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Пояснительная записка. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического 

воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью 

ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое 

восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает  у себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в 

пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: координация 

глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать 

задачи подготовки детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно – 

творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, 

печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в рисунках 

задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет развитие познания и 

эстетического восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является методика изображения 

предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную художественную нагрузку и 

должна быть нарисована достаточно профессионально, что не удается детям в силу их возрастных 

особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми,  далекими от реальности. 



Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую 

ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт работы с 

детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-

практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных приемов 

изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является 

универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как 

взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они 

открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению 

в целом. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть 

и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей 

к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

 Практическая значимость программы 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского интеллекта, 

подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые 



идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  деятельность. Это 

огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок к развитию 

воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока неизвестных. Творчество для 

детей  это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. 

Творческий процесс — это настоящее чудо. «В творчестве нет правильного пути, нет 

неправильного пути, есть только свой собственный путь». 

Педагогическая целесообразность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих способностей в 

рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов и способов 

передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень умственного 

развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные 

техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую 

активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование 

нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. 

Все занятия в разработанной мной программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой программе: 

Развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию детских страхов. Учит детей свободно 

выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим поискам и решениям. Учит детей работать 

с разнообразными художественными, природными и бросовыми материалами. Развивает мелкую 

моторику рук. Развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии. Во время 

работы дети получают эстетическое удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих 

возможностях, через использование различных изотехник. 

Новизной и отличительной особенностью программы  кружка «Радуга творчества» 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. 

 Используемые методы: 

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка к письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту 

восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, 

познавательных способностей. 

Работа  с  разными  материалами  расширяет  сферу  возможностей  ребёнка,  обеспечивает  его  

раскрепощение,  развивает  воображение,  фантазию.  Ежедневный массаж кисти, пальчиковые 

упражнения ускоряют развитие речи. Двигательная активность кисти увеличивает запас слов, 

способствует осмысленному их использованию, формирует грамматически правильную речь, 

развивает память, способствует автоматизации звуков и подготовке руки к письму. 

«Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, 

идут тончайшие нити — ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, 

«чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», — утверждал   В.А. Сухомлинский. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса 

позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоциональной и информационно 

насыщенной. Наличие материала для кружковой работы, его высокое качество, разнообразие 

способов   рисования, поможет ребёнку увидеть и передать на бумаге то, что обычными  

способами  сделать  намного  сложней.  А главное, нетрадиционная техника рисования  даёт  

ребёнку  возможность  удивиться  и  порадоваться  миру. 



С этой целью был создан кружок по нетрадиционной технике рисования «Радуга творчества» 

(образовательная область «Художественное творчество») 

Программа кружка составлена на основе:  

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ;2010 г. 

-Закона РФ от 10.07.1992 N 3266 -1 « Об образовании ( в редакции Федерального закона от 17.07 

2009 N 148 – ФЗ)» 

-Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ 

-Учебного плана МБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад № 16 «Золотинка» 

 

Программа кружка рассчитана на 1 года обучения. Содержание составлено с учетом возрастных 

особенностей и в соответствии СанПиН 2.4.1.1249-03 (требования к организации режима дня и 

учебных занятий) 6-7 лет(подготовительная группа). 

Режим занятий: 

Подготовительная  группа — количество  занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия . В год 

проводится 36занятий. Длительность занятия в подгот-ей  группе  ---30  мин. 

Цель:  

Изучить процесс развития творческих способностей детей средствами нетрадиционных техник 

рисования. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе ознакомления с 

нетрадиционными техниками рисования. 

Расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования. 

Совершенствовать технические умения и навыки рисования 

Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

Задачи: 



Развивающие:  

— Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной деятельности; 

-Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное  

воображение. 

— Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ. 

— Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные  чувства:    

удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового. 

Образовательные:  

—  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  творчества. 

— Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  многообразием  

художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,  закреплять  приобретённые  умения  

и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  возможного  применения. 

Воспитательные: 

— Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 

— Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

   Предполагаемый результат: 

Дети: Развитие интегративных качеств: сравнивают  предметы,  выделяя  их  особенности  в  

художественно-изобразительных  целях; плавно  и  ритмично изображают формообразующие 

линии. Изображают предметы по памяти; используют цвет для  создания различных образов; 

создают композиции на листах бумаги разной формы; передают настроение в творческой работе; 

используют разные приёмы нетрадиционного рисования; развёрнуто комментируют свою 

творческую работу; 

 Принципы проведения занятий: 

 системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и приёмов во всех видах 

занятий, и на протяжении всего периода обучения по данной программе; 

 наглядность в обучении — осуществляется на основе восприятия наглядного материала; 

 цикличность построения занятия – занятия составлены на основе предыдущего занятия; 

 доступность — комплекс занятий составлен с учётом возрастных особенностей 

дошкольников по принципу дидактики (от простого — к сложному); 



 проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск разрешения проблемных 

ситуаций; 

 развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на развитие эстетических 

чувств, познавательных процессов, на расширение кругозора. 

Программа кружка предусматривает  групповую, фронтальную и индивидуальную  формы 

организации учебной работы с использованием следующих  методов: 

1) По источнику передачи и восприятия знаний: 

-словесные (рассказ, беседа), 

-наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ           технологических приемов), 

практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение творческой 

работы) 

-2) По характеру познавательной деятельности: 

-репродуктивные (воспроизводящий) 

-частично-поисковые  (выполнение  заданий с элементами творчества); 

творческие (творческие задания по видам деятельности). 

-3) По степени самостоятельности: 

-работа под непосредственным руководством педагога; 

-совместная работа; 

-самостоятельная работа. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Структура занятия кружка «Радуга творчества» 

ЧАСТЬ 1. Вводная 

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

эмоциональный контакт с детьми. 

Основные процедуры работы – чтение сказки, игры по темам, например, игра «Что бывает такого 

цвета», «Волшебные картинки», «Лабиринт» слушание музыки, и т.д. 

ЧАСТЬ.2. Продуктивная 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят 

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



иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию познавательной активности, развитие 

творческих способностей дошкольников. 

Элементы занятий: 

 игры на развитие мышления, воображения, памяти – Игры этого цикла включают в себя 

запоминание новых слов – понятий, фамилий, терминов (жанр, архитектура, скульптура). 

Умения выделять существенные признаки предметов, синтезировать их в едином 

представлении, устанавливать смысловые связи. Они проводятся с целью закрепления 

пройденного материала («Составь узор», «Определи жанр», «Найди пару» и др.). 

 рисование, аппликация, коллаж – применяются нетрадиционные и традиционные виды 

рисования, используя при этом большой ассортимент практического материала: 

природного, атрибуты для нетрадиционного рисования, бросового. 

ЧАСТЬ 3. Завершающая 

Цель этой части занятия закрепление полученных знаний посредством создания творческих 

рисунков. А также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В конце занятия 

проводится анализ деятельности детей педагогом, старшие дошкольники могут сами оценить итог 

работы. На практических занятиях организуется мини-выставка творческих работ. На каждом 

занятии проводится физминутка. по теме занятия. 

В конце года проводится итоговая выставка детских работ. 

  

Формы работы кружка «Радуга творчества» в детском саду. 

1. Индивидуальная работа 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательного развития. Её результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к 

ребёнку на занятиях. 

2. Работа с родителями 

 Привлечение родителей к созданию условий в семье способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений, навыков, полученных детьми на кружке. 

 Просветительскую работу с родителями в форме родительских собраний, консультаций, 

наглядной информации. 



 Помощь в подготовке к занятием, сбор природного материала, бросового материала и т.д. 

 

 

 

План работы кружка «Радуга творчества» на 2019-2020 год 

№ Меся

ц 

Тема занятия Задачи Оборудование 

1 Сентя

брь 

Диагностика   

2 Октяб

рь 
1.«Лебеди» расширять знания о птицах, 

пополнять словарный запас детей; 

закрепить навыки печатанья сухими 

листьями; воспитывать 

самостоятельность в создании 

образа. 

Слайды, иллюстрации по 

теме,бумага,листья деревьев, 

гуашь,кисточки. 

 

 

 

2.«Отражение 

деревьев в озере» 

систематизировать знания детей об 

осени и осенних явлениях; 

познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа - монотипией; 

показать ее изо.особенности; учить 

рисовать состояние погоды в 

теплый осенний день; развивать 

чувство композиции, цвета. 

краска, кисти, бумага. 

 

 

 

3.«Сказочное 

осеннее дерево» 

совершенствовать умения детей в 

различных техниках; учить детей 

передавать образ деревьев, названия 

деревьев, закреплять знания об 

осени; показать выразительность 

этого метода, тренировать дыхание, 

развивать фантазию; учить 

выполнять рисунок аккуратно. 

Гуашь, бумага, ватные палочки, 

трубочки. 

4.«Осенний 

букет» 

 Продолжать знакомство с 

нетрадиционной техникой – печать 

листьями; учить смешивать краски 

прямо на листьях; развивать у детей 

видение худ. образа и замысла через 

природные формы; учить подбирать 

и отражать цветовую гамму, 

характерную для осеннего сезона. 

бумага, листья деревьев, 

гуашь,кисточки. 

 

3 Ноябр

ь 
1.«Яблоки в 

корзине» 

Задачи: учить детей рисовать 

корзинку в нетрадиционной технике 

при помощи штампа (спичечный 

коробок или другой штамп) 

совершенствовать технику 

Ватман, штампы( 

губка,спичечный 

коробок),ватные 

диски,гуашь,кисточки. 

 



рисования гуашевыми красками; 

учить передавать в рисунке форму, 

цвет, и характерные особенности 

фруктов; закрашивать яблоки по 

форме широкими закругленными 

линиями, держа кисть плашмя. 

2.«Солнышко» Задачи: расширять знания детей об 

особенностях Солнца и его роли для 

окружающего мира; учить детей 

рисовать солнце в технике - печати; 

формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок, закрепить знания 

детей о теплых цветах; развивать 

воображение и инициативу, мелкую 

моторику рук. 

Картинка с изображением 

солнца, губка, ватные 

палочки,листы бумаги, гуашь, 

жесткая кисть. 

  3.«Ежик»  расширять знания о животных; 

учить детей рисовать ежика в 

технике –рисование тычком; 

формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок, развивать 

воображение и инициативу, мелкую 

моторику рук. 

Бумага,гуашь, жесткая кисть 

4 Декаб

рь 
1. «Мое любимое 

дерево зимой» 

Задачи: развивать у детей 

познавательный интерес, 

воспитывать эстетическое 

восприятие зимнего пейзажа; 

обогащать словарь; учить детей 

рисовать дерево зимой в смешанной 

технике: дерево - кляксография с 

трубочкой, снег - тычок жесткой 

кистью, снежинки - ватными 

палочками, совы - пальчиковая 

живопись. 

Лист бумаги, изображение 

ѐлки. Небольшая искусственная 

ѐлка, гуашь, жесткая кисть, 

трубочки,ватные палочки. 

2.«Морозные 

узоры» 

Задачи: вызывать интерес к зимним 

явлениям природы; помочь освоить 

новый способ рисования – зубной 

щеткой; совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

изобразительным материалом. 

листы бумаги, гуашь, зубная 

щетка, кисточки. 

5 Январ

ь 
1.«Лиса - краса» Задачи: расширять знания о диких 

животных, прививать любовь к ним; 

закрепить навыки рисования в 

смешанной нетрадиционной 

технике лиса – тычком жесткой 

кистью, позволяющий наиболее 

губка, ватные палочки,листы 

бумаги, гуашь, жесткая кисть. 



ярко передать изображаемый 

объект, иней на ветках – тычком 

жесткой кисти, сугробы – оттиск 

поролоновой губкой, снежинки – 

ватными палочками; воспитывать 

аккуратность в работе с гуашью, 

акварелью. 

 2.«Пингвины» Задачи: познакомить детей с 

пингвинами и средой их обитания; 

расширять знания об окружающем 

мире; учить детей изображать 

пингвинов в технике оттиск ; 

закреплять навык рисования 

поролоновой губкой; развивать 

цветовосприятие и чувство формы и 

композиции; создавать условия для 

развития творческих способностей. 

 акварель, кисти, гуашь, губка, 

поролон. 

 

6 Февра

ль 
1.«День и ночь» Задачи: формировать у детей 

представление о цикличности 

природных явлений, о причинах 

смены дня и ночи; развивать 

способности к худ. творчеству, 

композиции, творческое 

воображение; совершенствовать 

нетрадиционную технику 

рисования акварелью и восковыми 

мелками; закреплять знания о 

теплых и холодных цветах и 

оттенках; воспитывать 

любознательность, художественный 

вкус. 

Бумага, согнутая пополам, 

гуашь, акварель, восковые 

мелки. 

2.«Рыбки» Задачи: закреплять знания об 

обитателях подводного мира; 

воспитывать любовь и интерес к 

природе; познакомить детей с 

техникой рисования мыльными 

пузырями; воспитывать интерес к 

творчеству; способствовать 

развитию творческого воображения, 

мышления, художественно-

эстетических навыков, мелкой 

моторики. 

Картинка с изображением 

подводного мира, листы 

бумаги, гуашь, акварель, 

трубочка,мыльный раствор. 

3. «Слон» Задачи: учить детей украшать слона 

в технике – «пуантилизм» 

(рисование точками); развивать 

цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую 

моторику пальцев и кистей; 

Лист бумаги формат А-4,  

акварель, гуашь. 

 



4. «Черепаха» Задачи: закрепить нетрадиционную 

технику – «пуантилизм» (рисование 

точками); развивать цветовое 

восприятие, совершенствовать 

мелкую моторику пальцев и кистей; 

сформировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок, соответствующую 

радостному настроению. 

Лист бумаги формат А-4,  

акварель, гуашь. 

 

7 Март 

 
1.«Розы в 

подарок» 

Задачи: продолжать обучать детей 

изображать цветы в разных 

нетрадиционных техниках розы - с 

помощью бумажного штампа, точно 

передавая форму и колорит цветов; 

развивать цветовосприятие, чувство 

композиции, воображение. 

Лист бумаги формат А-2 с 

нарисованной вазой, 

изображение вазы с цветами, 

ваза и искусственные цветы. 

Гуашь, листы бумаги,газеты. 

2.«Ранняя весна» Задачи: познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа - монотипией; 

показать ее изобразительные 

особенности; учить рисовать 

состояние погоды (мокрый снег, 

лужи, туман, ветер); развивать 

чувство композиции, цвета. 

Иллюстрации с изображением 

пейзажа-весна, лист бумаги , 

Гуашь, акварель. 

  3. «Верба» 
Задачи: расширять представления 

детей о вербе и празднике Вербное 

воскресенье; учить рисовать 

веточки вербы традиционным 

способом, а пушистые комочки - 

тычком поролоновой губкой, 

передавая форму, величину, 

расположение частей, используя 

всю площадь листа; воспитывать 

аккуратность в работе с гуашью, 

акварелью. 

Листы бумаги,губка, 

гуашь,кисточки. 

8 Апрел

ь  

 

1.«Одуванчики в 

траве» 

Задачи: совершенствовать 

эстетическое восприятие 

природных явлений и техник их 

изображения; рисование 

одуванчика в смешанной технике - 

печать листьями, тычком жесткой 

кистью и поролоновой губкой; 

развивать чувство композиции и 

колорита в процессе использования 

разных материалов для создания 

выразительного образа одуванчика 

в пейзаже. 

 листы бумаги, гуашь, жесткая 

кисть,губка. 

 



2.«Волшебная 

сирень» 

Задачи: учить изображать 

акварелью вазу спиральным 

способом, закрепить умение 

рисовать ветку сирени в технике – 

оттиск смятой бумагой, 

формировать чувство композиции и 

ритма; воспитывать эстетически-

нравственное отношение к природе 

через изображение ее образа в 

собственном творчестве. 

Листы бумаги, гуашь,кисточки. 

 3.«Черемуха 

душистая» 

Задачи: закрепить умение рисовать 

ветку черемухи в смешанной 

технике; ветка –кляксография с 

трубочкой, листья в технике – 

печать листьями, цветы черемухи 

пальчиками и ватными палочками; 

развивать чувство цвета и ритма в 

создании композиции. 

Лист бумаги , Гуашь, трубочки, 

ватные палочки. 

4.«Медвежонок 

Панда» 

Задачи: расширять знания о диких 

животных, прививать любовь к ним; 

учить детей изображать пушистого 

животного в какой-либо позе или 

движении; продолжать учить детей 

использовать при изображении 

шерсти материал разного вида – 

поролоновую губку; развивать 

творческое воображение детей, 

создавать условия для развития 

творческих способностей; 

воспитывать аккуратность в работе 

с гуашью. 

Гуашь, черная 

тушь,губка,поролон,помпоны, 

тампон для нанесения туши, 

тазик с водой. 

9 Май 

 
1. «Салют 

Победы» 

Задачи: Закрепить нетрадиционную 

технику – тычком жесткой кисти, 

закреплять умение рисовать концом 

кисти тонкие линии; развивать 

творческое воображение, фантазию; 

развивать композиционные навыки, 

пространственные представления; 

формировать патриотические 

чувства. 

Иллюстрации салюта, акварель, 

кисти, гуашь. Жесткая кисть. 

2. Итоговая 

выставка детских 

работ. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


