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Конспект по художественно-эстетическому развитию 

детей с применением нетрадиционного способа рисования «Узелковый батик» 

Тема: «Осень краски потеряла». 

  Интеграция образовательных областей: 

-"Социально-коммуникативное развитие", 

-"Познавательное развитие", 

-"Речевое развитие", 

-"Художественно-эстетическое развитие", 

-"Физическое развитие". 

Цель: познакомить детей с техникой «узелкового батика».  

Задачи: 

Образовательные:  

Закреплять представления детей о характерных признаках осени. Закрепить знания об окружающем 

мире. Расширить представление у детей о разных способах и материалах изобразительной 

деятельности. Продолжать учить детей свободно владеть кистью. Учить детей видеть красоту 

природы через средства изобразительной деятельности. Обучать простейшим приемам росписи по 

ткани в технике узелкового батика. Формировать умение выполнять движения согласно тексту. 

Развивающие:  

Развивать творческое воображение и фантазию через выполнение практического задания по 

созданию узоров на ткани.  Развивать мелкую моторику рук. Развитие дыхательных мышц детей с 

помощью дыхательной гимнастики. 

Воспитательные:  

Воспитывать и развивать художественный вкус и творческие способности. Воспитывать 

положительное отношение к природе и желание заботиться о ней. Воспитывать радость новых 

открытий. Воспитывать умение выслушивать ответы товарищей, не перебивать друг друга; доводить 

начатое дело до конца. 

Материалы и оборудование: Гуашь: красная, жёлтая, зелёная, оранжевая. 

Влажные салфетки, ткань белого цвета (25на25см), крышки, нитки, резинки. Кисти (из ворса пони 

№5; №6), непроливайки с водой, клеёнки, фартуки. Мультимедийное сопровождение (интерактивная 

доска). 

Предварительная работа: 

Наблюдения за осенней природой во время прогулок, сбор листьев, Беседы с детьми об осени и 

осенних явлениях; рассматривание картин, иллюстраций, фотографий с изображением осенних 

деревьев, осенней природы, повторение и заучивание стихотворений об осени, отгадывание загадок. 

Завязывание узелков. 

Методы и приёмы:  

Игровой: игровая ситуация; 

словесные: беседа, инструктаж, объяснения, напоминания 

наглядные: показ; использование ИКТ  

сюрпризный момент: появление осени на экране интерактивной доски 

практические: вязание узелков, расписывание ткани. 

Ход НОД:  

Орг. Момент. 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Разознаная Ольга 

Александровна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №90 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
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Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнётся- 

Утро доброе начнётся. 

- Доброе утро! 

- Дорогие дети, вы самые лучшие на свете, я приглашаю вас сесть на стульчики. 

Воспитатель: здравствуйте, гости дорогие, здравствуйте, ребята! 

- Ребята послушайте внимательно загадку. О каком времени года в ней говорится? 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурится, 

Если дождик льется. 

Это время года? (Как оно зовется?) 

Дети: - Осень. 

Воспитатель:  

-Правильно. Это осень.  

Физминутка: «Приметы осени» 

Воспитатель: давайте поиграем с вами игру. Я буду называть приметы осени, если вы будете 

согласны, то прыгайте, а если не согласны, то хлопайте в ладоши. Понятно? 

Ход игры: 

Птицы улетают; 

На деревьях набухают почки; 

Капель; 

Короче становятся дни; 

На реках образуется лёд; 

Часто идёт дождь; 

Листья опали и лежат ковром; 

Пасмурно и туманно; 

Воспитатель: -Молодцы! Давайте назовем все осенние месяцы. 

(ответы детей - сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сюрпризный момент (звуки ветра, шуршание листьев) 

Осень: 

На экране появляется печальная, серая осень и говорит: 

Кто ждал меня? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Я - хозяйка Сентября, 

Октября и Ноября. 

Я сестра Зимы и Лета 

Осенью зовут меня. 

Осень: Мне грустно, потому — что злой волшебник украл краски Осени и спрятал их далеко -далеко 

в осеннем лесу. Посмотрите вокруг. Злой волшебник, даже зелёную краску украл, которую немного в 

подарок оставило лето. А осень раскрашивает природу в разные цвета. Какие цвета, ребята? Ответы 

детей: красный, жёлтый, оранжевый, зелёный…. 

Воспитатель: 

- Правильно! 

Осень: 

- Ребята, мне нужна ваша помощь. Чтобы найти краски, злой волшебник приготовил задания и если 

вы их выполните, то сможете забрать украденные краски. Ребята, вы поможете мне? 

Дети:  

- Поможем! 

Мультимедийная дидактическая игра: «Времена года». 

Цель: развитие и активизация познавательных способностей детей через использование 

современных информационных технологий.  
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Задачи: закрепить знания детей о последовательности времён года. Повторить названия перелетных 

и зимующих птиц. Повторить названия животных, которые меняют осенью шубку. Называть деревья 

и находить лист с этого дерева. Воспитывать интерес к природе, окружающему миру. 

1.«Расставь по порядку». 

2.«Убери лишнее» 

3.«Какие животные меняют осенью шубку» 

4. С какого дерева листок? 

Дыхательная гимнастика 

Игра "Вдуваем и выдуваем" 

Упражнение для развития речевого дыхания у детей.  Через пластиковую трубочку втягиваем в себя 

воздух таким образом, чтобы бумажка пристала к соломинке.  Подносим трубочку к чашке, дуем 

через трубочку, бумажка оказывается в чашке.  Перемещаем в емкость все бумажки. 

Воспитатель:  

- Молодцы ребята!  

- А теперь давайте немножко отдохнем. 

Гимнастика для глаз 

Вот стоит осенний лес! 

В нем много сказок и чудес! 

Слева - сосны, справа - дуб, 

Дятел сверху, тук да тук. 

Глазки ты закрой-открой 

И скорей бегом домой! 

Осень: 

- Спасибо большое вам ребята! Злой волшебник вернул все краски осени. Пора приступать к 

творчеству. 

 II. Основная часть 

Воспитатель:  

- Ребята, скоро закончится осень и наступит, какое время года? А как нам сохранить 

красоту осенней природы? Что мы можем сделать, чтобы наша работа напоминала об осени? Вы не 

хотите побыть немного художниками-волшебниками? Согласны?  

- Чтобы ваши работы получились волшебными я включу для вас фортепьянный цикл Петра Ильича 

Чайковского «Осенняя песня» из цикла «Времена года».  

Воспитатель: 

- Сегодня у нас необычное рисование. Мы с вами познакомимся, еще с одной техникой рисования 

называется узелковый батик. Это волшебный способ рисования красками на ткани. 

Воспитатель: 

- Хотите попробовать? (да). Будьте аккуратны и внимательны. 

Воспитатель: 

Возьмём платочек левой рукой за серединку, а правой рукой аккуратно начинаем скручивать ткань в 

тугой жгут. Теперь приступаем к самому сложному этапу нашей работы. Наши жгутики необходимо 

как можно крепче перетянуть ниткой по всей длине, начиная с верхушки. Ниточки лежат у вас на 

подносах. Чем крепче будет затянут жгут, тем красивее будет узор. Все завязали ниточки, молодцы!  

Прежде чем приступить к рисованию нужно подготовить наши пальчики, кто проведет пальчиковую 

гимнастику. 

Пальчиковая гимнастика: 

Узелки вязали, 

Пальчики устали, 

Пальчики встряхнём, 

Рисовать начнём! 

Воспитатель: 

А сейчас самое увлекательное – нам необходимо смочить чистой кисточкой наш жгутик, чтобы 

ткань стала немного влажной, смочили, продолжаем, набираем краску и наносим на самую верхушку 

нашего жгутика. Краску можно брать любого цвета и наносить поочерёдно, после каждого цвета не 
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забывайте промывать кисточку, чтобы краски не испортили свой цвет. Главное условие в этой 

технике – это тщательно прокрашивать ткань, чтобы не осталось белых мест. Вот такие 

разноцветные жгутики у нас получились. Теперь после того, как мы закрасили весь жгутик краской, 

нам необходимо убрать нитки, которыми была связана ткань. Делать это надо аккуратно и 

осторожно, чтобы не порезать окрашенную ткань. Как только все нитки удалили, наступает время 

сюрприза – расправляем ткань! 

III. Заключительная часть. Анализ работ. 

Воспитатель: 

-Ребята, справились мы с заданием, вернули краски осени? Давайте посмотрим, что у нас 

получилось? Какие Вы молодцы, какая волшебная, золотая осень получилась у вас. Теперь зимой, 

когда нам станет грустно, мы всегда можем посмотреть на наши яркие и цветные воспоминания об 

осени.  

- Какую технику мы сегодня использовали? 

- На чём рисовали? 

- Какое время года вы изобразили в своих работах? 

- С помощью чего можно передать красоту природы? (с помощью красок). 

- Какие цвета использовали? 

- Что для вас было самым трудным? 

-Что больше всего вам понравилось на занятии? 

- Молодцы ребята!  

Осень с экрана: 

Ребята, я хочу поблагодарить вас за помощь, ведь без вас я бы не справилась. Хочу подарить вам 

волшебные золотые листики-медали! 

Ну, а мне пора прощаться, в лес осенний возвращаться. Ждут меня ещё дела. До свиданья, детвора! 

Рефлексивно-оценочный момент. 

(Слайд леса в осенних ярких красках). 

Воспитатель: давайте немного отдохнем 

Дети ложатся на ковёр, звучит мелодия «Звуки осени» 
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