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Тема проекта: 

«Изготовление красок в условиях детского сада». 

Участники проекта: 

Дети старшей  группы «Радуга». 

Участники: Апухтин  Саша 

. Апухтин Паша 

                      Саулин Кирилл 

Руководитель проекта: 

Малышева Е.В. воспитатель 

Первая квалификационная  категория.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблема:  

В настоящее время краски делают из химических элементов. 

Можно ли изготовить экологически чистые краски?  

Цель: узнать из каких веществ состоят краски, определить 

преимущества и недостатки «самодельных» красок.  

Задачи: 

- Ознакомление с литературой и периодической печатью по теме 

исследования; 

- Изучить из каких веществ состоят краски; 

- Провести эксперимент: изготовление краски самостоятельно в 

условиях детского сада; 

- Сравнить краски сделанные в условиях детского сада и купленные 

в магазине; 

- Нарисовать рисунок из полученных красок.  

Гипотеза: 

- Краски можно (нельзя) изготовить самостоятельно в условиях 

детского сада.  

- Будут ли они отличаться от промышленных красок?  

Методы: теоретический, практический.  

Тип проекта: краткосрочный.  

 

 

 



Обычный день – среда. Готовимся с детьми к непосредственно 

образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию, 

рисованию.  

Тема НОД: «Весна». Саулин Кирилл задал вопрос: « Кто придумал краски и 

откуда они взялись? ». Все ребята захотели узнать.  

Мы обратились в детскую библиотеку и нам предложили книгу 

«Почемучка». Из нее мы узнали, что давным – давно, когда не было 

магазинов и заводов где изготавливают и продают краски, художники делали 

краски самостоятельно. Сначала они рисовали в пещерах на стене при 

помощи камня, угля, золы, а затем использовали кору берёзы, а когда 

научились делать бумагу стали рисовать на холсте.  

А ещё мы узнали, что в настоящее время краски делают из химических 

элементов.  

Нам стало интересно, а из чего сделаны краски и можно ли их изготовить 

самостоятельно в детском саду. Будут ли они отличаться от промышленных 

красок и можно ли ими рисовать.  

Возникла проблема:  

Как изготовить краски в детском саду, из чего же можно их изготовить?  

Мы решили разобраться и приступили к работе.  

Основная часть:  

Подготовительный этап:  

Я  подобрала детскую литературу о истории возникновения красок. Из книг 

дети многое узнали:  что давно до нашей эры пещерные жители рисовали на 

камнях. Для рисования пещерные люди использовали всё, что дарит природа: 

траву, плоды растений, уголь, глина, мел, угольки от костра и т. д.  

Собрали детскую библиотеку научно-популярных книг: «Энциклопедии», 

«История красок», «Рисунки пещерных жителей», статьи в книге  

 



«Почемучка»: «Кто придумал рисовать красками и откуда они взялись» 

 

 

Из книги «Почемучка», дети узнали, что краска – это материал служащий для 

придания цвета. А так же, что краски состоят из пигмента и связующего 

вещества. Пигмент – это: уголь, мел, глина, земля, мука. Связующее 

вещество – это: вода, клей, масло, яйцо, мед, воск.  

 

I этап: 

Мы решили сделать краски самостоятельно, в детском саду. Я купила мел, 

муку, растительное масло, яйца, в аптеке купила активированный уголь. 

Подготовила из бросового материала ёмкости (баночки из – под майонеза) 

для размешивания ингредиентов, купила пищевой краситель для добавления 

в смесь и получения красок разного цвета.  

 

 



II этап: 

Когда все ингредиенты были готовы, мы принялись за изготовление красок. 

Мы взяли активированный уголь, мел, положили в разетки и растерли  до 

образования порошка (мел можно потереть на мелкой терке, затем 

смешивали со связующим веществом.  

 

Чтобы получить краску чёрного цвета, мы растёртый активированный уголь 

смешали с водой.  

Белый порошок (мел) развели водой и получили белую краску. Красную 

краску получили из муки, воды и красного красителя. Жёлтую краску 

приготовили из яйца, растительного масла и жёлтого красителя. Краски были 

готовы. Все эксперименты прошли успешно  

Мы сделали вывод, что краски можно изготовить самим, в условиях детского 

сада. Следовательно, гипотеза о том, что краски можно (нельзя) сделать 

самостоятельно подтвердилась.  

 



Тогда возник второй вопрос: «А можно ли этими красками рисовать и 

отличаются ли они от магазинных? ».  

III этап:  

Мы решили нарисовать рисунки к празднику «Пасха», самодельными 

красками. У нас всё получилось.  

 

Мы сделали вывод, что полученные нами краски отличаются от 

промышленных, качеством и яркостью цвета, а так же хранением. Они 

экологически чистые. 

В ходе экспериментов нам удалось получить краски разных цветов и при 

помощи их нарисовать рисунки.  

Заключение: 

Данные гипотезы подтвердились, в условиях детского сада, возможно 

самостоятельно изготовить краски для рисования.  

Самодельные краски отличаются от промышленных.  

 



Результат:  

1. Создание картотеки «Это интересно». 

2. Подбор литературы об истории красок.  

3. Оформление выставки в групповой комнате к празднику «Пасха».  

Перспектива: 

Сделать краски из других компонентов и принять участие в конкурсе 

рисунков.  

Подарок детям младшей группы, экологически чистые и безопасные краски 

для рисования.  

Список используемой литературы: 

1. В. В. Алексеева «Что такое искусство». 

2. Энциклопедия для детей «Почемучка» 

3. Н. Бродская «Открытие света и цвета» 

4. В. Петров «Мир искусства» 

5. И. М. Титова «Вещества и материалы в руках художника» 

6. Ю. Н. «Химия вокруг нас»  

 


