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Начал Тимошка пером рисовать.                                                         

Чернильная капля упала в тетрадь.                                                        

Заплакала капля, с обидой сказала:                                                                                                                      

- Ты так торопился, я кляксою стала.                                                                                              

Тимоша, подумав, ответил: - Не плачь.                                                                                                     

И сделал из кляксы голубенький мяч.  

(И.Винокуров) 

       

Как Вы относитесь к кляксам? У многих людей они ассоциируются с 

неряшливостью, неаккуратностью. Несомненно, клякса в тетрадке или на 

одежде будет явно не на месте. Но если ставить кляксы специально, то это 

оказывается необычайно увлекательным занятием, которое очень нравится и 

малышам и взрослым.     Это очень весело и интересно. А еще – очень 

полезно. Кляксография отлично развивает творчество, фантазию, 

воображение, способствует выражению индивидуальности, формированию 

художественного вкуса, проявлению самостоятельности, снимает страх перед 

неудачей.  

 

Кляксография – это дорисовывание 

нанесенной на бумагу 

произвольной   кляксы до 

узнаваемого художественного 

изображения.  Основа техники – 

нанесение различными способами 

разнообразных клякс, 

рассматривание получившегося 

пятна, определение, кто или что 

«спряталось» в этом изображении и 

дорисовка недостающих деталей. 
 

 

Никогда заранее не предугадать, каков будет окончательный результат. 

Каждая клякса – уникальна и неповторима. Капли краски растекаются по 

листу, создавая причудливые формы и замысловатые узоры. Сама по себе 

клякса бессмысленна, но наша фантазия и воображение превращают ее в 

различные предметы, образы, рисунки. Это схоже с рассматриванием 

облаков и нахождением в них знакомых очертаний. 

Как сделать кляксу? Изготовить кляксы можно самыми 

разнообразными способами.  
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1. Самый обычный способ – 

толстой кисточкой (№№ 5-10): 

набрать на кисть побольше 

краски, установить вертикально 

над листом и слегка тряхнуть 

рукой; в зависимости от высоты 

и количества краски кляксы 

будут разными. Обильно 

нанести - «пошлепать» 

кисточкой жидкую краску прямо 

на лист. После использования 

краски одного цвета кисточку 

нужно промыть и обсушить о 

хлопчатобумажную тряпочку. 

 

2. Пластиковой ложкой: зачерпнуть краску ложечкой и вылить на бумагу. 

Это можно сделать одним движением (вылить сразу всю краску) или 

несколькими встряхиваниями понемножку.  

3. Пипеткой. Можно поэкспериментировать с высотой. 

4. Губкой или поролоном. Можно взять губку для мытья посуды и 

разрезать ее на несколько частей (но не очень мелко). Набрать краску и  

выжать над листом. Этот способ, как и способ с пипеткой, способствует 

развитию мелкой моторики пальцев. 

5. Марлей: сделать из марли комочек, хорошенько намочить его в краске 

и бросить на бумагу. Можно немного нажать на марлевый шарик, прежде 

чем снять его с бумаги – тогда клякса получится более жирная. Способ очень 

интересный, дети с большим увлечением ставят такие кляксы. 

6. Набрызгом с помощью старой зубной щетки и расчески (или палочки, 

кусочка картона): нанести на щетку краску и провести по расческе (или 

провести по ворсу палочкой или картонкой, можно даже просто пальцем. 

Несомненно, кляксография – это очень интересная и увлекательная техника, 

но нужно понимать, что ребенку 2-4 лет еще трудно увидеть в кляксе образ. 

Поэтому здесь ведущая роль будет у Вас. Позвольте малышу самому 

поэкспериментировать с красками, пусть он сделает кляксы губкой, 

ложечкой или марлевым шариком, возможно, ему захочется еще 

поразмазывать их пальчиками или ладошками. Затем обратите его внимание 

на то, что в его кляксе «спряталось» какое-то животное, человечек или 

предмет. Дорисуйте изображение до узнаваемого образа. Кляксу можно  

поворачивать и рассматривать с разных сторон, возможно, вы увидите 

разные образы в зависимости от ракурса. Выбирайте наиболее 

понравившийся и дорисуйте его. Для малыша это будет настоящим чудом! И 

впоследствии он и сам будет стараться находить в полученных изображениях 

какие-то знакомые очертания.  

       Приемов кляксографии очень много, например: 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 65 «Улыбка» города Ставрополя 

 

Кляксография обычная. В ее основе – прием монотипии (отпечаток) 

Кляксография с трубочкой. С помощью данного вида кляксографии 

отлично получаются деревья. 

Кляксография разводами. (На мой взгляд, самая захватывающая техника) 

Кляксография по сырому. 

 

Кляксография с ниткой 

(ниткография). 

Кляксография на гладкой 

поверхности. 

Кляксография мелкими каплями. 

Кляксография комбинированная. 

 
 

       Многие современные художники используют приемы кляксографии в 

своем творчестве. Вы без труда узнаете уже знакомые приемы – 

кляксографию с трубочкой, монотипию, набрызг, кляксографию на гладкой 

поверхности, кляксографию по сырому и др. Эти работы не только 

пользуются большим успехом, но и приобретаются ценителями такого 

нестандартного творчества за довольно хорошие деньги. Вполне возможно, 

что и наши воспитанники откроют в себе креативные художественные 

способности, которые впоследствии могут воплотиться в замечательное дело 

по душе на всю жизнь. 

 

 


