
Технологическая карта по художественно-эстетическому развитию 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 

Тема занятия: «Рисуем осенний лес в нетрадиционной технике – ватными палочками» 

Возрастная группа: подготовительная группа 

Цель занятия: изготовление рисунка на тему «Осенний лес» в нетрадиционной технике – ватными палочками; 

Задачи занятия:  

- обучающие: изображать осенний лес в соответствии с его натуральными оттенками, отличительными особенностями и реалистичностью; 

использовать в работе несколько инструментов для рисования: карандаш, кисть, ватные палочки;  

- развивающие: изображать осенний лес по памяти; замечать характерные особенности деревьев осенью;  

- воспитательные: аккуратно пользоваться красками во врем рисования; находить красоту в своих и чужих работах и оценивать их;  

Планируемые результаты: дети создали рисунок осеннего леса в нетрадиционной технике – ватными палочками.  

Подготовительная работа: накануне занятия рассмотреть с детьми картины художников на тему «Осень», обсудить цвета, которые они 

использовали, что изображено, отличительные особенности; 

Материалы и оборудование: альбомные листы, краски, кисточки, простые карандаши и ватные палочки по количеству детей, стаканы для 

воды, скатерти, схемы рисования деревьев, салфетки;  
 

№ Этапы, 

продолжительнос

ть 

Задачи этапа Деятельность педагога Методы, формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность детей 

Планируемые 

результаты 

1. Организационно – 

мотивационный 

этап 

Замотивировать 

детей на 

предстоящее занятие 

Создать 

положительный 

настрой 

Познакомить с 

предстоящей работой 

 

Педагог читает детям стихотворение 

про осень и обсуждает совместно с 

детьми, о чём оно и чем они будут 

заниматься: 

«Ребята, а скажите, какое сейчас время 

года? Верно, осень. Послушайте 

стихотворение Александра Сергеевича 

Пушкина «Унылая пора...». Вам 

понравилось стихотворение? А о чём 

оно? Верно оно об осени, автор очень 

любит это время года и красочно 

описывает его, а вы любите осень? Да, 

а хотели бы вы нарисовать осенний 

лес?  

Форма: 

фронтальная 

Методы и приемы: 

Словесный – 

стихотворение, 

беседа 

Дети участвуют в 

беседе, отвечают на 

вопросы, слушают 

стихотворение 

-дети 

заинтересованы в 

предстоящем 

занятии;  

-в группе создан 

положительный 

настрой 

2. Основной этап  



2.1. Этап постановки 

проблемы 

Вспомнить 

прошедшую 

деятельность; 

Вызвать интерес к 

новой технике 

рисования; 

Педагог напоминает о том, что они 

совместно рассматривали картины, на 

которых изображена осень, обобщает 

беседу и предлагает изобразить её 

необычным, новым способом – 

ватными палочками: 

«Ребята, вчера мы с вами 

рассматривали картины русских 

художников, на которых изображена 

природа осенью, вы помните, что 

именно изображали художники? А 

какие цвета они использовали? А 

хотели бы вы сами нарисовать 

похожую картину, только необычным 

способом – ватными палочками? » 

Форма: 

фронтальная 

Методы, приемы: 

Словесный - беседа, 

вопросы 

 

Дети участвуют в 

беседе и проявляют 

инициативу в 

занятии;  

Заинтересованнос

ть детей 

2.2. Этап 

ознакомления с 

материалом 

Познакомить с новой 

нетрадиционной 

техникой рисования 

– ватными 

палочками; 

Познакомить детей с 

материалом и 

вспомнить правила 

работы с ним; 

Педагог демонстрирует работу, 

выполненную ватными палочками, 

обсуждает её, обсуждает чем они будут 

рисовать её, напоминает правила 

работы с материалами: 

«Я для вас сегодня приготовила свой 

рисунок, выполненный ватными 

палочками, посмотрите, какие цвета я 

использовала? Верно, зеленый, 

желтый, красный и оранжевый. Я 

решила изобразить одинокую опавшую 

березу посреди леса, вы можете 

нарисовать другое дерево, а может 

даже несколько деревьев, возможно 

вам захочется дорисовать что-то ещё. 

Посмотрите на стол, чем мы с вами 

будем работать? Верно, с красками, 

кисточками и ватными палочками, 

напомните, как правильно с ними 

работать?»  

Форма: 

фронтальная 

Методы и приемы: 

Словесный – 

инструкция, 

объяснение, беседа;  

Наглядный – 

рассматривание 

материалов, 

готового образца; 

Дети слушают 

педагога и 

участвуют в беседе, 

рассматривают 

рисунок и 

вспоминают 

правила работы с 

красками. 

Дети вспомнили 

правила работы с 

красками, 

познакомились с 

техникой 

рисования и 

обсудили 

предстоящую 

работу. 

 Динамическая Провести Педагог проводит физ. минутку «Осень Форма: Дети выполняют Проведена физ. 



 

пауза физическую минутку пришла» фронтальная 

Методы, приемы: 

Практический: физ. 

минутка 

физ. минутку минутка 

2.3. Этап 

практического 

решения 

проблемы 

Продемонстрировать 

последовательность 

работы 

нетрадиционной 

техникой рисования 

– ватными 

палочками; 

Выполнить работу 

новым приемом;  

 

Педагог демонстрирует этапы работы, 

сопровождая словесной инструкцией: 

«Давайте вспомним, с чего мы 

начинаем рисовать дерево? Верно, 

ствол, перед вами лежат схемы, 

которые помогут вам вспомнить, как 

рисовать ствол дерева. А теперь 

дополняем наш рисунок осенними 

опавшими листьями, распределяем их 

красиво, немного можно ещё оставить 

на дереве. Наши деревья готовы, но, 

по-моему, чего-то не хватает? Верно, 

фона. Мы добавим фон к уже готовым 

деревьям, а также можно добавить 

облака, птиц, солнце и всего чего 

пожелает ваша творческая душа» 

Форма: 

фронтальная и 

индивидуальная  

Методы, приемы: 

Словесный – 

беседа, инструкция, 

вопросы 

Практический – 

выполнение работы 

Наглядный – показ 

воспитателем 

последовательности 

работы и 

изготовленной 

работы 

Дети отвечали на 

вопросы, 

познакомились и 

выполнили работу в 

новой технике. 

Выполнена 

работа в 

нетрадиционной 

технике 

рисования – 

ватными 

палочками.  

3. Заключительный 

этап 

Проанализировать 

действия ребёнка и 

заинтересовать в 

будущей 

деятельности 

Педагог проводит рефлексию и 

мотивирует детей на будущую 

деятельность: 

«Ребята, я предлагаю разместить наши 

деревья в центре выставки, где вы и 

ваши родители сможете посмотреть их. 

А скажите, вам понравилось рисовать 

ватными палочками? Чья работа вам 

нравится больше всего? Как вы 

думаете, что можно было бы добавить 

к вашим работам? Хотели бы вы 

порисовать ватными палочками ещё 

раз?» 

Форма: 

фронтальная 

Методы, приемы:  

Словесный - оценка 

детской работы, 

вопросы, беседа 

Наглядный – 

рассматривание 

получившейся 

работы 

Дети отвечают на 

вопросы, оценивают 

свою работу и 

работу других 

детей; 

Дети 

проанализировали 

свои работы и 

заинтересованы в 

будущей 

деятельности  


