
Специфика работы методом «тычка». Прежде чем приступить к 
обучению детей рисованию способом тычка, важно понять технику 
рисования тычком. При рисовании этим способом гуашь должна быть 
густой, кисточка жесткой (предпочтительнее из натуральной щетины) 
и, самое главное – сухой, то есть её не нужно перед началом 
рисования окунать в воду. При нанесении тычка кисточка должна 
находиться в вертикальном положении, тогда ворс расплющивается и 
получается «пушистая» точка. 

Методика рисования тычком. Дети старшего дошкольного 
возраста самостоятельно рисуют контуры предметов простым 
карандашом или сразу тонкой мягкой кисточкой, используя фигуры 
или формы в разных сочетаниях. Начав рисовать, они должны делать 
тычки кисточкой по линии контура, не оставляя промежутка между 
тычками; затем произвольными тычками закрашивают поверхность 
внутри контура. Остальные необходимые детали рисунка дети рисуют 
концом тонкой кисти. В процессе закрашивания тычками 
нарисованные предметы приобретают форму и объем, приближенные 
к реальным: можно передать пушистость меха животного или иней 
заснеженных деревьев. 

Для работы нам понадобятся следующие материалы: 

1. Густая гуашь в наборе 6 цветов. 

2. Жёсткая кисточка (клеевая, из натуральной щетины) № 3. 

3. Тонкая, беличья кисточка для дорисовки деталей. 

4. Кисть № 5 натуральная для тонирования бумаги. 

4. Банка с водой, подставка под кисточки. 

6. Плотные листы бумаги А4. Можно использовать тонированные 
листы бумаги сделанные накануне. 



 

Последовательность выполнения работы: 
Создание фона. Его желательно сделать накануне перед основной 

работой. Синей гуашью выполняем фон: ведём мягкой кистью № 5 
сверху-вниз листа, слой за слоем слева-направо. Целиком 
закрашиваем лист бумаги. 



 

 

Линия горизонта. При рисовании пейзажей самое важное – 
определить линию горизонта. По ней намного проще обозначать 
передний и задний план. Линия не обязательно ровная, так как 
снежные сугробы холмистые, с пригорками. 



 

Работа над сюжетом, замыслом, композицией. Где и что будет 
расположено – рисуем мысленно глазами. Каждая работа должна 
быть индивидуальной и этим самым она приобретает свою 
уникальность. 

Рисуем белой гуашью схематично снеговиков, зайчиков, котиков и 
др. животных; ёлочки, деревья, домики… тонкой мягкой кистью. 
Главное понять, что в основе каждого изображения лежат 
геометрические фигуры, формы, линии. 

В основе изображения снеговиков лежат круги, в домиках – 
четырехугольники и треугольники. 



 

Животные имеют круглые и овальные формы. Рисуем контуры 
кончиком ворса тонкой кисти. 



 

 

Ствол ели рисуем сверху-вниз и веточки к низу. 



 

 

Деревья. Линии каждый раз ведём от корней снизу вверх, словно 
наше дерево растёт. 



 

 

Домик - его техника проста в исполнении. 



 

Землю покрываем снежком: белой гуашью сухой щетинной кистью 
небольшими штрихами. 



 

 

Выполнение методом «тычка» по контуру и внутри контура 



 

 

Деревья по веткам 



 

 

Выполнение деталей пейзажа: рисуем луну и падающий снег 
кончиком тонкой мягкой кисти. 



 

 

Закрашиваем дома 



 

Завершаем работы рисованием мелких деталей: глазки, усики, 
носики кончиком тонкой кисти – их очень любят рисовать дети. 



 

Подводим окончательное рассматривание работ, дополняем 
небольшие штрихи к неточностям рисунков. 

Теперь, можете полюбоваться нашими работами. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

Дорогие коллеги желаю Вам творческих успехов в Новом Году, 
осуществления всех планов и надежд! 

 


