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Пояснительная записка
Направленность программы.
Представленная программа направлена на формирование у дошкольников
художественной культуры, на приобщение воспитанников к миру искусства,
общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное
творчество.
Программа создана с целью развития и совершенствования работы по
направлению художественно – эстетического развития , решению задач
изобразительной деятельности. Необходимость интегрированного подхода в
художественно – эстетическом воспитании.
Новизна программы заключается в реализации системы воспитания и
обучения детей, способных к использованию многообразных художественных
техник (в том числе и нетрадиционных) в самостоятельной творческой
деятельности.
Актуальность. На сегодняшний день в теории и практике дошкольного
художественного образования особое внимание уделяется методам развития
детской художественной одаренности, в том числе и через интеграцию
различных образовательных дисциплин. При этом часто акцент ставится на
инициации
самостоятельного
творческого
поиска
детей
(экспериментировании), применении нетрадиционных художественных техник,
приобщению к мировому наследию. Одна из первостепенных актуальных задач
данной программы: это наметить путь художественного развития ребенка,
пристрастив его к самостоятельной изобразительной деятельности, облегчая
его первые шаги в качестве художника подбором удобных и интересных
образцов через освоение культурного мирового наследия.
Цели.
Образовательные:
1.Развитие
художественно-творческих
посредством изобразительной деятельности.

способностей

дошкольников

2.Расширение кругозора по нетрадиционным техникам рисования.
Развивающие:
1. Овладение элементарными навыками и умениями изобразительной
деятельности, усвоение знаний о разнообразных материалах,
используемых на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией.
2. Формирование творческой активности, художественного вкуса; развитие
мелкой моторики.
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3. Формирование чувства цвета; воспитание выдержки, волевого усилия,
способности быстро переключать внимание.
4. Формирование умения доводить до конца начатое дело.
Воспитательные:
1. Познавательная компетентность. Воспитывать интерес к изучению
и
познанию художественного
искусства по разным видам
нетрадиционной техники рисования.
2. Коммуникативная компетентность. Учить детей культуре речевого
общения,
выразительной
речи,
эмоциональному
настроению
3. Культурно-социальная компетентность. Приобщить к уважению
выполненных работ детьми, самоуважению за результат деятельности,
приучать к оценке и самооценке деятельности.

Задачи:
Образовательные:
1.Формирование представлений нетрадиционных техникам рисования.
2.Овладение основами, умениями работы различными нетрадиционными
видами рисования, формирование способности к творческому раскрытию,
самостоятельности, саморазвитию.
4.Обогащение
рисования.

знаний детей через

изучение

нетрадиционных техник

Развивающие:
1.Развитие интереса к изучению народных промыслов.
2.Повышение уровня навыков и умений в мастерстве детей в результате своих
работ.
3.Формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов,
способов выполнения.
Воспитательные:
1.Воспитание ответственности
к ярмаркам, выставкам.

при

выполнении

работ,

подготовке

2.Соблюдение правил техники безопасности.
3.Стремление к собственному поиску, самостоятельности.
Формы и режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю
Занятия по программе посещают дети по запросам родителей. Основной
формой работы с детьми являются тематические учебные занятия. Занятия
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включают в себя организационную, теоретическую и практическую части.
Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для
работы материалов и иллюстраций, настроить детей на работу. Теоретическая
часть занятий при работе должна быть максимально компактной и включать в
себя необходимую информацию о теме и предмете знания. Практическая часть
занимает большую часть занятия и позволяет ребенку изучить материал в
практическом плане.
Методы, используемые на занятиях:
-наглядный;
-практический
-игровой;
Форма занятий фронтальная – тематическая совместная деятельность.
Основные принципы программы:
1. Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей. Начинать
работу следует с простых, несложных техник например: пальчиковая
живопись, а затем художественный образ создается с помощью сложных
техник: кляксография, монотипия, граттаж и т.п
2. Принцип динамичности. Каждое занятие необходимо творчески пережить и
прочувствовать, только тогда сохраняется логическая цепочка – от самого
простого до заключительного, максимально сложного задания
3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми
заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом,
нетрадиционной техникой изображения, помогает развитию творчества,
воображения.
4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при
решении данной темы, без каких либо определенных и обязательных
ограничений
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы
Организация выставок детских работ для родителей.
Участие в городских и областных выставках и конкурсах в течение года и т.д.
Ожидаемые результаты:



Желание и умение детей самостоятельно творить, переживая радость
творчества;
умения детей использовать в изобразительной продуктивной
деятельности разнообразные графические средства и нетрадиционные
способы рисования;
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развитие у детей мелкой моторики рук, творческого воображения,
композиционных умений цветовосприятия и зрительно-двигательной
координации, умений анализировать натуру;
умение сочетать нетрадиционные изобразительные технологии для
создания законченного образа; умение давать мотивированную оценку
результатам своей деятельности; проявление желания участвовать в
выставках детских работ;
развитие чувства прекрасного.

Содержательный раздел
Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных
особенностей детей и темой занятий. Постепенно происходит его усложнение.
Для развития творческих способностей
используются нетрадиционные
техники рисования, экспериментирование различных художественных
материалов, дидактические игры, силуэтное изображение , физминутки,
пальчиковая гимнастика, рассматривание иллюстраций, наглядные пособия,
использование художественного слова
Этапы работы:
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.
Средства: - совместная деятельность воспитателя с детьми;
- самостоятельная деятельность детей;
- предметно-развивающая среда.
В программе используются различные методы и приемы:
метод обследования, наглядности (рассматривание иллюстраций, альбомов,
открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий);
словесный (беседа,
пояснения);

использование

художественного

слова,

указания,
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практический
(самостоятельное
выполнение
детьми
рисунков
нетрадиционной технике, использование различных инструментов
материалов для изображения);

в
и

эвристический (развитие находчивости и активности);
частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует активность
детей за счет включения проблемной ситуации в ход занятия);
Структура занятий программы :
- Мотивация детей.
Сказочное повествование, игровые ситуации, элементы пантомимы, игрыпутешествия, дидактические игры, погружение ребёнка то в ситуацию
слушателя, то в ситуацию актёра, собеседника придают занятиям
динамичность, интригующую загадочность.
Педагог выступает в роли Художницы, прекрасной Волшебницы, которая
творит видимый человеком мир по законам красоты и гармонии.
- Пальчиковая гимнастика.
Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков затрудняет
проявление художественного творчества. Одним из эффективных способов
решения
данной проблемы является проведение специальной пальчиковой гимнастики
перед началом творческого процесса с использованием художественных
текстов. Разминка суставов кисти и пальчиков способствует подготовке
неокрепших рук к движениям, необходимым в художественном творчестве.
Позволяет детям уверенно использовать различные художественные и
бросовые материалы для своего творчества.
- Художественно-изобразительная деятельность.
Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с
использованием выразительных возможностей материалов, техник исполнения.
Предусматривает использование синтеза видов искусств и художественных
видов деятельности. Литературные произведения помогают формированию у
детей умения сравнивать, сопоставлять различное эмоционально-образное
содержание произведений изобразительного искуства, настроение живой
природы. Музыкальное сопровождение побуждает детей через пластические
этюды, импровизации передавать эмоции, чувства в практической
деятельности: нетрадиционном рисовании, дизайн-творчестве.
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- Выставка - презентация детских работ.
Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует
решению творческих задач. Выставки детского изобразительного творчества,
индивидуальные вернисажи, совместное обсуждение работ являются хорошим
стимулом для дальнейшей деятельности. Позитивный анализ результатов всех
воспитанников с позиций оригинальности, выразительности, глубины замысла
помогает детям ощутить радость успеха, почувствовать значимость своего
труда.
Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает тесное
взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество определяет
творческий и познавательный характер процесса, развитие творческих
способностей детей, обуславливает его результативность.
Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по развитию
творческих способностей и использованию нетрадиционных техник рисования,
проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, показ открытых занятий
по нетрадиционным
техникам
рисования, изготовление самодельных
инструментов для изотворчества.
Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы,
рекомендации, папки-раскладки, папки-передвижки, информационные стенды,
показ открытых занятий,
семинары-практикумы, мастер-классы по
нетрадиционным техникам рисования, выставки детского творчества, выставки
совместного творчества (родители, дети) и анкетирование по вопросам
художественного развития детей.
Условия реализации программы
Программа может быть успешно реализована при наличии следующих
материалов и оборудования:
- Наборов разнофактурной бумаги.
- Дополнительного материала ( природного, бытового, бросового).
- Художественно-изобразительного материала.
- Нетрадиционных инструментов для художественного творчества.
- Образцов рисунков по различным нетрадиционным техникам ;
- Демонстрационного наглядного материала .
Организационный раздел
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Предлагаемые занятия являются одним из средств развития творческих
способностей. Реализация программы основана на приобщении детей к миру
прекрасного, развитие активного интереса к изобразительному искусству.

Год обучения

Количество занятий

Количество
детей

В месяц

В год

4

36

20

Учебно-тематический план обучения детей 6-7 лет.

№

Темы

Всего
часов

1

Путешествие в золотистый лес

1

2

Осенние разноцветные листья (печатание листьями)

1

3

Осенние превращение леса

1

4

Дерево колдуньи (рисование + аппликация)

1

5

Морские рыбки (нетрадиционное рисование + аппликация)

1

6

Как прекрасен этот мир (рисование + аппликация)

1

7.

Морское животное(рисование ладошками)

1

8.

Волшебный лес (рисование + аппликация)

1

9.

Невиданный зверь

1

10

Веселый лужок

1

10

11

Зимняя сказка (рисование пальцами, печать по трафарету)

1

12

Снегири на ветке (метод тычка)

1

13

Сказочная птица (экспериментирование с материалами)

1

14

Народные сказки (пятно, штрих, линия)

1

15

Бабочки (рисование + аппликация)

1

16

Превращение снежинки

1

17

Подарок для бабушки

1

18

Космический коллаж (рисование + аппликация)

1

19

Мой маленький друг (техника тычка)

1

20

Зимний лес

1

21

«Летняя картина»

1

22

«Цветы»

1

23

Техника процарапывания «Аквариум»

1

24

Техника восковой вытяжки «Яркие лучи»

1

25

Рисование пальчиками и ладошками

1

«Жар-птица»
26

Штриховка восковыми мелками

1

«Мыльные пузыри»
27

Техника процарапывания

1

«Зимний пейзаж»
28

«Новогодняя ёлка»

1

29

«Лебеди»

1
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30

«Снежинки»

1

31

«Животные жарких стран»

1

32

Рисование пальчиками

1

«Красивые бабочки»
33

«Рыбки в аквариуме»

1

34

«Домашние птицы»

1

35

Путешествие в золотистый лес

1

36

Итоговое занятие

1

Итого

36

Перспективный план
Месяц

Тема занятия

Программное содержание

Сентябрь

Путешествие в
золотистый лес

Познакомить с чудесным свойством цвета
преображать окружающий мир, с теплыми и
холодными цветами.

Сентябрь

Осенние
разноцветные
листья(печатание
листьями)

Познакомить с техникой печатания листьями.
Развивать цветовосприятие. Учить смешивать краски
прямо на листьях или тампоном при печати.

Сентябрь

Осенние
превращение леса

Учить отражать особенности изображаемого
предмета, используя нетрадиционные
изобразительные техники. Развивать чувство
композиции. Совершенствовать умение работать в
различных техниках.

Октябрь

Дерево колдуньи
(рисование +
аппликация)

Развивать чувство прекрасного, умение передавать
свои впечатления полученные ранее. Воспитывать
самостоятельность в создании образа.

Октябрь

Морские рыбки
(нетрадиционное
рисование +

Вызвать интерес к рисованию, стремление
передавать образ рыбки разными способами,
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аппликация)

добиваться выразительного образа. Закреплять умение
пользоваться ножницами, трафаретами, клеем.
Развивать аккуратность.

Октябрь

Как прекрасен этот
мир (рисование +
аппликация)

Развивать воображение, творчество, учить передавать
образ природы в рисунках, использовать различные
способы.

Октябрь

Морское
животное(рисование
ладошками)

Развивать у детей чувство цвета, умение выполнять
рисунок не только кистью, но и руками, пальцами.
Развивать эстетическое восприятие.

Ноябрь

Волшебный лес
(рисование +
аппликация)

Вызвать интерес к сказочному образу, развивать
воображение. Учить наклеивать персонажей
вырезанных из журналов.

Ноябрь

Невиданный зверь

Развивать самостоятельность, активность в поисках
способов изображения сказочного образа.

Ноябрь

Веселый лужок

Развивать у детей воображение, интерес к результатам
рисования, понимать рисунок, как средство передачи
впечатлений.

Ноябрь

Зимняя сказка
(рисование пальцами,
печать по
трафарету)

Упражнять в печати по трафарету. Закреплять умение
рисовать деревья сангиной, рисовать пальчиками.
Развивать чувство композиции.

Ноябрь

Снегири на ветке
(метод тычка)

Формировать у детей обобщенное представление о
птицах. Пробуждать интерес детей к известным
птицам. Расширять знания о перелетных птицах.
Учить рисовать снегирей, используя метод тычка.

Декабрь

Сказочная птица
(экспериментирование с
материалами)

Совершенствовать умения и навыки в свободном
экспериментировании с материалами, необходимыми
для работы в нетрадиционных техниках. Познакомить
с райскими птицами.

Декабрь

Народные сказки
(пятно, штрих,
линия)

Продолжать учить использовать выразительные
средства графики (пятно, штрих, линия). Учить
продумывать расположение рисунка на лице.
Закреплять умение пользоваться такими материалами
как гуашь.

Декабрь

Бабочки (рисование
+ аппликация)

Учить создавать выразительный образ не только с
помощью красок и кисти, но и с помощью
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аппликации.
Декабрь

Превращение
снежинки

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и
дорисовывать их до определенного образа. Развивать
воображение и творчество.

Декабрь

Подарок для
бабушки

Совершенствовать умения детей в различных
изобразительных техник. Развивать чувство
композиции и ритма.

Январь

Космический коллаж
(рисование +
аппликация)

Развивать чувство прекрасного, желание создавать
что-то нетрадиционное. Вызывать эмоциональное
отношение к образу. Развивать умение самостоятельно
располагать изображение на листе бумаги.

Январь

Мой маленький друг
(техника тычка)

Учить рисовать собак, расширять знания о домашних
животных. Познакомить с техникой рисования тычком
полусухой жесткой кистью. Учить имитировать
шерсть животного, используя создаваемую тычком
фактуру как средство выразительности. Учить
наносить рисунок по всей поверхности бумаги.

Январь

Зимний лес

Учить изображать цветущие деревья, строение дерева.
Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе,
желание передавать ее красоту.

Январь

Техника «Фроттаж»
(затирание)

Знакомство детей с техникой затирания
Развивать эстетическое восприятие

«Зимняя картина»
Февраль

Техника «Влажным
по влажному»

Познакомить детей с новой для них техникой
Упражнять детей в рисовании красками

«Цветы»
Февраль

Февраль

Февраль

Техника
процарапывания
«Аквариум»

Познакомить детей с техникой процарапывания

Техника восковой
вытяжки «Яркие
лучи»

Познакомить детей с техникой восковой вытяжки

Рисование
пальчиками и
ладошками

Продолжить знакомить детей с данной техникой

Упражнять детей в рисовании восковыми мелками

Развитие воображения

Развивать чувство удовлетворения от создания
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Март

«Жар-птица»

рисунков

Штриховка
восковыми мелками

Знакомство детей с ещё одной техникой
Развивать образное представление, воображение

«Мыльные пузыри»
Март

Техника
процарапывания

Учить воплощать задуманный замысел
Развитие воображения

«Весенний пейзаж»
Март

Март

Техника проступания

Совершенствовать умение работать в данной технике

«Зеленая елочка»

Учить воплощать задуманный замысел

«Лебеди»

Учить рисовать лебедя, используя знакомые элементы:
круг, овал, линию
Совершенствовать технические приемы рисования
карандашом

Март

Тайнопись
«Снежинки»

Упражнять детей в рисовании восковыми мелками

Апрель

«Животные жарких
стран»

Познакомить детей с изображениями животных
жарких стран, способами их рисования простым
карандашом

Апрель

Рисование
пальчиками

Совершенствовать умение работать в данной технике

«Красивые бабочки»

Развитие воображения

Учить передавать симметричный узор на крыльях
бабочки
Развивать творческое воображение

Апрель

«Рыбки в аквариуме»

Учить детей рисовать акварелью, используя при этом
трафарет и губку
Учить воплощать задуманный замысел

Апрель

«Домашние птицы»

Упражнять детей в рисовании простым и цветными
карандашами
Развивать умение сочетать в рисунке разные цвета

Май

Рисование
пальчиками

Совершенствовать умение работать в данной технике
Развивать воображение
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«Смешные рожицы»
Май

Точечное рисование
«Мимозы маме к
празднику

Май

«Ноготки»

Упражнять детей в рисовании красками, используя
ватные палочки
Развивать чувство ритма, цвета
Развивать у детей умение создавать композицию из
цветов
Развивать чувство ритма, цвета
Совершенствовать технические приемы рисования
кистью

Май

Май

Рисование
пальчиками

Закреплять знания детей о полезных насекомых

«Шмели над лугом»

Совершенствовать умение рисовать собственными
пальчиками и кончиком кисти

«Яблоневая ветка в
цвету»

Закреплять навыки работы с печаткой, умение
работать концом кисти
Совершенствовать композиционные умения

Материально – техническое обеспечение программы.
столы;
стулья
телевизор
магнитофон;
диски с музыкой (детский репертуар)

Нетрадиционные техники
Тычок жесткой полусухой кистью. Рисование пальчиками. Рисование
ладошкой. Оттиск поролоном. Оттиск пенопластом. Оттиск смятой бумагой.
Восковые мелки и акварель. Свеча и акварель. Монотипия предметная. Чернобелый граттаж, цветной граттаж, кляксография, кляксография с трубочкой,
набрызг, отпечатки листьев, тиснение, монотипия пейзажная, рисования
шерстенными нитками.
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Материал:
– акварельные краски, гуашь;
– восковые и масляные мелки, свеча;
– ватные палочки;
– поролоновые печатки;
– коктельные трубочки;
– палочки или старые стержни для процарапывания;
– матерчатые салфетки;
– стаканы для воды;
– подставки под кисти;
– кисти.
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Приложение № 1.
Нетрадиционные техники рисования.
Тычок жесткой полусухой кистью.
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.
Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо
вырезанный силуэт пушистого или колючего животного.
Способ получения изображения: ребенок 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.
Рисование пальчиками.
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие
листы, салфетки.
Способ получения изображения: ребенок 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 5ти лет) и делает отпечаток на
бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами.
После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.
Скатывание бумаги.
Средства выразительности: фактура, объем.
Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый
в блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы.
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Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не
станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть
различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика).
После этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу.
Оттиск поролоном.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная
бумага любого цвета и размера, кусочки поролона.
Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся
другие мисочка и поролон.
Оттиск пенопластом.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная
бумага любого цвета и размера, кусочки пенопласта.
Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к штемпельной
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет,
меняются и мисочка, и пенопласт.
Оттиск смятой бумагой.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная
бумага любого цвета и размера, смятая бумага.
Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить
другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага.
Восковые мелки + акварель.
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.
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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: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем
закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой
остается белым.
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.
Черно-белый граттаж.
(грунтованный лист)
Средства выразительности: линия, штрих, контраст.
Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая
кисть, черная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку
туши) или зубной порошок, мисочки для туши, палочка с заточенными
концами.
Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он
весь был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом
либо зубной порошок, в этом случае он заливается тушью без добавок. После
высыхания палочкой процарапывается рисунок.
Кляксография с трубочкой.
Средства выразительности: пятно.
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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.
Набрызг.
Средства выразительности: точка, фактура.
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо
пластика (5´5 см).
Способ получения изображения: ребенок 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.
Отпечатки листьев.
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие),
кисти.
Способ получения изображения: ребенок 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.
Тиснение.
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой
поверхностью (рифленый картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой
карандаш.
Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что
хочет. Если нужно создать много одинаковых элементов (например, листьев),
целесообразно использовать шаблон из картона. Затем под рисунок
подкладывается предмет с рифленой поверхностью, рисунок раскрашивается
карандашами. На следующем занятии рисунки можно вырезать и наклеить на
общий лист.
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Цветной граттаж.
Средства выразительности: линия, штрих, цвет.
Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно
раскрашенные акварелью либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки
для гуаши, палочка с заточенными концами.
Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он
весь был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с
жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. Далее
возможно дорисовывание недостающих деталей гуашью.
Монотипия пейзажная.
Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение
пространства в композиции.
Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная
плитка.
Способ получения изображения: ребенок 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 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.
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