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• расширить представления о многообразии нетрадиционных техник рисования;
• познакомить с приемами нетрадиционных техник рисования и способами изображения сиспользованием различных материалов;
• формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе ознакомления снетрадиционными техниками рисования;
• создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными художественнымиматериалами и инструментами;
• приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру творческой личности(самовыражение ребёнка);
• развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через занятия по освоениюнетрадиционных техник рисования;
• развивать цветовосприятие и зрительно – двигательную координацию, чувство композиции и колорита;
• подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явленийокружающей деятельности. Задачи:Цель программы: развитие художественно–творческих способностей детей дошкольного возрастачерез использование нетрадиционных техник рисования.



К концу первого года обучения ребенок может:
� различать способы нетрадиционного рисования;
� самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, используя различныеизвестные ему способы рисования и средства выразительности (линия, цвет, композиция,колорит и т. д.);
� самостоятельно передавать сюжетную композицию;
� давать мотивированную оценку результатам своей деятельности;Планируемые результаты:К концу второго года обучения ребенок может:
� различать и называть способы нетрадиционного рисования;
� знать различные приемы работы карандашом, тушью, акварелью, гуашью.
� передавать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемомуобъекту
� уметь применять полученные знания на практике;
� знать основы цветоведения ;
� развито умение работать в коллективе, умение давать самооценку.



К концу третьего года обучения ребенок может:
� владеть нетрадиционными изобразительными техниками: рисованиепальчиками, ладошкой, печатание различными печатками, тычкованиеполусухой жёсткой кистью, рисование ватными палочками,тампонирование губкой резерв из свечи в сочетании с акварелью, оттискразличными печатками и мятой бумагой, предметная монотипия, акварельпо-сырому;
� смешивать краски для получения новых оттенков;
� передавать особенности внешнего вида растений, животных, строениязданий;
� сочетать различные виды изобразительной деятельности и изоматериалы;
� рисовать самостоятельно.
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