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Аннотация 

          И в десять лет, и в семь, и в пять все дети любят рисовать. И мы не являемся 

исключением. Это занятие позволяет нам расслабиться и отдохнуть. Мы так увлекаемся, что 

забываем обо всем на свете. Мы очень любим рисовать разными красками:  акварелью, 

гуашью,  масляными  красками. Эти краски можно купить в любом магазине канцелярских 

товаров. Но где художники брали краски давным-давно, когда не было магазинов, и их не 

изготавливали на заводах? Изучив, интернет источники при помощи своих родителей мы 

узнали, что еще в древности люди пытались получить краски самостоятельно, используя 

натуральные  соки, отвары растений и плодов, которые не причиняли вреда здоровью. 

          Целью нашей работы является: изучить красящие способности различных овощей, 

фруктов и ягод, возможности получения растительных красок в домашних условиях и 

рисования этими красками.  

         Задачи: 

 Познакомиться с историей возникновения красок; 

 Изучить специальную литературу; 

 Попробовать рисовать кусочками овощей, фруктов и ягодами; 

 Попробовать получить природные краски в домашних условиях; 

 Провести мастер-класс для ребят своей группы  по рисованию красками  из 

природных компонентов. 

         В работе использовались следующие методы и приемы: 

 Работа с литературой, изучение информации в интернете; 

 Эксперимент; 

 Сравнительный анализ, систематизация материала в форме работы и презентации. 

          Полученные результаты показывают, что можно получить самодельные краски, 

которые экологически чистые, не требуют больших затрат. В их производстве может 

участвовать вся семья. Самодельные краски можно использовать для рисования, как 

кисточкой, так и  пальчиками. 

          В результате исследования мы сделали вывод: в овощах, фруктах  и ягодах есть 

красящие вещества, а значит, кусочками овощей, фруктов и ягодами можно рисовать (т. е. 

использовать их в качестве нетрадиционных художественных материалов); в домашних 

условиях можно сделать самодельные краски так же при помощи пищевых красителей и 

нарисовать ими любую картинку. 
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Введение 

          Задумывались ли вы о роли красок в нашей жизни? Ведь в нашей жизни они играют 

очень большую роль, и чаще всего мы их даже не замечаем. Без красок наш мир был бы 

мрачным, серым. Рисунки, выполненные с помощью красок, очень красивые и яркие. 

Поэтому мы все любим рисовать. 

          Однажды в детском саду нам прочитали сказку Владимира Сутеева «Петух и краски», 

в которой рассказывалось о том, что мальчик Петя нарисовал петуха, а раскрасить его забыл. 

И когда нераскрашенный петух вышел во двор, щенок отправил его к краскам. Чтобы они 

разукрасили петуха в разные цвета. В сказке краски были маленькими цветными 

человечками, и они подарили петуху яркие цвета. 

          А мы задумались: откуда же берутся краски? Сможем ли мы сами в домашних 

условиях получить краски? С этим вопросом мы обратилась к нашим воспитателям. И они 

рассказали, и показали нам, и ребятам нашей группы много интересного из истории 

возникновения красок. Нам всегда нравилось рассматривать овощи, фрукты, ягоды. Какие 

они все яркие, разноцветные! Совсем как краски на палитре художника! И мы задумались: 

можно ли использовать овощи, фрукты или ягоды для рисования?        Расспросив своих 

воспитателей и родителей, мы узнали, что в овощах, фруктах, ягодах и травах действительно 

содержится краска, поскольку они содержат в себе красящий пигмент, который и отвечает за 

цвет. При составлении модели трех вопросов, было решено это выяснить опытным путем 

(Приложение 1). 

          Нам предстояло узнать: 

 как появились  краски; 

 обладают ли овощи, ягоды и фрукты красящими способностями; 

 возможно ли  получить  растительные краски в домашних условиях; 

 возможно ли рисовать этими красками.  

          Проблема: нам хотелось бы узнать о новых нетрадиционных материалах для 

рисования. 

          Актуальность. Мы считаем, что результаты нашего исследования пригодятся детям. 

Им будет интересно узнать, что рисовать можно не только красками, но и кусочками овощей, 

фруктов и ягодами; можно самим приготовить волшебные краски и нарисовать ими 

необыкновенные рисунки. 

          Гипотеза нашего исследования заключается в следующем: если в овощах, фруктах  и 

ягодах есть красящие вещества, то значит ими можно рисовать. 

          Поэтому объектом нашего исследования стали природные красители (овощи, фрукты 

и ягоды), а предметом исследования – использование их в качестве нетрадиционных средств 

рисования. 



          Практическая значимость:  

-создана коллекция красок  из природных компонентов; 

-работа может быть использована на  занятиях изобразительного искусства  и в 

качестве дополнительного материала для любознательных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Теоретическая часть 

          «Краска — всякое вещество, служащее для крашения, для окраски во все цвета» [1, 47]. 

Краски были известны  давно. Еще пещерные жители рисовали на камнях то, что их 

окружало: бегущих животных и охотников с копьями. (Приложение 2) Древние художники 

отыскивали материал для красок прямо под ногами. 

  Нам стало интересно узнать, а кто же первый изобрел краски? 

  Самым первым художником был древний человек. В это же время появилось 

искусство - на стенах пещер и на скалах человек начал рисовать зверей и людей. Самые 

древние картины найдены в Иране. Их возраст более 40000 лет. Несмотря на примитивные 

технологии того времени, краска, изготовленная нашими далекими предками для этих 

картин не выцвела и не поблекла [2, 84]. 

  Читая с родителями разные книги о красках, мы поняли, что самой первой краской 

была глина (прародительница современной гуашевой краски). Она бывает разных цветов: 

желтая, белая, красная, голубая и зеленоватая. (Приложение 3) Из красной и желтой глины, 

тонко ее растерев, можно получить красный и желтый краситель. Черный краситель дает 

уголь, белый – мел, голубой или зеленый дает малахит. 

  Средневековые художники тоже готовили краски сами, смешивая порошки 

красителей и жиры. Такие краски нельзя было хранить дольше одного дня, так как они 

быстро становились  твердыми.  

  Кроме того, в литературе нам встретилось словосочетание натуральные пищевые 

красители — это группа природных красителей, пригодных для окрашивания пищевых 

продуктов; красящие вещества, выделенные из растительных источников. Традиционно в 

качестве пищевых красителей использовали окрашенные соки растений, сок плодов, 

измельчённые цветки и части цветков, экстракты и настои (из корней, листьев, 

околоплодников и т. д.). Такими красителями можно красить и продукты питания, и 

различные напитки. Так, с красками для напитков, мы очень часто сталкиваемся в жизни. 

Все мы делали морс из воды и ягодного или фруктового варенья. Ну, чем вам не 

натуральные краски, да еще какие яркие и разные! [3, 57] 

  Естественные пищевые красители содержат в своем составе не только красящие 

вещества, но и витамины, микроэлементы полезные для здоровья человека. А также имеют 

различные ароматы. Поэтому их использование в пищевой промышленности не только 

насыщает цветом готовые продукты, но и повышает их пищевую ценность. 

 

 

 

 



II. Практическая часть 

          Таким образом, мы узнали, что краски – это цветные красящие вещества. Краски могут 

быть природные и синтетические. [4, 131] 

          Мы решили проверить, есть ли в овощах, фруктах и ягодах красящий пигмент. Мы 

провели эксперимент: брали свежевыжатый сок моркови, свеклы,  сок ягод брусники и 

пробовали ими окрасить белую ткань, а так же использовали кофейный напиток. Вот что у 

нас получилось. (Приложение 4) 

          Детей своей группы мы спросили: «Как вы думаете, есть ли краска в овощах, фруктах  

и ягодах? Можно ли ими рисовать?» 

          Из 20 опрошенных детей 16 человек ответили, что овощами, фруктами и ягодами 

нельзя рисовать, а 4 человека сказали – можно. 

          Проведя эксперимент и изучив интернет источники, мы выяснили, какие природные 

красители можно получить: 

 Крапива подарит зеленый цвет; 

 Листья клена – черный; 

 Сок брусники – красный; 

 Луковая шелуха – коричневый; 

 Сок моркови – оранжевый; 

 Цветки василька – голубой; 

 Сок свеклы - бордовый; 

 Корень крапивы – желтый. 

          Воспитатели предложили нам попробовать сделать краски самим, используя сок 

разных овощей, фруктов и ягод. Для рисования такими красками не нужно быть художником 

и иметь большие творческие способности. Достаточно желания и можно изобразить любую 

свою мечту. 

          Немного муки, соли, масла и клея, не забудьте добавить чуточку своей любви и 

доброты - и краски готовы. Вот рецепт приготовления «Волшебных красок»: 

1 кружка муки, 

1-2 ст. ложки соли,  

1-2 ст. ложки растительного масла (любого), 

1,5 ст. ложки клея ПВА. 

          Муку смешать с солью и наливать воду тонкой струйкой, сразу размешивая, чтобы не 

образовывались комочки. Затем добавить клей и масло. Краски похожи на  тесто для блинов. 

Затем в готовую краску добавляем выжатый сок, перемешиваем и рисуем. (Приложение 5) 



         Рассматривая журнал « Коллекция идей» [5, 16] нас заинтересовал рецепт «дутых 

красок» при помощи пищевых красителей и мы решили изготовить рецепт таких красок. Нам 

понадобились: 

          - толстый картон 

          - мука 

          - мелкая соль 

          - пищевые красители 

          - ватные палочки 

          Смешали в соотношении 1:1:1 (по 1/4 стакана) муку, соль и воду. Полученную массу 

разделили на четыре части. В каждую часть добавили пищевой краситель: синий, желтый, 

красный. Нарисовали рисунок на толстом картоне и при помощи ватных палочек раскрасили 

его. Положили готовый рисунок в микроволновую печь на 10 секунд. И вот, что у нас 

получилось. (Приложение 6). 

        «Волшебными» красками можно рисовать обычными кисточками, а можно - палочками, 

соломкой, а также пальцами, ладошкой. 

        В ходе исследования мы выяснили, что в овощах, фруктах и ягодах есть красящие 

вещества и из них можно сделать краски, и нарисовать ими красивую картинку. 

        Мы довольны своими наблюдениями и проведёнными экспериментами, потому что 

поняли, в природе много тайн, которые она открывает только любознательным! 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



III. Заключение 

В начале своей работы мы предполагали, что: 

• Если что если овощи, фрукты и ягоды имеют свою окраску, то они могут окрашивать 

предметы в разные цвета. 

• Если овощи, фрукты и ягоды могут окрашивать предметы, то ими можно рисовать. 

• Если овощи, фрукты и ягоды могут окрашивать предметы, то из них можно сделать 

краску и рисовать ею. 

• Если есть красящие вещества в овощах, фруктах и ягодах, то зачем синтетические 

краски?  

• Если краска получена из природных компонентов, то её можно есть без вреда для 

здоровья. 

В ходе исследования выяснили, краски везде вокруг нас! Стоит только приглядеться 

повнимательнее. Среди овощей, фруктов и ягод есть красящие и из них можно сделать 

краски, но это очень хлопотно, можно получить совершенно не тот цвет, какой хотелось бы. 

А, следовательно, синтетические краски просто необходимы. Они необходимы ещё и для 

того, чтобы жила природная красота вокруг нас, чтобы не губить растения. 

А натуральные, самодельные краски нужны для художественного вдохновения, для 

любования природой и просто для красоты! К тому же они совершенно безопасны для 

здоровья, в отличие от синтетических красок. Но в гигиенических целях, мы думаем, их есть 

не стоит. 

                Полюбуйтесь на наши рисунки, разукрашенные «волшебными» красками. Нам они 

очень нравятся! А вам? 
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Приложение 1 

 

 

 

Модель трех вопросов 

Что мы знаем о 

красках ? 

Что мы хотим 

узнать………? 

Как нам это 

сделать……..? 

 

Они яркие 

 

Ими можно рисовать 

 

 

Они бывают  разного вида 

 

   

Возможно, ли сделать 

краски из овощей, фруктов 

и ягод? 

 

Узнать разновидность 

красок? 

 

Самодельные краски это 

волшебство? 

 

Провести исследование 

 

Обратиться к литературе 

 

Найти информацию в 

интернете 

Приготовить краски в 

домашних условиях 
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Приложение 3 
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