
НОД по художественно-эстетическому развитию детей старшей группы 

(нетрадиционная техника рисования: кляксография) 

«Осеннее дерево» 

 

 

Программные задачи: 

1. познакомить детей с новым видом нетрадиционной техники рисования 

«Кляксография»; 

2. закреплять умение пользоваться знакомыми видами техники, для создания 

изображения; 

3. развивать чувство композиции, умение делать выводы; 

4. развивать дыхательную систему; 

5.  развивать воображение и мышление. 

Оборудование: 

- Листы А4 формата разных цветов (голубой, розовый, оранжевый) на выбор 

- разведенная гуашь 

- трубочки для коктейля 

- бумажные салфетки 

- вода с миске 

- мелкая соль на тарелочках 

Предварительная работа: 

- тематическая прогулка по территории детского сада  

- рассматривание осенних иллюстраций 

- игры с трубочкой для коктейля «Рыбалка», «Удержи в воздухе» 

- выдувание воздуха через трубочку. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

- Ребята, а как Вы думаете, волшебство бывает только в сказках? 

(Ответы детей) 

- Каких волшебников или волшебные предметы вы знаете? 

( ответы детей) 

Сегодня мы с вами будем маленькими волшебниками и волшебницами, а палочка 

для коктейля будет волшебной палочкой. 



2. Проведение эксперимента: 

Поставьте перед собой тарелочку с солью и попробуйте подуть в трубочку, что вы 

видите? (соль раздувается). Попробуйте нарисовать с помощью трубочки и 

воздуха выдуваемого вами солнышко (дети рисуют). А теперь попробуйте 

проделать это в тарелочке с водой (дети делают). Не получается. (Выводы детей). 

А я вам предлагаю с помощью нашей волшебной палочки порисовать на бумаге 

да не просто рисовать, а выдувать рисунок, но вначале мы с вами побеседуем. 

3. Беседа: 

- Какое время года? 

- Что нравится или не нравится осенью? 

- Что можно сказать про деревья? 

(ответы детей) 

Чтение стихотворения Н. Антонова 

Желтой краской кто-то.                                                                                    Выкрасил 

леса,  

Стали отчего-то  

Ниже небеса,  

Ярче запылали  

Кисточки рябин.  

Все цветы увяли,  

Лишь свежа полынь.  

Я спросил у папы: 

- Что случилось вдруг?  

И ответил папа: 

- Это осень, друг. 

 

4. Объяснение: 

Мы будем рисовать деревья с помощью нашей волшебной палочки - трубочки. 

Сначала мы возьмем гуашь черного цвета на кисточку и сделаем кляксу на том 

месте, где будет начинаться ствол дерева. Затем трубочкой начинаем раздувать 

кляксу, не задевая ею не краску, не бумагу. Лист можно поворачивать, создавая 

ствол. Затем берем ватную палочку и обмакнув в краску (красная, желтая, 

оранжевая, бежевая, коричневая) рисуем листочки дерева (тычок ватной 

палочкой). Но прежде чем начать творить, мы немного отдохнем. Полежим на 

ковре с закрытыми глазами и представим себе красоту осеннего леса. 

5. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы рисунок был красивым? 

- Нужно внимательно слушать воспитателя, аккуратно работать, сильно 

постараться и выполнить рисунок с любовью.  

6. Выставка рисунков «Осенний лес». 

 


