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Цель: формировать  эстетическое  отношение  к  окружающей  действительности  на

основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования.

Задачи:

Образовательные

продолжать  совершенствовать  умение  использовать   нетрадиционную  технику

рисования (оттиск смятой бумагой, поролон, пальчики) как изобразительное средство,

окрашивать краской и делать отпечаток на бумаге;

формировать  представление о  весне и ее признаках; уточнение и расширение словаря

по  теме  «Весна»  (весна,  солнышко,  перелетные  птицы;  листочки,  трава,  прийти,

греть, теплая).

Развивающие

развитие фонематического слуха; 

развитие мелкой моторики пальцев рук;  способности следовать устным инструкциям;

развивать умение разгадывать загадки; воспринимать  стихотворный текст  на слух;

развитие творческого интереса к работе.

Воспитательные:

воспитание терпения, усидчивости, трудолюбия;

воспитывать эстетическое чувство к природе.

Коррекционные задачи:

совершенствование  координации  движений,  гибкости,  точности  в  выполнении

действий;

развивать связную речь, автоматизация поставленных звуков.

Предварительная работа:

рассматривание иллюстраций о весенней природе; картины Левитана «Март»; 

Саврасова «Грачи прилетели».

Заучивание стихотворения «Капель». «Подснежник»

Разучивание физкультминутки «Весенний лес».

Интеграция образовательных областей:

Социально – коммуникативное развитие

Художественно – эстетическое развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Виды деятельности: игровая, продуктивная

Технология нетрадиционного рисования

Материал  и  оборудование: ноутбук,  проектор,  экран,  гуашь,  плотная  белая

бумага,  кисточки клеевые, для рисования,  лист бумаги с изображением радуги,

альбомные листы с изображением леса, Круглая коробка в виде солнца, запись

П.И. Чайковский «Времена года», презентация к НОД

 (зал оформлен в виде лесной поляны: солнце, деревья, птички, весенние первоцветы, 
звучит музыка П.И. Чайковского.)

Ход организованной образовательной деятельности



Дети входят в зал, встают в круг. 

Сегодня к нам пришли гости. Поздороваемся с ними.

– Дети, давайте найдём своё сердце, прижмём обе руки к груди, и прислушаемся, как

оно стучит: “тук, тук, тук”. А теперь представьте, что у вас в груди вместо сердца

кусочек ласкового солнышка. Яркий и теплый свет его разливается по телу, рукам,

ногам. Его столько, что он уже не вмещается в нас. Давайте пошлём друг другу и

гостям  немного  света  и  тепла  своего  сердца (руки  вынести  вперед,  кисти  рук
вертикально).
Воспитатель: Ребята,  у  меня  есть  знакомая  художница.  Имя  этой  художницы  –

Весна.  Она рисует прекрасные картины о природе. Давайте посмотрим ее картины.

Презентация «Весна» вопросы к детям по ходу слайдов:
Воспитатель:  Что происходит весной в природе?

Дети: тает снег, капает капель, зеленеет травка, появляются подснежники, 

одуванчики.

Воспитатель: Кто к нам возвращается весной из дальних стран?

Дети: Прилетают птицы: грачи, ласточки, скворцы  и строят гнезда.

Воспитатель: А что появляется весной на деревьях?

Дети: на деревьях появляются листочки.

Воспитатель:

Кто мне может дать ответ:

Летом греет, в стужу нет.

Что за ярко рыжий шар

Вспыхнул в небе как пожар?

Греет землю и цветы,

Греет травку и кусты,

Всем дает свое тепло,

С ним, как с матерью - добро,

Утром светит нам в оконце,

Догадались? Это... (Солнце )
Воспитатель:

Молодцы нашли ответ.

Нас сегодня всем на диво,

В гости Солнце пригласило!

Воспитатель:

 Дети, на каком транспорте мы можем попасть в царство Солнца? ( детей называют 
воздушные виды транспорта). А на чём перемещались герои сказок?

Воспитатель:

Ваши предложения очень интересны. Давайте полетим на ковре-самолете. Согласны?

Дети: Да.

Воспитатель:

 Тогда в путь. Представим себе, что вот он - ковер-самолет. Располагайтесь. Полетели.

Ты ковер, лети, лети,

Нас по небу прокати.

Выше, выше поднимайся.

Тише, тише не качайся.



Мы  летим.  Мимо  проплывают  белые  пушистые  облака.  Они  нам  улыбаются.

Улыбнитесь и вы им. Дети, возьмитесь за руки. Почувствуйте тепло рук ваших друзей.

Сегодня необыкновенно хороший день. Вы дышите легко и свободно. Вы чувствуйте

себя хорошо. Вам хорошо от того, что вы все вместе. У вас радостное настроение. Вас

ждет встреча с солнышком. Наш полет заканчивается.

Ты ковер, лети, лети,

Ниже, ниже опускайся.

Тише, тише не качайся.
 
 (Слайд №1) Мы с вами очутились в стране,  в которой все серого цвета: и дома, и

деревья, и небо. Что-то здесь случилось. Что нам делать? (ответы детей)

 Воспитатель:  Давайте  поможем  жителям Серой страны. (воспитатель  подводит
детей к столам с палитрами, на которых находятся краски трех цветов:  красный,
синий, желтый). 

Воспитатель:

Три цвета, три цвета, три цвета,

Ребята, не мало ли это?

А где нам зеленый, оранжевый взять?

А если нам краски по парам смешать? (воспитатель читает стихотворение, а дети 
смешивают краски на палитре, получая разные цвета.)
Из синей и красной – вот этой

Получим мы цвет…ФИОЛЕТОВЫЙ.
А синий мы с желтым смешаем

Какой мы цвет получаем?...ЗЕЛЕНЫЙ
А красный плюс желтый,

Для всех не секрет,

Дадут нам, конечно…ОРАНЖЕВЫЙ цвет.

Воспитатель: Я знаю, как получить голубой цвет, смотрите. В белую краску 

добавляю немного синей… (дети называют - голубой цвет)

Воспитатель:

Дождик, дождик не дожди,

Дождик, всех нас подожди!

Воспитатель: отгадайте загадку

Солнце светит, льётся дождик,

Луч сияет золотой.

Через речку брошен мостик,

Семицветный, расписной. (Радуга)

После дождя на небе появляется радуга, но посмотрите, она тоже серого цвета, 

предлагаю раскрасить ее получившимися красками. Нам необходимо подготовить  

наши пальчики

(Пальчиковая гимнастика «Вот все пальчики мои») 

Это пальчики мои.

Их как хочешь, поверни.

И вот этак, и вот так,(Хлопают в ладоши, по столу, поворачивают вправо-влево кисти
рук.)



Не обидятся никак. (Складывают пальцы в замок.)

Раз, два, три, четыре, пять, (Выполняют круговые движения кистями.)

Не сидится им опять. (Встряхивают кистями.)

Постучали, (Постукивают пальцами один о другой.)

Повертели (Выполняют пальцами круговые движения.)

И работать захотели. (Сжимают и разжимают кулаки.)

Поработали? Опять

Могут пальцы отдыхать. (Встряхивают кистями.)

(дети раскрашивают радугу)

Воспитатель: Ребята, а вы все знаете цвета радуги?

Дети отвечают.
Воспитатель:  Предлагаю вам немного отвлечься от рисования и выучить небольшую 

фразу, которая поможет вам выучить цвета радуги.  

Каждый              красный

Охотник             оранжевый

Желает               жёлтый

Знать                  зелёный

Где                     голубой

Сидит                 синий

Фазан                 фиолетовый

Первый звук  каждого слова является первым звуком  цвета в радуге.

Запомнили? Давайте все вместе повторим. Дети повторяют.

Воспитатель:

Над рекой, над городом вырос мост.

Это встала радуга выше звезд!

Сколько  цветов у радуги

Радуги-дуги?        (дети считают)

А сейчас ты, Радуга,

Детям помоги!

Семь цветов мы назовем,

Через мостик перейдем.

(дети называют цвета радуги – слайд 2: дети по очереди подходя к компьютеру, 
называют цвет, кликают по мышке на экране появляется цвет, далее проходят по 
мостику к магнитным доскам)
Воспитатель: 

После дождя кругом лужи. Но нам надо продолжать свой путь. Посмотрите на столе 

лежат картинки. Выберите, какая одежда и обувь нам необходима для такой погоды.

Дид./игра «Оденемся на прогулку».

(Дети перепрыгивают через лужи и подходят к лесной полянке)

Воспитатель:  Посмотрите, какая чудесная полянка. Присядем, отдохнем, 

прислушаемся к голосам леса .  Вокруг нашей чудесной полянки лес и знакомые нам 

деревья, назовите их (дуб, клен, береза, ель, осина). Давайте нарисуем такие же 

деревья, но вот досада, куда же делись наши кисточки ?

(появляется взрослый персонаж - Зима)



Зима:  Это я, Зима, забрала ваши кисточки, потому что не хочу прихода Весны, буду 

править сама, не распустятся цветы и листья, а вы чем хотите, тем и рисуйте.

Воспитатель:  Как же нам быть? (предложения детей). Хорошо попробуем нарисовать

деревья без кисточек. А чем можно еще рисовать?

(дети предлагают рисовать пальчиком, ладошкой мятой бумагой и поролоном, пока 
рисуют звучит музыка П.И. Чайковского)
(Зима оценивает рисунки, спрашивает чем рисовали)

Зима: Отгадайте мои загадки, тогда уступлю место Весне и отдам ваши кисточки.

– Я люблю купаться в краске,

Совершенно без опаски.

С головою окунаюсь,

А потом не вытираюсь,

По бумажному листу

Влево, вправо, вверх и вниз

Я гуляю. Кто я?... (КИСТЬ)

– Вот тебе помощник деревянный.

Должен быть он острым постоянно,

Контур, натюрморт, портрет, пейзаж

Быстро нарисует… (КАРАНДАШ )

– Чтобы ноты разложить,

У музыкантов есть пюпитры,

А чтобы краски разводить

Художникам нужны… (ПАЛИТРЫ )
Зима: Забирайте свои кисточки, я таю, таю, пусть правит Весна, ее время пришло.

Воспитатель:  Ребята, посмотрите на нашей полянке появились синие, как небо 

цветы, как они называются? Весной появляются первые цветы, которые называются 

первоцветы, они быстро вырастают и цветут, радуя нас своей красотой. Многие люди 

срывают цветочки, чтобы принести их домой или подарить кому-нибудь. Скажите, 

правильно такие люди поступают?

(ответы детей)

Воспитатель:

Совершенно, верно, мы не должны рвать цветы, нужно любоваться ими, 

наклонившись над цветком, можно понюхать их. Давайте будем беречь цветы и давать

возможность всем людям любоваться их красотой.

 -Ребята, я вам предлагаю изобразить лужайку, на которой расцвели первоцветы. 

Воспитатель: Но, прежде чем нам начать работу, давайте немного прогуляемся.

Вместе со мной повторяем слова и движения:

Физкультминутка «Весенний лес»

Слова                                                                       Движения
Мы пришли в весенний лес                      дети шагают на месте

Много здесь вокруг чудес!                         хлопают в ладоши

Справа березки стройные стоят,          правую руку отводят в сторону

Слева елочки на нас глядят.                   Левую руку в сторону,

На деревьях зеленеют листочки,           поднимают руки вверх, покачивая



                                                                   ими вправо-влево

А в траве расцветают цветочки!       поднимают руки, 

сложенные                                                

                                                              ладонями, до уровня

                                                              выполняют упр. «цветок»

Рисовать мы будем не обычной кисточкой, а  клеевой. 

(дети рисуют цветы жёсткой кистью)

Воспитатель по окончании работы выкладываем все рисунки на стол и обсуждаем 

работы.

Воспитатель: ребята, расскажите, что вы изобразили на ваших рисунках.

Какое у вас настроение, когда вы смотрите на свои рисунки.

Дети: мы нарисовали весну. Настроение весеннее, радостное, солнечное.

Воспитатель: посмотрев на ваши работы можно сказать, что наступила весна. И я 

думаю, что художница Весна останется довольна нашими работами.

Воспитатель: 

Долго к Солнышку мы шли,

Вот дорога позади! 

Вот из сказочных ворот 

Солнце к нам само идет! (слайд 3)

Солнце:

Радо я всегда гостям,

Моим маленьким друзьям.

Я дарю свое тепло,

Чтоб все пело и цвело (слайд 4)

Солнце: Как вы попали в мою страну? (ответы детей).

Спасибо Вам за то, что вы помогли жителям Серой страны! 

Всем ребятам пожелаю

От души здоровья я

И подарок вам вручаю

Вот вам «солнце» от меня.

Воспитатель: Спасибо, Солнышко, за гостеприимство. Дети, попрощаемся с 

солнышком.

Дети: До свидания.

Воспитатель: Мы возвращаемся в детский сад. Располагайтесь на ковре-самолете. 

Возьмитесь за руки.

Воспитатель и дети:

Ты ковер лети назад,

В наш любимый детский сад!



Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что особенно вам 

запомнилось?

Дети делятся впечатлениями.

Все вместе произносят слова:

Ты ковер лети, лети.

Ниже, ниже опускайся.

Тише, тише не качайся!

Вот он, вот он, детский сад,

Принимай своих ребят!

Воспитатель: Вот мы и вернулись. Дети, вам хочется узнать, какой сюрприз 

приготовило нам Солнышко.

Дети: Очень хочется.

Воспитатель: Посмотрим.

(в круглой коробке находятся восковые свечки, мыльные пузыри, коктельные 

трубочки , пробки, ватные палочки и т. д)

Воспитатель: 

Ребята, посмотрите, что нам подарило солнце. Эти предметы нам пригодятся для 

создания новых рисунков. 


