
Необычные способы рисования 
Детям очень нравятся нетрадиционные способы рисования. Это способствует развитию 

творческого мышления, воображения, креативности, расширению представлений об окружающем 

мире и т.д. И, как и обычное рисование, развивает мелкую моторику руки, тренирует мышцы кисти 

руки, готовит руку к письму. 

Рисование на пене для бритья 
Пена для бритья - очень необычная поверхность для рисования. Краску на ней можно 

растягивать и закручивать красивыми виньетками, завитками и другими узорами. Процесс 

напоминает эбру (рисование на воде), а каждый рисунок получается уникальным. 

При рисовании на пене для бритья используется принцип монотипии - рисование с помощью 

уникальных отпечатков ("Монотипия для детей"). Бумагу с такими необычными узорами можно 

использовать для упаковки подарков, для создания открыток и панно, как фон для аппликаций и т.д. 

Материалы и инструменты: 

 плоский поднос, крышка или тарелка (можно даже плотный целлофановый пакет), 

 пена для бритья, 

 краски, лучше всего акриловые, но можно жидкую гуашь, 

 тонкая кисточка или зубочистки (можно спички), 

 листы бумаги, лучше всего альбомные или ватман, но подойдет и обычная бумага для 

офисной техники, 

 линейка или полоски плотного картона. 

Как рисовать на пене для бритья 
1. Нанести немного пены на поднос или тарелку, разровнять ее поверхность с 

помощью линейки или полоски картона. 

 
2. Капнуть на пену краски разных цветов. 

 
3. Тонкой кисточкой, зубочисткой или спичкой водить по поверхности пены в хаотичном 

порядке (этот способ подходит для малышей) или создавая определенный узор (этот способ 

подходит для детей постарше, уже наигравшихся с хаотичными линиями). 

https://moreidey.ru/tvorcheskie-igryi/risovanie-na-vode.htm
https://moreidey.ru/tvorcheskie-igryi/monotipiya-dlya-detey.htm


 

 
4. Когда изображение будет готово, приложить к нему лист бумаги и прижать, чтобы 

изображение отпечаталось на листе. 

 
5. Аккуратно, чтобы не испортить рисунок, снять бумагу и положить ее рисунком 

вверх на несколько минут, чтобы впиталась краска. 

 
6. Снять с рисунка остатки пены, проведя по нему линейкой или картоном. 

 
7. Оставить рисунок сохнуть. 

8. Оставшуюся пену можно перемешать и рисовать на ней снова. 



Вот что получилось у нас в результате рисования гуашью: 

 цветы небывалой красоты, 

 
 северное сияние, 

 
А это - рисунки флуоресцентными акриловыми красками: 

 



Как рисовать пеной для бритья 
Малышам можно предложить рисовать пеной для бритья на вертикальных поверхностях 

(обязательно под присмотром взрослых). Как и пальчиковыми красками, пеной рисуют с помощью 

пальчиков и ладошек. 

Рисовать удобнее всего летом на даче или в ванной, чтобы потом было легче убирать. 

Рисовать можно на поверхностях, которые потом удобнее отмыть - на стекле (двери), зеркале, 

мольберте, подносе, закрепленном вертикально или в ванной - на плитке или на самой ванне. 

Во время этого занятия нужно внимательно следить, чтобы ребенок не ел пену и не 

прикасался к глазам. 

Занятие полезно тем, что при рисовании на вертикальной поверхности задействована (т.е. 

тренируется) не только та же группа мышц руки, что при рисовании на горизонтальной поверхности, 

но и другие мышцы. 

Пену можно сделать цветной, добавив в нее красители. 

Сенсорные игры для малышей с пеной для бритья 
Вместо рисования (или перед ним) можно предложить ребенку поиграть с пеной для бритья - 

прикасаться к ней ладошкой и убирать руку, снова прикасаться, набрать пену в ладошку и сжать 

руку в кулак, растягивать или пропускать между пальчиков и т.д. 

Расслабление пальчиков и ладошек, необычные приятные сенсорные ощущения, полезные для 

развития, а также положительные эмоции ребенку обеспечены. 

 
Еще можно спрятать в пене небольшие игрушки, чтобы ребенок их искал. 
 


