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Цель 

-провести исследование возникновения кисточки 

 

Задачи: 
 

- Проанализировать различные источники и узнать, как появились кисточки, 
способы их получения и использования. 
- Расширить представления о разнообразии кисточек, способов их изготовления 

- Попробовать изготовить кисточку в домашних условиях 

- Узнать мнение профессионалов (художника, мастер маникюра, парикмахера) о 
возможности использования кисточек в их работе. 
-Нарисовать рисунки, используя собственноручно изготовленную кисточку. 
- Новизна исследования заключается в том, что изучение кисточки 
осуществляется путем эксперимента. 



Королева- Кисточка жила, 
Очень счастлива была. 

И страна ее- Весна, 
Словно Радуга цвела. 

Много красок и кистей, 
Много там всегда гостей, 

Любят все порисовать, 
Каждый радугу свою создать. 

А потом все за столом,  
Пьют горячий чай с тортом! 

 

(«Интересно стало вам? Приглашаем в гости к нам!) 



Прежде чем нам отправиться  в гости к 
Королеве-Кисточке, нам нужно было 

ответить на вопрос: 
« А что мы знаем о кисточках и из чего 

делают кисти?» 





Первобытные художники использовали 
большие полые кости животных, клочки 
шерсти животного,  
Перья и нитки 



. 

Самый важный для живописи                 
инструмент – кисть – пришел к нам из 
Древнего Китая. Правда, изначально 
главным ее предназначением было 
написание иероглифов, а не картин. 





Так мы попали в страну Весны! 

 

Кисть только в добрых руках оживает; 
 

Рисует она или пол покрывает, 
 

Работу свою выполняет отлично, 
 

Ведь красить для кисти легко и привычно! 



Беру в руки кисть  

и альбом открываю, 

В различные краски ее окунаю; 

Рисую животных, рисую людей 

При помощи кисти послушной моей. 



Малярная кисть тоже очень 
нужна, 

В домашнем ремонте поможет 
она. 

Покрасит и стены, и пол 
свежей краской, 

И станет в квартире красиво, 
как в сказке. 





Мамы , как и дети любят рисовать, 

Только не на листе, а на своем лице, 
И кисточки у них непростые – 

космические! 

Ой! Я хотела сказать «косметические» ! 





Из чего же сделана Кисточка? 

Кисть- это инструмент для нанесения  жидких 
красящихся составов. Она состоит из трех 
элементов- пучка ворса( щетка), ручки и 
соединяющей трубки. 
Ручка делается из пластика, дерева.  
Трубка из металла. Ворс используется 
искусственный или натуральный. 



И я захотела сделать Королеве –Кисточке подарок ! 







ВЫВОДЫ: 
 

Теперь я знаю, из чего сделаны кисточки, от куда появились 
кисточки, способы их получения и использования. 
Изготовить кисточки  можно в домашних условиях. 
Полученные кисти отличаются по качеству -они имеют 
преимущества и недостатки. 
 

Преимущество - бесплатные, легкие в изготовлении. 
Недостатки – они не так долговечны. 
 



Королеве-Кисточке 

подарок очень понравился! 

Она пригласила всех пить чай! 

Вот такое увлекательное 
путешествие у меня 

получилось!   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


