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Задачами применения нетрадиционных форм рисования гуашью с 
использованием ватных дисков является:

- развитие творческого потенциала детей средствами 
художественного труда;
- формирование прикладных умений и навыков.

Образовательные задачи:

 научить изготавливать объемную аппликацию из ватных дисков;

 учить составлять композицию на листе бумаги.

Развивающие:

 развивать художественный вкус, творческие способности, 
воображение;

 развивать мелкую моторику рук;

 развивать коммуникативные навыки.

Воспитательные:

 воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству;

 воспитывать аккуратность, самостоятельность.



Особенность  работы с ватными дисками проявляется в  

развитие зрительного внимания, образного видения, 

восприятия предметов и их свойств, а также 

совершенствовании и дифференциации мелких движений 

пальцев, кисти рук, зрительно-двигательной координации, 

выработке изобразительных навыков. 

В ходе целенаправленных занятий дети начинают лучше 

производить сравнение, устанавливать сходство и различие 

предметов, взаимосвязь между целым и его частями.

Будучи напрямую сопряженной с важнейшими функциями 

(зрение, двигательная координация, речь, мышление), 

рисование с использованием ватных дисков не просто 

способствует развитию каждой из этих функций, но и 

связывает их между собой. 



Как покрасить ватные диски?

Удобнее всего красить ватные диски пальчиковыми красками, у них очень нежная 
текстура. Если малыш не любит рисовать пальчиками, можно использовать обыкновенную 
гуашь и кисточку. Красить ватные диски можно до начала работы, а потом вырезать из них 
нужные детали, а можно покрасить и уже готовую работу. Только имейте в виду, ватные 
диски сохнут долго!

Как приклеивать ватные диски?

1 способ: Покрыть весь лист бумаги клеем и на него выкладывать нужную композицию из 
дисков.
Этот способ будет особенно удобен для малышей, которые самостоятельно еще не смогут 
нанести кисточкой клей ПВА.

2 способ: Обвести контур поделки, покрыть его клеем и на него выкладывать диски и 
прижимать их.

3 способ: Выложить еще не приклеенные детали из ватных дисков на основу, поднимать 
по одной детали, наносить клей на картон на место этой детали, а потом прикладывать ее и 
приступать к следующей.

4 способ: Из клея ПВА во флаконе капать небольшие капли прямо на ватный диск, а 
потом перевернуть его и прижать к нужному месту на картоне-основе.

5 способ: При помощи гуаши, нанося по всей детали нужный цвет и одновременно 
приклеивая ее к поверхности листа (т.к. гуашь в своем составе содержит клей).

Важно – использовать клей ПВА, так как клей-карандаш не очень качественно 
приклеивает ватные диски.

Ватные диски можно «украшать» деталями – приклеивать на них глазки, носик, ротик, 
пуговички из пластилина. Если вы хотите, чтобы поделка была крепкой, то пластилин лучше 
тоже закрепить на дисках при помощи клея ПВА. Недостающие детали могут быть 
дорисованы гуашью или акварелью.
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