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Цель мастер-класса: знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования – печатание веточкой. 

Задачи: 

•  способствовать развитию  творческого воображения, 

художественно-эстетических навыков, мелкой моторики, глазомера, 

внимания; 

•  создать условия для развития интереса к изобразительному 

творчеству, окружающему миру; 

• обогащать и уточнять восприятие детьми формы, цвета, 

пропорции предметов; 

•  формировать умение создавать сюжетные картинки. 

Целевая аудитория: мастер – класс рассчитан на детей, педагогов и 

родителей. 

Оборудование: 

• Карандаши простые; 

• Гуашевые краски; 

• Кисточки; 

• Веточки разной длины и ширины; 

• Пластиковые тарелки; 

• Салфетки . 

Место проведения: помещение группы. 



 

Ход мероприятия 

Мастер-класс я проведу в своей творческой мастерской «Волшебные 

веточки». Где вы познакомитесь  с нетрадиционной техникой  рисования – 

печатанье веточкой  

Рисование – является одним из любимых занятий детей. Чаще всего дети 

привыкли выполнять рисунок с помощью красок и карандашей. Но, 

оказывается, рисовать можно и с помощью подручных средств. в том числе, 

и веточками от деревьев.  Рисовать веточками не только интересно, но и 

полезно, так как использование их в качестве инструментария способствует: 

 - развитию детского творчества и воображения; 

 - развитию мелкой моторике рук;  

 - развитию чувства фактурности и объёмности; 

- развивать эстетические чувства при рассматривании рисунков; 

 - воспитанию усидчивости, желанию довести начатое дело до конца.  

Для детей младшего возраста даются готовые (нарисованные) 

разнообразные фигуры.  

Дети старшего возраста могут самостоятельно сделать любую фигуру в 

соответствии со своим замыслом, при этом выбирая разнообразную 

цветовую гамму, форму и фон.  

Использование дополнительных материалов (цветной бумаги, 

картона, клея, соли) предполагает широкую возможность для детей проявить 

свои индивидуальные творческие замыслы.  



В преддверье новогодних праздников, я предлагаю вам сделать в 

технике нетрадиционного рисования – печатанье веточкой, Новогоднюю 

елку. 

Для работы нам понадобиться: 

1. Белый картон; 

2. Простой карандаш; 

3. Кисточки; 

4. Гуашь; 

5. Пластмассовые тарелочки; 

6. Веточки разной длины и ширины. 

Сначала мы простым карандашом нарисуем форму нашей елочки. 

 

Далее кисточкой с коричневой краской прорисовываем ветки елки. 



 

Теперь берем веточки деревьев , аккуратно макаем их в тарелочку с гуашью 

и прикладываем их к листу картона , изображая иголки елки. У елки ветки 

разной длины соответственно и иголки должны бать разной длины, поэтому 

мы и используем веточки разной длины и ширины. 

 



Такую красивую елку можно украсить разноцветными шарами , игрушками, 

блестками. И у вас получиться отличный новогодний подарок близким, 

сделанный своими руками. 

Желаю вам удачи в реализации своих творческих замыслов. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


