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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…
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Актуальность
Все дети любят рисовать. Однако рисование карандашами или 

кистью и красками требует от ребенка высокого уровня владения техникой 
рисования, сформированных навыков рисования предметов и знания 
приемов рисования, а также приемов работы с различными красками. 
Нередко отсутствие этих знаний и навыков отчуждает ребенка от 
рисования, поскольку получаемый в результате его усилий рисунок 
оказывается непривлекательным, несоответствующим замыслу маленького 
художника.                                                                                                                   

Ребёнок с помощью органов чувств, воспринимает многообразие 
свойств природных объектов: форму, величину, звуки, краски, 
пространственное положение, движение и т.д. У него формируются 
конкретные первоначальные и яркие представления о пейзажах, которые в 
дальнейшем помогают ему увидеть и понять связи и отношения природных 
явлений, усвоить новые понятия. Многие в процессе наблюдений. Это даёт 
возможность педагогу развивать у воспитанников логическое мышление.

Общение детей с природой имеет и идейно-мировоззренческое 
значение. Накопление реальных, достоверных представлений, понимание 
взаимодействий явлений природы лежит в основе последующего 
формирования у детей элементов материалистического миропонимания. 

Актуальность проблемы в том, что воспитатели мало используют в 
своей работе нетрадиционные техники рисования, с помощью которых 
очень интересно можно передать образ природы в рисунках детей 
дошкольного возраста.



Цель: 

 Формировать у детей образ природы 
посредством нетрадиционных техник 
рисования. 



Задачи:
 Развитие художественно-творческих способностей 

дошкольников посредством изобразительной 
деятельности.

 Расширение представлений о нетрадиционных техниках 
рисования.

 -Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
 Воспитывать интерес к изучению и познанию 

художественного искусства по разным видам 
нетрадиционной техники рисования.

 Формирование творческой активности, 
художественного вкуса; развитие мелкой моторики.

 Формирование чувства цвета; воспитание выдержки, 
волевого усилия, способности быстро переключать 
внимание.



Задачи:

- Развитие художественно-творческих 
способностей дошкольников 
посредством изобразительной 
деятельности.

- Расширение представления о 
нетрадиционных техниках рисования.

- Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе.



Подготовительный этап

 Изучить искусствоведческую, 
психолого-педагогическую 
литературу.

 Рассмотреть различные 
нетрадиционные техники рисования.

 Подобрать формы нетрадиционного 
рисования с детьми среднего возраста.

 Составить план работы.



Основной этап
Тема:  «Деревья и кустарники»



Тема: "В гостях у Дедушки 
Лесовичка".



Тема: "Поспешим на помощь 
весне"



Тема: «Разноцветные бабочки»



тему "Дерево осенью"



Тема: «Поможем курочке»



Тема: «Тучка»



Тема: «В гостях у ёжика»



Тема: «Золотая рыбка».



Заключительный этап.
Свободный выбор темы и средств 
изображения.
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