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Рисование — простое и увлекательное детское 

творчество, которое дети осваивают с самого 

раннего возраста. Этот процесс формирует у них 

чувство прекрасного, и развивает их всесторонне. 

Дети старше четырех лет могут работать с 

карандашами, фломастерами, но им интересен 

веселый процесс рисования пальчиками и 

ватными палочками  

Предлагаемая продуктивная детская деятельность 

/рисование/  

поможет организовать и интересно провести 

совместную деятельность родителей с детьми. 



  Задачи: 

  научить детей рисовать стрекоз и цветы, 

используя ватные палочки и пальчиковую 

живопись 

Закрепить навыки в технике монотипия 

  совершенствовать технические навыки рисования 

кистью /гуашью/, цветными карандашами  

учить детей аккуратности 

  воспитывать усидчивость, терпение, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

Цель:  

развитие творческих способностей детей через 

нетрадиционные техники рисования. 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ:  

 альбомный лист 

 прозрачный файл с листом белой бумаги  

 гуашь 

 две кисти: кисть с жесткой щетиной и мягкая  кисть № 9 

 цветные карандаши зеленого цвета разных оттенков 

 подставка под кисти 

 бумажная салфетка  

 баночка с водой  

 ватные палочки  
 



 на файле синей гуашью рисуем 

небо большой мягкой кистью 

(проводим горизонтальные линии, 

сверху вниз закрашивая почти весь 

лист) 

 Зеленой гуашью закрашиваем 

низ файла (как будто рисуем 

улыбку) 

Ход работы: 



 Вот такой оттиск 
у нас получился 

 на файл кладем альбомный  

лист и прижимаем, 

поглаживая в разных 

направлениях ладонями. 

Далее верхний лист снимается.  



для этого возьмем 

синей краски на 

указательный 

пальчик и поставим 

две точки: это будет 

голова и туловище. 

 

Мы приготовили основу  

для двух стрекоз 

Начинаем рисовать стрекоз и цветы 



 Хвостики у стрекоз 

выполним с помощью 

ватных палочек. 

Обмакиваем ватную 

палочку в синею краску и 

делаем отпечатки, как 

показано на рисунке. 

 Пока стрекозы сохнут, 

зеленым карандашом  

рисуем 7-9 линий 

разной высоты: это  

стебельки  цветов.  



 Рисуем цветы тоже ватными палочками. Для цветов нам нужна  гуашь 

синего, красного и желтого цветов.  

Макаем палочку в синюю краску и методом «тычка» начинаем   

рисовать на карандашной линии цветок в форме морковки. Так 

повторяем с каждым стебельком рисуя цветы разного цвета. Для 

каждого цвета берем новую палочку.  



 Возьмем кисточку с 

жёсткой щетиной и 

зеленой краской добавим  

травинок. Повторим тоже 

самое с желтой краской. 

Травинки прорисовываем 

снизу вверх. 



 Чтобы наш рисунок смотрелся хорошо, оживим его белой краской. 

Начинаем со стрекоз. Жесткой кистью рисуем крылья.  Набираем 

на ватную палочку белую краску и рисуем глаза. Ватной палочкой с 

белой краской также  проходимся по синим и красным цветам. 

Желтые цветы оставляем как есть. 



 Черной краской 

рисуем зрачки в глазах 

у стрекоз.  

 Можем добавить еще 

травинок цветными 

карандашами методом 

штриховки. 

И любуемся готовой работой. 
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