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Цели программы:
- развитие индивидуальности, 

- развитие художественно-творческих 
способностей дошкольников путем 
экспериментирования с различными 
материалами, средствами 
нетрадиционных техник 
изображения .



Задачи:
- обучить техническим приёмам и способам 

нетрадиционного изображения с использованием 
различных материалов.

- побуждать детей экспериментировать с разными 
материалами. Придумывать и создавать композиции, 
образы.

- учить различать цвета спектра и их оттенки, основные 
геометрические фигуры.

- развивать речевую и умственную деятельность, мелкую 
моторику

- поощрять и поддерживать детские творческие находки

- воспитывать художественный вкус, интерес к 
изобразительному искусству.



«Пластилинография»
Цель: Расширять представления детей об окружающем мире. 

Развивать взаимосвязь эстетического и художественного 

восприятия и творческой деятельности детей. Развивать 

мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер.

Ребенок отщипывает 

кусочками пластилин 

и размазывает на 

листе картона по уже 

заготовленному 

контуру, накладывая 

«мазки» один на 

другой. 



«Монотипия»
Цель: закреплять знания детей о симметрии и ассиметрии. 

Совершенствовать умения и навыки в нетрадиционных 

изобразительных техниках. Развивать воображение, 

пространственное мышление.

Ребенок складывает 

лист пополам. На 

одной половине листа 

рисуется пейзаж, на 

другой получается его 

отражение в озере, 

реке (отпечаток).



«Кляксография с трубочкой»

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. Недостающие 

детали дорисовываются.



«Рисование паролоновой

губкой»
«Плюшевый

медвежонок».

Помочь детям освоить 
новый способ 
изображения -

рисования поролоновой 
губкой, позволяющий 

наиболее ярко передать 
изображаемый объект, 

характерную 
фактурность его 
внешнего вида



Рисование манкой.
Ребенок рисует 

клеем по заранее 

нанесенному 

рисунку. Не давая 

клею засохнуть, 

насыпает на клей 

манку (по 

рисунку)



«Скатывание бумаги»
:Ребенок мнет в руках 

бумагу, пока она не 

станет мягкой. Затем 

скатывает из нее 

шарик. Размеры его 

могут быть 

различными. После 

этого комочек 

опускается в клей и 

приклеивается на 

основу.



«Ниткография»
Цель: развивать воображение, ассоциативное мышление, мелкую 

моторику, координацию движения рук

Ребенок опускает нитку в 

краску, отжимает ее. Затем 

на листе бумаги 

выкладывает из нитки 

изображение, оставляя один 

ее конец свободным. После 

этого сверху накладывает 

другой лист, прижимает, 

придерживая рукой, и 

вытягивает нитку за 

кончик. Недостающие детали 

дорисовываются.



«Рисование тычком»
Ребенок опускает в 

гуашь тычок или кисть, и 

ударяет по бумаге, держа 

вертикально. Таким 

образом, заполняется весь 

контур или шаблон. . При 

работе кисть в воду не 

опускается. Получается 

имитация фактурности 

пушистой или колючей 

поверхности.



«Лепим, клеим, рисуем…»


