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 «Ум ребенка – на кончиках его пальцев». 

 В. И. Сухомлинский. 

 

 

                                                                         1.Пояснительная записка 

 

1.1.Концепция программы  

Дополнительная общеразвивающая программа "Разноцветный мир чудес" имеет статус художественной 

направленности, формирует «культуру творческой личности»: развитие в ребѐнке природных задатков, творческого 

потенциала, изобразительных способностей,  способствующих психологическому раскрепощению ребенка и 

освоению своего собственного тела, как выразительного инструмента. 

1.2.Новизна и оригинальность программы заключается в  формировании у дошкольников художественной 

культуры как части духовной, на приобщение воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и национальным 

ценностям через их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. Формирование «культуры 

творческой личности»: развитие в ребѐнке природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, 

позволяющих ему самому реализоваться в различных видах и формах художественно – творческой деятельности, в 

целенаправленной деятельности по обучению основным навыкам изобразительного искусства, которое обладает 

огромной силой в воспитании творческой, всесторонне развитой личности. Занятия изодеятельностью приобщают 

ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

1.3.Актуальность программы "Разноцветный мир чудес" заключается в том,  что в процессе ее реализации 

раскрываются и развиваются индивидуальные способности ребенка, которые в той или иной мере свойственны всем 

детям. Изобразительная деятельность как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Рисунок является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как 

составную часть орудия общества. 

Ресурсное обеспечение программы. 

      Для реализации данной программы в учреждении созданы необходимые условия: 
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 Изобразительная студия (оборудование: мольберты; палитры; гуашь; стаканчики; карандаши; мелки; кисти; 

салфетки; поролоновые губки; зубные щѐтки; трафареты; пластмассовые вилочки; соломинки для коктейля; 

жидкое мыло.)  

 Технические средства обучения (магнитофон; мультимедийная система;); 

 Учебно-наглядные пособия (картины художников; репродукции; иллюстрации); 

 

  

Новизной и отличительной особенностью программы по нетрадиционным техникам рисования является то, что она 

имеет инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

детского художественного творчества. Используются самодельные инструменты, природные и бросовые для 

нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Также особенностью данной авторской программы 

является еще и то, что занятия объединены по тематике – жанрам изобразительного искусства, изображение этих 

жанров в нетрадиционной технике рисования. Обучение идет от простой техники выполнения работы к более 

сложной. Занятия построены в соответствии с возрастом детей, со временем года.  Первые занятия каждой тематики 

являются обучающими. Через прямое обучение детей знакомят с предметами и явлениями, которые им предстоит 

изображать, и обучают с нетрадиционной техникой выполнения этой работы. На последующих занятиях умения и 

навыки формируют и закрепляют. Методика этих занятий такова, что детей побуждают выбирать тот или иной 

вариант изображения, вносить свои дополнения, обогащающие содержание рисунка. Таким образом, создается 

возможность для развития творческих способностей каждого ребенка. 
 

1.4. Цель программы — формирование у детей творческих способностей через нетрадиционные техники рисования.  
 

1.5. Задачи программы 

Образовательные: 
— через образы дать возможность выразить собственное восприятие рисунка; 

— расширение изобразительного кругозора, пополнение словарного запаса; 
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— упражнять в рисовании различными материалами; 

— умение передавать в рисунке своѐ восприятие. 

Развивающие: 

— развивать художественное восприятие, образное мышление; 

— развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции); 

- развивать координацию движений, мелкую моторику рук; 

 

Воспитательные: 
— воспитание у детей интереса к занятиям рисования путем создания положительного эмоционального настроя; 

— психологическое раскрепощение ребенка; 

— воспитание умения работать в паре, коллективе; 

- воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

1.6. Участниками являются дети старшего возраста, посещающие детский сад. В состав группы входит не более 

десяти человек. Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 

Программа составлена по возрастным группам и рассчитана на 2 года. Она охватывает: старшую группу – от 5 

до 6 лет, подготовительную к школе группу – от 6 до 7 лет.       

Периодичность занятий – два раз в неделю во вторую половину дня, 8 занятий в месяц. Общее количество занятий в 

год  - 35. Длительность занятий: старшая группа - 30 минут; подготовительная к школе группа – 30 минут. Занятия 

начинаются с октября и заканчиваются в мае. 
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1. Учебный план (объем и содержание) 

 

Учебный план на текущий 2018 – 2019 учебный год является неотъемлемой частью (Приложение № 1»  данной 

дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Разноцветный мир чудес». 

 1 год обучения  

№п\п Тема Теория Практика Всего 

1.  Вводное (работа на палитре) 2 — 2 

2.  Рисование по мятой бумаги 2 — 2 

3.  Печать листьями 2 4 6 

5.  Монотипия 2 6 8 

6.  Рисование вилкой 2 8 10 

7.  Кляксография 1 4 5 

8.  Рисование пальчиками 2 6 8 

9.  Рисование поролоновыми губками 1 4 5 

10.  Рисование мыльными пузырями — 18 18 

  ИТОГО: 14 50 64 

 

2 год обучения 

№п\п Тема Теория Практика Всего 

1.  Рисование ватными палочками 1 — 1 

2.  Роспись по камню 4 — 4 

3.  Рисование цветной солью 2 6 8 

5.  Набрызг 1 8 9 

6.  Тычкование — 6 6 

7.  Рисование мятой бумагой 1 5 6 

8.  Рисование свечой 1 6 7 

9.  Рисование ладошкой 1 6 7 

10.  Рисование по трафарету — 16 16 

 ИТОГО: 11 53 64 
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2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график на текущий 2018 – 2019 учебный год является неотъемлемой частью 

(Приложение № 2» данной дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности 

«Разноцветный мир чудес»). 

                                                                  

 X XI XII I II III IV V 

Начало учебного года 01.10.2018г.         

Продолжительность 8 месяцев  

(с 01.10.2018 до 31.05.2019) 

        

Сроки проведения первичного мониторинга 

(диагностики) октябрь 

 

аааааа 
       

Сроки проведения итогового мониторинга 

(диагностики) май 
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4. Рабочая программа 

 

Рабочая программа на текущий 2018-2019 учебный год является неотъемлемой частью данной 

дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Разноцветный мир чудес» 

 

4.1 Планируемые результаты: 

           В ходе прохождения обучения рисованию дети должны научиться: 

- самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты,         

владеть навыками нетрадиционной техники рисования и применять  их; 

- самостоятельно передавать композицию, используя технику нетрадиционного рисования; 

- свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков; 

- свободно ориентироваться в жанрах живописи; 

- выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

- давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

- проявлять интерес к изобразительной деятельности; 

-умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств выразительности.  

         

 Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески подходить к видению мира, который 

изображают, и использовать для самовыражения любые доступные средства. 
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4.2. Содержание программы 

 

 Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный контакт с 

детьми, точные и четкие установки на предстоящую деятельность (последовательность выполнения задания, 

предполагаемые результаты; 

 Продуктивная - самостоятельная работа. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В 

неѐ входят художественное слово, игры, объяснение материала, показ, рассказ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию познавательной активности, развитие творческих 

способностей дошкольников, а также на этом этапе осуществляется индивидуализация обучения (минимальная 

помощь, советы, напоминания, наводящие вопросы, показ, дополнительное объяснение, создание условия для 

того, чтобы каждый ребенок достиг результата); 

 Завершающая - рефлексивный этап (рефлексия, подведение итогов и оценка результатов деятельности). В 

старшей и подготовительной к школе группах к оценке и самооценке результатов привлекаются дети. 

 

Формы проведения занятий: 

- традиционное; 

- игровое; 

- открытое занятие; 

- итоговое занятие. 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма работы: комбинированная (индивидуальная и групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Успешное решение поставленных задач на занятиях изобразительной деятельности с дошкольниками возможно 

при использовании следующих педагогических принципов: 

Принципы: 

 Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для воспитания и развития 

творческих способностей детей); 
 Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 



10 
 

 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 
 Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя миновать предыдущий); 
 Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 
 Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов изображения, разнообразие 

материала); 
 Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 
 Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями, другими детьми); 

Методические приемы: 
Игровой метод. Основным методом обучения изобразительной деятельности детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие 

игровым началом, сделать игру его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и 

осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ иллюстраций, репродукций. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с животным и растительным 

миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, 

способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере изображаемого рисунка, средствах ее выразительности, объяснение 

методики исполнения, оценка. 

Практический метод заключается в выполнении рисунка. 

Формы подведения итогов 

- Проведение выставок детских работ 

- Проведение открытого мероприятия для родителей 

- Участие в конкурсах разного уровня  
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4.3. Календарно – тематическое планирование 

  

1 – ый год обучения 

 

   

1 Работа на палитре Октябрь 

2 Печать листьями 

   

1 Печать листьями Ноябрь 

2 Кляксография 

   

1 Кляксография Декабрь 

2 Рисование вилкой 

   

1 Рисование вилкой Январь 

2 Рисование по мокрому 

   

1 Рисование по мокрому Февраль 

2 Монотипия 

   

1 Монотипия Март 

2 Рисование поролоновыми губками 

   

1 Рисование мыльными пузырями Апрель 

   

 Закрепление нетрадиционных техник. Повтор любимых техник. 

Подготовка рисунков к выставке. 

Май 
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2 – ой год обучения 

 

1 Рисование ватными палочками Октябрь 

2 Роспись по камню 

   

1 Роспись по камню Ноябрь 

2 Рисование цветной солью 

   

1 Рисование цветной солью Декабрь 

2 Набрызг  

   

1 Набрызг Январь 

2 Тычкование жесткой кистью 

   

1 Тычкование жесткой кистью Февраль 

2 Рисование свечой 

   

1 Рисование свечой Март 

2 Рисование ладошками 

   

1 Рисование по трафарету Апрель 

   

 Закрепление нетрадиционных техник. Повтор любимых техник. 

Подготовка рисунков к выставке. 

Май 
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5. Оценочный материал 

В программе «Разноцветный мир чудес» разработан механизм диагностики качества образовательного процесса, 

который позволяет отследить уровень освоения воспитанниками теоретической и практической части программы, 

динамику роста знаний, умений и навыков. С этой целью используются адаптированная диагностическая методика 

Волегова Н.Р. (Методическая разработка нетрадиционной техники изобразительной деятельности как способ развития 

детей дошкольного возраста) 

        Диагностическая карта  
 

№ 

П/П 

ФИ ребенка Техника 

работы с 

материалами 

Предметное 

и сюжетное 

изображение 

Декоративная 

деятельность 

нг кг нг кг нг кг 

1.        

2.        

 

Критерии показателей: 

Высокий уровень – 3 балла; 

Средний уровень – 2 балла; 

Низкий уровень — 1 балл. 

          Высокий уровень: Самостоятельно используют нетрадиционные материалы и инструменты. Владеют 

навыками нетрадиционной техники рисования и применяют их. Оперируют предметными терминами. 

Средний уровень: Дети знакомы с необходимыми навыками нетрадиционной техники рисования и умеют 

использовать нетрадиционные материалы и инструменты, но им нужна незначительная помощь. 

Низкий уровень: Ребенок допускает ошибки при выполнении нетрадиционных техник, необходима поддержка 

и стимуляция деятельности со стороны взрослого. 
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6. Методические материалы 

 

Организуя занятия по изобразительной деятельности, важно помнить, что для успешного овладения детьми 

умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и 

интересы. С возрастом ребѐнка расширяется содержание, усложняются   элементы рисования, целостная композиция в 

рисунке. 

Структура занятия 
Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной частей. 

 Подготовительная часть: 

В подготовке к занятию по изодеятельности дети принимают активное участие (раздают бумагу, карандаши, краски, 

непроливайки, промокашки для сушки кисточек  и многое другое оборудование, что необходимо на занятии). Вся 

подготовительная работа проводится под контролем воспитателя. Воспитатель готовит игровой момент, который 

заинтересует детей и настроит их эмоционально для работы на занятии. Такая совместная работа позволяет закрепить 

элементарные правила этикета, прививает навыки трудолюбия, учит общению. 

Общая игра – проводится игра в соответствии с темой занятия, можно использовать атрибуты, музыкальное 

сопровождение. Вводная беседа – желательно ввести обыгрывающий сюрпризный момент, чтобы вызвать 

эмоциональный настрой. Что позволяет повысить интерес к занятию и воплотить свои желания, мысли, представления 

в работах. 

Необходимо дать ребѐнку возможность самостоятельно проявить своѐ творчество. Воспитатель сообщает детям тему 

занятия, рассказывает о предстоящей работе на занятии. Педагог предлагает работы детей подарить, украсить 

помещение, сделать выставочный альбом, оформить панно. 

Основная часть: 

Рассматривание предмета. Выделение составных частей предмета, их формы, цвета, расположения. 

Обратить внимание на наиболее значимые моменты в работах детей. Желательно, чтобы дети принимали активное 

участие в обследовании предмета. Объяснение воспитателем поэтапного хода работы. 

Выполнение ритмического, дидактического упражнения, динамической паузы, пальчиковой гимнастики. 

Поэтапный показ и объяснение с помощью детей выполнение работы. Проведение техники безопасности на занятиях. 

Самостоятельная деятельность детей (индивидуальная помощь педагога детям на своѐм листе бумаги). 
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 Заключительная часть: 

Обыгрывание своих работ. Выставка детских работ. Защита своих работ. Дети совместно с педагогом отмечают свои 

успехи и ошибки, которые допустили. Этот этап работы учит детей осознано подходить к выполнению творческих 

заданий, а также защищать свою позицию, быть открытым, эмоционально раскрепощѐнным, учит не обижаться на 

замечания. 

Курс нетрадиционного рисования состоит из техники: (Приложение 1) 
Пальчиковая живопись; 
Рисование ладошками; 
Тычкование; 
Рисование ватными палочками; 
Рисование поролоновой губкой; 
Печать природными материалами (листьями); 
Трафарет; 
Восковые мелки + акварель; 
Рисование свечой; 
Кляксография (выдувание трубочкой); 
Кляксография с ниточкой(ниткография); 
Набрызг; 
Монотипия; 
Рисование вилкой; 
Рисование мыльной пеной; 

Разноцветные камешки; 

Рисование ластиком; 

Рисование на мятой бумаге; 

Рисование по мокрой бумаге;       

Цветная соль. 
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                                               Нетрадиционные художественно-графические техники 

 Способы получения изображения: 

Пальцевая живопись (краска наносится пальцами, ладошкой). В этом случае краска наливается в плоские мисочки, 

розетки, ставится вода. Правило - каждый палец набирает одну определѐнную краску. Вымытые пальцы тут же 

вытираются салфеткой. 

Рисование ладошкой. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает 

ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование мыльной пеной. Разводим гуашь в стаканчике с водой, добавляем жидкое мыло, дуем через трубочку пока 

не образуется цветная мыльная пена. Подносим лист, делается отпечаток, высыхает, дорисовываются детали. 

Рисование ластиком. Сначала полностью необходимо заштриховать весь лист карандашом, а затем стираем ластиком, 

создавая нужное изображение. 

 Печать листьев- используются различные листья с разных деревьев. Они покрываются краской при помощи кисточки, 

не оставляя пустых мест, делается это на отдельном листе бумаги. Затем окрашенной стороной плотно прижимают к 

бумаге, стараясь не сдвигать с места. Листья можно использовать и повторно, нанося на него другой цвет, при 

смешении красок может получиться необычный оттенок, остальное прорисовывается кистью. Получаются 

великолепные пейзажи. 

Рисунок свечой - рисунок наносится при помощи водоотталкивающего материала – свечки или сухого кусочка мыла, 

невидимые контуры не будут окрашиваться при нанесении поверх них акварельной краски, а будут проявляться, как 

это происходит при проявлении фотопленки 

Тычок (жѐсткой полусухой кистью) - используется жѐсткая кисть, она опускается в краску, а затем ударяется по 

бумаге, держа вертикально. Правило - кисть в воду не опускается. Получается имитация фактурности пушистой или 

колючей поверхности. 
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Печать по трафарету - поролоновым тампоном при помощи штемпельной подушки с краской наносят оттиск на 

бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет берутся другие тампон и трафарет. Недостающие части 

дорисовываются кистью, можно сочетать с пальцевой живописью. 

Кляксография обычная. Ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате 

получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть 

исходный лист пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 

изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

Кляксография с трубочкой. 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. 

Кляксография с ниточкой. Ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. Затем на листе бумаги выкладывает из 

нитки изображение, оставляя один ее конец свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, 

придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

Рисование по мокрой бумаге. Лист смачивается водой, а потом кистью или пальцем наносится изображение. Оно 

получатся как бы размытым под дождѐм или в тумане. Если нужно нарисовать детали необходимо подождать, когда 

рисунок высохнет или набрать на кисть густую краску. 

Цветная соль в бутылочке. Засыпаем разными слоями в бутылочки или баночки цветную соль, с помощью длиной 

палочке через горлышко формируем рисунок.  

Вариант 2 при помощи губки плотная бумага смачивается водой. Затем акварельными мелками торцом или плашмя 

наносится рисунок. При высыхании бумага смачивается. 

Вариант 2. (Размытый рисунок) рисунок наносится на бумагу густой краской, после высыхания лист опускается на 

секунду-две в поднос с водой. Рисунок получается расплывчатый (в тумане, дождливый день.) 
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Набрызг - (рисование зубной щѐткой). На зубную щѐтку набирается краска (тушь или разведѐнная гуашь с ПВА) и с 

помощью палочки разбрызгивается краска на рисунок. Правило - проводить палочкой движением к себе, направляя 

щѐтку на бумагу. Совет: желательно надеть фартук и застелить стол бумагой (газетой или клеѐнкой). Также можно 

зубной щѐткой, рисуя всем ворсом изобразить волны, бахрому, густую траву и т.д. 

Монотипия пейзажная. 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. 

Монотопия предметная.  В такой же технике можно изображать деревья, цветы, бабочек, стрекоз. Когда высохнет из 

листа сложенного вдвое можно вырезать бабочку или др. изображение 

Вариант 3. Краска наносится на кусочек целлофана, бумаг или кусочек стекла и прикладывается к бумаге, на которую 

наносится изображение и прижимается. В зависимости от размера пятна и направления растирания получаются 

различные изображения. 

Восковые мелки + акварель. Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 

Свеча + акварель. Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Рисование вилкой. Ещѐ один вариант печатание необычным предметом — рисование вилкой (металлической или 

пластиковый). Гуашь наливается в плоскую тарелочку, плоской поверхностью вилки набирается краска и делаются 

отпечатки на бумаги. 
Рисование ватными палочками. Опустить кончик палочки в гуашь и наносить на бумагу держа палочку вертикально. 

При необходимости рисовать другим цветом, палочку поменять. 

 



19 
 

 

                                                                         7.Заключение 

Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует художественно-творческое развитие детей, 

положительно влияет на развитие способностей, умений и навыков детей.  Художественно-творческая деятельность 

выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных событий, обид, вызывает радостное, 

приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. Принимая во 

внимание индивидуальные особенности, развитие творческих способностей у детей, педагог дает возможность 

активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость творчества. Легко и непринужденно дошкольники 

пользуются всеми нетрадиционными техниками, развивая фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и легкого 

прикосновения. Так же решаются задачи развития психических познавательных процессов: восприятия, воображения, 

мышления, внимания, памяти и речи. Различные технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев 

руки, глазомера, координации движений. У детей формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети 

получают знания о свойствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят развивается 

познавательный интерес. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные игры с различными материалами. В 

такой игре дети осваивают тот объем знаний, умений и навыков, который им малодоступен на обычных занятиях. 

Поэтому приемы нетрадиционной технике необходимо использовать для полноценного развития детей.  

Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя свободным, увидеть и передать на бумаге то, 

что обычными средствами сделать труднее. А главное, они дают детям возможность удивиться и порадоваться миру. 

Ведь всякое открытие чего-то нового, необычного несет радость, дает новый толчок к творчеству. 
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