
Художественно-эстетическое развитие 

Рисование нетрадиционным методом (кляксография) с детьми среднего возраста(4-5 лет) 

«Как цветочки в небесах бабочки порхают» 

Материал: белый лист бумаги, кисточка, баночка с водой, гуашь, салфетки. 

Инструкция:  
1. Прочитайте  ребёнку стихотворение о бабочке: 

Я, ребята, бабочка… 

Домик мой – не баночка. 

Уберите свой сачок 

И закройте на крючок. 

Потихоньку подходите. 

Полюбуйтесь-поглядите! 

А появится охота – 

Можно даже сделать фото. 

2. Рассмотрите картинки с бабочками.  

Обсудить с ребёнком, какие части тела есть у бабочки: туловище, голова, усики, 

лапки, крылышки. Спросить, какую форму похоже туловище, голова, крылышки? 

Какая часть тела самая большая, поменьше и самая маленькая? 

  

3. Физ. минутка. 

Спал цветок и вдруг проснулся,             (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел,                        (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся,                       (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел.                       (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется.                       (Покружиться.) 

 

4. Предложить ребёнку нарисовать бабочку нетрадиционным методом (кляксография), 

пошагово объясняя работу. 

 

 



 

Этапы работы: 

1.Сначала складываем альбомный лист 

пополам, прижимая по линии сгиба. 

 

 
 

2.Разворачиваем лист и на одной 

половинке начинаем рисовать бабочку. 

Черным цветом рисуем половинку 

головки и туловища. 

 

 
 

3.Намечаем контур (контур может быть 

и круглой или любой другой формы) 

крыльев сиреневым цветом (можно 

выбрать любой цвет). 

 

 
 
 

 

 

 

 

4.Далее будем работать мазками. 

Наносим несколько мазков сиреневого 

цвета (можно выбрать любой цвет). 

 

 
 

5.Далее продолжаем работу оранжевым 

цветом (можно выбрать любой цвет). 

Закрашиваем края крыльев, серединку и 

возле туловища. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Аналогично продолжаем работу 

зеленой и черной акварелью  (можно 

выбрать любой цвет).Закрашиваем 

свободные места этими цветами. 

 

 
 

 
 

7.Смачиваем кисть обильно водой и 

размываем рисунок. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.Складываем лист пополам. 

Прижимаем его рукой, чтобы рисунок 

хорошо отпечатался. Переворачиваем 

лист и прижимаем еще раз рукой. Даем 

краске впитаться в лист около минуты. 

 

 
 

9.Разворачиваем лист. Бабочка почти 

готова. Дорисуем ей усики. 

 

 
 

 
 

Рисунок готов. 
 



5. Обыграйте рисунок ребенка со словами: "Бабочка-красавица в ярком, цветном 

платьице, покружилась, полетала и на стену в твоей спальне села, чтобы в комнате 

стало еще красивее. (Можно назвать холодильник, любое другое место в вашей 

квартире, доме). 
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