
Развитие любознательности детей раннего возраста посредством 

нетрадиционных техник рисования 

План мероприятий с детьми 

Нетрадиционн

ые техники 

рисования 

Цели и задачи Предварительн

ая работа 

Срок 

реализаци

и 

Результат 

1.  

Рисование  

пальчиками  

«Вкусный 

торт» 

Развивать у детей 

чувство цвета, 

умение выполнять 

рисунок не только 

кистью, но и 

руками, пальцами. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство 

композиции. 

Беседа 

Чтение: стих 

«На торт я всех 

приглашаю» 

Рассматривани

е иллюстраций 

Октябрь 

(вторая 

неделя 

месяца) 

Проявляется 

живой интерес к 

сказке и 

предложенному 

заданию. Растет 

желание 

продолжать 

упражнение. 

2.  

Рисование  

ладошкой 

«Голубка» 

Совершенствовать 

умение делать 

отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного 

образа. Развивать 

воображение и 

творчество. 

Наблюдение 

Загадки, 

 стих 

«Голубки» Д. 

Пономрева. 

Октябрь 

(четвёрта

я неделя 

месяца) 

Возникновение  

вопросов как 

лучше сделать, 

рост интереса к 

деятельности. 

3.  

Оттиск  смятой  

бумагой 

«Яблочко, 

поспевай» 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментирован

ии с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

техниках. 

Беседа 

«Яблочко» В.Г. 

Сутеева 

рассматривани

е иллюстрации 

в книге В.Г. 

Сутеева. 

Ноябрь 

(вторая 

неделя 

месяца) 

Возникновение в 

ходе 

деятельности 

недоумения и 

много  вопросов, 

что 

положительно 

влияет на 

уровень 

развития 

любознательност

и. 

 

 

4.  

Кляксография  

с  трубочкой 

Развивать 

творческое 

воображение, 

Беседа 

Загадки 

П/и «солнце и 

Ноябрь 

(четвёртая 

неделя 

Для решения задачи, 

детям необходимо 

преодолеть ряд 



«Дождик» воспитывать 

интерес к 

рисованию. 

дождик» 

 «Сказка о 

маленьком 

дождике и 

мальчике» 

месяца) трудностей, что 

приводит к 

положительному 

результату. 

5.  

Восковые  

мелки  +  

акварель 

«Солнышко, 

солнышко, 

выходи!» 

Продолжать 

знакомить детей 

со свойствами 

акварели, 

знакомить с 

новыми 

оттенками, 

развивать 

творческое 

воображение, 

воспитывать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Беседа 

Чтение стих 

«Солнышко» 

 П/и 

«Здравствуй, 

солнце 

золотое!» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Декабрь 

(вторая 

неделя 

месяца) 

Интерес становится 

все более 

устойчивым, 

задаются вопросы, 

формируется 

положительное 

отношение к 

деятельности. 

6.    

Тычкование 

«Снежинка» 

Способствовать 

развитию 

мелкой 

моторики рук и 

тактильного 

восприятия, 

воображения, 

изобразительных 

навыков и 

умений. 

Беседа 

Чтение стих  - 

«Снег» 

П/и - 

«Снеговик» 

Загадки 

Рассматривание 

иллюстраций 

Январь 

(четвёртая 

неделя 

месяца) 

Дети чувствуют себя 

раскованнее, смелее, 

непосредственнее, 

сопровождают 

деятельность речью. 

 

7. 

Оттиск 

штампами из 

картофеля 

«Роспись 

вазы» 

Развивать 

изобразительные 

навыки и умения, 

эстетическое 

восприятие, 

любознательность

. 

Беседа 

Чтение «Сказка 

о старой вазе» 

Н.К. 

Абрамцева. 

Рассматривани

е иллюстраций 

из сказки. 

Февраль 

(вторая 

неделя 

месяца) 

Совершенствуютс

я навыки работы в 

коллективе, 

умение 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

сверстников и 

взрослого. 

8.  

Печать по 

трафарету 

«Разноцветны

Развивать 

глазомер и 

зрительное 

восприятие, 

Беседа 

Загадки 

П/и «раз-

цветочек,  

Февраль 

(четвёрта

я неделя 

месяца) 

Повышается 

интерес к 

художественно-

эстетической 



е цветы» внимание и 

усидчивость, 

творческое 

воображение. 

два - цветочек» 

Наблюдение в 

природном 

уголке. 

деятельности. 

9.    

Предметная 

монотипия 

«Бабочка» 

 

способствовать 

развитию 

глазомера и 

зрительного 

восприятия, 

пространственной 

ориентировки на 

листе бумаги. 

Беседа 

Загадки 

П/и -

«Насекомые» 

Рассматривани

е иллюстраций 

Чтение 

немецкой 

сказки «Про 

три бабочки» 

Март 

(вторая 

неделя 

месяца) 

Проявляется 

интерес к  

различным 

нетрадиционным 

способам 

изображения 

предметов на 

бумаге. 

 

10. 

Рисование 

мыльными 

пузырями  

«Рыбки в 

аквариуме» 

Совершенствовать 

эстетическое  

восприятие, 

природных 

явлений. 

Развивать чувство 

композиции и 

колорита в 

процессе 

использования 

разных 

материалов для 

создания 

выразительного 

образа. 

Рассматривание 

альбома  

«Рыбки» 

Беседа о рыбках 

 Составление 

фигур рыб из 

разных 

геометрических 

фигур 

Психогимнастика 

«В море» 

Март 

(четвёртая 

неделя 

месяца) 

 

Дети 

самостоятельно 

используют 

нетрадиционную 

технику 

рисования 

мыльными 

пузырями и для 

создания 

реального  

образа 

дорисовывают с 

помощью 

традиционного и  

нетрадиционного 

материала, 

владеют 

техникой 

рисования 

кистью, находят 

красивое 

композиционное 

решение 

рисунка, 

проявляют 

творчество, 

воображение и 

фантазию. 

 


