
Конспект родительского собрания «Изготовление штампов для 

рисования» 

Цель: пополнить уголок рисования новыми штампами. 

Задачи: научить родителей создавать штампы из подручных 

материалов (крышки, втулки). 

- повысить знания родителей в художественном развитии детей 

- формировать умение использовать подручные материалы для 

изготовления штампов 

- апробировать нетрадиционную технику рисования 

Форма организации: мастер класс 

Участники: родители, воспитатели. 

Оборудование: втулки, резинки канцелярские, крышки от бутылок, 

пластилин, клеевой пистолет, краски, кисти, стаканчики непроливайки, 

губки, ватман, ножницы 

Ход собрания 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня нас с вами 

ждет увлекательная работа. Какие любимые занятия у детей? (ответы 

родителей).   

Воспитатель: Правильно, дети любят активные игры и, конечно же, 

рисовать. Наверняка у каждого дома есть цветные карандаши, фломастеры и 

краски.  Рисование играет огромную роль в формировании личности ребенка.  

Предлагаю подумать и ответить на вопрос «Что такое нетрадиционная 

техника рисования?» (обсуждение и ответы родителей) 

Воспитатель:  

Нетрадиционные техники рисования – это занятные и захватывающие  

методы рисования подручными  материалами, необычными техниками, 

которые позволяют детям раскрыть в себе творческое мышление.  От 

рисования необычными способами дети получают еще больше удовольствия 

и радости. Результат использования нетрадиционных техник позволяет 

получить огромную эффективность. Нетрадиционные способы изображения 

имеют простую технологию и напоминают игру. Ребенку в любом возрасте 

интересно рисовать своими ладошками, пальчиками, рисовать штампами, 

оставлять на бумаге различные кляксы и получать свой персональный 

интересный рисунок. 

Сейчас я предлагаю разделиться на две команды. Одна команда будет 

делать штампы для рисования из втулок, вторая из крышек с пластилином.  

Вариант изготовления из втулок: 

- взять одну втулку и по кругу нарезать полосками, далее полоски 

согнуть наружу, чтобы получились «лучики» 

- согнуть втулку пополам, далее вогнуть во втулке одну сторону, чтобы 

получилась форма сердца, таким же образом можно сделать форму звезды, 

листика, треугольника и т.д. 

- соединить резинкой или склеить клеевым пистолетом несколько 

втулок, чтобы получилась форма цветка 



- нанести клей клеевым пистолетом на втулку узор (прямые линии, 

волнистые и зигзагообразные линии) 

Варианты изготовления из крышек с пластилином 

- из пластилина скатать колбаски и сложить в форме цветка, далее 

цветок приклеить к крышке 

- колбаску из пластилина сложить «улиткой» и приклеить на крышку. 

- слепить из пластилина геометрическую фигуру  и приклеить  на 

крышку 

Работа родителей в командах. 

Воспитатель: давайте посмотрим, сколько разнообразных штампов у 

нас получилось,  предлагаю вам взять краски, кисти, губки, воду и на ватмане 

создать коллективную работу с помощью наших штампов. 

Коллективная работа родителей.  

Рефлексия: уважаемые родители, давайте все встанем в круг, и каждый 

из вас закончит  фразу: "Когда я буду вспоминать о сегодняшнем дне, то 

вспомню в первую очередь..."  

Воспитатель: сегодня мы отлично поработали, благодаря  фантазии 

можно изобрести различные штампы для рисования. Активное 

использования нетрадиционных техник  рисования позволяет развивать у 

детей творчество и фантазию. 

 


