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Актуальность

Чем разнообразнее будет опыт у детей в  
дошкольном возрасте, тем богаче в 

содержательном плане будут их 
работы а последующих возрастных 

этапах.

Задачи

-формирование осознанного восприятия 
произведений искусства

- развитие умений продуктивной 
деятельности (рисование)

- развитие детского творчества



Программа «Детский сад  2100 с учебным 

пособием 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР

Формирования 
индивидуального    

уровня изобразительного 
творчества каждого 

ребенка .

Все задания для детей 

предполагают два     способа 

выполнения – простой и 

усложненный .

Образцы ,предполагающее 

дорисовывание, выполнены в 

стиле детских рисунков и 

адекватны возможностям 

ребенка 4-5 лет.

Усложненный способ выполнения 

отличается тем, что ребенок 

более самостоятелен в выборе 

композиции, цвета, способов 

рисования.



Способы рисования  используемые в  учебном пособии

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР

Классические способы рисования
Неклассические техники рисования

Определены в 
соответствии с 

используемым 
материалом: гуашь, 

акварель, пастель, соус, 
сангина, уголь, 

карандаш, фломастер.

Сопряжены с нетрадиционным использованием 

привычных материалов

•применения мелков:
•необычной основы для рисования:
•нанесения оттиска:
•природных и синтетических материалов:
•необычных инструментов и материалов:

По способу применения



Классические способы 

1.Рисование от пятна.

2. Способ примакивание.

3.Конструктивный способ 
изображения.

5.Конструктивный или частично 
силуэтный.

4.Базовая форма «качели» (дуга, овал, 
капля, месяц, грибочек). 

5.Орнаментальная деятельность 
(бутоны, купавки. листья).

6.Декоративноя деятельность ( 
дымковская игрушка, 
филимоновская игрушка).

7.Декоративная фигура «петелька».

8.Силуэтный или частично 
силуэтный.

9.Диагональное расположение линий.

10.Рисование из геометрических фигур.

Неклассические техники

1. «оттиск печатками» или  
техника  штампования  
(штампотипия) печати (из овощей, 
ластика, из полимеров, пластиковых 
крышек, уплотнителей для окон) 
матрицы (из картона, полимеров); 
2.Рисование в технике «Сухая 
кисть».
3.Мятой бумагой.
4.Рисование солью.
5. Рисование  в технике ребром 
картона.
6.Ладоневая живопись.
7.Пальцевая живопись (хэппинг) 
один из способов изображать 
окружающий мир :пальцами, 
ладонью, ступней ноги, а может 
быть и подбородком ,носом.
8.Монотопия предметная.
9.Ниткопись.

Способы рисования используемые в учебном пособии РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР



Способ рисования от пятна

Вначале ставим точку .Вокруг точки начинаем наматывать линию ,водя 

кисточкой по часовой стрелке. Получаем пятно округлой формы.



Способ примакивание 

Кисть ложится на бумагу горизонтально, оставляя продолговатый отпечаток.



Декоративная фигура «петелька».



Базовая форма «качели» «дуга» 



Конструктивный способ изображения.



Конструктивный или частично 

силуэтный 



Орнаментальная деятельность 



Орнаментальная деятельность 



Монотопия предметная.



Рисование мятой бумагой.



Оттиск печатками» или  техника  

штампования.



Оттиск печатками» или  техника  

штампования.



Спасибо за внимание !


