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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                       «Чем больше мастерства в детской ладошке,  тем умнее ребенок» 

 

В.А.Сухомлинский 

 

Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно 

только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его 

сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире. 

Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Изобразительное искусство 

располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку 

недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить 

свои фантазии. 

Проанализировав авторские разработки Нестеровой И.А. 

«Использование нетрадиционных техник в изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста», Т.И. Сайгановой, Е.М.Седовой, В.Ю. 

Слепцовой, Т.В.Смагиной,  заинтересовалась возможностью применения 

нетрадиционных приемов изобразительной деятельности в работе с 

дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют 

необычные сочетания материалов и инструментов. Становление 

художественного образа у дошкольников происходит на основе практического 

интереса в развивающей деятельности. Занятия по программе «Магия 

искусства» направлены  на реализацию базисных задач художественно-

творческого развития детей. Рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности 

использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование 

без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать 

краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, 

думать, фантазировать. 
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Актуальность программы 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе 

эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. Программа  направлена  

на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся 

с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных 

ситуациях. 

Практическая значимость программы 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 

развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, 

учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, 

это толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока 

неизвестных. Творчество для детей  это отражение душевной работы. Чувства, 

разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс - это настоящее 

чудо. "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть 

только свой собственный путь" 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

программе  развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию 

детских страхов. Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает 

детей к творческим поискам и решениям. Учит детей работать с 

разнообразными художественными, природными и бросовыми материалами. 
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Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, 

воображение и  полёт фантазии. Во время работы дети получают эстетическое 

удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, 

через использование различных изобразительных техник. 

Цель: 

Развивать  у детей творческие способности, средствами нетрадиционного 

рисования. 

Задачи: 

- Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов. 

- Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

- Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка. 

- Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели. 

Ожидаемый результат 

Посредством данной программы педагог получит возможность более 

эффективно решать задачи воспитания и обучения  детей дошкольного 

возраста. Так  как представленный материал способствует: 

- развитию мелкой моторики рук; 

- обострению тактильного восприятия; 

- улучшению  цветовосприятия; 

-  концентрации внимания; 

- повышению уровня воображения и самооценки. 

- расширение и обогащение художественного опыта. 

-формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг 

с другом. 

- сформируются навыки трудовой деятельности 

- активность и самостоятельность детей в изобразительной деятельности;  

- умение находить новые способы для художественного изображения; 

- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

Реализация программы  поможет детям дошкольного возраста 

 творчески подходить к видению мира, который изображают, и использовать 

для самовыражения   любые доступные средства. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

 
  № 

п/п 

 

Тема 

 

      Количество часов 

 

  Всего 

 

Практические       

     занятия 

   1. Монотипия пейзажная 

 

      2             2 

   2. Кляксография с трубочкой 

 

      2             2 

   3. Витражная живопись 

 

      4             2 

   4. Техника «Тингатинга»  

      2 

 

            2 
   5. Батик на ткани  

      2 
 

            2 
    6. Граттаж  

      2 
 

            2 
    7. Марморирование  

  

 

      2 
 

            2 
 Итого 16 14 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА: 

Месяц часы Мероприятия Цели и задачи Формы и методы 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

2 

Диагностика 

 (свободное 

экспериментир

ование с 

материалами) 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. Закрепить 

умение выбирать 

самостоятельно технику 

и тему. 

Различные 

Октябрь 

 

 

2 

Рисование 

«Осень золотая 

в гости к нам 

пришла» 

  

Знакомить с техникой 

рисования «монотипия», 

учить передавать 

красоту природы 

осенью. 

Монотипия 

пейзажная 

Ноябрь 2 

Рисование 

«Зимнее 

дерево» 

  

Учить рисовать с 

помощью трубочки 

способом 

«кляксография» 

Кляксография  

с трубочкой 

Декабрь 

Январь 
4 

«Новогодний 

витраж для 

снежной 

королевы» 

  

Роспись на стеклянной 

заготовке. Научить 

новому приему 

оформления 

изображения, используя 

витражные краски и 

стеклянные заготовки  

Витражная 

живопись 
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Февраль 

 

 

2 

Рисование 

«Галстук для 

папы» 

Закрепить умение 

украшать галстук 

необычным узором, 

используя новую 

технику 

Техника 

«Тингатинга» 

 

 

Март 

 

 

2 

Салфеточка 

для мамы 

  

  

  

Учить украшать 

салфеточку, используя 

краски для батика; 

применять  технику 

«батик». 

Батик на ткани 

 

Апрель 

 

2 

Рисование 

«Космический 

пейзаж» 

  

Научить новому способу 

получения изображения 

– граттажу.  

Батик на ткани 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

2 

«Создание 

волшебной 

бумаги» 

  

  

  

  

Развивать зрительную 

наблюдательность, 

способность замечать 

необычное в 

окружающем мире и 

желание отразить 

увиденное в своем. 

Передавать праздничное 

настроение, используя 

технику 

«Марморирование» 

Марморирование  

на свежем воздухе 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Материалы, используемые в работе: 

1. Художественные материалы: акварель, гуашь, масляные краски, краски 

«Батик», витражные краски, кисти, листы А4, тушь черная, емкость для воды. 

2. Материалы для работы с нетрадиционными формами рисования: 

стеклянные или пластмассовые трубочки,  стеклянные заготовки игрушек, 

салфетка тканевая, воск, палочки, заготовки для граттажа, растворитель 

 

2. Наглядно-дидактические пособия: 

Глиняные скульптуры 

Расписные доски, тарелочки 

Альбомы с образцами декоративно-прикладного искусства, матрешки 

Схемы последовательности рисования 

Трафареты 

Образцы 

Картотека физкультминуток, пальчиковых игр 

Репродукции картин: «Золотая осень» И. Левитана, И. Шишкина. 

Репродукции картин: «Зима в лесу» И. Шишкина, «Зимний пейзаж» В. Быкова 

Репродукции  картин: «Космос» И. Елисеева, В .Гог «Звездная ночь» 

Муляжи, макеты с изображением деревьев. 

Наглядные пособия на тему: «Растительный узор», «Изображение цветов, 

растений» 

 

3. Использование в работе различные формы занятий: 

1. Практические занятия. 

2. Беседы и консультации об изобразительном искусстве, художниках,  

    рассматривание художественных альбомов. 

3. Выставки работ детей. 

 

4.Формы подведения итогов в конце года  реализации дополнительной 

образовательной программы: 

1. Проведение выставок детских работ 

http://d/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%9D/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8.JPG
http://d/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%9D/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8.doc
http://d/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%9D/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2.JPG
http://d/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%9D/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B.doc
http://d/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%9D/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B.JPG
http://d/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%9D/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B.doc
http://d/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%9D/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD.JPG
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2. Проведение открытого мероприятия 

3. Проведение мастер-класса среди педагогов на тему: «Нетрадиционные  

    формы рисования» 

5.Работа с родителями в  течение всего учебного года. 

1. Выступление на родительских собраниях. 

2. Индивидуальные беседы, консультации. 

3. Открытые занятия. 

4. Посещение выставок. 

 

6.План работы с воспитателями: 

1. Сентябрь. Выступление на педсовете о работе кружка 

2. Октябрь. Буклет « Новое в рисовании или нетрадиционные материалы в  

     рисовании, как  они развивают  детей». 

3. Ноябрь. «Неделя творчества» 

4. Декабрь.  Выпуск новогодней газеты 

5.Январь.  «Семинар-практикум «Тема:  «Знакомство со способами  

   нестандартного раскрашивания» 

6. Февраль.  Фотовыставка 

7. Март.  Консультации по теме «Развитие творческого воображения на  

   занятиях по изобразительной деятельности». 

8. Апрель.  Совместная итоговая выставка 

9. Май. Творческий отчёт о работе кружка 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 
1. Диагностика знаний детей в области изобразительного искусства. 

Репродукции картин: «Золотая осень» И. Левитана, И. Шишкина. «Зима в 

лесу» И. Шишкина, «Зимний пейзаж» 

Карточки : «Виды живописи», «Виды бумаги», «Виды ткани», «Составь узор» 

 

2. Дидактические игры: 

«Собери из частей». Цель: развивать мелкую моторику, внимательность. 

«Собери клубок». Цель: продолжать знакомство с цветовым многообразием, 

развивать чувство цвета. 

http://d/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%9D/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.doc
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«Ваза для цветов». Цель: учить составлять из цветов букет (теплая и холодная 

палитра), подбирать для них вазу, соответствующего колорита. 

«О моем настроении расскажет квадратик». Цель: развитие цветовосприятия. 

«Цвет и форма». Цель: развитие зрительного восприятия, внимания, различать 

форму и цвет предметов. 

«Незаконченные  картинки». Цель: развивать фантазию, обогащать словарный 

запас. 

«Узор из звуков». Цель: повторение основных цветов, развитие зрительного 

восприятия, внимания. 

«Подбери узор». Цель: развивать цветовосприятие, внимание, память и 

воображение. 

Игры: «Возьми правильно кисточку», «Подуй из трубочки», упражнение «цап-

царапки» 

 

Критерии оценки знания и возможности детей 

1. Уровень развития художественно – творческих способностей детей 6-7 лет 

2009-2010 г.г. по Т.С.Комаровой, //«Обруч», №1, 2007 г., стр. 24. 

Детям предлагается задание на дорисовывание 6 кругов одинаковой величины. 

Критерии: 

Продуктивность: количество кругов, оформленных в образы 6- 6баллов, 5 – 5 

баллов и т.д. Оригинальность: по 3-х бальной системе. 

3 б. – высокий уровень: качество, детали, оригинальные образы без повторов 

все 6 кругов. 

2 б. – средний уровень: наделяют простыми, часто встречающимися образами, 

допускают повторения. 

1 б. – низкий уровень: не смогли наделить образным решением все 6 кругов. 

Высчитываем средний балл. 

2. Уровень развития художественно – творческих способностей детей 

подготовительной  группы 2009-2010 г.г. по Тихомировой Л.Ф. Упражнения 

на каждый день: развитие внимания и воображения дошкольников. Пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль академия развития, 2000. – стр.20. 

Детям дается лист бумаги, набор карандашей. На выполнение задания 

отводится 4-5 минут. 
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Критерии: 

8-9 баллов – высокий уровень – ребенок придумал и нарисовал что-то 

достаточно оригинальное, красочное, эмоциональное. Детали рисунка 

проработаны неплохо. 

5-7 баллов – средний уровень – ребенок придумал и нарисовал то, что не 

является новым, но несет в себе элементы творческой фантазии. 

3-4 балла – низкий уровень – ребенок нарисовал что-то очень простое, 

неоригинальное, фантазия просматривается слабо. 

  

3. Уровень художественного развития детей подготовительной группы 2010 – 

2011г.г. Цветовосприятие по Белобрыкиной О.А. «Маленькие волшебники, 

или на пути к творчеству: методические рекомендации для родителей, 

воспитателей ДОУ, учителей начальной школы». - Новосибирск: Изд-во 

НГПИД993.-стр.18. 

 

   Задание – раскрасить силуэт волшебника как хочет ребенок, но с условием, 

что один волшебник злой, другой – добрый. 

Высокий уровень – дети изменяют содержание рисунка, находят 

коллорические решения – добро – яркие краски, зло – блеклые цвета. 

  Средний уровень – меняют цветовой облик лишь отдельные части 

изображения. Меняются лишь «атрибуты», а «декорации» (цветы, облака) те 

же. 

   Низкий уровень – отличия лишь формальные, цветовое решение то же. 

Для выведения ребенка на более высокий уровень: игра «О моем настроении 

расскажет квадратик», «Богатырь на развилке дорог», «Парусник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

2. Диаграмма продуктивной деятельности детей подготовительной 

группы в области нетрадиционного рисования  

2016г. 

 

 

1.Низкий уровень-22% 

2.Средний уровень-58%  

3.Высокий уровень-20% 
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2017г. 

 

 

 

1.Низкий уровень 15% 

2.Средний уровень 60% 

3.Высокийуровень 25% 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

1. Занятие: Монотипия пейзажная 

Тема: «Осенний пейзаж у реки» 

Программные задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с жанрами живописи - пейзаж, натюрморт, 

портрет, графика  

2. Развивать цветовое восприятие, интерес к живописи. 

3. Воспитывать умение любоваться произведениями художников. 

4. Продолжать знакомить детей с нетрадиционными методами рисования - 

монотипия. 

5. Развивать фантазию, творчество и воображение, способствовать 

возникновению интереса к экспериментированию. 

Предварительная работа: 

1. Знакомство с нетрадиционными методами рисования : монотипия,  

2. Рассматривание репродукций картин. 

3. Беседа о художниках. 

4. Дидактическая игра "Музей" 

5. Организация выставки детских работ выполненных в нетрадиционных 

техниках рисования. 

6. Составление рассказов по картинам. 

Методические приёмы: 

1. Пальчиковые игры 

2. Дидактическая игра "Холодные и тёплые цвета" 

3. Беседа о картинной галерее 

4. Вопросы к детям 

5. Игровая ситуация 

6. Приёмы рисования в технике - монотипия 

7. Напоминание о технике рисования 

8. Музыкальное сопровождение 
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9. Наблюдение за работой детей 

10. Индивидуальное объяснение 

11. Анализ детских работ 

Материал: 

1. акварельная бумага формат А4 

2. Акварель 

3. Кисть № 3,4 

4. Соль 

5. Баночка с водой 

6. Салфетка 

Ход занятия 

     Ребята, у нас сегодня будет необычное занятие. Мы с вами сейчас 

отправимся на экскурсию, а вот куда. 

   Загадка.. Как называется дом где живут картины? (картинная галерея) 

Я предлагаю вам пойти к ним в гости. 

  Мы знаем, что картинная галерея - это прежде всего музей! 

 Ребята, а кто мне скажет. как себя надо вести в музее (ответы детей) 

Правильно. 

  Ребята, а как вы думаете. можно ли услышать и почувствовать 

картину (ответы детей) 

   Я вам сейчас прочту стихотворение и вы всё поймёте. 

Давайте вместе заглянем в картину. 

Здесь мало увидеть, 

Здесь нужно всмотреться! 

Чтоб ясной любовью наполнилось сердце. 

Здесь мало услышать, 

Здесь вслушаться нужно! 

Чтоб в душу к нам чувства 

Нахлынули дружно. 

Скажите пожалуйста, а какие жанры живописи здесь представлены (пейзаж, 

натюрморт, портрет) 

 Но сегодня мы уделим особое внимание пейзажной живописи. 

  А кто знает, что означает слово "пейзаж"(природа) 

  Обратите внимание, какая богатая цветовая палитра у этих картин. 

Художники используют разнообразные цвета и оттенки, начиная с тёплых 

тонов и заканчивая холодными, от сдержанных ("грачи прилетели") до 
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буйства цвета ("март", "февральская лазурь"). А сейчас мы с вами поиграем в 

игру "Тёплые и холодные цвета". 

     Сегодня мы будем рисовать осенний  пейзаж. Ребята. подумайте, что 

можно изобразить на своем рисунке(фантазия детей). Надо очень хорошо 

продумать композицию своего рисунка. 

так, как осенний пейзаж будет находиться на берегу реки, то значит, он 

должен отражаться в воде. а для этого мы будем 

использовать нетрадиционную технику рисования "монотипия". 

(Физкультминутка) 

Практическая часть. 

1. В горизонтальном положении складываем лист бумаги (А4) пополам, место 

сгиба проглаживаем и разворачиваем снова. 

2. С помощью краски  проводим над линией сгиба широкие полосы. Теперь на 

верхней части листа на линиях рисуется осенний  пейзаж. 

3. Снова сложить лист пополам изображением во внутрь и растереть лист 

сверху ложкой, копируя таким образом рисунок на вторую половину. 

4. Развернуть бумагу, закрасить верхнюю часть тёмно-синим цветом 

(акварель, развести такую же по цвету краску с небольшим количеством воды 

и закрасить нижнюю часть листа 

5. Жёлтой краской нарисовать небо и звёзды. 

6. Взять соль и "посолить" нижнюю часть рисунка, создавая тем самым рябь 

на поверхности изображаемой воды в реке. 

Прежде чем начать работу, давайте разомнём пальчики. 

Пальчиковая гимнастика "Дедушка Рох" 

Дедушка Рох 

Сеял горох 

Землю пахал 

Тяжко вздыхал 

Когда убирал 

Пот вытирал 

Когда молотил 

По пальцу хватил 

Когда его ел 

Язык проглотил 

Вот как было вкусно! 
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      Ну вот пальчики размяли, теперь приступайте к работе. Самостоятельная 

работа детей. Индивидуальная помощь воспитателя. 

  Ребята, заканчиваем работу, и все вывешиваем свои работы на доску. 

   Обратите внимание, ребята, какой большой и замечательный и очень 

красивый осенний пейзаж, здесь и прекрасные дома на фоне реки и 

необыкновенные деревья, и всё такое прекрасное! 

   А чья работа вам понравилась больше всего? и почему (ответы детей). 

Молодцы! Вы все прекрасно справились со своей работой! 

 

2. Занятие: Кляксография с трубочкой 

Тема: «Зимнее дерево» 

Цель:   

Познакомить детей с новым видом нетрадиционной техники  рисования 

«кляксография» 

Задачи:  -  развивать цветовосприятие, чувство композиции, умение делать 

                  выводы. 

              - развивать дыхательную систему. 

               - развивать воображение и мышление. 

Оборудование:   затонированныелисты, гуашь, кисти, трубочки для коктейля, 

бумажные салфетки, вода. 

Ход занятия 

Организационный момент 

По деревьям серебристая 

Перекинулась фата - 

Белоснежная, пушистая, 

Кружевная красота! 

И себя березка грустная 

Не могла узнать сама - 

Так украсила искусная 

Ветки деревца зима...    

2. Основная часть 

- Ребята, вы верите в волшебство? (Ответы детей) 

- Каких волшебников или волшебные предметы вы знаете? 

(ответы детей) 

   Сегодня мы с вами будем волшебниками, а палочка для коктейля будет 

волшебной палочкой. 
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     Я вам предлагаю с помощью нашей волшебной палочки порисовать на 

бумаге да не просто рисовать, а выдувать рисунок. 

 Но вначале мы с вами потренируемся. Попробуйте нарисовать с помощью 

трубочки и воздуха выдуваемого вами воображаемое солнышко. 

(дети рисуют) 

(Воспитатель  макает кисть в краску и делает кляксу на листе бумаги.) 

Капля с кисточки упала, 

Это клякса прибежала, 

Всё вокруг заколдовала 

И деревья и кусты, 

А расколдовывать будем мы. 

3. Объяснение и показывание: 

- Мы будем рисовать деревья, с помощью нашей волшебной палочки - 

трубочки. Сначала разведем на палитре черную гуашь с водой. Затем 

возьмем кисточкой краску и сделаем кляксу на том месте, где будет 

начинаться ствол дерева. Трубочкой начинаем раздувать кляксу, не задевая 

ею не краску, не бумагу. Лист можно поворачивать, создавая ствол и 

веточки. Зимние листья мы нарисуем с помощью наших пальчиков, 

обмакивая их в краску и делая отпечатки на листе. 

- Кто скажет, какую краску мы можем использовать для рисования зимних 

листочков?  (Ответы детей). 

Прежде чем приступить разомнемся. 

Буратино потянулся, 

Раз – нагнулся, 

Два – нагнулся, 

Три – нагнулся. 

Руки в сторону развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

- Что нужно сделать,  чтобы рисунок был красивым? 

- Нужно сильно постараться и выполнить рисунок с любовью. 

- Приступайте к работе. 

Итог занятия: 

Давайте посмотрим, что у нас получилось? Какие красивые деревья! Чьи 

работы получились самыми интересными? Какое настроение у вас сейчас? 
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3. Занятие: Витражная живопись 

Тема «Новогодний витраж для снежной королевы» 

Цель: Формировать у детей интерес к новогодним традициям, помочь 

создавать и расписывать своими руками украшения для ёлки. 

Продолжать знакомить с техникой выполнения витража. Выработать навык 

рисования на стеклянной заготовке. Закрепить работу с контуром, 

витражными красками, смешивать краски на палитре.  

Материал: мультимедийная установка, компьютерная презентация на 

тему: «витражная живопись» , готовая заготовка из стекла, набор витражных 

красок, кисть, палитра, лист белой бумаги с эскизом рисунка, салфетка, 

стаканчик с водой, аудиозапись П.И. Чайковского «Времена года» ,«3има».  

Ход занятия. 

Воспитатель: Природа сняла свои разноцветные наряды, в которые была 

одета осенью, приготовилась, чтобы заснуть на долгую зиму. Теперь ей 

нужно укрыться тѐплым, пушистым одеялом. Осень торопиться уступить 

место красавице-зиме. А зима смело и уверенно вступает в свои права. 

Воспитатель: Зима распустила белую мантию по полю, по дворам, 

по лесу. Зима шалит, тешится, балуется. Мчится стрелою, пляшет метель, 

кружится снежком. 

Дохнула беловолосая красавица. Застудила водицу, зеркальными 

льдинками покрыла, как в волшебной сказке. Вот такая она - волшебница- 

зима. А как вы еѐ себе представляете, кто может описать еѐ портрет? 

Дети: В белой шубе, короне, рукавичках, валенках и так 

далее. Воспитатель: читает стихотворение П.Вяземского 

Здравствуй в белом сарафане 

Из серебряной парчи! 

На тебе горят алмазы, 

Словно яркие лучи. 

Здравствуй, русская молодка, 

Раскрасавица - душа, 

Белоснежная лебѐдка, 

Здравствуй матушка-зима! 

Воспитатель: ребята, а как вы думаете, где она живѐт? 

Дети: во дворце, в тереме, доме и др. 

Воспитатель: Послушайте стихотворение о том, где живѐт Зимушка-Зима. 
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«У леса на опушке». Звучит аудиозапись песни на музыку Э.Ханка, поэтессы 

С.Островой «Зима» 

                    «Зима» 

У леса на опушке жила зима в избушке, 

Она снежки солила в берѐзовой кадушке, 

Она сучила пряжу, она ткала холсты, 

Ковала ледяные, да над реками мосты. 

Потолок ледяной, дверь скрипучая, 

За шершавой стеной тьма колючая, 

Как шагнѐшь за порог, всюду иней, 

А из окон парок синий-синий. 

Ходила на охоту, гранила серебро. 

Сажала тонкий месяц в хрустальное ведро. 

Деревьям шубы шила, творила санный путь. 

А позже в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть. 

Воспитатель: А как вы себе представляете избушку Зимы? 

Дети: Она состоит из снега и льда. 

Воспитатель: Верно, жильѐ Зимы совсем не похоже на наши с вами 

дома. Это необычной постройки здание, которое соответствует вкусу и  

характеру хозяйки. Скорее всегоеѐ дом сложен из ледяных кирпичиков. 

Покрыт крышей из прозрачного льда, со свисающими вниз сосульками. А 

какие, наверное, в этом доме нарядные окна и двери! Они украшены 

причудливыми стеклянными картинками, будто составленными из льдинок 

разной формы и цвета. Эта стеклянная картинка называется - витраж. 

Вспомните, что вы знаете о витражах? 

Дети: Витраж - это картинка, составленная из разноцветных стѐклышек. 

Воспитатель: Верно, витраж - это картина, составленная из разноцветных 

стѐклышек, скреплѐнных между собой тонкими металлическими полосками, 

вставленные в оконную или дверную раму. Служит одновременно оконным 

стеклом и украшением помещения. 

  Свет, проходя через витраж окрашивается в разные цвета и создаѐт в 

помещении особую, праздничную атмосферу. Как вы думаете, какие цвета - 

тѐплые или холодные присутствуют, в узорах оконных витражей зимы? 

Дети: холодные: синий, зелѐный, голубой, фиолетовый. 

Воспитатель: правильно. Зима предпочитает, чтобы кругом было 

холодно и морозно, поэтому, скорее всего, стѐклышки, вставленные в 

витражи, разных оттенков холодного цвета. Свет, проникая через такие 
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стѐклышки, придаѐт помещению загадочность, таинственность, сказочность. 

   А вы хотели бы посмотреть на избушку Зимушки-зимы? Тогда я предлагаю 

вам отправиться в путь. 

Физминутка. 

А сегодня у зимы - новоселье 

Мы с тобой приглашены на веселье. (ходьба на месте) 

Дом построен из сугроба, (пальцы рук соединить над головой - сделать 

крышу) А какой вышины? (руки развести в стороны - удивление) 

Вот такой вышины (поднять руки как можно выше) 

Белый коврик у порога. 

А какой ширины? (наклониться в низ, достать руками носки ног) 

Вот такой ширины (развести руки в стороны) 

Погляди - ка, потолки ледяные (руки поднять вверх) 

Высоки - превысоки, кружевые (круговые движения руками перед 

собой) Мы по лестнице шагаем, 

Выше ноги топ- доп. (ходьба высоко поднимая 

колени) Двери комнат отворяем, 

Справа - хлоп, слева - хлоп (поочерѐдно отвести правую (левую) руку в 

сторону) 

Здравствуй зима! (поклон с отведением правой руки в сторону) Ты хозяйке 

поклонись-ка: 

Здравствуй зима! (поклон с отведением левой руки в сторону) 

 Дети садятся за столы. 

Воспитатель: вот мы с вами и побывали в гостях у Зимушки-зимы. Но не 

каждый может посмотреть на еѐ красивую избушку. Поэтому я предлагаю 

вам самим сделать для нее зимний витраж, чтобы показать его другим. 

Делать его мы будем особым способом, используя заготовки «стѐклышки» - 

раскрасим  специальными красками для витражей. Границы рисунка мы 

будем заливать специальным контуром, который не позволит краскам 

расплыться, сохраняя рисунок. 

Практическая часть. 

Воспитатель: Сначала нужно выбрать эскиз рисунка. Его мы карандашом 

наносим на чистый лист. Далее сверху на рисунок кладем стекло. Берем 

контур и аккуратно обводим  рисунка специальным контуром-закрепителем. 

Даем высохнуть. Далее выбираем витражную краску и заполняем рисунок 

нужным цветом. Даем высохнуть. Витраж готов.  
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Воспитатель: Для получения более нежных цветовых оттенков соединить 

холодные краски с белилами: краски класть в углубление палитры 

небольшими порциями, начиная с белил, а потом 

вводить тѐмный цвет и тщательно промакивать  краски между собой и лишь 

затем закрашивать участки витража. Удобнее и быстрее одним цветом сразу 

заполнить несколько участков в разных местах, а только после этого менять 

цвет. 

(Дети выполняют работу, заполняют контур рисунка гуашью холодных 

цветов) 

Итог занятия. 

Воспитатель  вместе с детьми располагают рисунки рядышком и 

рассматривают получившиеся витражи для Зимушки - зимы 

 
4.Занятие: Тингатинга 

 

Тема: «Галстук для папы» 

Цель: ознакомить с новой техникой рисования, научить выполнять 

фоновую растяжку цвета, рисовать узоры. 

Оборудование: шаблон галстука из белой бумаги, гуашевые краски, 

кисточки (широкая, тонкая), комочек ваты. 

Ход занятий 

На листке календаря, 

Двадцать третье февраля, 

Папу, дедушку и брата, 

Поздравляю с Днем солдата! 

 

Вы защитники страны, 

Вы отважны и сильны, 

Вы Отчизны сыновья, 

Счастья вам желаю я! 

Беседа: 

- Как вы думаете, о каком событии говорится в стихотворении? (Ответы 

детей.) 

- Почему нам дорог день 23 февраля? (Ответы детей.) 

- Ребята, как вы думаете, за что наши войска уважают во всех странах мира? 

(Ответы детей.) 

- Правильно, а еще нашу армию уважают за то, что она никогда ни на кого не 

нападала первой. Российская армия стоит на защите нашей Родины. Она 

сильная, мощная, доблестная, только у нас самое современное вооружение и 
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самая новейшая техника. А кто такие герои? Кого нужно поздравлять на  23 

февраля? (Ответы детей) 

Давайте с вами сегодня  тоже поздравим наших героев-пап, дедушек с 

этим праздником и сделаем подарок своими руками.  А подарок у нас будет 

очень необычным. Сегодня мы познакомимся с новой интересной техникой 

рисования, которая называется Тингатинга. Давайте мы на время 

превратимся в воинов-индейцев и отправимся путешествовать по Африке! 

Для этого нужно произнести заклинание: 

Я по Африке гулял                   -         Ходим по столу указательными и 

средними пальцами обеих рук. 

И зверей там повидал: 

Длинношеего жирафа           -          Пальцы рук складываются в кулаки, 

большие пальцы                       

                                                                 выставляем вверх. 

Высотою аж в 3 шкафа, 

Черепаху, тигра, льва             -          Попеременно соединяем пальцы на обеих 

руках друг с другом. 

Мы с жирафом поиграли,     -          Складываем из пальцев “жирафа”.   

Ананасы доставали.                -          Поднимаем руки вверх. 

С черепахой у реки                  -          Ставим два кулака на стол. 

Поиграли взапуски.                  -         “Ходим” по столу указательными и 

средними пальцами. 

Мы со львом не отдыхали,    -           Энергично сжимаем и разжимаем 

кулаки. 

Тигра полосы считали. 

1, 2, 3, 4, 5                                    -           Загибаем пальцы сначала на одной 

руке. 

1, 2, 3, 4, 5                                    -           Потом на другой.       

Всех полос не сосчитать.       -           Стряхиваем кисти рук. 

 

(звучит африканская музыка). Представьте, что вокруг вас пробегают 

дикие африканские животные. На необычных деревьях сидят сказочные 

диковинные птицы. 

Сегодня мы их будем учиться рисовать в необычном стиле. Такая техника 

рисования носит название Тингатинга, которая возникла в 60-х годах 20 века 

и получила название по имени основателя направления африканца из 

племени Макуа Эдуарда СаидиТингатинга. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Возьмём шаблон галстука. Выполним фоновую растяжку цвета. Первую 

полосу на 1/3 листа широкой кистью раскрасим в жёлтый цвет. 
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2. Вторую полосу выполним оранжевой краской, сглаживая водой границы 

между жёлтой и оранжевой краской. 

3. Последнюю часть раскрасим красной краской. 

4.Чёрной краской кистью потоньше прорисуем извивающийся ствол дерева, 

ветки, листья. 

5. Внизу дерева растёт пушистая травка, похожая на ветки ёлки. 

6.  Рисуем бабочек. Берём чёрную краску. Одни бабочки будут сидеть на 

цветах, у них видны сложенные крылышки, другие будут порхать около 

дерева. 

7. Теперь начинаем оживлять свой рисунок. Для этого нам понадобится белая 

краска. Тонкой кисточкой аккуратно и очень осторожно прорисовываем 

изгибы ствола дерева, обводим листочки, рисуем точки и волны на коре 

дерева. Оживляем траву, добавляя белый цвет в рисунок. 

8. Бабочек раскрашиваем по собственному замыслу: одних обведём по 

контуру, у других оставим где-то незакрашенными крылышки, добавим 

точки и волны. Можно нарисовать не только бабочек, но и животных, 

различных африканских птиц и растений. Работа готова! 

Теперь мы вновь оказались в детском саду, с подарками, которые мы 

приготовили для пап. А с какой техникой мы познакомились?  

 

5.Занятие: Батик 

Тема: «Салфетка для мамы» 

Цель: Продолжать знакомить  детей с тех никой батик, закреплять 

последовательность выполнения с помощью элементов моделирования. 

Задачи: 

-Учить применять метод нетрадиционного  рисования «батик» на ткани – 

рисование специальными красками. Вызывать у детей интерес к 

смешиванию красок для получения новых сочетаний, оттенков. 

-Учить подбирать фон для будущего рисунка, сравнивая два контрастных 

цвета, использовать метод экспериментирования с красками. 

- Формировать композиционные навыки, чувство ритма, цвета, учить 

продумывать композицию рисунка на ткани в соответствии с конструкцией 

 растения (веточка с цветами, цветочный орнамент).  

- Развивать умение любоваться природными формами и преобразовывать их 

в декоративные, прорисовывая концом кисти тонкие линии, дополнительные 

детали декорирования. 

- Вызвать положительный и эмоциональный отклик, желание создать 

подарок для мамы 
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Материал:  пяльце с натянутой тканью, краска, стаканчики для воды, 

салфетки, кисти разных размеров, палитры, салфетки. 

Наглядности: букеты с цветами, фотографии с изображением весенних 

цветов, презентация с последовательностью выполнения батика. 

Музыкальный ряд: П.И.Чайковский, «Вальс цветов»; А.Вивальди, 

«Времена года», «Весна». 

Словарная работа: активизация  словаря - батик, фон, весенние 

первоцветы, нарциссы, подснежники. 

Индивидуальная работа: развитие мелкой моторики в прорисовке мелких 

деталей цветов, тонких линий контуры  кисти. 

Ход занятия 

Во время звучания музыки А. Вивальди «Весна» воспитатель читает 

стихотворение: 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

(А. Плещеев) 

Воспитатель: Ребята, про какое время года написано это стихотворение? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Конечно, это весна! Прилет птиц, распускание первых 

листочков, появление первых весенних цветов. А какой праздник бывает 

весной? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Я вам хочу  предложить создать праздничное настроение,  

поздравить наших мам с весенним праздником и приготовить для них 

необычный подарок своими руками. И в этом нам помогут вот эти 

волшебные краски. Они специально предназначены для рисования на ткани. 

У нас есть краски, палитры, кусочки ткани и мы можем воплотить нашу 

весеннюю сказку в  рисунках. Кто мне напомнит, как называется роспись по 

ткани? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Верно, батик. Давайте вспомним, в какой последовательности 

создается картина на ткани. В этом нам поможет презентация. (показ) 

2. Основная часть 

Дети вспоминают последовательность, оговаривая организационные мо 

менты. 
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Воспитатель: Прежде чем приступить к раскрашиванию салфетки, нам 

нужно подумать, что на ней будет изображено. Для этого вы должны 

определиться, какие цветы вы будете рисовать. Давайте сделаем набросок на 

бумаге — вы можете придумать свое изображение цветов.  

Воспитатель показывает выполнение начальной стадии - закрашивание 

рисунка. Обращает внимание на цветовую гамму цветов. Напоминает детям, 

что располагать рамку можно по-разному, в зависимости от изображения, 

поэтому это нужно сразу отразить на листе бумаги. 

Схема последовательности выполнения батика: 

1. Нарисовать эскиз будущего рисунка карандашом на ткани. 

2. Специальным закрепителем прорисовать контур рисунка. 

3.Дать пропитаться и высохнуть контуру. 

4.На палитре выбрать цветовую гамму рисунка. 

 6.Прорисовка основного рисунка цветными  пятнами. 

Воспитатель: Пока  ваши батики сохнут, предлагаю вам поиграть.  

Физкультминутка: 

Наши алые цветки 

Распускают лепестки. 

Локти и предплечья прижаты друг к другу, ладони сомкнуты в виде лодочки 

перед лицом, затем раскрываются в виде чашечки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Кисти рук в виде чаши делают движения по часовой и против часовой 

стрелки. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

Пальцы плотно соединяются, кисти рук медленно из чаши де лают лодочку.  

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

Кисти рук в виде лодочки или бутона наклоняются вправо и влево. 

Воспитатель: 

Сейчас я  приглашаю вас продолжить наше  рисование  цветов, добавьте 

 мелкие  детали и сделайте оживку. 

 7. После  просушки,  прорисовка  мелких деталей тонкой кистью - оживка 

Воспитатель: Вам понравилось рисовать  в  технике  батик? Как  вы 

 считаете, получились  ли у  нас  весенние  цветы? Отразили ли вы весеннее, 

тёплое  настроение? Как вы думаете, с помощью чего  это  получилось? 

Ответы детей. 
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Воспитатель: Дети, ваши подарки для мам получились яркими, тёплыми, 

радостными. Мамам  очень понравятся ваши салфеточки и поднимут им 

настроение! 

 

6. Занятие: Граттаж 

«Цап - царапки» (тема занятия: «Космический пейзаж» и др.) 

Программное содержание: учить детей самостоятельно задумывать 

содержание работы, аккуратно процарапать палочкой, убирая крошки воска 

сдуванием. Закреплять умение рисовать контурный рисунок, дорисовывая 

дополнительные детали согласно теме. Соблюдать приблизительные 

пропорции. Воспитывать неторопливость, аккуратность. Развивать фантазию, 

творческие способности, воображение, композиционные умения и навыки. 

Материал: палочки в виде карандаша, листы тонированной бумаги для 

техники «граттаж», коробочка – пенал, нарукавники, фавтуки. 

Предварительная работа: рассматривание картин, иллюстраций, книг по 

теме «Космос», обращая внимание на композицию. 

1 занятие. «Что такое граттаж?» 

Программное содержание: познакомить детей с новой техникой 

изображения – «граттаж». Учить детей натирать лист тонированной бумаги 

свечой, накладывая один штрих возле другого, без просветов толстым слоем. 

Закреплять умение тонировать лист бумаги акварелью, заполняя всё 

пространство листа цветными бесформенными пятнами. Закрашивать тушью 

цветной фон в несколько слоёв. Воспитывать аккуратность, 

целеустремлённость, любознательность. 

Словарная работа: гравюра, граттаж, восковая свеча, просвет, бесформенные, 

тушь. 

Материал: толстый лист бумаги (1\ 4 ватмана, свечи, акварель, широкие 

кисти №12, тушь, шампунь, детские работы прошлых лет, вода. 

Ход занятия 

(В группе развешаны детские работы в технике «Граттаж».) 

Воспитатель: сегодня я вам предлагаю посетить нашу мини - галерею. В ней 

экспонируются работы детей нашего детского сада. Обратите внимание на их 

необычность. Что необычного вы увидели? 
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Дети: все работы выполнены на чёрном фоне. Они необычные, яркие, 

красочные, цветные, как будто светятся маленькими огоньками. Как будто 

нарисована ночь. Они процарапаны! 

Воспитатель: это работы выполнены в технике «граттаж». Сегодня я вас 

познакомлю с этой техникой изображения. 

(дети садятся за столы. Воспитатель сопровождает показ рассказом) 

 Вы правильно заметили - «процарапанные». Эту технику изображения 

называют - «граттаж», что в переводе с французского языка означает – 

скрести, царапать. Поэтому есть другие названия этой техники – техника 

царапания, цап - царапки, воскограффия, гратограффия. 

   Для того что бы выполнить эту работу нужно подготовить лист. Вначале 

нужно закрасить весь лист бесформенными цветными яркими пятнами, т. е. 

пятнами любой формы и направлений, как вы называете «каляки – маляки». 

Закрашиваем весь лист без просветов не оставляя белых пятен. Фон 

получается необычно ярким. 

    Затем, когда просохнет фон «закрашиваем» его, как карандашом простой 

свечой, воском. Поэтому технику называют и воскограффия. Слой свечи, 

воска сбережёт яркий фон. Натираем толстым слоем, без просветов, иначе то 

место, которое останется без слоя свечи останется чёрным и не 

процарапается.  

    Затем берём тушь и капаем в неё капельку шампуня или моющего 

мыльного средства. Потому, что тушь без мыльного раствора скатывается 

(показывает). 

    Закрашиваем весь фон сверху чёрной тушью в 1 – 3 слоя. Это делается для 

того, что бы цветной фон не проглядывал. Лист к технике «граттаж» готов. 

Теперь его нужно хорошо просушить. 

    Давайте вспомним последовательность подготовки листа к технике 

«граттаж». 

    Дети: вначале закрашиваем лист акварелью, затем натираем свечой. Затем, 

покрываем лист чёрной тушью смешанной с каплей шампуня в 1 – 3 слоя. 

Ждём, когда просохнет. (дети выполняют работу, педагог помогает 

затрудняющимся) 

 

7. Занятие: Марморирование 

Тема: «Создание волшебной бумаги» 

Интеграция образовательных областей: 

ХЭР, познавательная, речевая, социально-коммуникативная, физическая. 

Цель: 
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Знакомить с техникой марморирование, повысить интерес к 

художественному творчеству и желание проявить индивидуальное видение, 

используя  в работе новую нестандартную методику. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- Учить детей работать с масляными красками. 

-Закрепить знания о марморировании. 

2.Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к художественно-эстетической деятельности путем 

использование приема нестандартного рисования. 

- Воспитывать желание созерцать прекрасное вокруг себя и создавать  

художественные композиции 

3.Развивающие: 

- Развивать у детей чувство художественного  вкуса,  цветопредставления, 

композиции. 

- Развивать мелкую моторику рук, фантазию, широту художественного 

мышления, любознательность 

- Развить индивидуальные способности к рисованию каждого ребенка. 

Оборудование: показ наглядности по теме на интерактивной доске, ванночка 

с водой, 4 гаммы  разведенной в стаканчиках масляной краски(желтой, 

зеленой, красной, синей), кисточка-щетинка, белая бумага А4. 

На каждого ребенка: одноразовые перчатки. 

Ход занятия 

    Здравствуйте, ребята. Давайте мы с вами немного пофантазируем и 

поиграем. Закройте, пожалуйста, глаза и представьте, что мы  с вами 

оказались в сказочном волшебном лесу. (музыка, щебет птиц) 

Вокруг нас множество разных сказочных животных, растений, и даже 

волшебных существ. Здесь происходит много волшебного. А живет в этом 

сказочном лесу добрая лесная фея! Она очень любит рисовать и может 

создавать разные чудеса. И одно волшебство она  шепнула мне на ушко. 

Хотите, я  поделюсь им с вами? (да) Для этого мы с вами посмотрим письмо, 

которое нам приготовила фея. (показ на доске презентации  о технике 

марморирования) 

     Ребята, эта волшебная техника рисования называется марморирование. 

Смотрите, какая это техника интересная, сказочная, необычная. Ей можно 

применять не только при рисовании на бумаге, но и при покрытии на посуде, 

игрушках, да и всем, что нас окружает. Ведь это же прекрасно, создавать 

волшебство своими руками и окрашивать мир вокруг нас веселыми яркими 



32 
 

 
 

красками! А давайте, мы с вами тоже станем ненадолго волшебниками и 

своими руками попробуем создать что-нибудь волшебное. Для этого нам 

нужно встать в круг и взяться за руки. И для того, чтобы оказаться  в 

волшебном  лесу и стать волшебниками, мы должны произнести такие 

волшебные слова: 

« Рисовать я буду! 

Рисовать я буду! 

Каждому рисунку 

Радуясь, как чуду! 

Рисовать я буду! 

И мечтать, что всюду, 

Чудо улыбнется непременно мне! 

Рисовать я буду! 

Рисовать я буду! 

Кисточка и краски помогите мне!» 

(играет музыка. Ход занятия перемещается на веранду садика. Заранее 

подготавливается веранда: украшается, подготавливается рабочая зона. На 

столе ставятся ванночка с водой,  краски, кисточки,  заготовки из дерева, 

листы бумаги) 

    Вот мы с вами оказались на сказочной волшебной поляне, где происходят 

различные чудеса! И мы тоже с вами стали на время волшебниками! 

Посмотрите внимательно, что вы видите на этом волшебном столе? (Краски, 

кисточки, бумага, ванночка с водой) Правильно. Но так, как мы с вами 

волшебники, которые уже знают специальную волшебную технику 

рисования, попробуем немного поколдовать! Смотрите,  как  я это буду 

делать. (Показ педагога метод марморирования). А теперь давайте вы 

пофантазируете, попробуете тоже создать что-нибудь волшебное. Для этого 

вам понадобится  лист бумаги. Мы обмакиваем в сказочную краску кончик 

кисти и капаем набранную краску на поверхность воды в ванночке. 

Смотрите, уже появляется необычный рисунок. А  если, взять еще один  или 

даже два цвета, то получится интересный волшебный замысловатый рисунок. 

Далее, мы берем чистый лист бумаги и осторожно кладем на поверхность 

воды. Затем, аккуратно поднимаем лист, и рисунок готов! Смотрите, это же 

настоящее волшебство! А теперь, чтобы не запачкать руки, одеваем перчатки 

и пробуем создать каждый свой рисунок. (Дети делают мраморную бумагу) 

Ребята, посмотрите, как  замечательно  у нас получается! Мы с вами 

настоящие волшебники! Молодцы, мы с вами славно потрудились! 

Смотрите, какие чудеса мы создали своими руками! С какой вы сегодня 
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техникой рисования знакомились?   (марморирования).  А какие краски при 

этом мы использовали?  (масляные) 

    Правильно! Молодцы! А теперь нам пора возвращаться  в обратный  путь, 

в наш детский сад! На этом наше волшебное путешествие подошло к концу! 
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