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Дети должны жить в Мире 
красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества. 

Василий Александрович 
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Рисование штампами привлекает своей простотой и 
доступностью, раскрывает возможность 
использовать хорошо знакомые предметы в 
качестве художественных материалов.

Материалы для самодельных штампов окружают 
нас на каждом шагу, а количество вариантов 
исполнения практически бесконечно, но для начала исполнения практически бесконечно, но для начала 
стоит попробовать реализовать несколько 
распространенных идей.

Можно использовать следующие виды 
штампов:



Самый первый инструмент для печатания –
собственные пальчики и ладошки детей.
Можно рисовать на бумаге ладошкой, или ребром 
ладошки, кулаком. Воспитатель 
может показывать пример – на своем листочке, 
принцип рисования дети быстро схватывают. 
Потом краска с ладошек вытирается тряпочкой.                            Потом краска с ладошек вытирается тряпочкой.                            



Рисование поролоном
Кусочек поролона опустить в густую краску и наносить 

оттиск на бумагу. Можно использовать трафарет. Кусочками 
поролона хорошо тонировать бумагу, создавая фон для 
будущего рисунка, рисовать животных, птиц, передавая 
фактуру шерсти, оперения.



«Рисование с помощью листьев»
Обмакнуть одну сторону листочка в разведенную 

краску.
Аккуратно прикладывать его окрашенной стороной к 
альбомному листу, слегка прижимая к бумаге салфеткой, 
затем разгладить рукой.



В качестве основы для печаток хороши крышки 
от пластиковых бутылок, пробки, ластики, 
маленькие дощечки, спичечные коробки, 
кубики и детали конструкторов ,вилки.



Штампы из пластилина делают путем 
выдавливания в нем узора с помощью любого 
острого предмета вроде стержня шариковой ручки.



Печатки из обычных резинок для денег, если наклеить их на 
основу, изогнув в форме квадрата, треугольника, кружка, 
звезды, змейки и т. д.
Баночки и бутылочки с разными конфигурациями и 
диаметрами горлышка и дна – это готовые штампы. К 
примеру, донышки пластиковых бутылок дают замечательные 
оттиски цветка или солнышка.



Коктельная соломинка, расщепленная на конце – чем 
глубже разрезы, тем длиннее отпечатки.
Для рисования фона - штампы из намотанных на 
основу толстых ниток, а также веревочные клубочки, 
куски старого свитера рельефной вязки и каната.



Ватные палочки – готовый штамп. Также можно 
использовать вату и мятую бумагу.
Для каждого цвета - отдельная палочка.



Штампы из овощей, фруктов.
Разрезать, например, картофель пополам, нанести на сторону 

разреза рисунок и аккуратно по контору убрать лишнее.
Вырезать можно что угодно, или то, что позволяет вам ваше 

умение – от домика до прекрасного цветка
Половинки лука, яблок, груш и других овощей и 

фруктов служат отличными штампами.

Рисование штампами от картофеля .



Штампы из капусты
Можно скрутить лист капусты, сделать 

ровный срез – отпечатком будет необычная 
розочка. Интересный отпечаток получается из 
среза пекинской капусты.



Удачи в творчестве!


	Slide Number 1 

