
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование ватными палочками (пуантилизм) вызывает интерес не 
только у маленьких детей, но и у школьников, даже взрослых. Для 

малышей – это промежуточная стадия знакомства с изобразительными 

средствами (между пальчиком и кистью), для старших художников – 
оригинальная техника создания рисунков. Рисование косметическими 

палочками развивает воображение, усидчивость, мелкую моторику, 
помогает в изучении цветов, окружающих объектов. 

Использование палочек – одна из вариаций распространенной техники 

рисования пуантилизм. Французское слово «pointillisme» переводится как 
«точечный» или «сделанный точками». Технику применяли многие 

живописцы, первым был французский неоимпрессионист Жорж Сера, 

наиболее знаменито его яркое полотно «Воскресенье на острове Гранд-
Жатт». 

 

Цель рисования ватными палочками – совершенствование творческих 
способностей посредством знакомства с новой изобразительной техникой. 

Задачи: 

1. овладение нетрадиционным способом рисования; 
2. улучшение моторики пальцев и осязательного восприятия, укрепление 

мышц руки; 

3. воспитание аккуратности, усидчивости, сосредоточенности в 
выполнении работы, трудолюбия; 

4. тренировка памяти, улучшение концентрации внимания; 

5. развитие эмоциональности, умения выражать мысли и чувства, 
обогащение внутреннего мира; 

6. развитие творческих задатков, воображения, умения придумывать 
нестандартные решения; 

7. формирование эстетического чувства, понимания прекрасного, 

креативного подхода к любому делу;  
8. ознакомление с миром изобразительного искусства, творчеством 

известных художников.  

 

 

 

 

 



Материалы и правила рисования 

  гуашь либо пальчиковые краски (вторые, если ребенок мал, может 
потянуть измазанные пальцы в рот); 

  бумагу или рисовальный картон; 

  упаковку гигиенических палочек; 

  палитру; 

  шаблоны для обрисовки (либо полноценные картинки, на которых 

необходима дорисовка точками). 
 

Палитру используйте обязательно. С баночки гуашь брать палочками 

неудобно: ребенок может захватить ватным кончиком слишком много, в 
итоге рисунок размажется. В ячейки палитры выложите колеры, которые 

нужны для создания тематического рисунка, разбавьте водой до 

оптимальной консистенции. Другие цвета не кладите, иначе у маленького 
художника возникнет соблазн использовать и их тоже, в итоге картина 
будет испорчена. 

При создании рисунка ватными палочками окружающие поверхности почти 
не загрязняются. Поэтому защитное клеенчатое покрытие не требуется. 

Правила нетрадиционного рисования ватными палочками просты: 

 Палочек должно быть достаточно. По одному экземпляру на каждый 

используемый колер. 

 Ватные палочки не нужно смачивать. После нанесения пятен 

обмывать тоже не требуется. 

 Для нанесения точки опустите ватный кончик в ячейку с краской, 

затем аккуратно прижмите к бумаге. 

 Не допускайте слияния пятен разных цветов. Расстояние между 

точками возможно любое, зависит от того, какой представляется 

картина. 

 Палочку прижимайте к бумажному листу перпендикулярно. Делайте 

короткие движения, не держите ватный кончик на бумаге долго. 

 Сначала обработайте контур рисунка, затем заполните пятнами 

середину рисунка.  

 

 
 

 



Первое занятие по пуантилизму для детей ознакомительное, должно 
длиться 5-10 минут. Дальше при желании дошкольников творческие 

занятия можно постепенно продлевать. 

Техника рисования ватными палочками 
Каждая изобразительная техника имеет нюансы, которые необходимо 

знать, чтобы рисунок получился красивым и правильным. Это касается и 

пуантилизма. 
Какие нетрадиционные техники рисования ватными палочками выбрать, 

зависит от возраста детсадовцев. Малыши 1-3 лет либо рисуют одним 

цветом по шаблонам, либо делают точками завершающие штрихи на 
полноценном рисунке. Дети 3-5 лет рисуют по шаблонам несколькими 

цветами. А дошкольникам 5-7 лет наверняка удастся создать сложную 

многоцветную картину в технике пуантилизм. 

          В младшей группе 

Для совсем маленьких воспитанников подготовьте примитивные шаблоны, 

для разукрашивания которых необходим один колер: апельсин 
(оранжевый), солнышко (желтый), листок (зеленый), дождик (синий). 

Помимо шаблонов, малышам можно предложить довести до конца 

полноценный рисунок: дорисовать глаза животному, сделать лепестки 
цветку, падающие на елку снежинки или ягодки на ветке рябины. 

Дети 1-3 лет ловчее рисуют палочкой, чем кистью. Сначала покажите 

воспитаннику, как правильно ставить пятна и штрихи разных цветов. 
Малыши обычно быстро понимают технику, потому что аналогично 

рисовали пальчиками. 

Для рисования ватными палочками в младшей группе предварительно 
придумайте тематику, выберите соответствующие загадки, стихи, чтобы 

вызвать заинтересованность ребенка. В середине занятия обязательно 
проведите пальчиковую гимнастику в игровой форме: она поможет малышу 

не заскучать. 

          Шаблоны для рисования ватными палочками 

Для детей младшего детсадовского возраста шаблоны незаменимы. 

Малышу сложно самостоятельно нарисовать картинку, а шаблонные 

изображения обеспечивают удобство и простоту творческого процесса. 
Примечательно, что картинки у детей при использовании аналогичных 

шаблонов получаются неодинаковые. Ведь маленькие художники 

вкладывают в рисунок эмоции, характер, представления об окружающем 
мире.  

 

 

 



             

 

                

 

               

 

                             

 


