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Рисование — одно из самых любимых занятий детей.  Значение рисования 

для развития ребенка переоценить невозможно. Прежде всего, оно 

воздействует на эмоциональное состояние ребенка. Это своеобразная игра. 

Увлекаясь рисованием, он придумывает сюжет, претворяет его в жизнь, 

видит результат своей работы, старается сделать лучше, красивее, 

выразительнее. 

Но рисование необычными способами, т. е использование 

нетрадиционных техник рисования, вызывает у детей еще больше 

положительных эмоций. 

Благодаря этому происходит развитие мышления, воображения, фантазии, 

творческих способностей, чувства прекрасного.  У ребенка развивается 

глазомер, он учится ориентироваться на листе бумаги. Вырабатывается 

внимание, усидчивость. Реализуя свои задумки на бумаге, ребенок чувствует 

свободу, становится увереннее. Используя нетрадиционные техники 

рисования, ребенок не боится, что у него не получится, в результате у 

малыша проявляется интерес к рисованию и как следствие – желание 

творить. И конечно, развивается мелкая моторика рук, что очень важно 

для развития речи и подготовки руки к письму. 

Цель: 

- Продолжать знакомить детей с нетрадиционными способами рисования, 

формировать интерес к изобразительной деятельности. 

-Способствовать овладению дошкольниками 

простейшими техническими приемами работы с различными 

изобразительными материалами (ватные палочки). 

-Развивать мелкую моторику рук; 

- Воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную 

отзывчивость, усидчивость. 

-Формировать навыки контроля и самоконтроля. 

Материал: 

Гуашь желтого цвета, ватные палочки, листы бумаги по количеству детей 

с темным фоном. 



 

Рассматриваем картинку с изображением луны и домика на тёмном фоне. 

(определяют, что это ночь) 

-Что же  не хватает на ночном небе. (звёздочек.) 

 Предлагается зажечь звездочки на ночном небе. 

-Возьмите наш рисунок положите его перед собой, откройте краску 

желтого цвета, возьмите палочку обмокайте в воде, затем в краску и 

прикладываем к листу. Получилась маленькая звёздочка. 

- Одной звездочки нам мало, так как мы рисуем звездное небо. 

 Набираю опять краску, отступаю и снова прикладываю к листу. Таким 

образом рисую звездное небо по всему листу. 

Получились вот такие звезды! 

 


