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Аннотация: 

Данный конспект  образовательной деятельности по художественному 

творчеству в старшей группе «Рисование углем». Знакомство детей с 

нетрадиционным способом рисования. 

 

Предварительная работа в центре экспериментирования «Уголь: свойства  

и особенности » 

 

 Обучение детей нетрадиционной технике рисования углем. Цель:

Задачи: 

Обучающие задачи: 

• Познакомить с нетрадиционным материалом для рисования – углем; 

• Учить создавать детей самостоятельно сюжет рисунка; 

• Расширять знания детей о художниках, рисовавших углем. 

Развивающие задачи: 

• Развивать элементарные навыки работы с углем; 

• Развивать самостоятельность, эстетические чувства и эмоции, чувство 

композиции; 

• Развивать сенсорные умения – координацию руки и глаза при рисовании, 

мелкую моторику пальцев рук; 

 Воспитательные задачи:

• Воспитывать в детях чувство прекрасного через изобразительное 

искусство; 

• Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений в изобразительной 

деятельности; 

• Воспитывать аккуратность при работе с углем. 

 

 палатка, гитара, имитация костра, уголь, листы плотной бумаги Материал:

формат А4, влажные салфетки, листы бумаги 10*10 для пробного 

рисования углем. 

 

Ход занятия: 
Воспитатель приглашает детей в группу, где стоит палатка и прочие 

походные атрибуты, объясняя тем, что сегодня мы идем в поход. 

- Что такое поход? Кто ходил в поход? Что запомнилось? (ответы детей) 

Дети рассаживаются вокруг костра, звучит походная песня, дети 

вспоминают правила поведения на природе и меры предосторожности при 

обращении с огнем.  

Наш костер догорел, может кто то знает, что это за черные кусочки здесь 

лежат? Вспомните с какими свойствами, особенностями угля мы знакомились. 

Возьмите уголь в руки, что происходит? Как мы это можем использовать? 

Воспитатель предлагает рассмотреть картину нарисованную углем, 

Обсуждение картины и новой нетрадиционной техники рисования,  -что 

изображено? Какие цвета использованы? Как думаете чем нарисована? 



Ребята, подойдите к окну, посмотрите на деревья, которые растут возле 

нашего садика и дальше, какое дерево можно нарисовать углем, чтоб передать 

все его особенности? 

Воспитатель: Сегодня мы с вами попробуем нарисовать углем березу, мы 

наблюдали ее сегодня на прогулке. 

Уголь хрупкий и очень пачкается, надо быть предельно аккуратным, чтоб не 

испачкать свою работу. При сильном нажатии линия получается 

толстая, (показывает) а если нажимать еле – еле, то линия получается 

тоненькая. Уголек можно держать как обычный карандаш, а можно располагать 

к бумаге широкой стороной и одним движением закрывать большие 

участки. ( Передний план: ствол, сучья, ветки.) Его можно растушевывать, или 

по-другому растирать. (При рисовании заднего плана). Для этого можно 

использовать салфетки. 

  

Дети рисуют, воспитатель следит за работой, помогает в овладении детьми 

новым материалом – углём. 

   

В конце занятия воспитатель организует выставку работ. 

Дети рассматривают работы. Делятся впечатлениями. 

Воспитатель подводит итог занятия. 

Посмотрите какие разные работы получились у всех, не одна береза не 

похожа на другую, в лесу вы тоже не найдете одинаковых берез, но так же как 

ваши рисунки каждая из них по своему хороша! Давайте себе похлопаем, вы 

большие молодцы! 

  



 

 

 

 

 


