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Сегодня дети и родители проявляют истинную
изобретательность в выборе и придумывании различных
оригинальных способов творчества. Здесь главные критерии –
новизна, увлекательность, удовольствие от процесса и
интересный результат.

Одна из таких удачных находок – рисование «объемными»
красками , изготовленными из пены для бритья. Рисование пеной
для бритья — процесс увлекательный и интересный. Пена
приятна на ощупь, дарит новые тактильные ощущения и
приятный запах. Легко смывается с рук, одежды и любой
поверхности. Материал прост, все ингредиенты можно
приобрести в магазине и легко приготовить самостоятельно в
любом количестве. Краски можно окрасить в любой цвет .

Творчество с использованием такой нетрадиционной техники
рисования создаёт положительную мотивацию к рисованию,
расслабляет, будит фантазию и дарит массу положительных
эмоций!



Цель: Знакомство детей и родителей с техникой рисования
объемными красками.

Задачи:

•        Учит детей работать с разнообразным материалом.

•        Развивает мелкую моторику рук и координацию

движений.

•        Развивает чувство цветовосприятия и объёмности.

• Развивает внимательность и аккуратность.

•        Развивает пространственное мышление.

•        Способствует снятию детских страхов, развивает 

уверенность в своих силах.

•        Учит детей свободно выражать свой замысел, 

развивает творческие способности, воображение и

полёт фантазии.

•        Во время работы дети получают эстетическое 

удовольствие, отдыхают и успокаиваются.



Для рисования 
объемными красками 

нам понадобится:
• пена для бритья
• клей ПВА
• гуашь или пищевые 

красители
• пластиковая посуда
• кисти, ватные палочки
• плотная бумага или картон, 

трафареты
• влажные салфетки



Пошаговый процесс 

рисования объемными 

красками.



В пластиковой посуде смешаем

1 часть клея ПВА и 2 части пены 

для бритья.



Затем добавим гуашь.



Наносим краски толстым слоем и 

не размазывать, иначе пропадет 

объем.



И потом укладывает его на просушку 



На следующий день, когда пенная 
краска высохнет на силуэте , можно 

продолжить работу и сделать 
аппликацию  или  дорисовать. 



Рекомендации по рисованию объёмными красками:

• Для детей младшего возраста можно использовать готовый 
трафарет лучше на плотной бумаге или картоне.

• Дети старшего возраста могут проявить самостоятельное 
творчество самим выбрать трафарет и самостоятельно 
обвести его или создать самостоятельный рисунок.

• Рисовать можно кистью, ложкой, ватной палочкой также 
можно использовать целлофановый пакет. «Объёмные» 
краски поместить в плотный пищевой пакет (или тюбик). 
Отрезать ножницами кончик пакета, получился своего рода 
кондитерский шприц. Надавливая на пакет с краской, создаём 
рисунок.



Объемные краски – материал, который 

позволит ребенку не только раскрыть 

свой творческий потенциал, но и 

отдохнуть от трудных занятий , такое 

развлечение не потребует от вас много 

усилий, а у ребенка вызовет полный 

восторг!




