
 

Картотека по нетрадиционному рисованию в  старшей группе. 
 

№ 

п\п 

Тема Техника 

рисования 

Программное 

содержание 
Образец 

1 Бабочки. Монотипия Познакомить 

детей с техникой 

монотипии. 

Познакомить 

детей с 

симметрией (на 

примере 

бабочки). 

Развивать 

пространственное 

мышление  

2 Грибочки 

в корзине 

Печать из 

ниток 

Знакомство с 

новой техникой 

рисования печать 

из ниток, учить 

создавать 

композицию. 

Развивать 

воображение.  
3 Родной 

дом 

Рисование 

пальчиками    

Закрепить умение 

рисовать 

пальчиками, 

прием 

примакивания. 

Развивать чувство 

композиции, 

цветовосприятие.  
4 Професси

я 

дворника 

Отпечатки 

листьев 

Закрепить умение 

отпечатывать на 

бумаге листья от 

деревьев разных 

пород. Развивать 

чувство 

композиции, 

цветовосприятие. 

 



5 Транспорт   Рисование 

ватными 

палочками 

Закрепить умение 

рисовать ватными 

палочками, 

передавать образ 

разных видов 

транспорта. 

Развивать чувство 

композиции. 
 

6 Природа Рисование 

солью 

Совершенствоват

ь умения и 

навыки в  

экспериментиров

ании с 

материалами 

необходимыми 

для работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках.    
7 Снежок. Рисование 

мыльными 

пузырями 

Закрепить умение 

изображать снег, 

используя 

мыльные пузыри. 

Развивать чувство 

композиции. 
 

8 Новогодн

яя елка 

Печать из 

картофеля и 

моркови 

Учить детей 

рисовать елку, 

украшая ее с 

помощью печати 

из овощей. 

 
9 Дикие 

животные 

Фроттаж Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой  

фроттаж. 

Закрепить умение 

работать в данной 

технике, с 

помощью 

шаблонов и 

монет.  



10 Животные 

холодных 

и жарких 

стран 

Рисование 

поролоном 

Совершенствоват

ь умения и 

навыки в 

свободном 

экспериментиров

ании с 

материалами 

необходимыми 

для работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Развивать 

аккуратность в 

работе.  

11 Витаминк

и 

Пластилиног

рафия 

Познакомить с 

техникой 

пластилинографи

я, учить создавать 

композиции из 

овощей и 

фруктов, 

изготовленные из 

пластилина. 

Развивать 

воображение.  
12 Наша 

Родина 

Рисование по 

мокрому 

Учить смешивать 

цвета прямо на 

бумаге, 

изображая при 

этом пейзаж. 

Закрепить 

понятие о 

холодных цветах. 

Упражнять в 

аккуратном 

закрашивании 

всей поверхности. 
 



13 Подарок 

маме 

Рисование 

ладошкой 

Учить рисовать 

ладошкой, 

создавая на 

бумаге цветы для 

мамочки.  

Развивать 

аккуратность в 

работе. 

 
14 Весенние 

цветы 

Рисование 

вилкой 

Учить рисовать 

цветы с помощью 

вилки. Учить с 

помощью гуаши 

передавать 

весенний 

колорит. 

Развивать 

цветовосприятие.  

15 Космос Витраж Познакомить с 

техникой витраж, 

рисовать с 

помощью клея. 

Развивать 

воображение. 

 
16 Весна Кляксографи

я 

  Закрепить 

знание детей о 

симметричных и 

несимметричных 

предметах, 

навыки рисования 

гуашью. 

Развивать 

фантазию.  
17 Празднич

ный 

салют 

Техника 

граттаж 

Продолжить 

знакомство с 

техникой 

граттаж. Учить 

детей отражать в 

рисунке 

впечатления от 

праздника  



Победы; 

создавать 

композицию 

рисунка,  

располагая внизу 

– дома, а вверху – 

салют. Развивать 

художественное 

творчество, 

эстетическое 

восприятие. 

Закреплять 

умение сочетать в 

рисунке 

несколько 

материалов 

(восковые мелки, 

гуашь, стеку). 

Воспитывать 

чувство гордости 

за свою страну. 
18 Лето Отпечатки 

листьев. 

Рисование 

ватными 

палочками, 

солью 

 

  

Совершенствоват

ь умения в 

данных 

изобразительных 

техниках. Учить 

отображать 

летнее время года 

наиболее 

выразительно.  
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