
 

НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ «ВЕСЕННЯЯ ПОЛЯНКА» 

 

Цель: 

 Продолжать развивать фантазию, творческий интерес и способности детей, используя 

нетрадиционные техники рисования. 

Задачи: 
Продолжать учить детей создавать пейзаж, используя прием рисования  «тычком», концом 

кисти. 

Воспитывать в детях любовь к природе и бережное отношение к ней, аккуратность в рисовании 

красками. 

Оборудование и материалы:  

Тонированная бумага А4, гуашь, палитра, две кисточки (одна жесткая, другая – беличья), лист 

бумаги для проверки цвета, клеѐнки, салфетки для осушения кисточки. 

ЗАГАДАЙТЕ ДЕТЯМ ЗАГАДКУ 

Светает рано по утрам. Проталины и тут, и там. 

Ручей шумит, как водопад, скворцы к скворечнику летят. 

Звенят под крышами капели, медведь с еловой встал постели, 

Всех солнышко теплом ласкает. Когда это бывает? (Весной). 

 

Весна… Как прекрасна природа в это время года. Сколько радости приносит она людям и всему 

живому. Весне посвящали свою музыку композиторы. О весне писали картины художники  

Загадки о весенних приметах 

 

Весна поет, звенит капель, почистил крылья воробей. 

Кричит скворцу он: Не робей! Иди купаться вот … (Ручей) 

 

Наконец река проснулась, с боку на бок повернулась – 

Затрещал, ломаясь, лед – значит, скоро … (Ледоход) 

 

Все худела и худела, неужели заболела? 

Солнце ласково печет, из нее слеза течет. (Сосулька) 

 

Рассматривание картины 

 

 

 

 

Что изображено на картине? 

Какого цвета краску использовал художник? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовим наши пальчики к выполнению работы 

 

 



 

Пальчиковая игра «Весенняя телеграмма» 
Дятел сел на толстый сук. Тук да тук стучат указательными пальчиками по столу 

Всем друзьям своим на юг. Тук да тук стучат средними пальчиками  

Телеграмму срочно шлет. Туки-туки-тук стучат безымянными пальчиками 

Что весна уже идет. Туки-туки-тук стучат средними пальчиками 

Что растаял снег вокруг. Туки-туки-тук стучат мизинцами 

Что подснежники вокруг. Туки-туки-тук. Тук да тук. стучат большими пальчиками 

Дятел зиму зимовал стучат всеми пальчиками 

В жарких странах не бывал.Тук да тук. стучат всеми пальчиками 

И понятно почему, скучно дятлу одному! Туки-туки-тук. стучат всеми пальчиками 

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рисовать пейзаж будем способом «тычка». Главное правило: кисть надо держать 

вертикально, гуашь должна быть густой. На кисть краски много не берем, после каждого 

промывания кисточку следует тщательно осушить.  

Тонкой кистью будем дополнять наш весенний пейзаж. Краску нужно брать только 

чистой кисточкой, небольшими порциями и смешивать на палитре.  

Набираем кисточкой воду в палитру и обмакиваем в  белую краску. Обмакиваем сухую 

жесткую кисть в белую краску и печатаем на листе облака, кому как нравится.  

Дальше также тычками рисуем трав, но трава не везде одинаковая, где светлее, где 

потемнее. Крона деревьев тоже не везде одинаковая, где светлее, где потемнее. Ствол 

прорисовываем концом кисти. Важно уделять внимание осанке детей, правильной посадкой за 

столом, умению держать кисть, элементам аккуратности и внимательности. В конце работы 

обязательно похвалите ребенка! Желаем удачи в создании весенней полянке! 

 


