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Основной тип НОД: знакомство с нетрадиционными техниками рисования 

 

Вид НОД: нетрадиционная 

 

Интеграция образовательных областей:«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие»,«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,«Физическое 

развитие» 

 

Виды детской деятельности: познавательно – исследовательская, игровая, 

продуктивная, художественная.  

 

Цель:развитие изобразительного творчества старших дошкольников средствами 

нетрадиционных техник рисования.  

 

Задачи: 

Воспитывающие: 

 воспитывать интерес и любовь к изобразительному искусству, к нетрадиционным 

техникам рисования, 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и окружающей среде, 

взаимопомощь и взаимовыручку; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на помощь в беде; 

 воспитывать желание активного участия на протяжении НОД. 

Развивающие: 

 развивать связную речь детей; 

 развивать внимание, мышление при решении проблемных ситуаций.  

 расширять словарный запас детей, обогащать активный словарь (трафарет, 

печатки, кисть и др.).; 

 развивать умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы;  

 развивать память, воображение, творческие и художественные способности, 

мелкую моторику рук; 

 стимулировать мыслительную и речевую активность;  

 

Обучающие: 

 Расширять представления детей об изобразительных техниках, познакомить с 

техниками нетрадиционного рисования: рисование на камнях, рисование картофелем, печать 

тычком, рисование восковыми карандашами, рисование по листу с воском. 

  Учить способам изображения в нетрадиционных техниках 

 

Предварительная работа: чтение русской народной сказки "Гуси- лебеди", 

рассматривание иллюстраций по сказке, наблюдения в природе за деревьями; рассматривание 

картины " Кто живет под водой", рисование "Аквариум", аппликация "Рыбки", физминутки 

«Дети в лес идут», «Мы к речке идем», «Мы в лес идем, там избушку мы найдем», пальчиковые 

гимнастики. 

 

Методические приемы:  
 

Игровой (введение в НОД сказочных персонажей (слайды), сюрпризный момент 

(пряники и сок),физминутки «Дети в лес идут», «Мы к речке идем», «Мы в лес идем, там 

избушку мы найдем», пальчиковые гимнастики; 

Информационно-рецептивный: на протяжении всей НОД демонстрируется 

презентация из фото-музыкальных и видео-слайдов; 
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Эвристический (коллективное выполнение, художественной деятельности – «водоросли 

в реке», «листья яблони»); 

Словесный (беседы, рассказ воспитателя, решение проблемных ситуаций). 

 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, экран, камни, окрашенные в белый 

цвет, ватные палочки, изображенная на ватмане "Река", рыбки из бумаги, макет "Яблоня без 

листьев", штампы из картофеля "Листья", листы бумаги, свеча, восковые карандаши, кисти, 

гуашь, салфетки, стаканы с водой, сок и пряники- для сюрпризного момента. 

 

Музыка ожидания гостей Слайд 1 
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Ход непосредственной образовательной деятельности детей. 

 

I Организационный момент 

 

Слайд2: Вход детей под музыку 

Воспитатель:Здравствуйте,ребята!Деньувассегоднянеобычный.Кнампришлигости.Давайтесни

мипоздороваемся.(Слайд 3 пустой) 

Дети:Здравствуйте! 

Воспитатель:Давайтепредставимсянашимгостям. 

Детисвоспитателем: «Мыизсадикаребята, 

Мыребята–дошколята, 

Всесюдасутраидѐм 

Здесьтанцуемипоѐм. 

Всадикемывседрузья 

Ведьбездружбынамнельзя!!!!» 

Воспитатель:Молодцыребята!Сегодня,когдаязашлавгруппу,вдругответраоткрылосьокно,ивлет

елописьмо.Давайтевместепосмотримипрочитаемего.Ой,аписьмотонепростое,аэлектронное. 

Слайд4:Письмо«Здравствуйте,нашималенькиедрузья.Мыжителисказочнойстраны«Рисовандии

»!Поулицамнашейстраныбегаютнепоседы–

кисточки,гордовышагиваюткарандаши,ивсекрасивовокругивесело…былокрасивоивесело,атепе

рь…Унасслучиласьбеда:волшебныелистыдлярисованияунеслиГуси-

лебеди,ичтобыихвернуть,намнужнавашапомощь. 

Воспитатель:Интересно,чтоэтозастранатакая«Рисовандия»икудаунесливолшебныелисточкигус

и-лебеди?Ребята,выхотитепомочьжителям«Рисовандии»,иузнать,чтоэтозастрана? 

Дети:Да,хотим. 

Воспитатель:Дляэтогонамнадоотправитьсявпутешествиевсказочнуюстрануистатьмаленькимив

олшебниками.Но как в чужой стране найти то, не знаю что? 

Слайд5:ПисьмоРебята, вам нужно найти лукошко с лебединым пером, в котороми спрятаны 

необыкновенные листы для рисования. 

Воспитатель: Ребята, вы запомнили? 

Дети: Да, запомнили. 

Воспитатель: Тогда в путь! Закроемглазаискажем(Слайд 6 превращение) 

волшебныезаклинание«Топ-топХлоп-

хлоп,вокругсебяповернисьв«Рисовандии»очутись!»Посмотрите,чтоунаспоявилось? 

Дети:Шляпыволшебников 

Воспитатель:Давайте,мыихнаденем(детинадеваютволшебныеколпаки,ивоспитательтоже)Во

тимыпревратилисьвнастоящихволшебников. 

Воспитатель: Теперь мы готов искать волшебные листы для рисования. Идем. 

 

II Основная часть 

 

Слайд 7 

Не зря в стране мы очутились- 

Чтоб жителям ее помочь 

Все трудности преодолеем 

Волшебные листы найдем. 

Слайд8:печкагрустная. 

Воспитатель:Посмотрите,ребята,чтоэто? 

Дети:Печка 

Воспитатель:Какаяона? Какое у нее настроение? 

Дети:Грустная,невеселая,нерадостная. 
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Воспитатель:Давайтепоздороваемсяиспросимупечки,почемуонагрустная,а,заодно,узнаем,може

тонавиделаГусей-лебедей. 

Дети:Здравствуйпечка,скажи,почемутыгрустная? 

Слайд9печка:Здравствуйте, ребята. Грустная я, от того, что гуси – лебеди летели мимо 

меняисвоимикрыльямизатушилиогоньвомнеипряникинедопеклись.Помогите, 

пожалуйста,сделайтеихкрасивыми. 

Воспитатель:Нучто,ребята,поможемпечке? 

Дети:Да. 

Воспитатель:Наэтомстолеунасестьвсѐ,чтобысвершитьчудо.Намнужноукраситьпряникиспомощ

ьювоттакойпалочкиикрасок.Ну а прежде чем начнем, наши пальцы разомнем. Возьмите в 

каждую руку по губке… 

Пальчиковая гимнастика:  Это правая рука 

     Это левая рука 

     Мы на губки нажимаем 

     Наши пальцы разминаем. 

Молодцы! Положите, пожалуйста, губки на место. 

Обратитевнимание,унашейпалочкиестьволшебныйнаконечник,спомощьюкоторогомыбудемукр

ашатьбелыепряники,воттак...(Показвоспитателя,самостоятельноевыполнениеработы,частичн

оиндивидуальнаяработа) 

Слайд 10 рисуют под музыку 

Воспитатель:Расскажите,какиеувасполучилисьпряники? 

Дети:Цветные,красивые 

СлайдПечка11:Ох, и прянички, ох и волшебники вы ребята. Спасибо,вам,закрасивыепряники. 

Воспитатель:Печка, и ты нам помоги, подскажи, пожалуйста, кудаГуси-лебедиполетели? 

Слайд Печка12:Полетели онивсторонулеса. 

Воспитатель: До свиданья, печка. Нампораотправлятьсядальше. Готовы?  

Дети: Да. 

Воспитатель: Значит в путь. 

Слайд 13 лес с музыкой 

Физминутка 

Дети в лес идут 

Тамдеревьярастут 

Ихветеркачает 

Вправо-влевонаклоняет 

Воспитатель:Ой,ребята,посмотрите,чтоэто? 

Слайд 14 Яблонька(без листьев) 

Дети:Этояблоня. 

Воспитатель:Чего-то на яблоненехватает. Чегоунеенет? 

Дети:Наяблоненетлистьев. 

Воспитатель:Правильно!Давайтепоздороваемся испросим,чтоснейслучилось, и узнаем, куда 

листья пропали? 

Дети:ЗдравствуйЯблонька,апочемуутебянетлистьев? 

Слайд15Яблоня(безлистьев): Здравствуйте ребята.ЛетелимимоГуси-

лебедииобщипаливселитья,аяблочкамбезлистьевжарко.Помогите,вернителиству, спасите мои 

яблочки. 

Воспитатель:Поможемяблонькевеебеде? 

Дети:Да,поможем 

Воспитатель:Смотрите,устволаяблонистоитлукошко, может в нем загадочные листочки, 

ребята, как узнать? 

Дети: На лукошке нет пера. 

Воспитатель: Правильно, а, значит, и листочков в нем нет. Интересно, что же в нем… 

давайтепосмотрим. 

Дети:Да.Давайте. 

Воспитатель:Что это ребята? (Показывает сторону картошки). 
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Дети: Картошка. 

Воспитатель: Правильно, но картошка не простая. А с 

волшебнымиштампамисизображениемлистьевикраска, с помощью которых мы напечатаем 

листья на яблоню, вот так…А чтобы штампы было удобно держать, надо пальчики размять. 

Пальчиковая гимнастика:  Этот пальчик маленький 

Этот пальчик слабенький 

Этот самый длинный 

Этот самый длинный 

Этот пальчик толстячок 

А все вместе – кулачок. 

Возьмите штампы, окуните их в краску, нажимайте на губку сильнее, чтобы краска хорошо 

взялась, и наносите штампы на яблоню. 

(Воспитательпоказываетприемработыштампами,детинаблюдаютипродолжаютработусамо

стоятельно). 

Слайд 16 рисуют под музыку. 

Слайд17 Яблоня (с листьями) 

Воспитатель:Ой,какиеувасполучилиськрасивыелистикиикакихмного. 

Слайд18Яблоня(слистьями):Спасибо,выспаслимоияблочки от жары. 

Воспитатель:Мы были рады тебе помочь. Яблонька, скажи,пожалуйста, кудагуси-

лебедиполетели? 

Слайд19Яблоня(слистьями):Вон к той речке… 

Воспитатель:Ну,чтожотправимсяс вами в сторону речки? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда в путь. 

Детивместесвоспитателемидутискатьречку,выполняяупражнения. 

Слайд 20 лес идут к речке 

Мы к речке идем     дети идут друг за другом 

И там рыбок мы найдѐм    выполняют волну движениями руки 

Берега там не простые    мах кистями над головой 

И все рыбки золотые    выполняют волну движениями руки 

Слайд21Речкажурчаниеручейка 

Воспитатель:Ну,вотиречка, что-тоона грустная. Давайте поздороваемся с речкой и узнаем, 

почему у нее печальное настроение. 

Дети: Здравствуй, речка. Почемутыгрустишь? 

Слайд22 Речка:Уменямногокрасивыхималенькихрыбокплавает,апрятатьсяимнегде.Гуси-

лебедипролеталитак низконадомой,что на своих крыльяхунесливодоросливдомБабыЯги. 

Воспитатель:Ребята, давайте поможем речке и нарисуемв ней 

водоросли,апомогутнамвэтомволшебныекарандаши. А чтобы у нас получилось красиво с 

нашими карандашами надо поздороваться. Возьмите по одному карандашуи покатайте по 

ладоням и обязательно поздоровайтесь. (Детямраздаютсяцветныевосковые карандаш, 

ионирисуютнаватманеводоросли). 

Слайд 23 рисуют под музыку 

Слайд24Речка:Какиевымолодцы!Спасиборебята,теперьрыбкисмогутпрятаться заводоросли. 

Воспитатель:Мырадыбылитебепомочь,нонампораотправлятьсяискатьдомБабыЯги. В путь! 

Мывлесидем,    Слайд 25 лес 

Тамизбушкумы найдем.  Слайд 26 лес с избушкой 

Накурьихножкахстоит, 

Во все стороныглядит. 

Заглянем в окошко   Слайд 27 Избушка на курьих ножках 

Может найдем лукошко? 

 

Воспитатель:Вотилукошко,ананем…(обращение к детям) 

Дети: ЛебединоеПеро. 
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Воспитатель:Да, значит здесь и должны быть наши листочки.(Воспитатель открывает 

лукошко и достает оттуда белые альбомные 

листы.)Алисточкинепростые,сзагадкой.Ачтобответнайти,нужнокраскунанести 

(Воспитательраздаеткаждомуребенкулистипредлагаетзанятьсвоерабочееместо). 

Воспитатель:Преждечемрисовать,нужнопальчикиразмять. 

Пальцыделаютзарядку, 

Чтобыбольшенеустать. 

Апотомонивальбомах, 

Будутсноварисовать. 

Воспитатель:Молодцы!Атеперьприступимкволшебству.Укаждого из 

васестьволшебныйлист,большаякистьицветнаявода.Обмакиваемкистьвцветнуюводуизакрашива

емвсюповерхностьлиста.(Детивыполняютработу). 

Слайд 28 рисуют под музыку 

Воспитатель:Посмотрите,каккрасивоувасполучилось.Молодцы! Вот мы и помогли жителям 

страны «Рисовандии», и нампоравозвращаться. 

 

III Заключительная часть. 

 

Воспитатель: Ребята, давайте снимем шляпы волшебникови 

встанемвкруг,произнесемволшебноезаклинание, 

чтобывернутьсявдетскийсадистатьобычнымидетьми. 

Закроем глаза и скажем (Слайд 29 возвращение в детский сад), «Топ-топХлоп–

хлоп,вокругсебяповернисьи в саду ты очутись». 

Воспитатель:Вотмыи в детском саду.Ребята,гдемысвамипобывали? 

Дети: Мы побывали в стране «Рисовандии». 

Воспитатель: Ачтомытамделали? 

Дети: Помогали ее жителям. 

Воспитатель: Чтобольшевсего вам понравилось? 

Дети: Рисовать на камнях, ставить штампы, рисовать водоросли, и т.д. 

Воспитатель: Атебечтозапомнилось?(если кто-то промолчит) 

Дети: Золотые рыбки. 

Воспитатель: Скажите,авампонравилосьнашепутешествие? 

Дети: Да. 

Воспитатель:Молодцы!А письмо хочет нам еще что-то сказать… 

Слад 30 письмо: Ребята! Спасибо вам! В благодарность за вашу помощь, мы дарим вам этот 

замечательный подарок! 

Воспитатель: Лукошко с подарком! А что это за подарок, мы посмотрим, попрощавшись с 

гостями. 

Дети: До свидания! 

Слайд 31 выход детей из зала. 

Слайд 32прощание с гостями «До новых встреч!» 

 


