
 

 

Рисование в технике «по  мокрому» 

 

Альбомный лист смачивают толстой кисточкой 

для рисования или губкой. Рисуют по мокрому листу 

легкими прикосновениями кисточки. При касании 

кисточкой с краской к мокрому листу, краска должна 

растекаться примерно на 1-2 сантиметра в диаметре 

вокруг кисточки. 

Если краска не растекается, значит, лист не 

достаточно смочили. Если краска растекается очень 

сильно, значит, лишнюю воду нужно убрать сухой 

кистью или губкой. 

При рисовании по мокрому листу на начальном 

этапе нужно дать ребенку возможность повозиться с 

красками, почувствовать нажим и увидеть результат. 

Расплылась клякса? Улыбнитесь! Её всегда можно 

превратить во что-то интересное или смешное. 

Такой способ работы позволяет получить легкие, 

прозрачные цвета с мягкими переходами. Рисовать по 

мокрому листу можно все, что подскажет фантазия 

ребенка. 

 

 

 



 

Монотипия 

Монотипия считается одной из простейших 

нетрадиционных техник рисования (от греческого 

monos — один, единый и tupos — отпечаток). 

Это простая, но удивительная техника рисования 

красками (акварелью, гуашью и пр.) . Она 

заключается в том, что рисунок рисуется на 

одной стороне поверхности и отпечатывается на 

другую. 

 

Полученный отпечаток всегда уникален, т. к. 

создать две одинаковых работы невозможно. 

Полученные кляксы можно оставить в 

первоначальном виде, или продумать 

подходящий образ и дорисовать недостающие 

детали. Количество красок в монотипии — 

любое. 

Для рисования в технике «Монотипия» нам 

понадобится: плотная бумага любого цвета, 

гуашевые или акварельные краски, кисти, банка с 

водой. 

 

 



 

Ниткография – живопись нитью 

 

Слово «ниткография» состоит из двух 

слов: нитка и графика (от «grafo» — «пишу») — 

вид изобразительного искусства, использующий в 

качестве основных изобразительных средств 

линии, штрихи... То есть, получается, «пишу 

ниткой» или проще - «рисую нитью».  

 

Берём 2 белых листа А-4. Набираем краску на 

нитку с помощью кисти: нить опускаем в тушь, 

или краску. Произвольно укладываем нитку с 

краской петлями и зигзагами на лист бумаги. 

После того, как смоченная краской нить уложена, 

ее накрывают вторым листом. Оба листа плотно 

прижимают друг к другу рукой, а нить 

вытягивают за конец.  

Для работы вам потребуются 

следующие материалы и инструменты: бумага, 

гуашь, тушь или акварель, перо, кисть, нитки 

разной толщины. 

 



 

Волшебная живопись 

 

Эта техника подразумевает создание рисунков с 

помощью нетрадиционных для живописи предметов.  

Это могут быть губки, штампы, прищепки и т.д. 

Использование таких предметов позволяет не только 

развивать фантазию и творческое воображение, но и 

моторику рук ребенка. 

 


