
 

Здравствуйте, 

ребята! 



 

Сегодня мы с Вами 

познакомимся с удивительной и 

очень увлекательной техникой 

рисования, которая называется 

 «Пуантель» 



Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, 

А он вспорхнул и 

улетел. 

А кого мы будем 

рисовать, Вы  узнаете, 

отгадав загадку  



С наступлением тепла в апреле, мае, начинает 

просыпаться вся природа, начинает расти 

травка, на деревьях появляются листочки, 

начинают распускаться первые цветы, и на 

свет появляются разные насекомые, в том 

числе, и бабочки. 

       Увидев бабочку, мы радуемся и удивляемся 

ее красоте. Наверняка, вы все видели бабочек? 



Художники 

изображают 

бабочек на своих 

картинах, 

посмотрите на 

фрагмент 

картины 

«Жнецы», 

русского 

художника 

Алексея 

Гавриловича 

Венецианова.  



Автор вот 

этой картины, 

Федор 

Петрович 

Толстой. 

Называется 

она «Букет 

цветов, 

бабочка и 

птичка». 



Предлагаю вам прочитать, 

волшебную сказку про бабочку! 
В одном чудесном саду, жила была гусеница. Все над нею 

смеялись, такая она была некрасивая. Однажды она решила 

спрятаться в кокон, чтобы ее никто не видел. Сидела она в 

нем, сидела и уснула. Пока она спала, прошла зима и 

наступила долгожданная весна. Прознала об этом, 

волшебница весна, прикоснулась она волшебной палочкой к 

кокону, и гусеница проснулась. Высунула она наружу свои 

усики, чтобы посмотреть, нет ли там кого, кто мог бы 

посмеяться над ней. Никого не оказалось, тогда она 

выползла целиком из своего кокона. Гусеница чувствовала, 

что на спинке ей что-то мешает. Она встряхнулась и вдруг 

….. полетела! Пролетая над прудом, она посмотрела в него 

как в зеркало, и увидела прекрасную бабочку! Да бабочку с 

огромными яркими красивыми крыльями. «Кто же эта 

красавица!?- подумала она. «Ой, так ведь, это же я!» 



Ребята каких бабочек Вы знаете? 

Адмирал 
Махаон 

Павлиний глаз 



Что общего у всех бабочек? 

Бабочки симметричны 

относительно 

туловища, а это значит, 

что их левые и правые 

крылья одинаковы по 

форме, и одинаково 

украшены. 

Симметрия – расположение одинаковых 

частей относительно центра. 



Техника  

«Пуантель» 

Название техники ПУАНТЕЛЬ - 

произошло  от французкого 

слова «point» - которое 

означает точка. А это значит , 

что эта техника рисования 

точками!  



Примеры работ 



Работа в технике рисования точками 



Работа в технике рисования точками 



 

Ребята, давайте повторим. 

Правила пользования рисовальными принадлежностями 

и соблюдения гигиенических норм 

- Перед началом занятия готовим рабочее место: раскладываем 

карандаши, краски, бумагу. Разливаем в баночки воду для работы 

красками. 

- Готовим палитру для смешивания красок, салфетки для 

вытирания кисти и рук. 

- Во время работы нельзя размахивать красками, кистями, 

карандашами перед своим лицом и лицом соседа. 

- Нельзя краски пробовать на вкус. 

- Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 

- После окончания работы кисти должны быть вымыты и вытерты, 

рабочий материал убран. 

- После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты. 



 

Для выполнения работы  

используем: 

 

- Простой карандаш. 

- Бумага формат А3 илиА4. 

- Ластик. 

- Краски (гуашь или акварель). 

-Ватные палочки. 

- Стакан с водой. 



 

 

Этапы выполнения работы 

1.  Рисуем бабочку простым карандашом. 

 

2.  Рисуем узоры на крылышках бабочки.  

 Не забываем про то, что крылышки 

бабочки симметричны, то есть одинаковые. 

 

 Сначала нарисуйте узор на одном 

крылышке, затем такой же в зеркальном 

отражении на другом.  
 

 

 



 

3. Затем смочив ватную палочку набираем 

краску, и начинаем раскрашивать узоры, 

тычкованием. Точки могут располагаться 

только по контуру ваших узоров, либо 

закрашивая точками весь элемент узора. 

Цвет выбираете любой, но помните про 

симметрию, с одной стороны красный узор, 

с другой стороны тоже красный и т.д. Если 

вы хотите выбрать другой цвет, 

переворачиваете палочку другой стороной 

или берете чистую, если обе стороны 

использованы. 



 

4. Когда ваша бабочка будет готова, вы 

можете дополнить свой рисунок, изобразив 

на нем солнышко, цветочки, травку. 

Фотографии, выполненных 

работ,  присылать мне на 

электронную почту: 

kmet09@list.ru 

 

mailto:kmet09@list.ru


 

Успехов в творчестве! 


