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Перспективный план работы по рисованию в нетрадиционной технике.

Техника Цель Материал

18. 06. 2021 «Поляна одуванчиков»
(оттиск штампами)

Заинтересовать и побудить 
детей к рисованию в 
нетрадиционной технике.

Губка на палочке, гуашь, ватман, 
непроливайка, салфетки.

04. 07. 2021 «Бабочки на поляне»
(оттиск)

Развивать мелкую моторику 
пальцев рук.

Гуашь, ватман, непроливайка, 
салфетки.

12. 07. 2021 «Солнышко» 
(рисование ладошками)

Формирование умения 
рисовать ладошками. 
Закреплять представление о 
качествах краски «гуашь».

Гуашь, альбомный лист, кисточки, 
непроливайка, салфетки.

13. 08. 2021 «Фрукты в корзине» 
(печать)

Уточнить знания о фруктах, 
расширить кругозор детей.

Гуашь, альбомный лист, кисточки, 
непроливайка, салфетки, печатки.

21. 08. 2021 «Овощи на грядке» 
(печать)

Уточнить знания об овощах, 
расширить кругозор детей.

Гуашь, альбомный лист, кисточки, 
непроливайка, салфетки, печатки.

29.08. 2021 «Аквагрим» (рисование 
на теле)

Вызвать положительные 
эмоции.

Аквагрим, салфетки, кисточки.







Цель





Задачи:
- Формировать у детей умение рисовать в нетрадиционной технике
- «ладошкой» (лучи солнца)

- Закрепить знания детей о желтом цвете

- Развивать творческие способности, умение работать в коллективе

- Воспитывать аккуратность в работе









Занятие «Овощи в корзине»
Цель: познакомить детей с нетрадиционной формой рисования –

печать трафаретом-губкой

Задачи:

- Познакомить детей с новой техникой рисования – печать трафаретом-губкой

- Закреплять у детей навыки работы с красками, ориентировкой на листе бумаги

- Воспитывать эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость

- Развивать мелкую моторику пальцев рук







Наши контакты:

196620 Санкт- Петербург

г. Павловск

ул. Елизаветинская д. 9-15 

т/ факс (812) 452-23-36

ddi-4 @ mail.ru

Спасибо за внимание!
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