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Организация продуктивной детской деятельности 

Рисование «Пчелка»  

 

Нетрадиционная техника рисования  

с помощью поролоновой губки 
 

для детей младшего дошкольного возраста (дети 3-4 лет) 

 

 

 

Мастер-класс для родителей  

 

 
 
 



Цель: создать выразительный образ пчелы 

 

Задачи: 

1) Закрепить навыки работы в нетрадиционной технике 
рисования (отпечатки поролоновой губкой) 

2) Учить прорисовывать отдельные элементы рисунка 
кистью 

3) Закреплять представление о насекомом «пчела» 
(строение, окрас частей тела) 

4) Закреплять умение создавать фактурное изображение 
объектов (пушистое брюшко пчелы) 

5) Развивать мелкую моторику, сенсомоторную 
координацию 

6) Воспитывать аккуратность 

 



Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий простор для 

детской фантазии, дает ребенку возможность увлечься творчеством, развить 

воображение, проявить самостоятельность и инициативу, выразить свою 

индивидуальность. 

Нетрадиционное рисование с помощью поролоновой губки 
 

Обычная губка для мытья посуды, оказывается, может помочь нам в 

создании оригинальных и удивительных картин. 

Техника очень простая. 

Берем нужной формы и 

размера губку, обмакиваем 

в краску и оставляем 

следы на бумаге. 



Материал для работы: 

 Гуашь 

 Баночка с 
водой 

 Кисть для 
краски 

 Поролоновая 
губка 

Клеенка 

 Контурное 
изображение 
пчелы на 
белом листе 
бумаги 



Ход работы: 
Рассматривание иллюстрации пчелы  

Настоящая тельняшка, 

Полосатая рубашка. 

Только это не матрос, 

И не птица альбатрос. 

 

Это пчелка нарядилась, 

На работу снарядилась, 

На лужок да на цветок, 

Сладкий собирать медок. 



Взрослый карандашом рисует голову, туловище и крылья 

пчелы на белом листе бумаги  



 
 

 

 

  

Взрослому необходимо разрезать губку на части! 



Далее работает ребенок: 

Рисуем брюшко 

 

Возьмите губку, 

смочите водой и 

опустите в 

черную краску. 

Прижмите губку к 

краске, чтобы она 

равномерно 

пропитала кусок 

губки примерно 

наполовину. 

Убедитесь, что вся нижняя часть губки соприкасается с краской! 



Прижмите губку к бумаге. Прижимайте губку достаточно 

сильно, чтобы оставить отпечаток, но не так сильно, чтобы 

краска не растеклась по бумаге. 

 
 

  

Оставьте краску высохнуть! 



Возьмите чистый кусочек губки и опустите в желтую краску. 

Прорисуйте желтую полоску на брюшке пчелы. 

Затем чередуем черные и желтые полоски. 



Оставьте краску высохнуть! 



Рисуем туловище, голову и усики 

Набираем на губку желтую краску и круговыми движениями 
закрашиваем туловище и голову. 

Кисточкой прорисовываем контур туловища и головы. 

Усики рисуем черной краской с помощью кисточки. 

 

 

 

 

 



Рисуем крылья пчелы  

Кисточкой добавьте немного синей краски в белую гуашь и 
размешайте. Полученным голубым цветом закрасьте крылья. 

 



Кистью прорисовываем оставшиеся части тела пчелы.   

Глаза 

Хоботок 

Лапы 

Острый кончик 



Пчела готова!  

В нижней части листа можно добавить цветок.  

Фантазируйте! 
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