
Конспект занятия по нетрадиционному рисованию с детьми  

старшей группы  

"Путешествие в страну «Кляксония» 

Воспитатель: Худякова Надежда Владимировна 

 

Цель: познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования -  

кляксографией; вызвать интерес к нетрадиционным техникам рисования, 
развивать творчество, воображение.  

Задачи: 

- закреплять умение рисовать в технике «кляксография»; 

- развивать познавательную и исследовательскую деятельность; 

- развивать познавательную активность, творческое воображение, фантазию, 
чувство композиции в процессе рисования с использованием нетрадиционных 
техник; 

 - развивать дыхательную систему; 

 - вызвать интерес к  «оживлению» необычных форм (клякс). 

Предварительная работа: 

 игры с водой и трубочкой для коктейля; 

  выдувание воздуха через трубочку. 

Материалы: 

-письмо; 

-лист бумаги формата А 4; 

-разведенная гуашь разных цветов; 

-трубочки для коктейля; 

-кисть для рисования; 

-бумажные салфетки.  

 

Ход НОД: 

Организационный момент (Мотивационный) 



Воспитатель: Добрый день! Ребята, сегодня утром я нашла у нас в группе 
письмо. А написала это письмо Клякса, из сказочной страны Кляксония.  

Давайте прочитаем письмо: 
Дорогие ребята! В нашей стране Кляксония, злая колдунья похитила всех моих 
друзей! Помогите мне их вернуть обратно! 
Ну что ребята, поможем Кляксе? Давайте подумаем,  как мы можем это сделать? 

(ответы детей). 
- Правильно ребята, мы с вами можем нарисовать друзей для Кляксы. Проходите 
за столы, присаживайтесь. 
Практическое занятие: Мы будем рисовать клякс-подружек с помощью 
трубочки для коктейля. Сначала мы возьмем кисточкой краску любого цвета и 
сделаем кляксу, затем держа трубочку сверху прямо над кляксой, резко выдуваем 
воздух через трубочку (Показ воспитателем). Стараемся сделать как можно 
больше разноцветных клякс, располагая их по всей поверхности листа (дети 
работают, по ходу занятия воспитатель следит за осанкой детей, оказывает 
индивидуальную помощь, дает советы, поощряет детей). 

Посмотрите, как много ярких клякс – друзей  у нас получилось, молодцы! 
Осталось только нарисовать им глазки, носик, ротик. Но для этого рисунки 
должны просохнуть. А пока мы с вами отдохнем. 

Физкультминутка «Дети любят рисовать». 
Вот мы взяли краски в руки  (Руки в замок по кругу) 
И не стало в доме скуки. 
Чтобы было веселей, (Хлопки в ладоши) 
Яркой краски не жалей! 
Это правда! 
Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать! (Повороты туловища влево - в право) 
 На бумаге, на асфальте, на стене 

И в трамвае на окне! 
Это что же за зверюшка, (Наклон туловища вперёд) 
Много ног, одна макушка? 

То ли зверь – сороконог, (Прыжки на месте) 
То ли очередь в ларёк, 
Это правда! (Хлопки в ладоши) 
Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать! (Прыжки на месте) 
На бумаге, на асфальте, на стене 

И в трамвае на окне! 
А сейчас ребята давайте дорисуем носик, глазки, ротик нашим кляксам. 



Итог занятия: Ребята, посмотрите, сколько мы нарисовали веселых, добрых 
друзей для Кляксы! Молодцы, спасибо всем за хорошую работу! Давайте, 
покажем друг другу, какие замечательные рисунки у нас получились. Давайте 
вспомним, что мы сегодня с вами делали, где побывали. А что особенно 
понравилось? 


