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Конспект занятия по художественно-эстетическому развитию с 

использованием нетрадиционной техники рисования «Тюльпаны для 

мамы» с детьми группы «Сложный дефект». 

Цель: Познакомить детей с новой техникой творческой деятельности - рисование 

пластиковой вилкой. 

Задачи: 

- образовательная. Обучение детей методам и приемам нестандартной технике рисования.  

- развивающая. Развитие творческого мышления и воображения при создании рисунка 

нетрадиционным методом. 

- воспитательная. Воспитание аккуратности, самостоятельности, внимательности при работе 

с гуашью и вилкой. Воспитывать любовь к родным людям. 

Оборудование: альбомный лист на каждого ребенка, гуашь, вода, одноразовые вилки, 

салфетки. 

Предварительная работа: Беседы: « Наступила весна», «Первые весенние цветы», чтение и 

разучивание стихов о цветах, рассматривание открыток с изображением весенних цветов. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня  у нас с Вами очень увлекательное занятие. Наступило 

прекрасное время года – весна. Вся природа просыпается от долгого сна. Просыпаются и 

цветы. Какие цветы распускаются весной? Загадывание загадок о весенних цветах. 

Ответы детей (подснежники, крокусы, ландыши, нарциссы и т.д.) 

Мы с Вами будем рисовать весенний цветок. 

А какой цветок вы узнаете, если внимательно послушаете мой рассказ. 

Это очень красивый цветок. Это весенний цветок. У него длинный, тонкий зеленый стебель. 



Листья длинные, широкие, зауженные кверху. Его лепестки бывают разных цветов, они 

круглой формы, похожи на стаканчик. 

Замечательный цветок, 

Словно яркий огонёк. 

Пышный, важный, словно пан, 

Нежный бархатный … (Тюльпан) 

Название цветка - тюльпан. Посмотрите, какие разные бывают тюльпаны. Давайте 

рассмотрим тюльпан. Это ножка, на которой он стоит, называется «стебель». Он тонкий и 

длинный. Какого он цвета? (зеленый). Посмотрите, у тюльпана есть листочек. На что он 

похож? (на огурчик).  Какого цвета листочек? (зеленый). Красный бутон вытянутой формы, 

похож на стаканчик. Вот какой красивый тюльпан! 

Тюльпан – символ добра, мира и любви. Красный тюльпан означает любовь, желтый – 

счастье. А если вам подарили белый тюльпан, то это значит, что у вас просят прощения. 

Воспитатель: Только посмотрите, дети, чем же мы будем рисовать? Гуашь у нас есть, а кисти 

нет. А, давайте попробуем другими способами нарисовать тюльпан? Посмотрите на 

картинку, я вот таким способом попробовала нарисовать цветок и у меня вот, что получилось 

(воспитатель показывает пример нарисованного цветка нетрадиционными видами рисования 

– рисование пальцем и оттиск вилкой) 

Воспитатель: Прежде, чем начнем рисовать, сделаем разминку для наших пальчиков. 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

Наши яркие цветы (прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в виде лодочки) 

Распускают лепестки (потом раскрываются в виде чаши, перед лицом) 

Ветерок немножко дышит, (затем кисти движутся против часовой стрелки и потом по 

часовой стрелке) 

Лепестки колышет (кисти рук наклоняются влево и вправо) 

Наши яркие цветы (прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в виде лодочки) 

Закрывают лепестки, (показать пальчиками, как лепестки закрываются) 

Они тихо засыпают 

И головками кивают. 

Воспитатель: А теперь давайте начнём наш эксперимент. Возьмите лист бумаги, обмакните 

вилку в баночку с краской, точно так же, как обмакиваете кисточку, приложите вилку с 



краской к листу, на нем останется след, похожий на цветок тюльпана. 

Воспитатель проделывает данный этап работы на доске, затем дети на листах. 

Воспитатель. Промойте вилки в стаканчиках с водой и протрите салфеткой. Можно 

нарисовать таким же способом разноцветные тюльпаны. Для этого обмакиваем вилку в 

баночке с другим цветом и проделываем ту же самую работу. 

Воспитатель: Теперь давайте дорисуем стебель, лепестки тюльпану. Для этого обмакнем в 

зеленую краску пальчики и рисуем. Дети приступают к рисованию.  

Воспитатель. Какие чудесные рисунки у Вас получились! Вы все большие молодцы! 

Воспитатель. Ребята, Вам понравились наши новые кисточки? Хотели бы Вы ещё раз 

порисовать вилками? 

Воспитатель. Вот с такой нетрадиционной техникой рисования – рисование вилкой мы 

сегодня познакомились. Теперь мы знаем, что вилка – это не только столовый прибор, 

которым кушают, но и необычная кисточка для рисования, которой можно создавать такие 

чудесные картины. 

Воспитатель: Вы все постарались нарисовать весенние цветы, вы настоящие маленькие 

художники. Давайте сделаем выставку из ваших прекрасных картин, чтоб все мамы, папы, 

бабушки, дедушки, гости, приходя к нам в группу, любовались. 


