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Мастер-класс 

для воспитателей средней группы 

по нетрадиционному рисованию 

пластиковой вилкой.



Нетрадиционное рисование - привлекает своей простотой и

доступностью, раскрывает возможность использования хорошо знакомых

предметов в качестве художественных материалов.

Изобразительная деятельность с

применением нетрадиционных материалов и техник способствует

развитию у ребёнка:

 восприятия (зрительного и тактильного);

 внимания;

 пространственных представлений (ориентировка на листе бумаги);

 мелкой моторики рук;

 эмоциональной отзывчивости.



Цель: обучение нетрадиционной технике рисования картины «Ёлочка» с

помощью вилки.

Задачи:

• познакомить с нетрадиционной техникой рисования одноразовой

вилкой;

• развивать интерес к различным нетрадиционным способам

изображения предметов на бумаге;

• развивать мелкую моторику пальцев рук;

• развивать речь;

• развивать творческое мышление и воображение при создании рисунка

нетрадиционным способом;

• воспитывать аккуратность, самостоятельность, внимательность при

работе с гуашью и одноразовой вилкой.



Материалы для работы:

бумага для рисования (лист А4)

вилка (одноразовая)

краска (гуашь или акриловая краска)

кисточка

Палитра



Ход мероприятия

Уважаемые воспитатели, сегодня я хочу провести мастер-класс по

нетрадиционной технике рисования.

Я покажу, как можно использовать обычные вещи, такие как одноразовая

вилка для рисования гуашью.

Обычная пластмассовая вилка в дружном тандеме с гуашью позволяет

создать очень необычные картины. Для творчества необходимо бумага, гуашь

а так же, фантазия.

Рисование увлекает детей, а особенно нетрадиционное. Дети с огромным

желанием рисуют, творят и сочиняют что-то новое сами. Именно такой

необычный подход к обычному процессу невероятно увлекает, будит

фантазию и дарит удовольствие. В итоге, используя обычные предметы из

повседневной жизни, можно получить необычные, удивительные картины.

При помощи вилки можно нарисовать: дождь, иголочки у ёжика, травинки,

море, закат. Сегодня же, мы будем рисовать с помощью обычной пластиковой

вилки - ёлочку.



Для начала в палитру наливаем гуашь нужных цветов. Если у вас нет

коричневого цвета, то его можно сделать самим.

Смешиваем красную и зеленую краски и получаем коричневый цвет.



На листе бумаги с помощью кисточки рисуем ствол нашей ёлочки.



Окунаем вилку в зелёную краску и начинаем накладывать отпечатки по

направлению от бока оси вниз слева, справа.



Мы рисуем вилкой слева ствола, потом справа ствола и так до конца

центрального стержня (ствола) ёлки.



Затем поверх этих мазков накладываем ещё один слой центральных

мазков, более вертикальных, вниз от центра, чуть – чуть разводя их в

стороны создавая эффект пушистой ёлки.

Необходимо дать краске просохнуть.

Когда зелёная краска на ёлочке подсохла, можно взять ватные палочки и

нарисовать на ёлке бусы или шарики разных цветов.



Надеюсь, приобретенный опыт пригодится вам в дальнейшем. 

Благодарю всех за внимание.


