
Мастер-класс для родителей  

«Рисуем с детьми нетрадиционно - выдувание  трубочкой» 

 

   Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную 

мотивацию изобразительной деятельности, вызывает радостное настроение, снимает 

страх перед краской, боязнь не справиться с процессом рисования. Многие виды 

нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития зрительно – 

моторной координации. Кляксография  – метод рисования посредством выдувания через 

трубочку или соломинку. Это нетрадиционный вид рисования заключающийся в нанесение 

на бумагу нужных «клякс» и в дальнейшем дорисовывание ее до узнаваемого 

художественного изображения. Дунул и картинка получается, будто по волшебству. 

Это рисование кляксами, пятнами, каплями, в которых необходимо разглядеть 

определенный образ, подключив фантазию. Она идеально подходит для детей, так как не 

требует особых навыков, задатков и талантов, способствует развитию творческих 

способностей детей. А также такое занятие не только интересно, увлекательно для 

детей, но и очень полезно – так как выдувание через соломинку укрепляет здоровье: силу 

лёгких и дыхательную систему ребёнка в целом. 

  

Инструменты и материалы 

Для проведения занятий понадобятся:  

- жидкие акварельные краски,  

- кисти,  

- плотная бумага  

- соломинки (трубочки).   

 

Техника рисования 

 

На подготовленный лист бумаги из флакончика капаем краску любого цвета (дерево 

«сказачное», поэтому оно может быть любого цвета) 

 

Каплю с помощью трубочки выдуваем снизу вверх,  до её разделения на несколько 

частей (ветвей), не касаясь трубочкой ни капли, ни листа бумаги. 

 

Продолжаем выдувать через трубочку для получения более мелких веточек. Для этого, 

при выдувании необходимо делать быстрые движения трубочкой вправо-влево, вверх-

вниз. 

 

 Далее можно рисовать листья, цветы на веточках. 

 



Сюжеты для рисования 

Рисование выдуванием можно использовать как дорисовывание дополнительных 

выразительных деталей к создаваемому образу. 

Например: нарисуйте круглое желтое солнце, накапайте по кругу капли желтой и 

красной краски, выдувайте лучики трубочкой, сливаясь краски, побегут по бумаге, 

превращаясь в вихрастые яркие лучики забавного солнышка.  

Таким же образом можно дорисовать гриву к мордочке льва или хвостик и плавники 

золотой рыбки.  

Если вы нарисовали деревья или кусты, добавьте к веточкам листики, цветы, бутоны. 

Используйте созданный рисунок для коллажа. 

 

 

 

Главная задача кляксографии заключается в том, что она помогает избавиться от 

страха неудачи, который часто присутствует у детей. Клякса — сама по себе 

ошибка, которая портит белый лист. Но даже такую ошибку можно исправить и 

сделать из нее произведение искусства. Фантазируйте, пробуйте, творите, и 

проводите время с детьми с пользой 

 

                                                                     « Пришла весна» 


