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 ….Это правда! Ну чего же тут  

                                                        скрывать?       

                                                                          Дети любят, очень любят рисовать! 

                                                                     На бумаге, на асфальте, на стене 

                                                     И в трамвае на окне….       

                                                                                                                                    Э. Успенский  

 

1. Пояснительная записка 

 
Направленность программы: художественная.          

Актуальность программы «Акварелька» заключается в том,  что в процессе ее 

реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные способности, 

которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

   Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот 

почему необходимо максимально  использовать их тягу к открытиям для развития 

творческих способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, 

непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному. Рисование, 

пожалуй, самое любимое и доступное занятие у детей – поводил кисточкой по листу 

бумаги – уже рисунок; оно выразительно – можно передать свои восторги, желания, 

мечты, предчувствия, страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, 

уточнить, показать свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то 

получается. К тому же изображение можно подарить родителям, другу или повесить на 

стену и любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения нетрадиционной 

техники рисования, тем больше у него возможностей передать  свои идеи, а их может 

быть столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и воображение.  

Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-

творческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовно-

нравственных качеств путем целенаправленного и организованного образовательного 

процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной деятельности 

самим верить, что художественное творчество не знает ограничений ни в материале, ни в 

инструментах, ни в технике. Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь детей, 

поддерживать их интерес, именно в этом заключается педагогическая целесообразность 

программы «Акварелька». 

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной 

деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, 

необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению таких 

мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые 

делают возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, 

познавательной, учебной). 

Главное на занятиях кружка «Акварелька» – желание побывать в сказочном мире 

фантазии, творчества, где персонажем может быть капля, шарик, листок, облако, мыльный 

пузырь, снежинка, ниточка, абстрактное пятно… 

Занятия кружка проводятся под девизом: Я чувствую Я представляю Я 

воображаю Я творю. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

в ходе реализации программы «Акварелька» дети знакомятся со следующими 

техниками рисования: 

 Резерв (рисование восковыми мелками и парафином) 

 монотипия; 

 рисование путем разбрызгивание краски; 

 оттиски штампов различных видов; 
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 кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

 рисование жесткой кистью (тычок); 

 рисование на мокрой бумаге; 

 техника эбру; 

 пластилинография. 

 

 

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей 6-7 лет. 

 

Задачи программы:  

 

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить красоту. 

 Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно 

знакомить с различными видами изобразительной деятельности; 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными 

материалами. 

 

Адресат программы. 

  Программа рассчитана на детей 6-7 лет. В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 

рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно- творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

 

Объем и срок освоения программы. 

Общее количество учебных часов, запланированное на весь период обучения и 

необходимое для освоения программы – 30 занятий. Объем программы определяется 

содержанием. Срок освоения программы 1 год. 

 

Форма обучения. 

Форма обучения по программе – очная. 

 

 

 



5 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс проходит в соответствии с учебным планом в объединениях 

по интересам, сформированных в одновозрастные группы до 15 человек. Состав 

группы постоянен в течение учебного года. 

 

Режим занятий, продолжительность и периодичность занятий. 

Программа «Акварелька» рассчитана на 32 занятия (с октября по май). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня, продолжительностью 30 минут. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, владеть 

навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

 самостоятельно передавать  композицию, используя  технику нетрадиционного 

рисования; 

 выражать свое отношение  и любовь к окружающему миру через рисунок; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности и уважение друг другу, 

желанием помочь. 

 

Формы аттестации. 

В качестве контроля используется мониторинг (2 раза в год), наблюдение (регулярно во 

время занятий). 

 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

В конце учебного года (в мае) проводится мониторинг. Результаты оцениваются по 

следующей системе: полностью усвоил - 3 балла, частично усвоил - 2 балла, не усвоил - 1 

балл. 

Оценка результативности программы проводится по методике Г.А. Урунтаевой 

«Диагностика изобразительной деятельности дошкольников» 

 

п
/ 
п 

 

Ф.И.  
ребен
ка 

 

Техничес
кие  
навыки 

 

Точнос
ть  
движе
ний 

 

Средства  
выразительн
ости 
(цвет, 
форма,  
композиция 
и др.) 

 

Нали 
чие 
замыс
ла 

 

Проявление  
самостоятел
ьност 
и 

 

Отноше
ние к  
рисован
ию 

 

Речь в 
процес
се  
рисова
ния 

 

         

         

 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Заполненный бланк мониторинга, на всех детей, занимавшихся по программе в течении 

учебного года, итоговая фото-презентация педагога.  
 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Кабинет изобразительной деятельности создан с целью: развивать художественно – 

творческие способности дошкольников средствами изобразительной деятельности, 

приобщить их к изобразительному искусству.  

Кабинет оснащен:  

1. Мебель 

Столы и стулья детские, стол и стул взрослые, шкафы, полки, тумбы 

2. Материалы и оборудование  
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Картины, палитры, мольберты, дощечки для лепки, цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, глина для лепки, пластилин, подставки под краски, восковые 

карандаши, стаканчики для воды, фломастеры, восковые мелки, клей - карандаш, 

ножницы, простые карандаши, кисти (номера разные) и т. д. 

 

Кадровое обеспечение. 

Занятия проводит педагог высшей квалификационной категории, прошедший 

профессиональную переподготовку по программе «Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО (познавательное, художественно-эстетическое, физическое, 

речевое, социально-коммуникативное развитие)», 72 часа 
 

2. Учебный план  

№ п/п Вид техники Количество часов 

1 Штампирование 3 

2 Тычок жёсткой полусухой кистью 2 

3 Рисование ладошками 3 

4 Монотипия 3 

5 Техника эбру 7 

6 Рисование восковыми мелками 2 

7 Совмещение техник  6 

8 Техника батик 1 

9 Рисование по мокрой бумаге  2 

10 Рисование поролоновой губкой 1 

11 Пластилинография 1 

15 Обобщающее занятие  1 

 ИТОГО 32 часа 

 

 

3. Содержание изучаемого курса. 

 

Месяц        Тема занятия Программное содержание 

Октябрь  

«Осенний букет» 

 

 

 

 

 

«Дары природы» 

 

 

 

 

 

«Осеннее дерево» 

 

 

 

 

«Жираф» 

 

 Познакомить детей с жанром натюрморта; продолжать учить 

работать в технике «штампирования». Развивать глазомер, 

внимание, усидчивость; обращать внимание детей на многоцветье 

окружающего мира; воспитывать чувство любви к красоте родной 

природы.  

 

Совершенствовать технику рисования «штампирования». 

 Продолжать учить детей выбирать цветовую гамму для передачи 

натюрморта. 

 Продолжать развивать мелкую моторику рук. Воспитывать любовь 

к природе. 

 

Продолжать совершенствовать технику «тычка». 

 Учить определять место предметов, передавать характерные 

особенности предметов. 

 Развивать чувство композиции. Воспитывать самостоятельность.  

  

Продолжать совершенствовать технику «рисования ладошками». 
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Учить определять место предметов, передавать характерные 

особенности предметов. 

 Развивать чувство композиции. Воспитывать самостоятельность.  

Ноябрь «Лукошко с 

грибами» 

 

 

«Осенний лес» 

(Техника 

монотипия) 

 

Совершенствовать навыки рисования способом «ладошками». 

 Развивать умение самостоятельно создавать композицию. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

Совершенствовать навыки нетрадиционной техники – монотипия.. 

Развивать у детей чувство цвета и композиции. 

Воспитывать интерес к природе, желание отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. 

Декабрь  «Зима» 

(Знакомство с 

техникой эбру) 

 

 

«Круги на воде» 

(техника эбру) 

 

 

«Зимние узоры» 

(техника эбру) 

 

 

«Листья на воде» 

(техника эбру) 

 

Познакомить детей с новой техникой- эбру; учить работать с  

нетрадиционной техникой рисования; развивать у детей интерес. 

Воспитывать умение давать эстетические оценки и суждения к 

своей работе.  

 

Продолжать знакомиство с техникой эбру. Активизировать 

самостоятельность детей в выборе изобразительных средств; 

развивать чувство цвета и композиции. 

 

Продолжать знакомиство с техникой эбру, с инструментами для 

рисования на воде. Активизировать самостоятельность детей, 

развивать чувство цвета и композиции. 

 

Продолжать знакомиство с техникой эбру, с инструментами для 

рисования на воде. Активизировать самостоятельность детей, 

развивать чувство цвета и композиции. 

Январь 

 

  

 

  

«Дед Мороз» 

 

 

 

 

«Животные 

севера» 

(смешанные 

техники) 

 

«Черепаха» 

 

 

Продолжать совершенствовать технику «рисования ладошками». 

Учить определять место предметов, передавать характерные 

особенности предметов. 

 Развивать чувство композиции. Воспитывать самостоятельность.  

 

Познакомить детей с животными севера и средой их обитания; 

расширять знания об окружающем мире; учить рисовать животных 

с помощью трафарета. Развивать внимание, память, речь и мелкую 

моторику руки. Воспитывать бережное отношение к животным 

 

Продолжать учить детей работать восковыми мелками и акварелью. 

Воспитывать эстетическое восприятие природы; учить изображать 

животных; развивать цветовосприятие и чувство композиции.  

Февраль «Зимняя сказка» 

2 занятия 

 

 

 

«Платочек»  

(техника батик) 

 

 

Закрепить умение в смешанных техниках: монотипия, набрызг, 

работа с солью. Развивать у детей способность создавать сюжет, 

располагая изображения в соответствии с задуманным сюжетом. 

Воспитывать любовь к творчеству.  

 

Познакомить детей с новой техникой- батик; учить работать с 

нетрадиционной техникой рисования по ткани; развивать у детей 

интерес. Воспитывать умение давать эстетические оценки и 

суждения к своей работе.  

Март «Цветы в 

горшочке» 

 

 

 

Закрепить приемы работы в технике штампирования. 

 Продолжать учить детей передавать в работе характерные 

особенности внешнего вида  цветов.  

 Способствовать расширению знаний о многообразии 

растительного мира. Развивать внимание, память, чувство цвета и 
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«Нежный 

подснежник» 

(акварель по 

мокрому) 

 

 

Эбру «Цветы на 

воде» 

 

 

Эбру «Тюльпан» 

 

 

мелкую моторику. Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

Воплощение в художественной форме представления о первоцветах 

с использованием акварели; совершенствовать технику рисования 

акварель по мокрому, равномерно распределять краску на 

поверхности; развивать внимание, память и мелкую моторику рук; 

воспитывать бережное отношение к природе.  

 

Продолжать знакомиство с техникой эбру, с инструментами для 

рисования на воде. Активизировать самостоятельность детей, 

развивать чувство цвета и композиции. 

 

Продолжать знакомиство с техникой эбру, с инструментами для 

рисования на воде. Активизировать самостоятельность детей, 

развивать чувство цвета и композиции. 

   

Апрель 

«Плюшевый 

медвежонок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ветка сакуры» 

(смешанный 

техники: 

монотипия, 

кряксография, 

пуантирование) 

2 занятия 

 

«Волшебное 

дерево» 

пластелинография 

 

 Помочь детям освоить новый способ изображения-рисование 

поролоновой губкой, позволяющий наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную фактурность его внешнего 

вида (объем, пушистость) 

Побуждать детей передавать в рисунке образ знакомой с детства 

игрушки; закреплять умение изображать форму частей, их 

относительную величину, расположение, цвет. 

Продолжать учить рисовать крупно, располагать изображение в 

соответствии с размером листа. Развивать творческое воображение 

детей, создавать условия для развития творческих способностей. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

 

 Учить детей видеть и передавать в рисунке характерные 

особенности форм предметов. 

 Продолжать учить детей использовать техники рисования: 

монотипия, кляксография, пуантирование. 

 Развивать самостоятельность, творческую активность. 

Воспитывать любовь к природе.  

 

 

Продолжать совершенствовать технику «пластелинографии». 

Учить определять место предметов, передавать характерные 

особенности предметов. 

 Развивать чувство композиции. Воспитывать самостоятельность.  

   Май «Весна- красна» 

(акварель по 

мокрому) 

 

 

 

 

«Бабочка» 

(техника эбру) 

 

 

«Разноцветный 

дождь» 

(смешанные 

техники) 

Учить детей видеть и передавать в рисунке характерные 

особенности форм предметов. 

 Продолжать учить детей использовать техники рисования: 

монотипия, кляксография, пуантирование. 

 Развивать самостоятельность, творческую активность. 

Воспитывать любовь к природе.  

 

Продолжать знакомство с техникой эбру, с инструментами для 

рисования на воде. Активизировать самостоятельность детей, 

развивать чувство цвета и композиции. 

 

Учить детей видеть и передавать в рисунке характерные 

особенности форм предметов. 

 Продолжать учить детей использовать техники рисования: 

ниткография, трафарет. 
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 Развивать самостоятельность, творческую активность. 

Воспитывать любовь к творчеству.  

                                    

 

 

 

 

4. Методическое обеспечение программы. 
При составлении данной программы учитывались основные принципы: 

 Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

 Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

 Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 

 Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

 Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 

 Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

 Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями); 

       

Основные этапы реализации:  

На 1 этапе – репродуктивном ведется активная работа с детьми по обучению 

детей нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с различными средствами 

выразительности. 

На 2 этапе - конструктивном ведется активная работа по совместной деятельности 

детей друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по использованию 

нетрадиционных техник, в умении передавать выразительный образ. 

На 3 этапе - творческом дети самостоятельно используют нетрадиционные 

техники для формирования выразительного образа в рисунках. 

 

Виды и техники нетрадиционного рисования. 

  Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями на 

разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется использовать 

особенные техники и приёмы. 

   Дети старшего дошкольного возраста могут освоить следующие техники 

нетрадиционного рисования: 

Монотипия предметная 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его 

половине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются 

симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист 

снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений. 

Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение про-

странства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребёнок складывает лист пополам. На одной половине 

листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). 

Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, 

предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок после 
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того, как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 

отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. 

На последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом 

бумаги. Пейзаж получается размытым. 

Кляксография с трубочкой 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, 

выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из 

трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие, кисти).  

Способ получения изображения: ребёнок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его 

окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый 

листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки. 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 

пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой, и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается не закрашенным. 

Свеча + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребёнок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Набрызг 
Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (55 

см). 

Способ получения изображения: ребёнок набирает краску на кисть и ударяет кистью о 

картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Тычок  жёсткой полусухой кистью. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 
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Материалы: жесткая кисть, гуашь, плотная бумага. 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, 

держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется 

весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 

поверхности. 

Ниткография. 

Средства выразительности: цвет, линия, фактура. 

Материал: ворсистая нитка, лист бумаги, краски, кисти. 

Способ получения изображения: дети выкладывают на половинке листа бумаги 

прокрашенные в краске нити, закрывают второй половинкой бумаги, придерживая лист 

резко выдергивают нитку. Можно использовать нити разных цветов. 

Рисование по мокрому. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: акварельная бумага, вода, акварель, мягкая кисть. 

Для выполнения работы необходимо смочить лист чистой водой, а потом кистью или 

каплями нанести изображение. 

Оно получится как бы размытое под дождем или в тумане. 

Оттиск смятой тканью. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 

пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая ткань. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает смятую ткань к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и 

блюдце, и ткань. 

Пуантилизм (рисование тычком). 

Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы: емкость с гуашью, ватная палочка, лист бумаги. 

Способ получения изображения: ребенок окунает в емкость с краской, ватную палочку и 

наносит изображение на лист. Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. 

При необходимости изображение дорисовывается кистью. 

 

Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует художественно-

творческое развитие детей, положительно влияет на развитие способностей, умений и 

навыков детей.  Художественно-творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекает детей от печальных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие творческих способностей 

у детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать 

радость творчества. Легко и непринужденно дошкольники пользуются всеми 

нетрадиционными техниками, развивая фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и 

легкого прикосновения. Так же решаются задачи развития психических познавательных 

процессов: восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные 

технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, глазомера, 

координации движений. У детей формируется умение ориентироваться на листе бумаги. 

Дети получают знания о свойствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего 

у ребят развивается познавательный интерес.  

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные игры с 

различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объем знаний, умений и 

навыков, который им малодоступен на обычных занятиях. Поэтому приемы 

нетрадиционной технике необходимо использовать для полноценного развития детей.   

Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя свободным,  

увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами сделать труднее. А главное, 

они дают детям возможность удивиться и порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-

то нового, необычного несет радость, дает новый толчок к творчеству.  
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