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Тема: Рисование гуашью кистью руки «Цветок». 

Цель: развитие изобразительного творчества дошкольников средствами нетрадиционных 

техник рисования. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Расширять представления детей об изобразительных техниках, познакомить с 

техниками нетрадиционного рисования: кистью руки. 

2. Учить способам изображения в нетрадиционных техниках. 

Развивающие: 

1. Развивать интерес к изобразительной деятельности, художественный вкус, 

эмоциональные чувства, образное эстетическое восприятие и образные представления, 

цветовосприятие. 

2. Развивать познавательную активность, внимание, коммуникативные умения. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность, аккуратность, отзывчивость, стремление к 

достижению результата. 

2. Воспитывать чувство радости и удовлетворения от творческой работы. 

 

Ход ООД: 

1.  Игра-приветствие  "Знакомство".   

Здравствуй, дружок, (предложить руку ребёнку справа) 

Здравствуй, дружок! (предложить руку ребёнку слева) 

Скорей становитесь со мною в кружок! 

Давай улыбнёмся и скажем: "Привет!" 

Солнцу: "Привет!" 

Гостям всем: "Привет!" 

2. Графическое задание "Улыбка". 

    Я рада видеть вас таких красивых, добрых, с хорошим настроением! Это занятие  мы 

проведем вместе. Пусть вам оно принесет радость и много новых интересных 

впечатлений. Давайте радовать друг друга! 

    Я хочу с вами поделиться улыбкой. Я дарю вам свою улыбку. Я люблю вас. У вас такие 

солнечные, лучистые улыбки, что, глядя на них, ярче становится день, а на душе теплеет. 

Порадуйте своей улыбкой тех, кто с вами рядом. Улыбнитесь друг другу. Звучит музыка.                                                          

3. Релаксация "Чудесная полянка" с музыкальным сопровождением  

" Встаньте дети, встаньте в круг". 

Воспитатель вместе с детьми делает круг под слова: 

Встаньте дети, встаньте в круг, 

Встаньте в круг, встаньте в круг…… 

Мы не просто встали в круг, 

Мы - зеленый яркий луг…. 

На лугу растут цветы, - 

Небывалой красоты… 

Дети вместе с воспитателем выполняют игровые действия. 

Воспитатель: 

Вот цветочек вырастает. 

(Дети сидят на корточках и медленно поднимают голову). 

Лепесточек выпускает. 

(Ручки в стороны и немного вверх). 

Он головку поднимает. 

(Ручки поднялись выше и немного округлились над головой). 

И цветочек раскрывает. 



(Дети встают в полный рост и раскрывают ручки). 

Воспитатель: Вот и вырос наш цветочек. У кого какой цветочек? (выслушать все 

ответы детей). 

4. Практическая работа. 

а) вспоминаем части растений: 

 
б) выполнение рисунка: 

Дети рисуют цветок, нанося краску кистью руки: 

- согнутый кулачок – бутон цветка; 

- ребро ладони – стебель цветка; 

- ладонь – листики. 

Воспитатель помогает  детям. Они используют влажные салфетки для удаления краски 

с рук. 

 

в) пальчиковая гимнастика: 

АХ! Какие хризантемы!                  Пальцами показать, как цветок       распускается.                                                     

Мы сорвём их без проблемы.         Обеими руками срываем цветы. 

Ух! Охапку мы набрали,                 Обеими руками показать охапку.                                                

Эх! Прихватим и для Вали!            Махнуть рукой и рвать цветы дальше.                                          

Эхе – хе… цветов не стало,            Удивленно пожать плечами.                                                           

Их и раньше было мало.                  Развести руки в 

стороны.                                                           Ох, зачем мы их сгубили?              Прижать к 

щекам обе руки и 

Ведь не мы же их растили.              горестно покачать головой. 
  
г) вопросы для обобщения: 

Какие цветы у вас получились? 

Трудно или интересно было таким способом рисовать? 

Что вы чувствовали, когда наносили краску на ладошку? 

Вы справились с заданием? 

5. Итог: 

Что сегодня вам больше всего удалось? 

Над чем надо поработать? 

Воспитатель дарит детям «цветочки», благодарит за участие, хвалит за активную работу. 

Ну - ка все встали в круг, 

За руки все взялись вдруг. 

Будем рядом стоять, 

Ручками махать. 

Мы занимались, 

И немножко баловались, 

А теперь детвора - 

Отдыхать и вам пора! 

 
 
 



 

        

    

       

Самоанализ. 

 

Образовательная область: «Художественно – эстетическое развитие» 

Тема: Рисование гуашью нетрадиционным способом, кистью руки  «Цветок». 

Вид деятельности: изобразительная (рисование) 

Место проведения: групповая комната 

Продолжительность – 20-25 минут 



   Условия проведения ООД отвечали нормам СанПин: чистое помещение, свежий воздух, 

хорошее освещение, мебель соответствовала росту детей, соблюдены правила техники 

безопасности. 

      Цель: развитие изобразительного творчества дошкольников средствами 

нетрадиционных техник рисования. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Расширять представления детей об изобразительных техниках, познакомить с 

техниками нетрадиционного рисования: кистью руки. 

2. Учить способам изображения в нетрадиционных техниках. 

Развивающие: 

1. Развивать интерес к изобразительной деятельности, художественный вкус, 

эмоциональные чувства, образное эстетическое восприятие и образные представления, 

цветовосприятие. 

2. Развивать познавательную активность, внимание, коммуникативные умения. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность, аккуратность, отзывчивость, стремление к 

достижению результата. 

2. Воспитывать чувство радости и удовлетворения от творческой работы. 

 

        Содержание обучающих, развивающих и воспитательных задач построено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей: художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное и физическое развитие. 

       Для реализации поставленных задач были использованы все группы методов и 

приёмов: наглядные, словесные, практические, игровые. Их эффективность достигалась за 

счёт правильно подобранных средств обучения взаимосвязанных с содержанием 

образовательной деятельности, их объёмом. 

      Образовательная деятельность построена на едином игровом сюжете  ( с элементами 

изотерапии «Хорошее настроение) и состояла из трёх взаимосвязанных и 

взаимообусловленных между собой этапов, которые были подчинены одной теме, цели и 

задачам и представляла собой логически законченную структуру. 

     Организационный этап был направлен на создание благоприятной эмоциональной 

обстановки и настроя, переключение внимания воспитанников к предстоящей деятельности 

и стимуляцию интереса к ней. 

      Релаксация «Чудесная полянка» под музыкальное сопровождение усилила 

эмоциональное воздействие на детей, повышал интерес, позволял осуществлять плавный 

переход от одного вида деятельности к другой.       Музыкальное сопровождение - 

способствовало созданию непринуждённой творческой атмосферы, положительного 

эмоционального настроя. 

     Основной этап был подчинён главным задачам образовательной деятельности. 

      Создание игровых проблемных ситуаций на этапах перехода от одной деятельности к 

другой создавали условия для творческой самореализации каждого ребёнка. 

      Подготовка к самостоятельной продуктивной деятельности детей предполагала 

знакомство с нетрадиционными техниками рисования, показ приёмов и этапов работы, 

объяснение способов изображения, формирование умения сочетать в одном рисунке для 

передачи выразительного образа техники рисования кистью руки и подготовку мелкой 

моторики рук. 

       В процессе самостоятельной работы детей осуществлялся индивидуальный подход, 

который проявлялся в оказании затрудняющимся помощи при выполнении задания, в виде 

напоминания, дополнительного объяснения, показа, с учётом особенностей мышления и 

темпа восприятия каждого ребенка. 



     Похвала, поощрение, подчёркивание достижений – также стимулировали и 

поддерживали интерес детей на протяжении всей образовательной деятельности. Итог 

деятельности проводился методом анализа и предполагал положительную индивидуально 

– дифференцированную оценку деятельности детей и самооценку результата деятельности 

воспитанниками. 

Таким образом, занимательное содержание образовательной деятельности, 

использованные методы и приёмы, средства обучения, формы организации и чередование 

разнообразных видов деятельности - позволили обеспечить активность, высокую 

работоспособность, удержать внимание и интерес детей к деятельности, поддержать 

положительный эмоциональный настрой, что в свою очередь способствовало повышению 

её результативности и раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка. 

     Дети были активными участниками на протяжении всей деятельности, проявляли 

повышенный интерес уже с первых её этапов, испытывая при этом эмоциональное и 

эстетическое наслаждение. Детские работы получились интересными, выразительными, 

красочными и радовали дошкольников. 

     Считаю, что цель ООД деятельности достигнута, поставленные задачи решены. 

 

 

 

 

 


