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В детском саду мы рисовали рисунки к 750-
летию Могилева. Дети задали вопрос: «А 
чем мы будем раскрашивать наши рисунки, 
чтобы он получились яркими 
и красочными?». И тогда воспитатель, 
Наталья Александровна, спросила у нас: «А 
хотите узнать, когда и как появились краски 
и из чего их делали?». Все ребята захотели 
узнать. 



Мы обратились 
в библиотеку и 
нам 
предложили 
книгу  
«История  
красок»  



Из нее мы узнали, что 
давным – давно, когда не 
было магазинов и заводов 
где изготавливают  и 
продают краски, люди 
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. 



Мне стало интересно  

ГИПОТЕЗА: 
1. Возможно ли в условиях детского 
сада приготовить краски 
2. Краски приготовленные в 
условия детского сада будут 
отличаться от магазинных и можно 
ли ими рисовать 



Целью моего проекта стало: узнать из каких веществ 
состоят краски, определить преимущества и недостатки 

красок изготовленных в условиях детского сада 

Методы исследования: 
1. По литературным источникам выяснить 

роль красок в жизни человека и способы их 
получения. 

2. Изучить из каких веществ состоят краски. 
3. Провести экспериментальную часть. 
4. Сравнить краски изготовленные «своими 

руками» и магазинные краски. 
5. Полученными красками сделать пробный  

рисунок 



Мы (Я) решили разобраться и приступили к работе 

Мы подобрали различную литературу 
об истории возникновения красок. Из книг 
мы многое узнали, что давно до нашей эры 
пещерные жители рисовали на камнях, то 
что их окружало: это животные, птицы, 
растения, охотники с копьями и т. д. Для 
рисования пещерные люди использовали 
всё, что дарит природа: траву, плоды 
растений, уголь, глина, мел, угольки от 
костра и т. д. 

Собрали 
книги «Энциклопедии», «История красок», 
«Рисунки пещерных жителей», статьи 
из журналов: «Как появились краски» и т. д. 

Из книги «История красок», мы 
узнали, что краска – это материал 
служащий для придания цвета. А так же, 
что краски состоят из пигмента и 
связующего вещества.  



Пигмент: 
 

уголь, глина, мука, мел… 

Связующее вещество: 
 

яйцо, масло, клей, мед, 
вода… 



Экспериментальная часть 

Мы решили сделать краски самостоятельно 
в детском саду. Для изготовления красок мы 
купили мел, муку, растительное масло, 
яйцо, активированный уголь. Подготовили 
ёмкость для размешивания ингредиентов. 
Ещё купили пищевой краситель для 
добавления в смесь и получения краски 
разных цветов. Когда все ингредиенты были 
готовы мы принялись за изготовления 
красок. 



Эксперимент 1 

Для приготовления 
желтой краски мы 
использовали: 

- яйцо; 

- желтый пищевой 
краситель; 

- масло. 





Эксперимент 2 

Для приготовления 
красной краски мы 
использовали: 

- муку; 

- красный пищевой 
краситель; 

- воду. 

 

 





Эксперимент 3 

Для приготовления 
черной краски мы 
использовали: 

- активированный 
уголь; 

- пестик для 
растирания; 

- воду. 

 





Эксперимент 4 

Для приготовления 
белой краски мы 
использовали: 

- мел; 

- терку; 

- воду. 

 





Результаты  
 
            эксперимента 



Яйцо смешанное с 
маслом и желтым 

красителем не 
очень хорошо 
наносилось на 

бумагу, оставляло 
яркий след на 

бумаге, но очень 
долго высыхало, 
после высыхания 

был виден 
жирный след на 
бумаге от масла 



Мука, вода 
и красный 

краситель, не 
очень хорошо 
наносился на 

бумагу, оставлял 
яркий густой 

след, но долго 
высыхал 



Активированный 
уголь, 

размешанный с 
водой, легко 

наносился, оставлял 
яркий след, быстро 
высыхал, но после 

высыхания 
осыпался 



Мел смешанный с 
водой хорошо 
наносился на 

бумагу, оставлял 
яркий след, не 
очень быстро 

высыхал, после 
высыхания 
осыпался 



Я решила нарисовать рисунок к 750–летию 
Могилева, самодельными красками. У меня 
всё получилось 



Заключение: 

Данная гипотеза подтвердилась, в условиях 
детского сада, возможно самостоятельно 
изготовить краски для рисования, но они 
отличаются от магазинных и их не удобно 
хранить 




