
План-конспект 

«Нетрадиционная техника рисования «Кофеграфия». 
(Конспект занятия  для обучающихся, возраст 10-15 лет) 

 

Тема: «Нетрадиционный метод рисования.  Кофеграфия.» 

Цель занятия: Познакомить обучающихся с современным методом 

рисования в технике «Кофе-Арт» и дать возможность проявить свои 

способности, выполняя творческие работы. 

Задачи: 

Обучающая: обучить техническим приемам рисования кофе, 

позволяющим творчески решить проблемы единства формы и содержания в 

тематической композиции. 

Развивающая: развивать интеллектуально-творческий потенциал 

личности ребенка; приобщить детей к искусству, расширять кругозор  

обучающихся. 

Воспитательная: воспитывать наблюдательность, интерес к 

изобразительному искусству, живописи; прививать интерес к современному 

искусству. 

Планируемые образовательные результаты: 
Предметные (объем усвоения и уровень владения компетенциями): 

познакомятся с новой техникой, научатся выполнять рисунок в технике 

Кофеграфия. 

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): овладеют способностью понимать 

учебную задачу занятия, отвечать на вопросы, обобщать собственное 

представление; научатся оценивать свои достижения на занятии, вступать в 

речевое общение. 

Личностные: развитие эстетических чувств; ориентация на понимание 

причин успеха или неуспеха в выполненной работе. 

Регулятивные: правильность выбора принадлежностей; постановка в 

сотрудничестве с педагогом творческих и учебных задач; развитие умения 

принимать и сохранять информацию, планируя свои действия в соответствии 

с ней; работа по образцу. Выработка умения работать в технике кофеграфия, 

используя основные средства художественной изобразительности 

(композиция, цвет, светотень) в творческой работе. 

Познавательные: развитие способности смыслового восприятия 

текста; понимать информацию, представленную в разных формах, в том 

числе изобразительной; умение наблюдать и сопоставлять. 

Коммуникативные: умение вступать в учебное сотрудничество с 

педагогом, выражать в речи свои мысли и действия; задавать существенные 

вопросы. 

Ожидаемые результаты: обучающиеся научатся эстетическому 

осмыслению действительности окружающего мира, смогут воспринимать во 

взаимосвязи различные виды художественной деятельности - 



изобразительное искусство, смогут передавать своё настроение с помощью 

цвета; разовьётся творческое воображение обучающихся. 

Методы и формы обучения: практический, объяснительно-

иллюстративный; индивидуальная, фронтальная. 

Основные понятия и термины: кофеграфия. 

Наглядно демонстрационный материал: образцы изделий, 

материалов и инструментов. 

Оборудование: бумага акварельная А-3, бумажная салфетка, 

растворимый кофе, плоские кисти синтетика, круглые кисти синтетика, 

палитра, салфетка, непроливайка. 

 Ход занятия 

1. Организационный момент. Подготовка к занятию 
Приветствие. Подготовка рабочего места: обучающиеся рассаживаются 

за столы, раскладывают листы бумаги формата А-3, на которых 

предварительно нанесен рисунок, кисти, вода, палитры, салфетки. 

2. Беседа с обучающимися  
-Ребята, мы с вами юные художники. На занятиях мы узнали, что 

можно рисовать цветными карандашами, акварельными красками, гуашью, 

пастелью. Но существуют  нетрадиционные методы и техники рисования. С 

некоторыми вы уже знакомы (монотипия – это отпечаток красками, 

рисование губкой и ватными палочками, техника набрызг). 

- Для начала я загадаю вам загадку. 

 Я проснулся утром рано 

И налил Американо. 

На обед, читая прессу, 

Заказал себе эспрессо. 

А потом нашёл причину 

Выпить чашку Капучино. 

А под вечер я, ребята, 

Выпил Латте Макиато. 

Так ответьте мне, друзья, 

Что в итоге выпил я? 

(кофе) 

- Сегодня занятие будет ароматным и необычным. Вместо обычной 

акварели  и гуаши мы будем использовать кофейный раствор. 

- А сейчас, как юным художникам я вам предлагаю посетить галерею, 

выставку картин. (Знакомство с различными картинами) Как вы думаете, с 

помощью чего нарисована эта работа? В какой технике? (Ответы 

обучающихся). 

Кофейная акварель - это оригинальная техника создания картин с 

помощью кофейного раствора. Сегодня она становится всё популярнее у 

ценителей по всему миру. Художникам, работающим в этой технике, 

подвластны любые сюжеты, начиная от пейзажей и портретов и заканчивая 

переложениями шедевров мирового искусства на язык кофе. Сегодня Кофе 

графия (кофейная живопись, кофейная гризайль и т.д.) насчитывает тысячи 



поклонников, ей посвящены сообщества, различные художественные и 

Интернет - проекты. Зародилось же такое направление на стыке тысячелетий. 

Первые картины, написанные исключительно кофе, были представлены в 

конце 90-х годов художниками из Таиланда и Индии. Неудивительно, что 

кофе привлек к себе внимание в качестве художественного материала, ведь 

известны такие статистические данные: ежегодно люди выпивают более 

четырехсот миллиардов чашек напитка! 

Для рисования можно использовать очень крепко заваренный молотый 

кофе, но лучше растворимый молотый кофе в гранулах. Именно 

растворимый кофе позволяет получить насыщенный, почти чёрный тон. И 

это позволяет делать рисунки контрастными, от самых светлых оттенков до 

глубоких тёмных акцентов. Индийская художница Амита Дутта называет 

свои растворы для рисования «кофейные сиропы». И действительно, можно 

так развести кофе, что получится сиропообразная густая натуральная краска. 

Большим преимуществом кофе как материала для рисования является 

необычайная пластичность, то есть при необходимости его можно 

достаточно легко вымыть при помощи воды. Это позволяет корректировать 

рисунок и достигать самой лучшей передачи оттенков. Главное отличие 

кофейной живописи от рисования акварельными красками заключается в 

количестве цветов, которые оказываются в распоряжении художника. 

Работая с кофе, мы используем только лишь коричневый цвет, зато оттенков 

у него множество: от нежно-кремового до темно-каштанового! 

Творческая практическая деятельность  
Итак, приступаем. Плоскость у нас есть это А-3, кисти есть, кофе тоже 

есть. Напоминаю, вода нужна для регулировки тона. Если требуется тёмный 

оттенок - берём кофейный раствор в чистом виде, если требуется более 

светлый тон - разбавляем водой. Получается чудесная растяжка по цвету. 

Салфетки пригодятся, чтобы излишек влаги с кистей промакивать. 

Практическая часть 

1.Приступаем. Сначала фон. Бумагу увлажняем чистой водой, а затем 

широкой кистью или кусочком ватного диска наносим кофе довольно 

равномерно. 

2. Немного подождём, пока фон чуть подсохнет мы с вами отдохнем. 

(вариант минутки отдыха для детей 10 лет). 

На лугу растут цветы.  

На лугу растут цветы  

Небывалой красоты.  (Потягивания-руки в стороны.)  

К солнцу тянутся цветы.  

С ними потянись и ты. (Потягивания- руки вверх.)  

Ветер дует иногда,  

Только это не беда.  (Дети машут руками, изображая ветер.)  

Наклоняются цветочки,  

Опуская лепесточки.  (Наклоны)  

А потом опять встают  

И по – прежнему цветут.   



Продолжаем нашу работу, теперь в самых общих чертах, пятнами, 

обозначаем композицию картины. Работу ведем поэтапно: от светлого к 

тёмному, от общего к частному. Всё больше деталей и насыщенности тоном. 

Последняя прорисовка идёт тонкой кистью по высохшему рисунку. Для 

получения светлых бликов можно использовать ещё такой ход: на 

кофейность сверху капнуть воду и быстро промокнуть салфеткой - останется 

светлое пятнышко. После подготовки фона пора рисовать наш натюрморт. 

3. Показ работы кистью. 

Чтобы создать тонкие пружинящие линии, нужно надавить кистью на 

бумагу, затем поднять на самое острие кончика и проводить линию. 

Чтобы нарисовать цельную точку, нужно нажать кончиком кисти на 

бумагу, повернуть ее большим пальцем и получится цельная точка. 

Чтобы нарисовать толстую линию, нужно сильнее нажимать на кисть. 

Обучающиеся работают под контролем педагога, педагог предлагает 

разные варианты выполнения работы. 

Итог занятия. Рефлексия 
-Посмотрите, какие красивые работы у вас получились. Каждая из 

работ передаёт ваше настроение. 

-Вам понравилось занятие, какие чувства вы испытываете? 

-Что было трудным при выполнении самостоятельной работы? (Ответы 

детей) 

-Кому на занятии было интересно и легко? 

-Кому скучно и неинтересно? 

-Как вы поняли, что такое монохромная живопись? 

- В какой технике живописи вы работали? 

-Что можно украсить с помощью этого вида творчества? 

В процессе просмотра работ идёт обсуждение работ, выбор лучшей 

работы, дети обосновывают выбор. 

-Вы молодцы, хорошо сегодня потрудились! 

Наше занятие хочу завершить, словами: «Учитель только открывает 

двери, а дальше вы идёте сами». Следуя данному совету, рисуйте и творите 

красоту. 

 


