
Мастер – класс для родителей на тему «Жидкий мел» 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с техникой рисования жидким мелом и технологией 

изготовления жидкого мела своими руками в домашних условиях. 

2. Развивать эмоциональное позитивное общение, умение расслабиться, снять психо-

эмоциональное напряжение. 

3. Апробировать новые нетрадиционные формы работы с родителями. 

 

Участники «Мастер — класса» родители воспитанников смешанной группы 2 раннего 

возраста. 

 

Подготовка материалов: 

- рабочее место для родителя; 

- краски гуашевые, разведенные; 

- мука, сода, соль;  

- пластиковые бутылки; 

- влажные и бумажные салфетки на каждого родителя; 

 

Ход мероприятия 

Воспитатель: 

 - Приветствую Вас, уважаемые родители на нашей площадке. Я очень рада, что 

Вы нашли время и пришли на нашу встречу, уверена, что Вы сегодня узнаете много 

интересного и полезного для себя, почувствуете себя изобретателями. 

 -Уважаемые родители, не стесняйтесь, задавайте вопросы прямо по ходу 

мероприятия, либо после мастер-класса, как Вам будет удобно, я постараюсь на них 

ответить. 

Но сначала расскажу о роли рисования в жизни ребят. 

 -На пальчиках наших детей сосредоточен огромный нераскрытый мир творчества 

и задача каждого родителя вовремя увидеть это и в нужный момент помочь открыть. 

 Рисование нетрадиционными способами имеет большую силу в развитии и 

формировании потенциала каждого ребенка, ведь в таком юном возраст как ранний, 

дошкольник рисовать могут немногие, а вот попробовать нарисовать чем-то другим, не 

кисточкой и не карандашом может каждый малыш. 

Рисование развивает уверенность в собственных силах, навыки мелких движений 

пальцев, кисти рук. 

 Способствует формированию положительных черт характера, как аккуратность, 

трудолюбие, самостоятельность, активность, усидчивость. 

Во время работы дети получают эстетическое удовлетворение. 

 Занятия по рисованию с использованием жидкого мела не утомляют 

дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на 

протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. 

 Простой жидкий мел для асфальта – экологичное и безопасное развлечение для 

детей. Рецепт жидкого мела – самые доступные ингредиенты, которые есть у вас дома. 

Попробуйте сделать жидкий мел и разнообразить творческую деятельность вашего 

ребенка, как сделала я в детском саду. В этом году жидкий мел появился в магазинах, 

но цена совсем негуманная для простых канцтоваров. Еще один довод в пользу того, 



чтобы сделать жидкий мел своими руками самостоятельно. Это не сложнее, чем сделать 

слайм – и дети могут справиться самостоятельно! 

 Рисование – одно из самых любимых занятий для детей. А когда вместо белого 

листа вам предоставлена для творчества целая улица – это двойная удача! Всем мамам 

тоже понравится идея рисования жидким мелом на уличном асфальте. Ведь весь 

беспорядок остается на улице! 

 

Рецепт жидкого мела. 

Один из самых простых рецептов: несколько ингредиентов, которые есть дома у 

каждого и пищевой краситель. 

Состав самодельного жидкого мела 

1 стакан пищевой соды, 

1 стакан муки, 

1 стакан воды, 

краситель, 

бутылочки. 

В качестве красителя желательно использовать пищевые. если пищевых красителей нет, 

гуашь тоже подойдет. Или даже жидкая акварель! Для жидкого мела, которым 

планируется рисовать кисточкой? можно делать более густую консистенцию, добавлять 

только 3/4 стакана воды. Самый яркий цвет получится только с большим добавлением 

гелевых пищевых красителей. 

 Что рисовать жидким мелом? 

 Рисовать жидким мелом можно что угодно. Когда он высыхает, то выглядит как 

обычный мел, и точно так же смывается дождем. Если вы используете безопасный 

краситель, то этот жидкий мел можно использовать для праздника.  

Инструменты для рисования жидким мелом. 

Для рисования жидким мелом могут быть использованы: 

- кисточки, 

- бутылочки с носиком: “сжимающиеся бутылки” – идеально подходят для развития 

мышц руки дошкольников, 

- бутылочки со спортивным носиком из-под питьевой воды, 

- кондитерский шприц, 

- обычный пакет, у которого отрезается уголок по аналогии с кондитерским шприцем, 

- специальные инструменты для жидкого мела (меловые маркеры). Можно купить на 

том же алиэкспресс, например. 

 Предлагаю вам здесь и сейчас приготовить жидкий мел и проявить свои 

художественные способности в рисовании на асфальте. 


