
Кляксография – техника рисования 

Маленькие дети любят оставлять на Бумаге кляксы. Родители, 

недооценивая «шедевры» собственных детей, избавляются от 

непонятных рисунков. Но, оказывается, из оставленных клякс можно 

создать уникальный рисунок. Кстати, существует даже такая техника 

рисования — кляксография.  

 В последние годы кляксография набирает небывалую популярность. И связан этот 

момент вовсе не с последними веяниями моды. Оказывается благодаря данной технике 

рисования, у ребенка усиленно развивается творческое воображение.  

Положительные стороны кляксографии  

 Казалось бы, что полезного может почерпнуть малыш из 

обычной кляксы. На самом же деле, случайно сделанное 

краской пятно имеет уникальную, неповторяющуюся форму и 

размер. И если приложить немного фантазии, то обычной 

кляксе можно придать очертания какого-либо предмета или 

создать образ животного. Кстати, этой нетрадиционной 

техникой рисования зачастую увлекаются и взрослые.  

Этапы творческого процесса 

Итак, кляксография техника рисования. С чего начать? Если вы новичок в этой области, то 

первоначально следует определиться с темой будущего рисунка. Здесь крайне важно 

направить мыслительную деятельность в нужное русло, говоря другими словами, задать 

направление. Сделав кляксу на листе бумаги, включите фантазию и попробуйте увидеть в ней 

очертания какого-либо предмета или живого существа. Может быть, перед вами 

расположилась удивительная планета или живописный подводный мир. Создать рисунок с 

помощью кляксографии можно несколькими способами.  

Наиболее распространенный — капельный метод.  

 Здесь потребуется широкая, объемная кисть. Ее следует тщательно напитать краской, 

и затем, расположив ее над листком бумаги начать разбрызгивать акварель. Если вы хотите 

чтобы капли оросили небольшой участок, 

постучите кисточкой о палец или руку. Когда же 

кистью просто встряхивают, область 

разбрызгивания увеличивается. Для точечного 

нанесения краски используют пипетку. Кстати, с ее 

помощью можно создать кляксу большого 

размера изобразив, таким образом, к примеру, 

солнце. Чаще всего при помощи такого способа 

кляксографии создают пейзажи.  

 



Во втором способе кляксографии используют метод растекания.  

 Для этого в угол листа с помощью кисти наносят большую кляксу. Важно, краска должна быть 

очень жидкой. Затем с помощью питьевой трубочки начинают раздувать краску по поверхности 

бумаги. Желательно направлять акварель в разные 

стороны. Теперь присмотритесь к полученному рисунку, 

что он вам напоминает? Может быть, рябиновый куст? 

Если да, то следует завершить рисунок, нарисовав на 

ветке красные плоды. Для этого воспользуйтесь ватной 

палочкой. Просто смочите «инструмент» в краске 

нужного цвета и прорисуйте рябиновые листочки и 

ягодки. Полученный рисунок при желании можно 

украсить оригинальной рамкой. Первые несколько 

уроков ребенку может потребоваться помощь взрослых. 

Чаще всего малыши не могут сразу разглядеть в кляксе 

знакомые очертания. 
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