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Задачи мастер-класса:   

 дать участникам мастер-класса практические знания о художественном 

экспериментировании и возможности применения его на практике; 

 продемонстрировать некоторые виды экспериментирования с различными 

материалами в процессе рисования; 

 создать условия для плодотворного общения участников мастер-класса в 

данной области с целью развития их творческого потенциала; 

 распространение педагогического опыта.  

 

Практическая значимость: данный мастер класс может быть интересен 

педагогам, работающим по теме экспериментирования и изобразительной  

деятельности детей. Педагог, использующий экспериментирование в своей 

работе, найдет для себя что-то новое, а остальные, поймут насколько это 

интересное и увлекательное занятие. В ходе проведения мастер класса будут 

продемонстрированы опыты с некоторыми материалами, а также все атрибуты 

для его проведения. Каждый участник мастер- класса должен будет провести и 

определить свойства материалов. 

 

Участники мастер-класса: педагоги дошкольных организаций  городского 

округа Клин. 

 

 

Материал для участников мастер-класса: пластиковые тарелки, ватные 

палочки, жидкое мыло, красители, крем для бритья, влажные салфетки, линейки, 

бумажные салфетки, гуашь, кисточки, музыкальное сопровождение. 

 

Оборудование: проектор, ноутбук, музыкальный центр, столы, стулья по 

количеству участников мастер-класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход мастер-класса: 

 

 

1 слайд 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - гласит народная мудрость. 

«Лучше один раз испытать, попробовать, сделать своими руками», - утверждают 

педагоги-практики. 

Детство – это радостная пора открытий. Познание окружающего должно 

проходить в непосредственном взаимодействии ребенка с окружающим миром и 

разворачиваться, как увлекательное путешествие, так, чтобы он получал от этого 

радость. Существенную роль в этом направлении играет художественная 

экспериментальная деятельность дошкольников, протекающая в форме опытно-

экспериментальных действий. 

 

 

2 слайд 

 

Термин «художественное экспериментирование» впервые появляется в научных 

работах И.А. Лыковой, Т.С. Комаровой, под которым понимается 

«экспериментирование ребенка с различными художественными материалами, 

средствами художественной выразительности и способами (техниками) создания 

образа, которое предваряет целенаправленное обучение и тем самым 

обеспечивает приобретение позитивного опыта собственных «открытий» и 

ошибок». Данный вид экспериментирования проходит через разные виды 

деятельности детей, с которыми вы можете ознакомиться на экране. 

 



Игры с цветом: 
получение 

новых оттенков 
путем 

смешивания 
красок

Использование 
разных 

изобразительных
материалов и 

техник 
изображения

Овладение 
разными 

изобразительным
и инструментами

Создание разных 
изобразительных 

материалов

Дидактические 
и творческие 

игры

 
 

3 слайд 

 

Как же проводится художественное экспериментирование в детском саду? 

Во время знакомства с цветом для закрепления знаний о хроматических цветах: 

основных и производных, очень важна экспериментальная деятельность, когда 

ребенок, имея всего три основных цвета, может получить любые производные 

цвета и оттенки. Дети с удовольствием смешивают краски на палитре, поэтому во 

время экспериментов с цветом лучше не давать готовых решений, а предлагать им 

самим определить, какие цвета нужно смешать, чтобы получить тот или иной 

производный цвет или оттенок.  

 

 
 

 

 



4 слайд 

 

Особое значение для детей имеет называние полученных оттенков. Дети сами 

учатся давать название получившимся цветовым сочетаниям (оттенкам), 

используя названия исходных цветов. Например, желто-зеленый, красно-

оранжевый, красно-коричневый. Для закрепления названий цветовых оттенков 

необходимо проводить игры, где подбираются несколько цветных предметов 

таким образом, чтобы среди них имелись одинаковые предметы, окрашенные в 

разные оттенки одного цвета, например игра «Чего не стало», «Назови цвет 

предмета», «Угадай, какого цвета одежда», «Разложи предметы по цвету», 

«Найди предмет такого же цвета». 

При работе с красками дети, промывая кисточки, обращают внимание на 

изменение цвета воды в баночках. И нам нужно превратить это в веселую игру. 

Каждый придумывает, что у него получилось в баночке - молоко, какао, 

апельсиновый сок и др. Для закрепления знаний о получении производных цветов 

и называния их, проводились художественно-дидактические игры: «Разноцветный 

дождь», «Палитры потерялись», «Превращение». 

 

 
 

 

5 слайд 

 

Для развития эстетического восприятия художественных образов и предметов мы 

создаем условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. Для детей эти эксперименты - «чудесные - 

таинства»! Очень интересные и захватывающие! Но самое важное то, что дети, 

пополняют свой художественно - творческий и познавательный багаж!         

 

 

 



 
 

6 слайд 

 

В  работе с детьми используем разнообразную технику рисования: монотипия, 

граттаж, раздувание, печатание, рисование по сырому, рисование пальчиками; 

рисование ладошками; печать листьев; кляксография и др. 

 

 

 
 

7 слайд 

 

Используя различные техники, создаем удивительный изобразительный материал, 

которым можно украсить любую поделку, делать различные украшения, 

мастерить открытки.  

 



 
 

8 слайд 

В  своей работе мы используем как традиционные материалы: гуашь, краски, 

пластилин, цветная  бумага, так и не традиционные:  ткань, мятая бумага, тесто, 

зубная щётка, вата, манка, рис и т. д. Новые материалы помогают не допустить 

однообразия и скуки.  

 

 

 
 

9 слайд 

 

Художественное экспериментирование с разнообразными материалами, 

инструментами и изобразительными техниками, дает возможность удовлетворить 

потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, способствует воспитанию 

любознательности, успешного ребенка, уверенного в собственных силах. 



 
 

 

10 слайд 

Непосредственный контакт ребенка с предметами или материалами, 

элементарные опыты с ними позволяют познать их свойства, качества, 

возможности, пробуждают любознательность, желание узнать больше, обогащают 

яркими образами окружающего мира.  

 

 
 

11 слайд 

 

Сегодня я познакомлю Вас с некоторыми нетрадиционными способами 

рисования. Разрешите, я вам расскажу немного о них. 

 

 



 

О способах альтернативных 

Хочу немного рассказать. 

Свою большую эффективность 

Они успели доказать. 

Занятия нетрадиционные 

Включают множество идей. 

Порою провокационны, 

Но интересны для детей. 

В них необычно сочетаются 

Материал и инструмент. 

И все прекрасно получается, 

И равнодушных точно нет! 

 

Приглашаю группу педагогов на мой мастер-класс. 

 

 
 

 

12 слайд 

 

Как вы думаете, можно ли  рисовать клеем, а солью? А давайте проверим. 

 

ОПЫТ 1. «САЛЮТ» 

Нужны:  картон темного цвета, клей ПВА, соль  (желательно крупная), 

акварельные краски (желательно медовые), лотки для ссыпания соли, 

непроливайки с водой, кисточки. 

Проведение рисования-экспериментирования.  

Как вы думаете, можно ли  рисовать клеем, а солью? А давайте проверим. 

1. Рисуем на картоне клеем ПВА (тюбики с носиком). 

2. Посыпаем щедро рисунок солью. 

3. Ссыпаем соль в лоток. 

4. Легкими мазками-каплями украшаем салют акварельными красками.  



Объяснение: Соль вступает в реакцию с молекулами клея и приклеивается к 

нему.  Акварельные краски за счет воды окрашивают соль.  

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ:
Нужны:  картон темного цвета, клей ПВА, соль  (желательно крупная), 
акварельные краски (желательно медовые), лотки для ссыпания соли, 
непроливайки с водой, кисточки.
Проведение рисования-экспериментирования.
Как вы думаете, можно ли  рисовать клеем, а солью? А давайте 
проверим.
1. Рисуем на картоне клеем ПВА (тюбики с носиком).
2. Посыпаем щедро рисунок солью.
3. Ссыпаем соль в лоток.
4. Легкими мазками-каплями украшаем салют акварельными красками.
Объяснение: Соль вступает в реакцию с молекулами клея и 
приклеивается к нему.  Акварельные краски за счет воды окрашивают 
соль.

 
 

 

13 слайд 

 

Как сделать мраморный рисунок с помощью крема для бритья 

 

Посмотрим правде в глаза, играть с кремом для бритья всегда весело, а тот факт, 

что из этого можно сделать творчество, дает еще один хороший повод. Это 

большое удовольствие для детей и для взрослых. Вы можете использовать эту 

бумагу для закладок, карточек и любых других поделок из бумаги. 

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ: 

 

1. Нанесите небольшое количество крема для бритья на вощеную бумагу. Слой 

должен быть немного шире листа бумаги и примерно 1.25 см толщиной. 

2. Выровняйте крем линейкой или похожим плоским предметом. 

3. Равномерно капните по 1 капле пищевого красителя или краски на слой крема 

для бритья.  

4. Палочкой или зубочисткой сделайте завихрения краски на креме для бриться, 

чтобы создать рисунок. 

5. Положите бумагу на крем для бритья и слегка прижмите, чтобы бумага точно 

вошла в контакт с краской. 

6. Снимите бумагу с крема для бриться и положите на чистый участок . 

7. Очистите с бумаги крем для бриться линейкой или похожим предметом, 

оставляя красочный рисунок. 

8. Отложите рисунок в сторону, чтобы он высох. Если бумага начинает 

скукоживаться, положите не нее книгу, чтобы разгладить. 

9. Готово. 

https://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%8F


 

ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ:
1. Нанесите небольшое количество крема для бритья на вощеную 

бумагу. Слой должен быть немного шире листа бумаги и примерно 
1.25 см толщиной.

2. Выровняйте крем линейкой или похожим плоским предметом.
3. Равномерно капните по 1 капле пищевого красителя или краски на 
слой крема для бритья.
4. Палочкой или зубочисткой сделайте завихрения краски на креме 
для бриться, чтобы создать рисунок.
5. Положите бумагу на крем для бритья и слегка прижмите, чтобы 
бумага точно вошла в контакт с краской.
6. Снимите бумагу с крема для бриться и положите на чистый участок .
7. Очистите с бумаги крем для бриться линейкой или похожим 
предметом, оставляя красочный рисунок.
8. Отложите рисунок в сторону, чтобы он высох. Если бумага начинает 
скукоживаться, положите не нее книгу, чтобы разгладить.
9. Готово.

 
 

14 слайд 

Закончить свой мастер-класс хочу такими словами: 

Могут руки людей сделать чудо любое: 

И по белому полю можно выткать цветы, 

И по синему небу вышить солнце златое, 

Чтобы стало чуть больше на земле красоты. 

А мы с вами взяли в руки кисти и пену, 

И немного фантазии и волшебства, 

И нарисовали такое, что нам и не снилось, 

Только чтобы на свете жила красота! 

  

Экспериментирование 

в изобразительной 

деятельности оказывает 

влияние на эффективность 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста, 

формирует отношение детей 

к обучению, способствует 

качественному освоению 

изобразительных умений и 

развитию творчества.

 
 

 

 

 

 



15 слайд 

 

Желаю вам творческих успехов!!! 

 

 


