
Непосредственная образовательная 

деятельность по художественно-эстетической 

деятельности,  

в нетрадиционной технике рисования 

в средней группе «Жар птица». 
 

Цель: развитие у детей творческих способностей; закрепление 

умения рисовать разными нетрадиционными способами. 

Задачи: 

- познакомить с нетрадиционной техникой рисования; 

- формировать умение детей рисовать нетрадиционными 

способами; 

- развивать умение поддерживать беседу; 

- воспитывать интерес и любовь к нетрадиционной технике 

рисования, аккуратность в работе с гуашью и нетрадиционными 

материалами. 

Раздаточный материал: бумажные перья белого цвета; гуашь 

разного цвета, непроливайки, веточки сосны с иглами, восковые мелки, 

влажные салфетки, широкие тарелки. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! День у нас сегодня необычный. 

К нам пришло много гостей, давайте мы с ними поздороваемся! 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Молодцы ребята, а сейчас я вам что-то расскажу; 

- сегодня утром я приготовила вам кисточки для рисования, но вот 

беда - все кисточки куда-то пропали. Но в группе я нашла записку, 

давайте узнаем что там написано: 

- Здесь написано, что кисточки отправились в волшебную страну. 

Так как там необходима их помощь. А сейчас отгадаем загадки и узнаем 

кому нужна помощь нашими кисточками: 

- Кто выше всех в небе, все в мире освещает, все видит и все знает? 

(солнышко) 

- Правильно, дети, это наше солнышко. Но кто может долететь до 

солнышка ? ( птица) 

- А какая птица, как жар горит и каждым пѐрышком блестит? 

(Ответы детей – Жар-птица.) 

- Да, это Жар-птица, ей и нужна помощь, т.к. хвостик у нее стал 

совсем белым и она не может взлететь к солнцу. 

Воспитатель: Давайте и мы с вами отправимся в волшебную страну 

и посмотрим где наши кисточки? Садитесь на ковер. /Музыка/ Закрываем 

глаза. Представим, что ковѐр самолѐт отрывается от земли и несѐт нас всѐ 

выше, и выше и выше. Вот впереди показались леса, реки и горы. Это 



страна где в прекрасном лесу живут удивительные птицы. Наш ковер 

самолет тихо опускается на поляну. Теперь откройте глаза. 

Воспитатель: - Посмотрите, дети, вот и Жар-птица, и хвостик у неѐ 

совсем некрасивый, белый. Но наших кисточек нет. А давайте поможем 

мы Жар-птице и раскрасим ей хвостик, что бы она взлетела к солнышку и 

спросила где наши кисточки, а так как нет кисточек, то мы будем с вами 

украшать хвост сосновыми веточками. 

Воспитатель: Проходите на свои места за столы. Посмотрите, для 

начала мы украсим пѐрышки восковыми карандашами. Мы нарисуем 

большой овал посередине пера и закрасим его. Возьмѐм вот такую 

веточку с иголочками и будем ею раскрашивать пѐрышки Жар-птице. 

Раскрашивать будем красками, поэтому у нас на подносах есть влажные 

салфетки. По окончании работы, можно вытереть руки салфетками и 

положить их на поднос. 

- Посмотрите, как много на веточке хвоинок, совсем как у кисточки 

ворсинок. 

- Что есть на еловой веточке? (иголочки) 

- А какого цвета иголочки? (зеленые) 

- А как мы называем деревья, на которых растут иголочки? 

(хвойные деревья) повтор 3-4 детей 

Воспитатель показывает на мольберте, как с помощью веточки 

получить изображение: 

- Посмотрите, какие тонкие-тонкие линии рисует веточка, какие 

красивые получаются пѐрышки! Давайте возьмѐм по еловой веточке и 

украсим пѐрышки красками. Сделаем пѐрышки нарядными, цветными и 

яркими, украсим их разными узорами, и тогда наша Жар-птица сможет 

полететь к солнышку. 

- Ребята, одной рукой придерживаем пѐрышко,  второй рукой берѐм 

веточку, обмакнѐм еѐ в краску и будем проводить веточкой по пѐрышку в 

одну сторону и снова обмакнем и проведѐм. Когда пѐрышко оживет, 

веточку аккуратно положим на поднос. 

/Музыка/ 

Воспитатель следит за ходом рисования, при необходимости, 

подсказывает и проводит индивидуальный показ. Готовые рисунки 

крепит на магнитах к хвосту Жар-птицы. 

- Какой красивый, яркий и разноцветный хвост получился у нашей 

Жар-птицы. Теперь она точно долетит до солнышка. А пока она будет 

лететь, мы с вами немножко отдохнѐм. 

Проводится физкультминутка, дети встают рядом со столами и 

выполняют движения соответствующие тексту. 

Хлоп-хлоп ручками, 

Топ-топ ножками, 

Вверх мы ручки поднимаем, 

Вниз мы ручки опускаем, 

В кулачки их крепко сжали, 



Кулачками постучали: 

Тук-тук-тук. 

Полетели птички, 

Крылышками машут: 

Вот так, вот так. 

Полетели-полетели 

И на ветку сели: 

Вот так, вот так. (дети садятся на свои места) 

- А вот и прилетела Жар-птица к солнышку, но почему-то оно не 

яркое, давайте мы солнышко раскрасим яркими красками. 

Воспитатель акварельной краской с помощью губки закрашивает 

солнышко (оно нарисовано в верхней части ватмана с Жар-птицей) и на 

нѐм проявляется рисунок, выполненный восковым карандашом – 

сундучок. 

Воспитатель: Смотрите, дети, наша Жар-птица уже долетела до 

солнышка и оно нам шлет подсказку. Что нам подсказывает солнышко, 

где спрятались наши кисточки? 

- А вот и сундучок. Сейчас откроем и посмотрим, что же там? 

- Вот мы и нашли наши кисточки. А кто же нам помог в этом – 

Жар-птица. А кто помог Жар-птице? (Мы) Молодцы. Мы вернули свои 

кисточки и в следующий раз обязательно будем ими рисовать. А сейчас 

нам нужно вернуться в нашу группу, поэтому давайте попрощаемся с 

гостями и сядем на ковѐр самолѐт. Закрыли глаза и представили как мы 

взлетаем выше и выше, а позади остаѐтся волшебная страна. Вот мы и 

прилетели, ковѐр самолѐт медленно приземлился. Открываем глаза. Мы 

снова в нашей группе. 

Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что нового вы узнали 

сегодня о способах рисования? Вы теперь знаете что можно рисовать не 

только кисточками и 

карандашами, но и 

сосновыми иголочками. 

Вы все были молодцы, 

внимательные и активные. 

До свидания.  

 

 


