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Детское творчество — одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе 

которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, 

экспериментирует и создает нечто новое для себя и других. 

Большие возможности для развития художественно - эстетической 

восприимчивости дает изобразительная деятельность. Рисуя, ребенок не 

просто изображает те или иные предметы или явления, он выражает свое 

отношение к изображаемому. Стремясь передать это отношение, ребенок 

ищет средства выражения, овладевая карандашом и красками. И здесь 

необходимо вовремя заметить эту тягу ребенка к творчеству и поддержать 

его. Необходимая помощь в изобразительной деятельности, всяческое ее 

поощрение, продуманная организация общения ребенка с искусством – все 

это доступно семье, матери. И это будет прочным фундаментом дальнейшего 

эстетического развития формирующейся личности ребенка. 

 

Лучшие техники рисования в 3-4 года 
Давайте рассмотрим некоторые техники рисования для детей 3-4 лет. 

 

Как и чем рисовать? 

1. Штриховки 

 
Смысл этой техники в том, чтобы закрасить какую-либо область, не вылезая за границы 

рисунка. Штриховки лучше делать карандашом или ручкой. 

 



 

 

 

2. Раскраска. 

 
Предложите ребенку раскрасить яблоко в красный цвет. 

Грибок раскрашиваем в коричневый и т.д. 

 

3. Закраска 

 
 

Закраска похожа на штриховку, но выполнятся красками. Смысл тот же – закрасить 

определенную область. Например, лист бумаги - это аквариум, закрашиваем воду в нем. 
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4. Линии 

 
Прямые, волнистые, прерывающиеся, по спирали и т.д. Вот пример того, как можно 

нарисовать разными линиями небо, травку и солнышко. 

Рисунок линиями небо и трава 

Рисунок линиями солнце 

 

5. Точки 

 
Это одна из первых техник, которые осваивают дети и наиболее любимая. Детки могут 

рисовать этой техникой песок, дождик, снег, мух и др. Например, можно украсить точками 

ананас с помощью кисточки. 

Или нарисовать клевер ватными палочками, птицу, облако и т.д. 

Рисунок ватными палочками 

 



 

6. Брызги и кляксы 

 
Если обычно за брызги и кляксы считается чем-то не аккуратными, то в этой технике все как 

раз наоборот. Вот пример красивой бабочки из кляксы. Мы нанесли кляксу разными красками 

на бумагу, а потом просто сложили ее вдвое. Однако, чтобы получился узор бабочки, надо 

немного потренироваться в нанесении краски. 

Бабочка из кляксы 

А вот такого монстра можно сделать, если нанести краску с большим количеством воды на 

лист бумаги, а затем подуть на капли краски в трубочку. Под давлением воздуха капля потечет, 

оставляя след на листе бумаги. 

Монстр из кляксы 

 

7. Рисунок из размазанных красок 

Интересная картина-размазня получается, если нанести пальчиковые краски или гуашь на лист 

бумаги. 

 

 
 

Потом прижимаем их прозрачной пленкой. 



Придавливаем пленкой 

Надавливая на краски пленкой, можно увидеть, как краски растекаются и смешиваются. А в 

результате у нас получается интересный узор! 

 

 

Акварель поверх рисунка из мелка 

 

 
 

Смысл техники в том, чтобы нарисовать рисунок белым восковым мелком или свечой на белой 

бумаге. Его видно не будет. Затем, когда сверху наноситься слой акварели, то рисунок 

начинает волшебным образом «проявляться». 

Малышам наверняка будет под силу нарисовать горизонтальными линиями дождик. 

  Рисунок мелками «Дождь» 

Настоящее чудо, когда нарисованные мелком спиральки начнут проявляться . 

Рисунок мелками "Спиральки" 

Можно таким же образом нарисовать рыбок, а затем вырезать их. 

 

 

 

 

 

 



 

Печати и штампы как техника рисования 

 

 
 

Смысл техники в том, что рисунок на лист бумаги наноситься не кисточкой, а печатью. 

Давайте посмотрим из чего можно сделать печать для ребенка: Изумительный цветок может 

получиться, если для его нанесения будут использоваться сложенные листья сельдерея. 

Стебли сельдерея 

Из отпечатка сельдерея получается очень красивая роза. 

Отпечаток сельдерея 

Из картошки можно вырезать удобный штамп, например, в форме листочка. 

Штамп из картошки 

Природа сама подсказывает нам идеи. Если нанести на веточку цветной капусты зеленую и 

коричневую краски, то отпечаток цветной капусты очень похож на раскидистое дерево. 

Дерево из цветной капусты 

Штамп с помощью губки для мытья посуды. Для этого обмакиваем губку в краску и наносим 

рисунок на бумагу. 

Осенний рисунок губкой 

Отпечаток резинового мячика с колючками. Так же, как и при работе с губкой, опускаем мячик 

в краску и проводим им по листу бумаги, получая забавный точечный отпечаток. 

Рисунок резиновым ежиком 

Оживить наш рисунок помогут ротик, глазки и ушки из бумаги. 

Монстр 

Рисунки пальчиками 

Пальчиками можно наносить точки, линии, замазывать определенную область. Вот мы 

украсили точечными движениями осеннее дерево. 

Осенний рисунок пальчиками 



Пальчиками краску можно просто размазывать, заполняя выбранный контур. 

Раскрашиваем фрукты 

 

Рисунок из отпечатка ручки 

Смысл техники в том, чтобы из отпечатка ручки сделать удивительную картину, добавив к 

отпечатку несколько дополнительных штрихов. Например, мы можем сделать зеленые 

отпечатки и дорисовать к ним оранжевые прямоугольники – получиться морковка. 

Или же приклеить к отпечатку игрушечные глазки и дорисовать ротик – получается настоящая 

золотая рыбка. 

Детки смогут нарисовать птичек, а так же узнать с какой любовью мама-птица высиживает 

яички и кормит своих деток. 

 
 

 
 

Объемный рисунок 

Очень интересный способ рисования – это рисовать что-нибудь объемное на большом плакате 

или обратной стороне ненужных обоев. Так можно выполнить групповую работу. 



Мы рассмотрели несколько техник рисования для детей в возрасте от 3 до 4 лет. Однако, все 

может пойти не так. Может разлиться краска, перевернуться вода, испачкаться одежда. 

Постарайтесь не расстраиваться и не расстраивать ребенка. Верьте – в следующий раз все 

обязательно получиться! Многое просто приходит с опытом. 

 

 
 

 


