
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каплетерапия - развитие 

творческого воображения и 

подготовка руки к письму 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Несколько необычных идей для творчества! 

 

Такие занятия помогают подготовить малышей к 

школе, так как в процессе рисования 

совершенствуются способности руки к письму. 

Кроме того, у детей развивается усидчивость, 

координация движений рук и концентрация 

внимания. 

Эти качества просто необходимы каждому будущему 

первокласснику. 
 

Помимо развития мелкой моторики такое 

изобразительное искусство помогает ребенку 

выразить свои впечатления и внутренние 

переживания. Да и само рисование с помощью 

пипетки очень увлекает детей, они с восторгом и 

воодушевлением создают капельные картины. 

 

 

 

 

 



Техники, которые можно использовать при рисовании 

пипеткой 

 

1. Рисование на бумаге. 

       

Это самая простая техника, с 

которой нужно начать.  

Просто научите ребёнка 

делать точки с определённой 

периодичностью, рисовать 

простейшие фигуры,  

смешивать цвета в кляксах.  

И дайте ребёнку самому 

придумать сюжет своего 

шедевра.  

Поэкспериментируйте с густотой краски. 

 

2. Рисование на мольберте или на вертикальной подставке. 

 

В этом случае краска не 

должны быть густой.  

Ребёнок капает пипеткой и 

следит как краска стекает 

вниз, образуя причудливые 

узоры. Большего эффекта 

можно достичь, если лист с 

бумагой можно будет 

понаклонять в разные 

стороны, позволяя  каплям 

стекать в разные стороны. 

 

 



3. Рисование клякс трубочкой. 

 

Как в предыдущей технике,  

краска используется жидкая.  

Капнув из пипетки на бумагу 

краску, ребёнок дует на пятно 

в трубочку или просто так.  

Получаются забавные 

кляксы, которые могут 

между  

собой смешиваться. 

 

 

4. Рисование на пластиковой досочке или подносе. 

В этом случае краска не должна быть сильно жидкой. Рисунок 

делается как в первом случае, точками, линиями или кляксами, и 

в конце он отпечатывается на листе бумаги. 

 

5. Рисование на салфетке. 

 

 

Можно наблюдаться краска  

быстро расползается по 

бумаге и смешивается между 

собой. Этот эффект 

завораживает всех. 

 

 

 



6. Рисование на соли. 

 

Необходимо нарисовать 

контуры рисунка клеев 

ПВА,  

а затем посыпать их солью.  

Лишнюю соль нужно 

смахнуть. Затем с помощью 

пипетки с краской можно 

раскрашивать нашу 

картину, наблюдая как 

краска растекается по солевым дорожкам. Волшебство! 

 

7. Рисование на соде. 

 

 

В качестве холста можно 

использовать тарелку или 

поднос, в которые насыпать 

соды. В краску заранее 

добавить несколько 

миллилитров уксуса. 

Краски, попадая на соду, 

будут интересно шипеть и 

пузыриться. Спустя 

некоторое время можно дать 

ребенку палочку или спичку, чтобы он поперемешивал цвета. 

 

8. Рисование на ватных дисках. 

 

Похоже на рисование на бумаге или салфетках, тоже краска 

интересно растекается и смешивается. Можно попробовать для 

разнообразия. 

 



9. Рисование на молоке. 

 

Это разновидность эбру в 

домашних условиях. Краски 

должны быть погуще и 

гуашь, а молоко пожирнее, 

можно даже сливки. Чтобы 

рисовать гуашью на молоке, 

надо всего лишь опустить 

капнуть несколько раз 

краской в молоко и 

подождать, когда краска 

образует вокруг пятно нужного диаметра.Смешивать цвета и 

делать узоры можно той же пипеткой или тонкой кисточкой 

Но самое удивительное в этом рисовании - перенос на бумагу. 

Лучше всего подойдет пористая акварельная бумага, она 

прекрасно абсорбирует краску, забирая её всю с молока так, что на 

нем потом можно рисовать заново. Надо просто на секунду 

положить лист сверху на молоко и сразу поднять. Получается 

такая красота, что можно хоть на стену вешать! 

 

Арт- Терапия с помощью клякс 

 

Чтобы использовать рисование пипеткой как арт-терапию, необходимо 

вместе с ребёнком придумать персонажа, Кляксу или Колобка, которые будут 

жить у Вас на рисунках. На следующих занятиях можно придумать дом для 

Кляксы, истории что он делает. Пусть ребенок рисует семью Кляксы (здесь 

хорошо обсудить взаимоотношения в семье самого ребенка, особенно, если в 

них есть проблемы). 

Если у ребёнка что-то не получается – не беда, ведь есть волшебная 

шапка-невидимка, надев которую любой герой может исчезнуть с доски 

(впитываем губкой капли), забирая таким образом проблемы и страхи ребёнка. 

Рисование с помощью разноцветных капель – действительно 

увлекательное занятие, которое помогает не только расширить горизонт 

познаний маленького человека, но и сделать ребенка более терпеливым и 

внимательным к мелочам. 


