
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 42 г. Армавир



Тупичкина Елена (научный руководитель КИП МАДОУ № 42)

• Преподаватель вуза.
• Учитель начальных классов
• Клинический психолог. 
• Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 
(Армавирский государственный педагогический университет). 

• Сертифицированный арт-терапевт, арт-коуч.
• Специалист в области нейрографики, фрактального рисования.
• Специалист по работе с МАК.
• Автор программы обучения детей рисованию песочных картин в 

технике «Sand-Art» «Мир песочных фантазий для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. (М.: АРКТИ, 2017).

• Модератор группы «Методический портфель педагога 
дошкольного образвоания» (в ФБ)

• E-mail: tupelena@yandex.ru.

Давайте знакомиться!



1. Арт-практики линий.

2. Арт-практики фигур.

4. Арт-практики каракулей.





Задачи технологии
1. Развитие мелкой моторики руки

2. Развитие творческих способностей

3. Развитие когнитивного интеллекта - IQ 

4. Развитие эмоционального интеллекта – EQ.

5. Развитие коммуникативных способностей

6. Организация досуга детей



1. Какие бывают линии?

2. Художник линий. Нарисую линию (на 
бумаге и в воздухе)

• ведущей рукой

• не ведущей рукой

• двумя руками

• с закрытыми глазами

• гибкими и мелкими предметами 
(веревочкой, цепочкой, проволокой, 
камешками, пуговицами и пр.).



3. Семейка линий (изображение одних и тех 
же линию по-разному).

4. Найди линии на картине.

5. Придумай и дорисуй картинку (на основе 
изображенной линии).

6. Что можно этой линией нарисовать?

7. Какое настроение у линии?

8. Какой цвет к ее подходит? Почему?

Почему так линия называется? (а что еще 
бывает таким?).

9.Метафора линий.





1. Какие бывают каракули (рисуем каракули)

o Каракули из прямых и ломанных линий

o Каракули из волнистых линий

o Каракули из смешанных линий

o Геометрические каракули

o Каракули из фигур



2. Рисование каракуль под 
музыку различного 
эмоционального характера 
карандашами различного 
цвета (вальс, марш, полька) и 
соотнесение характера 
музыкального произведения и 
линий каракулей.



3. Дорисовывание каракули



4. Совместное рисование каракуль



5. Раскрашивание 
каракуль
• Выделение и 

раскрашивание 
контуров отдельных 
ячеек

• Закрашивание 
плоскости отдельных 
ячеек



• Поиск 
геометрических 
фигур

• Раскрашивание 
всех ячеек 
(мозаика)



• Раскрашиван
ие областей 
ячеек

• Фигура на 
фоне 
каракуль.



• Поиск и 
раскрашивание 
образов в 
каракулях.

• Рисование 
картин в стиле 
каракуль



• Картина из каракуль с закрытыми 
глазами





БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ И 
СОТВОРЧЕСТВО!

• E-mail: mbdou42arm@mail.ru

• Сайт: http://madoy-alenka42.ru

mailto:mbdou42arm@mail.ru
http://madoy-alenka42.ru/

