
Нетрадиционное 

рисование. Овощные и 

фруктовые штампики

Рисование с участием 
нетрадиционных материалов 
помогает детям познавать 
окружающий мир. Они лучше 
понимают свойства предметов, 
обращают внимание на детали – и 
таким образом развиваются.



КАК ПРАВИЛЬНО РИСОВАТЬ?
Выберите предмет, который будет использоваться в качестве печати или вырежьте штамп 
своими руками из овощей. 
Обмакните его в краску с одной стороны. Для удобства ее следует перелить в широкую 
неглубокую емкость, например в пластиковую тарелочку. 
Аккуратно приложите штамп к альбомному листу и слегка прижмите. 
Уберите штамп – отпечаток готов.



КАК СДЕЛАТЬ ШТАМПЫ ИЗ 
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ? 

Вырезать штампы из овощей – один 
из самых быстрых и доступных 
способов получить материал для 
рисования. Картошке и морковке 
можно придать практически любую 
форму. Они податливые, легко 
режутся. И, кроме того, всегда есть 
под рукой.



Удобнее всего для рисования штампами 

использовать заднюю часть пекинской 

капусты. Она оставляет следы, 

напоминающие цветок розы. Но можно 

задействовать и капустные листы, и 
обрезанную кочерыжку.



Самый простой способ получить штампик –
разрезать картофель пополам и на срезе 
выполнить узоры острым ножом. Таким 
образом можно сделать листик, сердечко, 
цветок, замысловатые узоры. Все, на что 
хватит мастерства и сноровки. А можно 
насадить очищенный овощ на карандаш и 
вырезать фигурные линии по кругу. Либо 
при наличии металлической формы 
выдавить печать. Отпечатки картофелем 
самые разнообразные по форме.



Разрежьте луковицу поперек корешковой части и получите 

отпечатки в виде кругов. А если сделать разрез вдоль, получится 
след, напоминающий кору дерева.



Половинки яблок оставляют красивые и четкие следы. 

Дорисуйте в серединке черным цветом косточки и получите 
реалистичный, сочный рисунок.



Чтобы получить красивые 

отпечатки, напоминающие рисунки 

на этикетке лимонада, нужно 

разрезать лимон поперек. А можно 

поделить фрукт на четвертинки –

тогда на рисунке отпечатаются 
лимонные дольки.



Рисовать луком, картошкой, морковкой – что может быть необычнее? Детям 

очень нравится данная техника из-за простоты реализации художественной 

задумки. Покажите им примеры работ, выполненных штампами, для 

вдохновения. Комбинируйте разные техники рисования, добавьте аппликации –

и вы удивитесь, насколько красивые рисунки могут создавать дети 
дошкольного возраста!


