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Здравствуйте, ребята! 
Тема нашего занятия  

Мир фантазий 
«Кляксография» 



Клякса – рисование пятнами 

Кляксой капнула гуашь 
Ты себя не перемажь 

Нарисуй на кляксе глазки 
Оживёт она, как в сказке 

 



Кляксография 
 Суть техники заключается в том, чтобы разглядеть в 

кляксе какой-то образ и дополнить его деталями. 

  Никогда нельзя предугадать заранее, как будет 

выглядеть конечный результат.  

 Для этого ребёнку нужно включить свою фантазию.  

 Краска и соломинка для напитков позволяют 

создавать причудливые и замысловатые формы, деревья, 

кусты, кактусы, ежей, звёзды (всё, что напоминает 

колючую форму).   

 Это творческий процесс увлекает и раскрывает 

внутреннее восприятие окружающего мира.   
 



Материалы для работы 

• альбомные (плотные) листы; 

• гуашь или акварель; 

• крупная кисть; 

• маленькая кисть(для прорисовки деталей); 

• трубочка для напитков; 

• вода в баночке; 

• ватные палочки (для дополнения 
изображения). 

 



Техника исполнения работы 
 

 Кляксографию можно совмещать с 
разными техниками изобразительного 
искусства, такими как монотипия, аппликация 
и другими.  

 Макаем кисть в разведенную краску и 
брызгаем на лист бумаги. Чем гуще краска - 
тем насыщеннее цвет, но труднее она 
выдувается. 

 Берем трубочку, и дуем через нее на 
разноцветные  капли краски, они 
превращаются в кляксы. При этом лист бумаги 
можно поворачивать – кляксы получаются ещё 
интереснее! 
 
 



Примеры работ 







Кляксография помогает развивать: 

• Внимание и усидчивость; 

• Изобразительные умения и навыки; 

• Наблюдательность и эстетическое восприятие; 

• Пространственное мышление (ориентировку на 
листе), речь, фантазию; 

• Мелкую моторику рук; 

• Интеллектуальные способности. 



А на что похожа эта клякса? 



Перед началом практической работы давайте с 
вами повторим правила техники безопасности. 
 
- Перед началом занятия готовим рабочее место: 
раскладываем карандаши, краски, бумагу. 

- Разливаем в баночки воду для работы красками. 

- Готовим палитру для смешивания красок, салфетки для 
вытирания кисти и рук. 

- Во время работы нельзя размахивать красками, кистями, 
карандашами перед своим лицом и 

лицом соседа. 

- Нельзя краски пробовать на вкус. 

- Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 

 - После окончания работы должны быть вымыты и 
вытерты кисти, убран рабочий материал. 

- После завершения занятия рабочие столы должны быть 
вымыты. 

 



Задание 
 

Создать свой неповторимый 
рисунок с помощью техники 

«кляксография» 
 

 Кляксография учит выражать своё видение, 
свой замысел.  

 Хотите весело провести время – займитесь 
кляксографией! 

 



Творческих успехов! 
 

Фотографии ваших работ 
вы можете отправить на 
электронную почту: 
innaloktuhov@mail.ru 
 

mailto:innaloktuhov@mail.ru

