
Чем рисовать детям: летом, на улице, в жару? Не только мелки. 

Если ваши дети любят рисовать, они обязательно оценят возможность 

использовать вместо кисточки совершенно «нерисующие» предметы. А если 

рисование — не самое любимое занятие ваших малышей, все изменится, как 

только на большом листе появятся отпечатки мячиков, игрушечных машинок 

и сосновых веточек. Запасайтесь идеями, наливайте в мисочки краску — 

и вперед: во двор, в парк, в лето!  

1. Бассейн. 

Если дно большого детского бассейна застелить крафтовой бумагой, 

прилепив ее с помощью клейкой ленты, а в мисках развести гуашь и 

окунуть в нее мячи… 

 Юным художникам потребуется объединить усилия – взяться за края 

бассейна, чтобы приподнимать то один его край, то другой и катать в 

нем покрытые краской мячи, создавая удивительные узоры. 

 

2. Ткань или старые обои. 

В хорошую погоду лучше всего расстелить старую простыню или 

кусок обоев прямо на земле, придавив края камнями. Гуашь разных 

цветов можно налить в одноразовые тарелки, а можно – прямо на 

полотно. Если каждый из художников возьмет в руки по маленькой 

игрушечной машинке, обмакнет колеса в краску и начнет катать ее в 

разных направлениях – родится новый и весьма увлекательный способ 

создавать произведения искусства. Дома можно для этой цели 

прикрепить к полу лист ватмана или обоев с помощью скотча. 

 

3. Валик, скалка и прочие предметы под рукой. 

Принцип тот же – закрепить полотно и оставлять следы гуашью. 

Вместо валиков можно использовать любые предметы похожей формы: 

нетолстое полено, кухонную скалку с надетыми на нее резиночками, 

кукурузный початок и даже еловую шишку. А в жаркую погоду 

малярными валиками, смоченными в ведре с водой, можно рисовать на 

стене или просто на асфальте. Только скорее фотографируйте детские 

рисунки, пока они не высохли! 

 

4. Рисунок мыльными пузырями. 

Оставлять диковинные отпечатки с помощью мыльных пузырей – 

занятие для более усидчивых. Раствор для мыльных пузырей покрасьте 

пищевым красителем или жидкой акварелью. В середине соломинки 

для коктейля проколите небольшое отверстие иголкой – так раствор 

точно не попадет ребенку в рот. Если опустить соломинку в мыльный 

раствор и начать дуть, появится огромное количество мыльных 



пузырей. Скорее берите лист бумаги и прикладывайте сверху! Теперь 

поднимите и рассмотрите узор. Что у вас получилось? 

 

 


