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Цель:  

развитие творческих способностей детей через 

нетрадиционные техники рисования.  

Задачи: 

 научить детей рисовать лягушку, используя  овалы 

 закреплять навыки создавать простую сюжетную 

композицию 

совершенствовать технические навыки рисования 

кистью /гуашью/ 

 закреплять умение убирать излишки воды на кисточке 

тряпочкой 

 воспитывать аккуратность 

 закреплять представления о лягушке /строение, среда 

обитания/ 

 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ:  

 альбомный лист 

 целлофановый пакет 

 гуашь 

 две кисти: кисть с жесткой 

щетиной и мягкая  кисть №4 

 подставка под кисти 

 палитра 

 тряпочка 

 баночка с водой 

 ватные палочки  

 бумажный скотч 
 



Ход работы: 

 Для изображения неба и воды нам нужна голубая гуашь. Для этого на палитру 
положим белой краски и немного синей. Смешаем их. Отдельно положим 
зеленую и желтую краску.  

Закрепите бумажным скотчем лист бумаги горизонтально, проклеив по 

всем четырем сторонам. Лист не будет двигаться, и у рисунка будет 

рамка, что придаст работе аккуратность. 

 Возьмите кусочек целлофана, сомните его, опустите в голубую краску и 
ненадолго прижмите комочек с краской к листу. Пройдитесь по верхнему краю 
листа. Это небо.  



 Отступаем вниз до 

середины листа и 

начинаем  рисовать 

воду. Целлофаном с 

голубой краской 

проходимся по всей 

нижней части листа. 

 Берем новый кусок целлофана, 

набираем зеленую краску и заполняем 

пространство между небом и водой.  

 Набираем на целлофан желтой краски и 

еще раз проходимся по зеленой. Так 

зелень кустов будет выглядеть живее. 



 Берем тонкую кисть и зеленой 

гуашью проводим линию, 

отделяя воду от зеленых кустов. 

Это дальний край озера. 

 Внизу листа рисуем дугу и закрашиваем зеленой краской. 

Это передний край озера. 



 Проведем зеленой краской по 

нижнему краю листа, 

увеличивая ближний край 

озера. 

 По краям листа  слева и 

справа нарисуем несколько 

вертикальных линий: это 

будущие камыши. 

 Наберем на кисть желтой краски и 

еще раз пройдемся по камышам, 

придавая им объём. 

 Возьмем кисть с жесткой щетиной 

и небольшими  штрихами зеленой 

краской нарисуем траву.   



Начинаем рисовать лягушку 

 Нарисуем еще один овал вертикально 

так, чтобы верхней стороной он касался 

первого овала, а нижней стороной 

касался травы. Закрасим его. У нас 

получился «гриб»: тело лягушки.   

 С левой и с правой стороны от «ножки 

гриба» нарисуем еще по небольшому 

овалу и закрасим их.  

У нас получилась лягушка. 

 В середине листа рисуем зеленой краской 

овал, располагая его горизонтально. 

Закрасим его полностью. 



 Чтобы лягушка выглядела как настоящая, 

придадим ей объём. Желтой краской  
закрасим нижнюю часть овала-головы. 

 Нарисуем желтой краской небольшой овал 

на туловище: это будет грудка. У лягушки 

глаза большие. Нарисуем на голове два 

круга зеленой краской. 

 На лапках лягушки в нижней части нарисуем 

две дуги желтой краской для придания  

объёма.  

 

 Черной краской нарисуем камыши способом 

примакивания. 



 Рисуем лапки. Тонкой кисточкой 

проведем две вертикальные линии 

зеленой краской по туловищу лягушки 

сверху вниз. Внизу нарисуем две 

небольшие лапки с острыми пальчиками. 

 Для придания объёма желтой краской 

пройдемся по всем пальчикам, а на 

концах пальчиков поставим желтые 

точки.  

 Белой краской нарисуем белки глаз у 

лягушки, а черной поставим две точки: это 

будет нос у лягушки. 



 Рот у лягушки большой. Его мы 

нарисуем в виде тонкой дуги 

белой краской. Можно добавить 

еще красную краску.  

 На камышах проведем тонкие 

белые линии для придания 

объёма. 

 Чтобы композиция была 

закончена, нарисуем стрекозу. 

Этапы ее рисования мы 

разбирали в предыдущем 

мастер-классе «Стрекозы на 

лугу» 



Приятного творчества! 

 Черной краской нарисуем лягушке  и стрекозе зрачки.                  

Рисунок готов! 
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