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Барнаул 



 

Цель: Приобщение родителей и детей к творчеству художников-

иллюстраторов, путем формирования желаний и умений создавать 

иллюстрации к сказке В.Сутеева «Под грибом», используя в работе над 

сюжетом нетрадиционные методы и приемы. 

 

Задачи:  

 

Познакомить и помочь  освоить родителям и детям техники  

нетрадиционного рисования. 

Развивать познавательные способности, творческое воображение, творческое 

мышление. 

Способствовать сотворчеству детей и взрослых. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 

Вызвать эмоциональный отклик на новые способы рисования. 

Способствовать эстетическому восприятию мира. 

 

 

Предварительная работа: оформление выставки «Алтайские художники-

иллюстраторы»; проведение конкурса «Рисуем книжки сами»; выставка книг 

созданных алтайскими художниками-иллюстраторами. 

Оборудование и материал: столы и стулья по количеству участников, 

мольберт, бумага формата А4, гуашь, поролоновые тычки, ватные палочки, 

листики, коктейльные трубочки, , салфетки, волшебная палочка, 

презентация. 

 

Практический этап: 

 

«Творчество - это не удел только гениев, 

создавших великие художественные произведения. 

Творчество существует везде, 

где человек воображает, комбинирует, 

создает что - либо новое». 

Л.С. Выготский 

 

Первые книжки, первые сказки. Еще совсем несмышленый малыш привыкает 

слушать и слышать. Вначале незатейливые песенки-потешки, потом, позже, 

настоящие сказки "жили-были…". Когда ребенок становится чуть старше, 

уже с удовольствием рассматривает яркие картинки в книжке и 

пересказывает текст, причем держит книжку открытой именно на "нужной 

странице". Кажется, что ребенок уже читает самостоятельно. На самом деле 

это картинки "подсказывают" и "говорят" вместе с малышом. В детской 

книге они важны не менее чем текст. Именно иллюстрации способствуют 

развитию воображения детей и помогают им представить действия, 



описываемые создателем. Иллюстратор является, по сущности, соавтором 

книги. Если писатель делает воображаемые образы, то художник делает их 

зрительными. 

Я предлагаю, вам, родители вместе со своими детьми, на мгновение 

представить себя художниками- иллюстраторами и нарисовать иллюстрации 

для детской книжки. Это очень увлекательно и совсем несложно.Когда мы 

вместе рисуем сказку, то дело не в том, насколько красиво и «похоже» у нас 

получается. Главное – чтобы было весело, интересно, а остальное поможет 

«дописать» воображение.  Я вам представлю некоторые  нетрадиционные 

приѐмы рисования. Рисование ватными палочками, пальчиками, печатание 

поролоном, листиками: всѐ это похоже на весѐлую игру, деткам очень 

нравится, и в результате получаются самые настоящие шедевры. И 

обязательно хвалите малышей, потому что нашим детям нужна уверенность в 

своих способностях.  

- А вы когда-нибудь рисовали сказки?  

Чтобы получить удовольствие от работы в мастерской у всех должно быть 

хорошее настроение, мы должны помогать друг другу во время работы и 

тогда наше творчество будет излучать тепло и доброту. Для того, чтобы 

настроение чуть-чуть улучшилось, повернитесь друг к другу, улыбнитесь и 

скажите добрые слова (участники приветствуют друг друга). Молодцы! 

 Предлагаю Вам, дорогие, родители и дети на какой - то миг очутится в 

сказке Сутеева «Под грибом». Представьте, что я настоящая волшебница или 

добрая фея. В руках у меня сказочная, волшебная палочка. С еѐ взмахом я 

превращаю Вас в ваших детей в иллюстраторов! Закройте, пожалуйста, глаза 

(воспитатель произносит слова): 

-Раз, два, три. Волшебные художники  мы! 

Художники стараются, сказка начинается! 

 

Весь сюжет сказки происходит под грибом, поэтому и наши листочки в 

форме грибочка.  

Сначала, давайте познакомимся и освоим очень простые техники 

нетрадиционного рисования, которые нам помогут быстро, а главное 

успешно нарисовать героев нашей сказки. 

Презентация. 

 
Слайд№1 

Кляксография. Сначала нарисуем травку.На лист бумаги жидкой краской 

капаем кляксу. С помощью трубочки дуйте на кляксу с разных сторон. Что 

получится, подскажет ваша фантазия. 



Показ. 

Слайд№2 

Пальчиковое рисование. Муравьишку изобразим отпечатками пальчиков. 

Показ. 

Слайд№3 

Монотипия. Бабочку нарисуем смятой бумагой. Для начала необходимо 

смять лист или салфетку. На этот комок нанести слой краски. Затем 

окрашенной стороной можно наносить отпечатки. 

Показ.Слайд№4 

Печать. А воробьишку мы нарисуем отпечатками моркови. 

Показ.Слайд№5 

Тычок сухой кистью. Зайчика  и  мышку изобразим жесткой кистью. 

Показ. 

Давайте немножко отдохнѐм, сделаем пальчиковую гимнастику: 

 

Наши руки как цветочки,  

Пальчики, как лепесточки. 

Солнце просыпается, 

Цветочки раскрываются. 

В темноте они опять,  

Будут очень крепко спать! 

 

Сейчас я раздам вам отрывок из сказки, а вы попробуете нарисовать к нему 

иллюстрацию и в итоге у нас получиться книжка, проиллюстрированная 

своими руками! 

Какая красота! Вы молодцы, очень постарались! 

 

Обсуждение, вопросы родителей и детей. 

 

Слайд№6 

                        Я к вам обращаюсь, родители, дети, 

                           Полезнее книги нет вещи на свете! 

                           Пусть книги друзьями заходят в дома! 

                           Читайте всю жизнь! Набирайтесь ума! 

                                                                                Ю.Энтин 

 

Итог: Вручение благодарностей. 


