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Уважаемые родители! Изобразительная деятельность является едва ли не 

самым интересным видом деятельности дошкольников. Она позволяет 

ребёнку отразить в изобразительных образах свои впечатления об 

окружающем, выразить своё отношение к ним. Вместе с тем изобразительная 

деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего эстетического, 

нравственного, трудового и умственного развития детей. 

И я предлагаю вам мастер-класс работы, выполненной способом 

примакивания с использованием нетрадиционной техники рисования - 

«Паучок на травке». 

В рамках тематической недели: «Насекомые», дети познакомились с 

насекомыми (божья коровка, паучок, муравей, пчела, оса, муха, бабочка), с 

их внешним видом. Научились их распознавать на картинке и в окружающей 

среде. 

Провели занятие по Художественно-эстетическому развитию: Аппликация 

«Божья коровка»; Рисование «Божья коровка». 

Цель: познакомить родителей с некоторыми нетрадиционными техниками 

рисования и дать возможность проявить свое художественное творчество 

Задачи   

- Развивать мелкую моторику рук.   

- Обогащать словарный запас детей.   

- Формировать у родителей умение организовывать совместную творческую 

деятельность с детьми раннего дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник рисования. 

Умения и навыки 

В этой работе вы можете показать все цвета осени в одной картинке. Это не 

только выглядит очень красиво, но и сделать это очень просто. 

Дети успешно овладевают техническими навыками рисования 

- формируются у детей изобразительные умения и навыки способом 

рисования; 



- Развивают навык работы с кистью и красками; 

- Формируют навык пошагового выполнения работы: 

-  Формируются умения трудиться, достигать желаемого результата 

Практическая часть 

 Материалы и инструменты: 

1 Бумага для акварели А4 

2 Кисточки, баночка для воды 

3 Гуашь (черная, зеленая) 

4 Пластиковая бутылочка (0.5) 

5 Ножницы 

 

Берем бумагу пластиковую бутылочку, обрезае10 см от горлышка и 

по бокам делаем надрезы по 0.5см. (7шт). Остальное обрезаем.           

 

Наносим черную краску кисточкой на лапки и туловище паучка 



 

 

Прикладываем нашу заготовку к бумаге для акварели 

 

Дорисовываем кисточкой туловище паучка 

 

Берем кисточку и зеленую краску и способом примакивания 

наносим на лист бумаги  

 



Ваша работа готова!!! 

 

 

Желаю Вам получить большое удовольствие от творческого 

процесса! 
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