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Конспект организованной детской деятельности в
старшей группе.
Нетрадиционная техника рисования (рисование по клею)
«Аленький цветочек».
Цель: развивать у детей творческое воображение, фантазию, мышление,
цветовосприятие, чувство композиции; развивать внимание, память и
мышление.

Задачи:
Образовательные:
- познакомить детей с новым видом нетрадиционной техники рисования "
рисование по клею";
- познакомить детей с методами рисования;
- научить выполнять работу с использованием клея,
губки и ушной палочки;
Развивающие:
- формировать умение передавать цветовую гамму;
- развивать умения детей передавать свои впечатления от восприятия предметов
в изо-деятельности;
- подводить их к осознанию выразительного образа;
Воспитывающие:
- воспитывать умение выслушивать ответы детей, самостоятельно выбирать
способ изображения, нужный материал, доводить начатое до конца;
- воспитывать положительное отношение к окружающему миру, аккуратность,
самостоятельность;
Интеграция образовательных областей: социализациально – коммуникативное;
познавательное; художественно – эстетическое.

Предварительная работа:

- чтение сказки «Аленький цветочек»;
- рассматривание иллюстраций по сказке «Аленький цветочек».

Оборудование: презентация к сказке «Аленький цветочек»; листы бумаги;
силикатный клей, кисточки для клея; акварель; непроливайки; влажные
салфетки; губки; ватные палочки

Ход занятия:
1. Организационный момент.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас необычное рисование. А еще,
к нам пришли гости. Давайте все посмотрим на наших гостей поздороваемся и
улыбнемся, больше отвлекаться не будем. (Дети поворачиваются к гостям и
улыбаются).
Воспитатель: Ребята, сейчас я вам загадаю загадку:
Жил да был один купец,
уважаемый вдовец.
Долго за морем он был,
наконец домой приплыл.
Дочерям привёз подарки.
Старшеньким – каменьев ярких.
Младшей, спрятав в узелок,
чудный.
(Аленький цветок.)
Где отец-купец нашёл аленький цветочек? А что это за чудище?
Ребята давайте принцу поможем снять чары волшебные, а для этого нарисуем
Аленькие цветочки.
2. Основная часть.
Воспитатель: Ребята, сказка у нас волшебная, и рисование будет волшебным.
Ребята, а чем мы умеем рисовать?
Ответы детей.
Сегодня мы с вами познакомимся с новой техникой рисования.
Демонстрация образца работы. Беседа с детьми. Как вы думаете чем нарисована
эта работа?

Ответы детей.
Воспитатель: для этой работы мы будем использовать «волшебную жидкость» –
клей. А теперь, я предлагаю вам сесть за столы.
Для начала мы нанесём немного клея на лист бумаги, размажем клей по листу
кисточкой, смоченной в воде. Затем чистой губкой берём краску необходимого
цвета, и начинаем рисовать (серединка – желтая) меняем губку обмакиваем в
алую краску закрашиваем лепестки.
Воспитатель предлагает детям самостоятельно нанести «волшебную жидкость»
на листы бумаги.
Затем дети рисуют красками поверх клеевой поверхности. Краски при
соприкосновении с клеевой поверхностью начинают растекаться, смешиваться,
образуя красивый рисунок.
Воспитатель: Молодцы! Какие красивые цветы получились у вас. Нужно
некоторое время, чтобы клей высох. А мы пока с вами отдохнем.
3. Физкультминутка «Цветки».
Наши нежные цветки
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
Наши алые цветки
Закрывают лепестки,
Тихо засыпают,
Головками качают.
4. Подведение итогов.
Воспитатель: Ребята, вот наши волшебные цветы готовы. Давайте разместим
наши «аленькие цветочки» на сказочной поляне (рассматривание работ, беседа и
оценивание).
5. Рефлексия.
Что вы сегодня узнали нового? Что вам понравилось больше всего? О чем
расскажете дома? А научите родителей тоже рисовать по клею?
5. Сюрпризный момент.
Ребята мы сегодня с вами помогли заколдованному принцу превратиться из
чудища в прекрасного человека (на экране демонстрируются иллюстрации

прекрасного принца), за добро он ответил и нам добром и прислал нам
угощения.

