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Что творчество? 

Коробочку с гуашью взять, 

И кисточкой взмахнуть неброско, 

Чтоб красоту понять, 

Не нужно знать, 

А нужно чувствовать – 

Всё в жизни очень просто! 

(слайд 2) 

Цель: 
Создать условия для развития творческих способностей, изобразительных навыков ребенка, 

используя различные изобразительные материалы и нетрадиционные техники рисования. 

Задачи: 

Расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования; 

Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке; 

Обучать приемам нетрадиционных  техник рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов; 

Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе нетрадиционными 

техниками; 

Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками; 

Развивать детское творчество, фантазию и творческое воображение путём создания 

творческих ситуаций в художественно-изобразительной деятельности; 

(слайд 3) 

Этапы: 

1.Подготовительный: 

Выбор темы, обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и задач. 

Изучение литературы по выбранной теме. 

Составление плана работы. 

(слайд 4) 

2. практический этап: 

Работа с родителями: 

Памятка для родителей «Нетрадиционные способы рисования для детей» 

Консультация для родителей «Развитие мелкой моторики дошкольников с помощью 

нетрадиционных техник рисования» 

Работа с педагогами: 

Консультация для педагогов «Нетрадиционные техники рисования для детей дошкольного 

возраста» 

Консультация для педагогов «Влияние нетрадиционных техник рисования на развитие речи 

дошкольников» 

(слайд 5) 

«Поляна с цветами». Рисование мятой бумагой. Знакомство детей с техникой 

рисования мятой бумагой. Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста. 



Воспитывать бережное отношение к природе.  Развитие внимания, мышления и вкуса. 

Воспитание аккуратности. 

(слайд 6) 

«Осенняя пора (пейзаж, отражение в  озере)». Монотипия. Учить детей составлять 

гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления об осени. Познакомить детей с 

симметрией, на примере отражение в озере, реке (отпечаток).  

(слайд 7) 

Десятов Михаил занялIII место в конкурсе «В союзе с природой» с работой, выполненной в 

технике «монотипия». 

(слайд 8) 

«Цветы для мамы». Пуантилизм. Закрепить навыки рисования в нетрадиционной 

технике – ватными палочками. Развивать творческое воображение в процессе выполнения 

творческих заданий и создание рисунка с помощью техники нетрадиционного рисования, 

мелкую моторику рук. 

(Слайд 9) 

«Зимушка – зима». Пуантилизм, отпечаток губкой . Закрепить навыки рисования в 

нетрадиционной технике – ватными палочками. Знакомство детей с техникой – отпечаток 

губкой. 

(слайд 10) 

«Снеговик – снеговичок». Рисование солью. Знакомство детей с нетрадиционной 

техникой рисования – рисование солью. Развивать мелкую моторику, координацию 

движения рук, глазомер. 

(Слайд 11) 

Поздравительная открытка к 23 февраля «Танк». Пластилинография. Знакомство детей с 

нетрадиционной техникой рисования «пластилинография». Развивать творческие 

способности и воображение. 

(Слайд 12) 

Посещение мастер класса на тему «Нетрадиционные техники рисования». Рисование 

отпечатком пекинской капусты. Знакомство педагогов с методами и приёмами 

нетрадиционных техник рисования и использованием их в работе с детьми. 

(слайд 13) 

«Веточка мимозы». Пуантилизм. Закрепить навыки рисования в нетрадиционной технике – 

ватными палочками. Развивать творческое воображение в процессе выполнения творческих 

заданий и создание рисунка с помощью техники нетрадиционного рисования, мелкую 

моторику рук. 

(слайд 14) 

«Берёзовая роща».Рисование отпечатком воздушно-пузырчатой пленкой. Познакомить 

детей с приемами нетрадиционного рисования на примере выполнения работы в технике 

рисование с помощью пузырчатой пленки. 

(слайд 15) 

3. Заключительный этап 2020г. 

Подготовка отчетной презентации по работе за год 

За время реализации плана  

Дети знают: 
о разнообразии техник нетрадиционного рисования; 

о свойствах и качествах различных материалов; 

Дети умеют: 

планировать свою работу; 

договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения частей; 

создавать индивидуальные работы; 

использовать различные техники и способы создания рисунков; 

аккуратно и экономно использовать материалы. 


