
 

Мастер-класс на тему: «Волшебство зубной феи» 

Описание: 

Рисование зубной пастой необычный вид творчества, который раскрывает 

художественные способности ребенка и приносит ему огромное 

удовольствие. Такая забава еще и успокаивает, расслабляет. Помогает 

ребенку избавиться от своих страхов, стать более внимательным и добрым, 

раскрыть свой внутренний потенциал, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению. Запахи 

управляют настроением, успокаивают перевозбуждѐнную нервную систему, 

повышают работоспособность. 

 

Цель:повысить уровень профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 

- познакомить педагогов с нетрадиционной техникой рисования зубной 

пастой; 

- развивать интерес к художественно-эстетической деятельности; 

- развивать практические умения в области изобразительной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник в рисовании. 

 

Материалы и оборудование: 

- цветной глянцевый картон(синий)(он препятствует быстрому впитыванию 

пасты, что даѐт большую возможность для корректировки изображения); 

-зубная паста(в данной работе предпочтение лучше отдать однотонной, хотя 

возможно использование двухтонных паст с изменением техники рисунка); 

-гуашь; 

-кисти; 

-влажные салфетки; 

- цветочный опрыскиватель; 

- коробочки для использованных салфеток;  

 

Предварительная работа: 

Подготовка оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мастер-класса: 

Уважаемые коллеги я предлагаю вам совершить волшебство с помощью 

Зубной Феи. 

 

Снежная тучка застыла над нами 

Будто бы дремлет во сне. 

Скоро завалит деревья снегами 

В тихой ночной тишине. 

(Выдавливаем из тюбика зубную пасту в виде облаков.) 

 
 

Тучка снежная играла, 

Все снежинки растеряла. 

И не стала собирать: 

Без снега легче ей летать. 

(Рисуем снежинку-выдавливаем из тюбика пасту сразу на картон.)  

 



 

Всѐ цветное стало белым, 

Всѐ попряталось под снегом, 

Притаилось и молчит, 

Притворилось будто спит. 

(Хаотично прихлопываем, размазываем пасту по поверхности пальчиками. ) 

 
 

Наша тучка похудела 

И обедать полетела. 

Стало солнце просыпаться 

И природой наслаждаться. 

Снег утих уже светло 

Посмотрите ка в окно. 

 
 

Солнышко прорисовываем круговыми движениями пальчиком, затем 

появляется ствол дерева, кора на нѐм, и ветви. Тоненькие детали можно 

прорисовывать стекой или обратной стороной кисти. 



 
 

Дрозд, снегирь, другая птица, 

Могут ею угоститься, 

Как усилится мороз, 

Возрастѐт на пищу спрос. 

(Рябина) 

 
 

Стройную рябину вижу во дворе 

Серебро на ветках утром на заре.  



 
 

Облаками снежными, радует рассвет. 

И горит надеждами рябиновый букет. 

(Ягоды, оттенки на листьях и стволе рисуем пальцами-на одном красная, на 

другом чѐрная краска.) 

 
 

И приняв душою - этот праздник дня. 

Я своей рукою, напишу Тебя. 

Крикну во все горло - Солнышко привет! 

На листе оставлю, лучший твой портрет! 

(Добавляем кистью солнечного света.) 



 
 

Раскудрявая рябина, 

Как невеста, хороша, 

В зимний праздник нарядилась, 

В гости будто бы спеша. 

На кудрявых ее ветках, 

Нахлобучившись, висят 

Шапки снежные, беретки, 

Гроздь рябины теребят. 

 
 

Работу усложняем. Рисуем круг и загадываем загадку. 



 
 

Доклевав рябины кисть, 

Красны лампочки зажглись. 

Крылья каждая имеет! 

Кто назвать еѐ сумеет? 

( Снегирь) 

 
 

Силуэт рисуем пальцем, это даѐт детям возможность лучшего закрепления 

формы, а дальше работаем кистью. 



 
 

Вся усыпана гроздьями ягод, 

Ты рябина стоишь на ветру. 

Не боишься ты зимних тягот, 

И на солнце горишь поутру. 

 

Так алеют те ягоды жарко! 

Наливаются соком не зря – 

Ведь зимой, когда снег светит ярко, 

Увидать можно там снегиря! 

 

 

 
 

Будут птицы клевать ягод спелость. 

Им по нраву еѐ горький вкус. 

И рябина, отдав свою зрелость, 

Облегчѐнно качнѐт веткой бус. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Вот что у нас получилось!!!! 

 

Уважаемые коллеги. Спасибо за внимание! Надеюсь моймастер-класс стал 

полезным для вас! Спасибо Вам за ваше активное участие в проведении 

мастер-класса, за чудесные картины. Позвольте посвятить Вас в художники, 

владеющие умением рисовать нетрадиционными техниками и вручить Вам 

медаль, свидетельствующие об этом. 

Я благодарю вас за созданные вами «шедевры». 

 

 



 

 

 

 


