
ПЛАН - КОНСПЕКТ 

организации продуктивной деятельности дошкольников 
Вид продуктивной деятельности: рисование. 

Тема: «Воздушный шарик» 

Область: Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Рисование воздушных шариков в нетрадиционной технике «мыльные пузыри». 

Задачи: 
1.Образовательные: 

- формировать умение изображать круги с помощью мыльных пузырей;  

- формировать умение дорисовывать детали объектов для придания им законченности и 

сходства с реальными образами. 

2. Развивающие: 

-развивать мелкую моторику; 

-развивать фантазию, воображение. 

3. Воспитательные: 

-воспитывать аккуратность в работе. 

Оборудование/ материалы/ инвентарь: 
Демонстрационный материал: коробочка, рисунки в технике «мыльные пузыри». 

Раздаточный материал: половинки альбомного листа формата А4, разведенные с жидким 

мылом гуашевые краски разных цветов, мыльные пузыри для игры, трубочки для сока, 

стаканчики, салфетки. 
Структурные этапы 

образовательной 

деятельности 

время 
Деятельность воспитателя (студента – практиканта) Деятельность 

детей 

1. Ориентировка в 

деятельности 
1. Мотивация 
Создание атмосферы 

эмоционально-

эстетического воспри-

ятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Определение цели 
 

 
3.Определение 

необходимых действий 

5 мин -Ребята, когда я была таким же ребенком, как 

вы, мне мама всегда рассказывала много 

интересных сказок, а вы любите сказки? А 

теперь когда я выросла, я умею их рассказывать 

сама. Хотите я помогу вам сегодня попасть в 

одну волшебную сказку, где вы сможете 

превратиться в добрых волшебников и своими 

руками сотворить чудо? 

-В некотором царстве, в 

некотором государстве, в одном сказочном 

королевстве жила Фея мыльных пузырей. 

Всему свету дарит она свое волшебство. 

Взмахнет волшебной палочкой и по всему 

свету разлетятся мыльные пузыри.   

-Ребята, а вы верите в волшебство? 

-Какие волшебные предметы вы знаете? 

-А для того, чтобы совершить чудо, нам надо 

самим превратиться в добрых волшебников, 

для этого нам необходимо срочно раздобыть 

волшебные палочки. Но где же нам их взять? 

Ах, да у меня же есть волшебная коробочка. Но 

чтобы она открылась и там оказались 

волшебные палочки, нам надо отгадать загадку. 

Сейчас я вам её загадаю, а вы попробуйте 

отгадать. 

-Он - на нитке-поводке. 

Нитка держится в руке. 

Легкий, праздничный, смешной 

И в придачу надувной. 

Дети сидят на 

стульчиках. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ответы детей. 
 

 

 

 
Ответы детей. 
 

 



- Правильно, молодцы, это воздушный шарик! 

А вот что послужит нам волшебными 

палочками – палочки для сока. С их помощью 

можно тоже творить волшебство. И скажу вам 

по секрету, я уже попробовала их волшебную 

силу и посмотрите, что у меня получилось. 

Хотите попробовать? А я вам немножко 

помогу, ведь вы пока только учитесь 

волшебству. 

2. Исполнительский 

этап 
 
1. Инструкция 
2. Показ 
 

 

 
3. Практическая или 

самостоятельна работа 

при организации 

продуктивных видов 

деятельности. 
 

 
4. Индивидуальная 

работа 

22 мин Пододвиньте к себе один стаканчик и 

попробуйте подуть в палочку, что вы там 

видите? А теперь давайте я вам покажу как мы 

сегодня с вами будем рисовать. А научу я 

вас рисовать сегодня воздушные шарики.  

-Посмотрите внимательно, сначала я 

раздуваю мыльные пузыри. Затем прикладываю 

альбомный лист к пене из воздушных пузырей. 

И чтобы работа была законченной необходимо 

дорисовать ниточку у шарика. 

-Прежде чем начать рисовать давайте 

представим, что мы воздушные шарики. 

Физминутка: «Воздушный шар». 1.Шарики 

сложены. 

2.Надуем их медленно 

3.Они распрямились, полетели 

4.А затем сдулись через маленькую дырочку. 

5.Мы заклеили дырочку и опять надуваем 

шарики. 

-Молодцы, какие вы ребята. А теперь садитесь 

за столы и начнем с вами волшебничать.  

Но сначала давайте вспомним технику 

безопасности. 

-Начинаем выполнять. 

 

Максим у тебя получился только один 

воздушный шар, попробуй раздуть еще пены и 

приложи лист, вот теперь получилось, молодец. 

Саша, молодец, очень красиво, но вот у этого 

шарика нет ниточки, дорисуй и рисунок будет 

закончен. 

Дуют в трубочку, 

пузыри 

надуваются. 
Дети стоят 

полукругом на 

ковре. 
1.Раслабленный 

наклон. 
2.Дети 

распрямляются, 

руки вверх. 
3.Раскачивают 

поднятыми 

руками. 
4.Медленно 

расслабляются, 

опускают руки, 

наклоняются. 
5. Рспрямляются, 

руки вверх. 
Рассаживаются 

на свои места за 

столы. 
Дети отвечают. 
Выполняют 

задание. 

3. Завершающий 

этап 
1.Рефлексия 

3 мин -Сегодня мы с вами побыли немного 

волшебниками и нарисовали вот такие 

красивые рисунки. 

-Посмотрите ребята какие яркие воздушные 

шары у вас получились. 

-Ребята вам понравилось создавать рисунки из 

мыльных пузырей? 

-А что еще можно изобразить в такой технике? 

-Я приготовил для вас подарочки. Но сначала 

попробуйте отгадать загадку: 

Мы их, лёгких и красивых, 

В очень ярких переливах, 

Рассматривают, 

отвечают на 

вопросы. 
 



Через трубку надуваем 

И на волю отпускаем. 

-Правильно, это мыльные пузыри! И я с 

удовольствием хочу подарить вам мыльные 

пузыри. 
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                  Подборка «Нетрадиционные техники рисования» 

«Рисование рукой, ладошкой» 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, 

кисть, плотная бумага любого цвета, листы формата А4, салфетки. 

Способ получения изображения: для этого используются 

пальчики детей. Необходимо опустить палец в гуашь и порисовать им, как 

кисточкой. Каждый отдельный пальчик руки можно использовать для разных 

красок. Ребенка просят окрасить кисточкой ладонь. После 

этого дошкольник оставляет рукой оттиск на бумаге и придает полученному 

изображению узнаваемые формы. Отпечаток можно превратить в рыбку, 

бабочку, букет, птицу, фигуру животного или какое-нибудь сказочное 

существо. Для выполнения подобного задания детям приходится 

использовать разнообразные движения рук: прихлопывание, размазывание, 

примакивание и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Рисование ватными палочками» 

Средства выразительности: пятно, точка, цвет. 

Материалы: гуашь, бумага любого цвета, ватные палочки, салфетки. 

Способ получения изображения: необходимо взять краску, нужного  

цвета, лучше гуашь, получается более насыщенный цвет. Цвета краски 

можно выбирать, опираясь на рисунок, а можно самим пофантазировать. И 

далее рисуем при помощи ватных палочек. Макаем палочку в краску и 

методом «тычка» начинаем рисовать по контуру рисунка. Ватной палочкой 

касаемся листа и осторожно поднимаем. После проделанных движений на 

листе остается точка или кружочек, кому как больше нравится. Чем сильнее 

нажим на палочку, тем больше получается точка, чем больше краски на 

палочке, тем ярче становится точка. Таким образом, проходимся по контуру, 

меняя цвета, новый цвет — новая палочка. Так же можно точками закрасить 

не только контур, но и заполнить весь рисунок. Из таких точек и будет 

будущая картина. Можно воспользоваться не одной палочкой, а сразу 

«пучком палочек», возьмите несколько палочек и скрепите их между собой 

резинкой, сразу все палочки окуните в краску и оставьте отпечаток на листе 

бумаге. При помощи такой техники удобно рисовать различные деревья, 

цветы, облака, сугробы, салют, и большие площади для заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 



«Кляксография с трубочкой» 

                             Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложешька или кисть, трубочка(соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает пластиковой 

ложкой краску, выливает её на лист, делая небольшое пятно — капельку или 

с помощью смоченной кисти  обмакнув о край баночки и набрав кистью 

жидкую краску, не обмакивая о край баночки поднести к листу и покапать на 

него с кисти жидкой краской.  

Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы её конец не касался ни 

пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. 

Рассматриваем изображение: на что оно похоже? Недостающие детали 

дорисовываются. Можно не только дуть на кляксу из трубочки, но и 

наклонять бумагу в разные стороны. В первом случае получатся красочные 

брызги, во втором - цветные потеки. 

 

 

 

 

 



 

«Печатание» 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка в которую вложена 

штемпельная подушечка из тонкого поролона пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки поролона или губки, картофель, 

смятая бумага, листья растений, пенопласт, смятие салфетки, вата или любой 

другой материал способный оставлять на бумаг необычный оттиск. 

Способ получения изображения: суть заключается в том, что при 

нанесении рисунка на бумагу вместо кисточки используется какой-нибудь 

необычный, непривычный для этого материал. В качестве печаток можно 

взять кусочки поролона или губки, картофель, смятую бумагу, листья 

растений, пенопласт, смятые салфетки, вату или любой другой материал, 

способный оставлять на бумаге необычный оттиск. Необходимо прижать 

материал к штемпельной подушке с краской. Такая техника рисования очень 

хорошо подходит для изображения животных, так как благодаря оттиску 

можно показать, как пушисто или колюче тело зверька. Можно показать 

прозрачность предмета, изящество, наиболее точно передать материал его 

изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 



«Тычок жесткой полусухой кистью» 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: при рисовании этим способом краска 

должна быть густой (консистенция сметаны). Желательно раскладывать её 

понемногу (3-4 мм) в маленькие розетки. Кисточка должна быть жёсткой 

(натуральная щетинная, и самое главное, сухой (т. е. перед работой её не 

надо окунать в воду). Для достижения большего эффекта, рекомендуется 

подрезать кисть на 2-3 мм. Краски на кисточку необходимо набирать мало, 

только на её край. При нанесении тычка, кисточка должна находится в 

вертикальном положении, тогда ворс расплющивается и получается 

большая «пушистая» точка. После каждого промывания кисточку следует 

тщательно вытереть насухо. 

Тематика изображения способом «тычка» разнообразна. 

Это рисование пейзажей различных времён года, рисование животных, птиц, 

снеговиков, цветов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Набрызг» 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, зубная щетка, линейка, кисть, трафареты. 

Способ получения изображения: для работы потребуются трафареты, 

которые в нужном порядке раскладываются на бумаге. На трафаретах могут 

быть изображены деревья, цветы, фигуры животных, игрушки и другие 

предметы. После того как трафареты разложены, на лист бумаги 

разбрызгивается краска. Она набирается на щетину зубной щетки, по которой 

затем проводят линейкой по направлению к себе. Крапинки, получающиеся 

от разбрызгивания краски, должны равномерно заполнять весь лист. После 

того как краска подсохнет, трафареты можно снять и кистью дорисовать 

необходимые детали. 

 

 

 

 

 

 

 



«Черно-белый граттаж» 

Средства выразительности: линия, штрих, контраст.  

Материалы: полукартон, либо плотная бумага белого цвета, 

свеча, широкая кисть, чёрная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на 

столовую ложку туши) или зубной порошок, мисочки для туши, палочка с 

заточенными концами.  

Способ получения изображения: классический граттаж (черно – 

белый): лист бумаги натираем воском (свечой). Затем кистью или губкой 

наносим на поверхность тушь (гуашь). 

Тушь (гуашь) с трудом пристает к жирной поверхности. Чтобы тушь не 

собиралась в капли на восковой поверхности есть одна хитрость - её 

смешивают с мылом (мыльным раствором). 

Когда тушь высохнет, острым предметом - палочкой, зубочисткой - 

процарапываем рисунок, образуя на черном фоне тонкие белые штрихи. Стол 

необходимо застелить, иначе все вокруг будет усеяно черной туше-восковой 

крошкой. В работе используются острые инструменты для удаления черной 

краски с поверхности картона, в результате появляется белый слой. 

Получается эффектное черно-белое изображение. 

 

 

 

 

 

 



 

«Цветной граттаж» 

Средства выразительности: линия, штрих, цвет.  

Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно 

раскрашенные акварелью либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки 

для гуаши, палочка с заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, 

чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, 

смешанной с жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается 

рисунок. Далее возможно дорисовывание недостающих деталей гуашью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Монотипия  предметная» 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги 

вдвое и на одной его половине рисует половину изображаемого предмета 

(предметы выбираются симметричные). После рисования каждой части 

предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для 

получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая 

лист после рисования нескольких украшений. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Монотипия  пейзажная» 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, 

кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На 

одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение 

в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не 

успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, 

протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того, как с него 

сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 

отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и 

кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она 

накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым. 

 

 

 

 

 

 

                   

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  

 

 

 


