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Цель: Создать условия для знакомства  детей с новым способом рисования 

ватными палочками  «Точка к точке» (пуантилизм). 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- продолжать формировать умения и навыки рисования нетрадиционными 

способами; 

2. Развивающие: 

-развивать мелкую моторику рук, внимание, речь; 

-развивать эстетический и художественный вкус детей; 

3. Воспитательные: 

- воспитывать чувство патриотизма к родному городу; 

-воспитывать вежливость, аккуратность. 

Оборудование: гуашь красная, желтая, синяя, зеленая, ватные палочки, 

картинки образцы рисования способом пуантилизм, салфетки. 

Ход  НОД: 

Минутка вождения в день  «Солнышко» 

Солнышко, солнышко, мы твои лучи быть людьми хорошими ты нас научи!! 

(2 раза) 

Педагог: Ребята, давайте улыбнемся друг другу, ведь каждая улыбка- это 

маленькое солнышко, от которого становится тепло. И пусть хорошее 

настроение будет у нас целый день. 

Звучит музыка «День рождения»… 

Педагог: Ребята, догадайтесь, о чем мы с вами сейчас можем поговорить?   

Дети:  Про день рождения … 

Педагог: Вы любите праздник День рождения? Почему? 

Дети: Ответы детей…. 

Педагог: А вы знаете, что  день рождения бывает не только у людей, но и у 

целы городов. В каком городе мы живем?  

Дети: Рыбинске 



Педагог: Наш город Рыбинск тоже каждый год празднует День рождения? 

Педагог: Кто из вас знает, сколько лет исполнится Рыбинску? 

Дети: 241 

Педагог: А когда день города в Рыбинске вы знаете? 

Дети: в конце августа, а именно 26 августа 

Педагог: Ребята, а как мы можем поздравить наш город с Днем рождения? 

Дети:  Спеть, рассказать стих, нарисовать что-то, сделать флажки и пройти 

по городу..  

Педагог: Мне нравятся все ваши предположения, но особенно идея с 

флажками. Флажки могут быть самые разные. Подумайте. что может быть 

изображено на флажка? 

Дети: рыба ….. и тд 

Педагог: Мне тоже кажется, что можно на флажке изобразить рыбу, ведь наш 

город получил свое название именно из-за того, что  много рыбы водилось в 

этих местах. 

Но это мы сделаем необычно. Сегодня я познакомлю вас с техникой 

рисования, которая называется «Точка к точке»  

Я предлагаю вам подойти ко мне и посмотреть, как я это буду делать. 

Посмотрите, я покажу, я беру ватную палочку, опускаю ее в краску и затем 

оставляю след на листе, прижимая ватную палочку к бумаге. Вот и 

получилась «пуантиль» - то есть точка. 

Дети садятся за столы. 

Педагог: Ребята, перед вами листы с изображением рыбки. Нам необходимо 

их раскрасить. Мы будем это делать ватными палочками, макая их в краску, 

рисунок необходимо заполнять точками.  

Педагог: Но перед тем, как начать мы с вами поиграем. 

Пальчиковая гимнастика: 

Пять маленьких рыбок играли в реке, 

Лежало большое бревно на песке, 

И рыбка сказала: «Нырять здесь легко! » 

Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко». 

А третья сказала: «Мне хочется спать! » 

Четвертая стала чуть-чуть замерзать. 

А пятая крикнула: «Здесь крокодил! 

Плывите отсюда, чтоб не проглотил! » 

Педагог: А теперь приступаем к работе. 

 

Ладони сомкнуты, чуть округлены. 

1 - Выполняем волнообразные движения в воздухе.   



2 - Руки прижаты друг к другу. Переворачиваем их с боку на бок (бревно) 

3 - Ладони сомкнуты, чуть округлены. Выполняем ими "ныряющее" 

движение. 

4 - Качаем сомкнутыми ладонями (отрицательный жест). 

5 - Ладони кладём под щёчку (рыбка спит). 

6 - Быстро качаем ладонями (дрожь). 

7 - Запястья соединены. Ладони раскрываются и соединяются (рот). 

8 – Прячем руки за спину, педагог старается их поймать. 

Дети приступают к работе. 

 звучит песня про Рыбинск. 

Подведение итогов. 

Педагог:  Ребята,  какие замечательные флажки  у вас получились.  Давайте 

вспомним как называется способ, которым мы рисовали? 

Дети: называется «Точка к точке». 

Педагог: Молодцы!! Я предлагаю вам с этими флажками пойти на День 

города, чтобы порадовать всех людей. 

 


