
Конспект НОД в нетрадиционной технике рисования в старшей группе 

на тему: «Мои любимые рыбки» 
Цели: знакомство детей с художественными техниками; 

упражнять в комбинировании различных техник; 

совершенствовать умения делать отпечатки ладони и дорисовывать их до определенного 

образа; 

развивать воображение и творчество; 

воспитывать чувство композиции и цвета. 

Задание: с помощью ладошки и пальчиков, картофельных печатков нарисовать рыбок, 

камешки, водоросли. 

Музыкальный ряд: мелодия «Шум моря» 

Материалы: блюдечки с гуашью желтого, красного, синего цветов; 

блюдечки с гуашью коричневого и зеленого цветов; 

печатки из картофеля в форме камешков; 

бумажные салфетки или полотенца; 

рисунок аквариума на каждого ребенка. 

Нетрадиционные техники: рисование пальчиками, ладошкой; оттиски печатками из 

картофеля. 

Методика проведения занятия: 

П. – Здравствуйте, ребята. Я хочу вам загадать загадку, а вы попробуйте её отгадать. 

Когда вы её отгадаете, то мы узнаем тему нашего занятия. 

Плаваю под мостиком и виляю хвостиком. 

- Кто это? 

Д. – Рыбка. 

П. – Правильно, рыба. А вот ещё одна загадка. 

Блещет в речке чистой спинкой серебристой 

- А это кто? 

Д. – Рыба. 

П. – Правильно, обе загадки были о рыбках. Теперь вы знаете тему нашего занятия, это 

рыбки. Вы знаете, где живут рыбки? Где вы их видели? Где их можно увидеть? 

Ответы детей. 

П. – А у вас в группе есть рыбки? 

Д. – Да, у нас есть аквариум с рыбками. 

П. – Давайте подойдём к аквариуму и рассмотрим его обитателей. 

Рассмотреть аквариум. Перечислить всё то, что находится в аквариуме. 

П. – Ребята, у меня для вас есть небольшой сюрприз 

Показ видеофильма. Прочитать стихотворение И. Токмаковой «Где спит рыбка». 

Ночью темень, ночью тишь., 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

Лисий след ведет к норе, 

След собачий - к конуре, 

Белкин след ведет к дуплу, 

Мышкин - к дырочке в полу. 

Жаль, что в речке, на воде, 

Нет твоих следов нигде. 

Только темень, только тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

П. – Ребята, а где же все таки спит рыбка? 



Если дети затрудняются с ответом, напомнить, что находится в аквариуме ( камешки, 

водоросли ) куда может спрятаться рыбка, где может спать. 

П. – Кто-нибудь из вас знает стихотворение о рыбке? 

1 ребенок: Рыбка плавает в водице, 

Рыбке весело играть, 

Рыбка, рыбка, озорница, 

Мы хотим тебя поймать. 

2 ребенок: Рыбка спинку изогнула, 

Крошку хлебную взяла, 

Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла. 

П. – Вот какая хитрая рыбка! 

Предложить детям пройти к своим местам, отметить, что у них на столах пустые 

аквариумы ( рисунок аквариума ), в них никто не живёт. 

П. - В банке чистая вода 

Пустим рыбок мы туда. 

Будут рыбки там играть 

Плавать, хвостиком вилять, 

Крошки хлеба подбирать. 

П. – Какие скучные, пустые аквариумы. Почему бы нам не нарисовать в этих аквариумах 

ярких рыбок. А рисовать мы будем не кисточками, а своими пальчиками и ладошками, 

потому что они у вас самые лучшие художники. Помогать вашим ручкам будут печатки из 

картофеля. Печатки нужны для изображения камешков на дне аквариума. 

На столах блюдца с красками. 

П. – Сначала давайте для нашей работы разомнём пальчики. 

Разминка ( Пальчиковая гимнастика ). 

Рыбки. 

Рыбки весело резвятся 

В чистой тёпленькой воде. 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

Методические указания. Руками показывать движения рыбок в соответствии с текстом. 

П. – Свои ладошки мы аккуратно опускаем в блюдце с краской и прикладываем её к 

бумаге 

Пед. рисунок. Провести показ отпечатка ладони – рыбка; печать пальчиками – рот. 

П. – Рыбку нарисовали. Вытираем руки салфеткой Теперь нам нужно нарисовать 

водоросли 

Пед. рисунок. Два, три, четыре пальчика опускаем в краску зелёного цвета и 

волнообразным движением рисуем водоросли. Вытираем руки. 

П. – А где же камешки, из-под которых рыбки будут доставать червячков? 

Здесь дети сами могут ответить на этот вопрос, при затруднении помочь 

Пальчики рисуют маленькие камешки, а печатку опускаем аккуратно в коричневую 

краску и делаем оттиск на бумаге. 

П. – Теперь я посмотрю, каких рыбок запустите вы в свои аквариумы. 

Самостоятельная работа, тихо звучит музыка. 

П. – Вот какие замечательные аквариумы у нас получились! И рыбки самые разные: 

смешные и задиристые, маленькие и большие. 



Дети вытирают руки бумажными полотенцами и ложат свои работы на пол в один или два 

ряда. Рассмотреть, найти самую смешную рыбку; маленькую; задиристую . 

П. – Рыбки получились замечательные, но ведь они не могут прийти друг к другу в гости, 

и поиграть не могут друг с другом. Чем же мы можем им помочь? Посмотрите, что у меня 

есть. 

Развернуть большой лист с нарисованным аквариумом: вода, водоросли, камешки, песок. 

П. – Как много воды чистой, и водоросли есть, и камешки, за которыми рыбки могли бы 

спрятаться, а рыбок нет, скучно. Что делать будем? 

Дети сами могут предложить нарисовать рыбок: напечатать их ладошками. Часть детей 

печатают рыбок, часть – глазки, часть – ротик. 

По окончании рисования рассмотреть коллективную работу, отметить, как дружно дети 

рисовали, какие замечательные рыбки у них получились. И что рыбкам теперь очень 

весело. 

П. – Ребята, вам понравилось сегодняшнее занятие? Чем оно вам понравилось? Что мы 

делали на занятии? ( отгадывали загадки, рассказали стихи, посмотрели фильм про рыбок, 

сделали гимнастику для пальчиков, рисовали печатками из картофеля, пальчиками, 

ладошками ). 

Ответы детей. 


