
Занятие по изо-деятельности: «Рисование на молоке, кефире» 

Старшая группа 

Цель: Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, 

познакомить с новым методом рисования. Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподоблять (на что похоже). 

Развивать способность наблюдать, всматриваться: как изменяется форма и 

цвет медленно плывущих пятен краски по молоку, кефиру). Развивать 

фантазию, воображение, цветовое восприятие. Воспитывать чувство 

удовлетворения от проделанной работы. 

Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная.  

Оборудование: - тарелки 

                           - краски 

                           - молоко, кефир 

                           - жидкое мыло или средство для мытья посуды 

                           - ватные палочки 

                           - салфетки. 

Планируемый результат: Дети самостоятельно создают изображение на 

молоке следуя объяснениям педагога; у детей развивается воображение, 

цветовое восприятие и неординарное мышление, а самое главное дети 

получают огромный, положительный и эмоциональный заряд и желание что-

то сделать своими руками. 

Содержание непосредственной образовательной деятельности детей: 

Загадка: Разноцветные сестрицы 

               Заскучали без водицы. 

               Дядя длинный и худой 

               Носит воду бородой. 

               И сестрицы вместе с ним 

               Нарисуют дом и дым.   (краски и кисточка) 

- Любите ли вы рисовать? (Да) 

- А чем можно рисовать? (краски, карандаши, фломастеры, мел…) 

- А на чем можно рисовать? (на асфальте,  на бумаге, обоях…) 

- Наши далекие предки тоже очень любили рисовать. Хотя у них не было ни 

бумаги, ни холста, ни карандашей, ни краски. 



- А как вы думаете где (или на чем) они рисовали? (ответы детей) 

- Чем они рисовали? (ответы детей) 

- Древние люди наносили свои рисунки на гладкие поверхности больших 

камней и скал, острыми предметами, или угольками, камешками. Т.е. они 

рисовали не так как мы. 

- А помните мы с вами рисовали веселые кляксы, чем мы их рисовали и как? 

(ответы) 

- Я хочу вам предложить порисовать не на бумаге, ни на камнях, а на чем 

отгадайте сами:  От него здоровье – сила 

                           И румянец щек всегда. 

                           Белое, а не белила,  

                           Жидкое, а не вода. (Молоко) 

- А какие еще молочные продукты вы знаете? (Ответы) 

Физкультминутка:  

Вот выходим мы на луг. (Шагают на месте). 

Я твой друг и ты мой друг! (Руки вытягивают вперед и показывают на себя). 

К солнцу дружно потянулись. (Руки тянут к «Солнышку»). 

Обнялись и улыбнулись. (Обнимают друг друга и улыбаются). 

- Хотите попробовать рисовать на молоке? Хотите быть волшебниками? 

(Можно рассмотреть, что приготовлено на столах и спросить, почему нет 

бумаги, а стоят какие-то тарелки…) 

- Проходите все к столам. 

- Нальем молоко и кефир в тарелки и приступим к рисованию.  

- В молоко нужно добавить краски любого, понравившегося вам цвета, рядом 

капните краску другого цвета. Посмотрите как удивительно растекаются 

краски по тарелке. Капая различными красками на молоко, вы создаете 

неповторимый рисунок, у каждого он индивидуален. Но это еще не все. Если 

вы возьмете ватную палочку и обмакнете ее в жидкое мыло, а затем 

прикоснетесь к своему рисунку – то увидите чудесные превращения. 

- Вам понравились мои узоры? Готовы вы приступить к работе?  

(Дети выполняют работу самостоятельно) 



- Какие красивые узоры у вас получились. Рассмотрите их внимательно и 

скажите на что они похожи? (Ответы) 

- Вам хотелось бы сохранить ваши рисунки? Как вы думаете как это 

возможно? (Ответы)  

- У меня есть цветы, я предлагаю их покрасить, прикоснуться этими цветами 

к вашим узорам на молоке и кефире. А когда они высохнут мы сделаем с 

вами цветочную поляну. 

- Вам понравилась сегодняшняя игра с молоком и красками? И мне 

понравилось, и я думаю, что сегодняшние цветы станут украшением нашей 

поляны. 
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