayroom.ru/product/bumaga-dlya-risovaniya-v-rulone
https://www.myplayroom.ru/product/nabor-krasok-dlya-izgotovleniya-semnyh-vitrazhey-na-stekle


РИСУЕМ: для удобства берем шаблон 
эскиза, гуашь и начинаем творить! 
Делаем короткие мазки 
соответствующим цветом. 
 
Следим за тем, чтобы ребёнок отрывал 
кисть от листа. 
 
Смешиваем краски, для получения 
новых цветов и продолжаем короткие 
мазки. 
 
Когда шедевр будет готов, его смело 
можно подарить любимой бабушке!



ЦЕЛЬ: развивает моторику руки и 
координацию движения кисти, творческое и 
логическое мышление, способность к 
рисованию, воображение и фантазию. 
Улучшает почерк. Учит пространственному 
мышлению, эстетике и повышает интеллект.

РИСУЕМ СПИРОГРАФОМ 1,5+

Спирограф
Бумага для рисования в рулоне 
MYPLAYROOM™
Прозрачная крышка для рисования и игр 
MYPLAYROOM™
Цветные ручки или карандаши, 
острозаточенные

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

https://www.myplayroom.ru/product/nabor-dlya-risovaniya
https://www.myplayroom.ru/product/bumaga-dlya-risovaniya-v-rulone
https://www.myplayroom.ru/product/prozrachnaya-kryshka-dlya-risovaniya-i-igr
https://www.myplayroom.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://www.myplayroom.ru/product/bumaga-dlya-risovaniya-v-rulone
https://www.myplayroom.ru/product/nabor-dlya-risovaniya


РИСУЕМ: проще всего начать рисовать 
с центральных отверстий колёсиков, а 
затем по спирали: от середины к краю 
зубчатых колёс.
 
Вкладыш (круг или другая фигура) 
помещается внутрь линейки-
спирографа, затем фиксируется кончик 
ручки в одном из отверстий вкладыша.
 
Начните вращательные движения 
рукой, и вы увидите рождение красивых 
симметричных узоров.
 
 

https://www.myplayroom.ru/product/nabor-dlya-risovaniya


Комбинируйте рисунок цветными ручками. 
Моделируйте теплые тона (жёлтый, 
красный) с холодными (голубой, 
сиреневый, синий) - познавайте тайну 
цвета.
 
Для создания пространственных рисунков, 
закрасьте ближний или дальний фон на 
узоре, и вы получите объём.
 
Накладывайте узоры и рисунки друг на 
друга, создавая целые панорамы и 
погружаясь в свой собственный мир 
фантазии!

https://www.myplayroom.ru/blogs/blog/paper17


 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАЗВИВАШЕК И 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА НА 

MYPLAYROOM.RU
ЗАХОДИ И ВЫБИРАЙ!

 
 

Раскрывай потенциал своего малыша 
каждый день!

ИГРАЕМ   
РАЗВИВАЕМСЯ  

  УЧИМСЯ

https://www.myplayroom.ru/collection/nabory-dlya-igr
http://www.myplayroom.ru
https://www.myplayroom.ru/collection/razvivayuschie-igrushki
https://www.myplayroom.ru/blogs/blog/prognoz2050

