
Конспект НОД по рисованию в средней группе 

4–5 лет 

Тема: рисуем штампами банку фруктового компота 

 

 
Рисование штампами - это нетрадиционная техника рисования с детьми. Суть ее 

заключается в том, что изображение получается с помощью прикладывания штампа с 

краской к поверхности листа бумаги. 

Необычность нетрадиционного рисования заключается в том, что оно дает 

возможность детям быстро получить желаемый результат. Такое рисование доставляет 

детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо известных им предметов, качеств художественных материалов. 

Цель: обучение детей создавать композицию нетрадиционным методом 

рисования – штампами. 

Задачи: 

Развивать творческие навыки, творческое воображение, речь, память, вовлечь 

детей в игровую деятельность, познавательный интерес у детей к окружающему миру. 

Упражнять в подборе прилагательных, характерных для данного предмета 

(круглое, зелёное, красное, жёлтое, кислое, сладкое). 

Материалы: 

1. Гуашь 

2. Кисть №18 синтетика или колонок 

3. Баночка с водой 

4. Палитра 

5. Ножницы 

6. Ватные палочки 

7. Яблоки 4 — 6 шт. 

8. Шаблон банки 

9. Простой карандаш. 

10. Черный маркер 

 

 

 



Осень — это сезон сбора урожая и заготовка всяких консервированных 

вкусностей на зиму. Самое любимый «осенний» фрукт этого периода, конечно же, 

яблоко. Но помимо употребления его в пищу, можно также использовать его и в 

творчестве. Да именно в творчестве она может стать главным инструментом для 

создания будущего шедевра. На этот раз мы с вами создадим и «сварим» самый 

аппетитный компот из яблок и смородины при помощи красок и штампов. Итак, 

приступаем. 

Самое первое, что нам нужно сделать, так это шаблон, вырезанный из 

альбомного листа А4.  Сам шаблон трехлитровой банки можно скачать в интернете 

или нарисовать от руки и распечатать на листе А4. Здесь нам, конечно помогут наши 

родители. Я вырежу банку, а вы можете также попросить вырезать баночку папу 

или маму, или не вырезать, а рисовать прямо на листе. 

Потом, приготовив гуашевые краски, палитру, кисть и баночку для воды, мы 

можем при желании раскрасить полностью нашу банку компота одним цветом 

(бледно-желтым). Ждем пока наша раскрашенная «банка» высохнет. 

 
Берем яблоки, лучше всего взять небольшого размера, и разрезаем их на две 

половинки, в этом нам тоже помогу родители! 
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Намазываем на половинку яблока с помощью кисти гуашевую краску, можно 

сразу несколько цветов (например, одна половинка яблока красная, а другая – 

желтая  и т.д.). Воду добавляем, очень мало, чтоб гуашь была густой консистенции, 

наподобие сметаны. 

 
 

А потом прикладываем яблоко, стороной, где краска к нашей банке и прижимаем ее и 

делаем отпечаток на ней. Яблоко становится штампиком, создающее шедевр на наших 

глазах. Если получилось нечетко. Можно добавить краску и повторить отпечаток на 

том же месте. 
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Отпечатываем столько яблок, сколько необходимо для нашего аппетитного 

«фруктового компота». 

 
 

       Место, которое между яблоками мы заполняем кистями красной и черной 

смородины. Для того чтоб нарисовать смородину нам понадобятся ватные палочки. 

Именно с помощью них, загрузив палочку в краску, мы делаем точку в нужном месте. 

Составляя из точек, целую кисть смородины. Рисуйте столько смородины, столько вам 

захочется. 
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Следующим нашим шагом будет рисование черным маркером хвостики и 

черенок и косточки у яблок, и также глазки у красной смородины. 

 

 

 
У черной смородины рисуем «глазки» при помощи белой гуаши и тонкой 

кисточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Следующим нашим шагом будет рисование черным маркером хвостики и 

черенок и косточки у яблок, и также глазки у красной смородины. 

 
 

 

У черной смородины рисуем «глазки» при помощи белой гуаши и тонкой 

кисточки. 



 
Вот теперь, на этапе, когда работа полностью готова, те, кто до этого не вырезал 

банку, можно вырезать нашу готовую банку фруктового компота прямо по ее силуэту. 

Последним штрихом является – «надеть» салфетку на крышку нашей банки и завязать 

ленточку, а можно просто раскрасить крышечку банки в цвет, который вам 

больше нравится. 



 
 

 

Наша банка «фруктового компота» готова! 

 


