
Конспект НОД по художественному творчеству с применением нетрадиционных 
методов рисования по сказкам А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»  

Реализация образовательных областей Художественно-эстетическог, Познавательного и 
Социально-коммуникативного направления развития детей старшего возраста, методом 
нетрадиционной техники художественного творчества. 

  

Такая форма проведения игрового НОД, является стимулирующим фактором 
совершенствования изобразительной деятельности детей, а также способствует 
самовыражению в определении замысла, стремлению создать выразительный образ, 
выбирая наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 
достигая результаты поставленные детьми перед собой. 

Программное содержание: 

• совершенствовать изобразительную деятельность детей 
• стимулировать и поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление 

создать выразительный образ, выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, достигая результаты поставленные детьми перед 

собой. 

Цель: продолжать знакомить с нетрадиционными приемами рисования; закреплять 

знания и умения детей в художественном творчестве с использованием 

нетрадиционной материалов. 

Задачи: развивать образное мышление обобщать и систематизировать знания детей 

о творчестве известных российских и зарубежных художников, написавших 

картины по разным сказкам, в том числе и по сказкам А.С. Пушкина. 

Материал: белый картон, восковые мелки (карандаши), акварель, кисти№2, №5, печати 

из картофеля, ватные палочки, губка, салфетки, клей- карандаш, коробочка с 

украшением (звезды), аудиозапись, репродукции известных художников 

(иллюстрированные книги). 

Предварительная работа: Слушание аудиозаписей сказок А.С. Пушкина, просмотр 

видеофильма: «Сказка о рыбаке и рыбке», интерактивные игры по сказкам, беседы по 

содержанию, рассматривание картин и иллюстраций русских художников по сказкам А.С. 



Пушкина, художественное творчество по сказкам; Выставка творческих работ по сказкам 

А.С. Пушкина (совместная деятельность детей и родителей), создание развивающей 
среды 

по данной теме. 

Оборудование: 

• Книги: сказки А.С. Пушкина. 

• Репродукции разных художников. 

• Аудиозаписи. 

Ход проведения: 

  

Условия просты: вспомнить сказки А. С. Пушкина, любимых героев или самый 

интересный сюжет; использовать можно любые средства для рисования, желаем 

успеха!  

Р: Итак,  давай вместе вспомним какие сказки А.С. Пушкина мы знаем? 

1. Р: Как называется сказка, которая начинается словами: 3 девицы под окном“Сказка о царе 

Салтане” 

2. Р: Как называется сказка, которая начинается словами: Жил старик со своею старухою у 

самого синего моря.. “Сказка о рыбаке и рыбке”? 

3.Р: Какими словами в сказке о мертвой царевне и о семи богатырях, царица обращалась к 

волшебному зеркальцу? Свет, мой зеркальце, скажи… 

 

 

1) Р: Помнишь в “Сказке о рыбаке и рыбке” занятием старика было ловить неводом рыбу, 
а 

какую рыбу он поймал? (Он поймал золотую рыбку). 

2) Р: Мы, уже не раз, рисовали с тобой разных рыбок. Каким цветом можно нарисовать 

волшебную, золотую рыбку? (Рыбку можно нарисовать желтым или оранжевым 
цветом). 



3) Р: Какие цвета красок надо смешать, чтобы получился оранжевый цвет? (Если смешать 

красный с желтым, мы получим оранжевый цвет). 

4) Р: Хорошо, а чем можно нарисовать рыбку, какие материалы вы для этого будете 

использовать? (печатью картофеля, восковыми карандашами, ватными палочками, и т.д.) 

5) Р: какой техникой рисования ты будешь пользоваться при изображении 

рыбки? (техника-печати, тычки) 

6) Р: А где живет золотая рыбка? (в море) 

7 Р:)Какого цвета бывает море? (Море бывает синее, голубое, темно зеленое, с белой 
пеной). 

8 Р:)Как получить голубой цвет? (Надо смешать синий и белые цвета красок, тогда получим 

голубой цвет). 

9)Р: Как нарисовать белую пену моря, если у нас нет белой краски? (Сначала надо 

нарисовать море свечой, а потом синей краской и получим на месте свечи белую пену). 

10) Р: Какую технику рисования мы можете использовать при изображении моря? 

(рисование по мокрому листу, тычки и печати). 

11) Р: Чем можно нарисовать море? (печаткой из картофеля, ватными палочками, 

восковыми мелками (карандашами) +акварелью, губкой, кистью). 

 Молодцы  вы вспомнили, какую технику и материалы можно использовать при 

изображении сюжетной картины по сказке о рыбаке и рыбке,  

 

Чтобы нарисовать сюжетную картину, вы можете использовать различные 

материалы, лежащие перед вами, продумайте сюжет, что бы вы хотели изобразить из этой 

сказки. Кроме того, у каждого из вас есть специальные украшения, и вы можете также 

использовать их для своей картины. 

(Дать детям возможность выбрать материал для деятельности, подумать, что и чем, они 

хотели бы изобразить). 

Самостоятельная деятельность детей (индивидуальная работа с детьми, во время 



самостоятельной деятельности используется музыкальное сопровождение). 

-Рефлексия. 

Р: Посмотри на свою работу. 

Р: Какие материалы ты… использовал, при изображении сюжетной картины? (рассказ детей 

о своих работах,  

Р: Доволен ли ты качеством своего  рисунка? 

Р:Какой сюжет передал ты… в своём рисунке?  

Р: А на твоем… рисунке, какой сюжет изображен?  

Р: Чем больше всего понравилось рисовать? 

Р: Что вам трудно было изобразить на рисунке? 

Как вы думаете, достойны ли ваши работы, для участия в выставке по сказкам А.С. 

Пушкина? 

 


