
Мастер-класс 

Тема: Осеннее дерево 

Цель: Познакомить с нетрадиционными техниками рисования 

кляксографией и набрызгом, показать их выразительные возможности. 

Задачи: 

- познакомить технологией выполнения кляксографии и с методом набрызга; 

- показать процесс дорисовывания деталей объектов (клякс), для придания 

им законченности и сходства с реальными образами;  

- вызвать интерес к совместной творческой деятельности.  

 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Форма обучения: групповая. 

Оборудование и материалы: иллюстрации, образцы выполненых ранее 

рисунков; бумага А-4; акварель; кисть; баночка с водой; трубочка; щетка. 

Развёрнутое описание мастер-класса: 

1. Организационный момент. (1 мин.) Приветствие, проверка готовности 

группы к мастер-классу.  

Настрой участников мастер-класса на работу. Сообщение темы, цели 

мастер-класса, плана работы, создание положительной мотивации. 

2. Вводная беседа. (5 мин.) 

3. Практическая часть. (15 мин.) 

4. Подведение итогов мастер-класса.  Закрепление ЗУН, рефлексия.   

 Выставка работ и коллективное обсуждение. (4 мин.) 

 

Ход мастер-класса 

1.Организационная часть. 

Приветствие. Проверка готовности материалов к мастер-классу. Техника 

безопасности с инструментами. 

2. Вводная беседа. 

- Здравствуйте, мы рады вас видеть у нас на мастер-классе. 

Мы учащиеся детского объединения «Палитра». 

Прокудина Елизавета 

и Лущак Диана 



Елизавета: На занятиях в нашем детском объединении мы знакомимся с 

разными техниками рисования, в том числе и с нетрадиционными. 

Диана: Вот и вам мы хотели бы предложить побывать в роли художника 

и поближе познакомиться с нетрадиционными техниками рисования 

кляксография и набрызг. 

Елизавета: Кляксография – это дорисовывание нанесѐнной на бумагу 

произвольной кляксы до узнаваемого художественного изображения. 

Диана: При помощи кляксы  и потока воздуха появляются необычные 

силуэты, которые потом художники  превращают в деревья, сказочные 

персонажи, цветы и многое другое. 

Елизавета: Знаменитые художники Эрик Булатов и Олег Васильев  

использовали этот метод рисования в своих работах. (образцы иллюстраций) 

Диана: Кляксография – это отличный способ весело и с пользой 

провести время, поэкспериментировать с красками, создать необычные 

образы. Раздувая кляксы нельзя точно предугадать, как они разойдутся, 

перельются друг в друга, и каков будет окончательный результат.  

Елизавета: Такое занятие будет интересно и взрослым и детям. Причем 

не только интересно - но и полезно: например, в качестве  артикуляционной 

гимнастики. Также рисование выдуванием через соломинку укрепляет 

здоровье и силу легких и дыхательной системы (что особенно полезно при 

кашле). 

Диана: Хочется отметить, что с помощью данного вида 

рисования  хорошо получается изображать различные  деревья (получаются 

замысловатые стволы, ветки и т.д.).  

Елизавета: Мы предлагаем вам нарисовать с помощью кляксографии 

дерево, которое вы потом украсите с помощью другой нетрадиционной 

техники – набрызг. 

Диана: Для этого нам понадобятся: 

- акварельные краски; 

- кисть; 

- трубочка для коктеля; 

- лист; 

- зубная щѐтка. 

3. Практическая часть. 

1. С помощью крупной кисти ставим кляксу по центру листа, только 

сместив центр немного ниже. 

2. С помощью трубочки раздуваем краску по направлению вверх.  

3. Немного подумав, формируем дерево. С помощью кисти направляем 

капли краски и формируем ветви дерева.  

4. После того как дерево готово, с помощью зубной щѐтки набрызгайте 

краску на дерево, чтобы сформировать крону дерева. Для этого используйте: 

сначала жѐлтый цвет, затем оранжевый и последним – красные цвета. 



(Перед набрызгиванием краски с помощью щѐтки, сначала попробуйте на 

черновом листе.) 

 

 

                               Технологическая карта 

  №           Этапы выполнения                      Фото 

1. Приготовить альбомный лист, 

акварель, кисть, трубочку. 

 

  2. С помощью крупной кисти 

ставим кляксу  ниже центра 

листа. 

 



  3. С помощью трубочки 

раздуваем краску по 

направлению вверх. 

 

4. С помощью кисти и трубочки 

формируем ветви дерева.  

 



4. С помощью щѐтки делаем 

набрызг по кроне дерева. 

Сначала используем краску 

жѐлтого цвета, затем 

оранжевого и красного. 

 

5. Осеннее дерево в технике 

кляксография и набрызг 

готово. 

 

 

4. Подведение итогов. 

Выставка готовых рисунков. (предложить продемонстрировать готовые 

рисунки всех участников) 

Благодарим всех за работу. 

 

 


