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Цель : 

       Развитие у детей художественно-творческих способностей  посредством 

нетрадиционных техник рисования. 



Задачи : 
Развивающие: 
- формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной деятельности; 
-развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное  воображение. 
- формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ. 
- развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные  чувства:    удивление, 
сомнение,  радость от узнавания  нового. 
 Образовательные: 
-  закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  творчества. 
знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  многообразием  художественных  ма
териалов  и  приёмами  работы  с  ними,  закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  детям 
  широту  их  возможного  применения. 
Воспитательные: 
- воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 
- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую самореализацию. 



«Осеннее дерево» 
Рисование пальчиками,  желтой ,красной, зеленый пальчиковыми 

красками ,ватными палочки. 
 



«Ветка рябины» 

(пальчиковая краска красного цвета, ватная палочка)  



(Акварельные, гуашевые краски ,трафарет)  

Ягоды и яблочки на тарелочке 



Ночь и звезды 
(Акварельные краска , гуашевая краска желтая краски, ватные палочки) 



(пальчиковая краска красного цвета, ватная палочка)  

«Мой любимый дождик» 



« «Свитер для друзей» 

Рисование пальчиками пальчиковыми красками , 
ватными палочками) 



«Ночь и звезды» 

(Акварельные краска , гуашевая краска желтая краски, 
ватные палочки) 



«ЕЖИК» 
(Акварельные краски, ватные палочки). 



«Первый снег» 
(Гуашевые краски, губка ,ватные палочки).  



В лесу родилась елочка 
(Рисование  красками гуашевыми, 
ватными палочками, трафаретом). 



«Зайчишка» 

(Губка , пальчиковая краска , ватные палочки) 



«Снег для пингвина» 
(гуашевые краски , трафарет)  
 
 



«В лесу родилась елочка» (пальчиковые краски) 
 



«Мои рукавички» 

(гуашь , губка , трафареты) 



«Снегирь» 
(Ватные палочки, акварельная краска) 



«Дед Мороз» 
(губка , гуашевая краска красная , белая) 



«Нарядные матрешки» 
(Ватные палочки ,  акварельные, гуашевые краски) 



«Павлин» 
(пальчиковая краска зеленая, гуашевая краска голубого , 

черного цвета) 



Зайчишка 
(губка, гуашевая белая краска , акварельная краска)  



«Корзина для тюльпанов» 
(Картофель, гуашевая краска). 



«Петушок» 
(гуашевые , акварельные краски, ватная палочка). 



«Рыбки в аквариуме» 
(пальчиковая краска желтая , красная , акварельная краска)  



«Мимоза» 
(гуашевая краска зеленая, желтая, ватная палочка)  



Цветочек для мамы 
(Пальчиковая краска, акварельная краска) 



Вывод: 

 В результате было выявлено, что нетрадиционные техники рисования  оказывают  
положительное влияние  на развитие ребенка , способствуют  развитию интеллекта, моторики 
, формированию таких  психических функций, как воображение, память , зрительное 
восприятие и мышление. 
      Таким образом , наши ребята   в процессе  рисования учатся эстетически воспринимать  
окружающий мир и передать его  в рисунках . Как  известно , один из основных задач  
дошкольного  образования ,является  обеспечение  надежных условий  для полноценного, 
своевременного и разностороннего  развития ребенка с целью воспитания  инициативной 
,творческой личности. А от нас , воспитателей ,требуется переориентироваться в выборе 
методов организации  занятий по разным видам деятельности детей : перейти от 
репродуктивных методов  к творческим, исследовательским. 



«Создание альбомов детских  рисунков»  




