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Класс: обучающиеся 2 класса (в том числе и дети с ОВЗ). 

Цель: знакомство с нетрадиционными способами рисования: кляксография и 

пуантилизм. 

Задачи:  

 вызвать интерес к «оживлению» необычных форм; 

 развивать образное мышление, гибкость мышления, восприятие, воображение, 

фантазию, интерес к творческой деятельности; 

 воспитывать аккуратность в рисовании красками, ватными палочками и 

трубочками 

Формы организации внеурочного занятия: коллективная, индивидуальная. 

Методы обучения:  

- словесные (беседа) 

- наглядные (презентация) 

- практические. 

Средства обучения, оборудование: интерактивная доска, презентация (Приложение 

2), картинки (палитра, кисточка, краски), акварель, альбом, ватные палочки, кисть, 

трубочка и салфетки. 

Ход занятия 

1. Организационно-подготовительный этап (Слайд 1) 

Ребята, предлагаю подойти к доске, выбрать картинку для приветствия. 

Напоминаю: палитра – «дай пять», кисточка – рукопожатие, краски – объятия. 

2. Основной этап (Слайд 2-3)   

На занятие нам потребуется акварель, альбом, ватные палочки, кисть, 

трубочка и салфетки. Сегодня мы познакомимся с «Нетрадиционными техниками 

рисования», а именно «кляксографией» и «пуантилизмом».  

Научимся с вами рисовать интересные картины (Слайд 4-6).  

Существует множество методов рисования: с помощью красок, мелков, 

карандашей, но на ряду с этим существует и нетрадиционная методика рисования – 

игра с кляксой (Слайд 7): 

На альбом упала краска, 

На листе осталась клякса. 

Пририсую ей глаза, 

Пусть летает стрекоза. 

Этот необычный прием рисования очень прост, но невероятно увлекателен! (Слайд 

8) Приступим. 

1. Приготовьте краски. Накапайте чистой воды в кюветки и подождите пока краски 

«приготовятся» к рисованию. Нам понадобится коричневый, темно-зеленый, 

желтый и оранжевый цвета. (Слайд 9) 

2. Коричневой краской, смешанной с водой, ставим точку на листе бумаги. 

Повторяем так несколько раз, чтобы получилась небольшая лужица. Теперь эту 



лужицу превращаем в дерево. У дерева есть ствол и ветви. Берем трубочку и 

начинаем выдувать ствол дерева по направлению вверх. Дуйте на краску не сверху, 

а как будто толкая ее вперед. При необходимости можно добавить краску. Дерево 

готово. (Слайд 10) 

3. Теперь нарисуем полянку, зеленую траву. Мы рисуем осенний пейзаж, поэтому 

цвет зелени темный. Берем трубочку и начинаем выдувать стебельки. (Слайд 11) 

4. На дереве нарисуем листочки. У нас осень и поэтому они будут желтого и 

оранжевого цвета. Ватную палочку обмокнем в желтый цвет и нарисуем листья. 

Оранжевым сделаем тоже самое. (Слайд 12)  

5. Под деревом нарисуем листья, которые уже опали. 

   Наша картина готова!  

3. Рефлексивный (Слайд 13) 

    - Ребята, с какими техниками рисования мы с вами сегодня познакомились? 

- Для чего их используют в рисовании? 

- Как думаете, для чего мы учились превращать кляксу в картину? 

 

4. Подведение итогов (Слайд 14) 

    Вы сегодня замечательно поработали! Вы большие молодцы, мне было 

приятно с вами работать. А теперь предлагаю вам оформить выставку ваших работ. 

 

 


