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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. Рисуя, ребенок формирует и развивает   у себя 

определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета.  

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаз 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).  

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой 

опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и 

зарубежными педагогами-практиками, мы заинтересовались 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.  

В рамках кружковых занятий дети неограниченны в возможностях выразить в 

рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование различных 

приемов способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и 

линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму 

«изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные средства 

познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. 

Занятия, проведенные в игровой форме, превращаются в созидательный творческий 

процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, 

который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям 

отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 
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В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не 

может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях необходимо дать каждому 

ребенку возможность  активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость 

творческого созидания. 

Актуальность темы 

В последние годы в системе дошкольного образования происходят кардинальные 

перемены, она изменяется и совершенствуется. На первый план выдвигается идея 

саморазвития личности, ее готовности к самостоятельной деятельности.  В ФГОС 

отмечено, что одна из задач художественно – эстетического развития – реализация 

самостоятельной творческой деятельности. Как показывает практика, с помощью только 

традиционных форм в изобразительной деятельности нельзя в полной мере решить 

проблему творческой личности.     

Таким образом, актуальность проблемы по развитию художественного 

творчества детей   видится в новых инновационных подходах, которые дарят ребенку 

атмосферу свободного, радостного творчества,  возможность экспериментирования с 

материалом, смелость и неповторимость в изображении. А главное то, что 

нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. 

Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: 

формирование уверенности в себе, в своих способностях, самореализации в творческой 

работе. 

Цель:  -  развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством использования нетрадиционных техник рисования. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Познакомить детей с разными видами нетрадиционных техник рисования. 

- Учить самостоятельно, рисовать, используя пальчики, ладони, печатки. 

Развивающие: 

- Развивать  эстетические чувства, чувство цвета, ритма. 

- Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

- Воспитывать  устойчивый  интерес к рисованию нетрадиционными способами.  

- Воспитывать чувство радости при восприятии созданных рисунков. 

Планируемы результаты: 

Дети научатся  самостоятельно применять различные виды  нетрадиционных 

техник  рисования для  получения выразительного образа, свободно воплощать свои 
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замыслы.  У дошкольников возрастет интерес к художественной деятельности, появится 

желание к самовыражению. Что, несомненно, будет способствовать развитию творческих 

способностей детей. 

Основные  принципы работы с детьми: 

 Принцип от простого к сложному, где предусмотрен переход от простых 

техник рисования к  более сложным. 

 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно-образная память,  поэтому мышление опирается на восприятие или 

представление. 

 Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в 

воспитательный процесс. 

 Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впечатление, 

полученное ребенком от окружающей действительности. 

 Вариативность. (Вариативность содержания, форм и методов 

художественной деятельности). 

Методы и приемы: 

1) информационно-рецептивный метод, который включает в себя приёмы 

рассматривания и показа образца воспитателя; 

2) репродуктивный метод, направленный на закрепление знаний и навыков детей. 

Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он включает в себя прием 

повтора, работы на черновиках, выполнение формообразующих движений рукой; 

3) эвристический метод, который направлен на проявление самостоятельности в 

каком - либо моменте работы на занятии; 

4) исследовательский метод, развивающий у детей не только самостоятельность, 

но и фантазию, и творчество. Данный метод подразумевает  самостоятельное выполнение 

всей работы. 

 

Организационно-методические пояснения по проведению занятий с детьми 3-4 лет 

 

Занятия проводятся в игровой форме один раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятий с детьми 3-4 лет составляет 15 минут. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

- проведение выставок детских работ; 

-проведение открытого мероприятия; 
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-проектная деятельность. 

 

Нетрадиционные техники рисования: 

 

Тычок жесткой полусухой кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом 

заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой 

или колючей поверхности. 

 

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После 

работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, 

листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) 

или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют 

и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Оттиск печатками из картофеля  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, печатки из картофеля. 
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Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и 

мисочка и печатка. 

Набрызг - ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который 

держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Кляксография обычная - ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и 

выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист 

накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть лист пополам, на одну 

половину капнуть тушь, а другой его прикрыть.) Далее верхний лист снимается, 

изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие детали 

дорисовываются. 

Кляксография с трубочкой - ребенок зачерпывает пластиковой ложечкой краску, 

выливает ее на лист, делает небольшое пятно (капельку ). Затем на это пятно дует из 

трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

Кляксография с ниточкой - ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. Затем 

на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один конец свободным. 

После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, и 

вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

Рисование мыльными  пузырями - гуашь смешивается с шампунем, разливается 

в емкости . Затем в емкость вставляется соломинка и выдувается воздух до образования 

шапки из  маленьких пузырей, осторожно достается соломинка и сверху прикладывается 

чистый лист и прижимается ладонью, получается отпечаток. Недостающие детали 

дорисовываются. 

Рисование по сырому-

на лист бумаги с помощьюгубки или кисточки смачивается водой, пока лист невысох нано

сится рисунок. Получается размытоеизображение. 

Тычок жесткой полусухой кистью - ребенок  опускает в гуашь кисть  и ударяет 

ею по бумаге,  держа кисть вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким 

образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация пушистой или 

колючей поверхности. 

Рисование пальчиками - ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 

пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
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Рисование ладошкой - ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть ) или 

окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой, и 

левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытирают салфеткой, 

затем гуашь легко смывается. 

Свеча + акварель - ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Восковые мелки + акварель - ребенок рисует восковыми мелками на белой 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

мелками остается не закрашенным. 

Оттиск  пробкой - ребенок прижимает  пробку к штемпельной подушечке с 

краской  и наносит оттиск на бумагу .Для получения другого цвета меняются и мисочка и 

пробка. Аналогично делаются оттиски печатками из картофеля, ластика, смятой бумагой, 

поролоном, пенопластом. 

Отпечатки листьев - ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, 

затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. Каждый 

раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

Материалы: 

– акварельные краски, гуашь; 

– ватные палочки; 

– печатки из овощей; 

– стаканы для воды; 

– подставки под кисти; 

– кисти с жесткой щетиной. 

Ожидаемый результат 

Посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно 

решать задачи воспитания и обучения  детей дошкольного возраста. Так  как 

представленный материал способствует: 

- развитию мелкой моторики рук; 

- обострению тактильного восприятия; 

- улучшению  цветовосприятия; 

     -  концентрации внимания; 

- повышению уровня воображения и самооценки. 

- расширение и обогащение художественного опыта. 
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Реализация программы  поможет детям дошкольного возраста  творчески 

подходить к видению мира, который изображают, и использовать для 

самовыражения   любые доступные средства. 

Перспективный план по изобразительной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник рисования в младшей группе. 

№ п/п Тема Техника Задачи 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Цветные пальчики. 

2.Ягоды и фрукты 

3. Осень наступила 

4. Листопад 

Рисование 

пальчиками 

1.Познакомить  с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. Учить 

создавать рисунки кончиками 

пальцев. 

 2.Развивать мелкую моторику 

рук. 

 3.Воспитывать желание, 

интерес к рисованию. 

 О
к
тя

б
р
ь 

1.Дождик, дождик, пуще. 

2.Ветка рябины. 

3.Мухомор. 

4.На морском дне. 

5.Грибы в лукошке 

6.Укрась платочек 

7. Компот из яблок 

8.Листопад   

  

 

 

 

 

Рисование 

пальчиками и  

оттиском 

печатки 

1.Учить использовать точку как 

средство выразительности. 

 2. Развивать  эстетические 

чувства, чувство цвета, ритма. 

  3. Воспитывать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков. 

4. Познакомить  с техникой 

печатания, научить приему 

поучения отпечатка. 

 

 Н
о
я
б

р
ь
 

1.Звездочки на небе. 

2.Разноцветные мячики. 

3.Сарафан для Арины. 

4.Чашка  для мамы. 

5.Цыпленок  

6.Рыба 

7.Снег 

8.Сова 

  

 

Рисование 

ватными 

палочками 

1.Учить детей создавать 

ритмические композиции. 

 2. Развивать умение аккуратно 

работать ватной палочкой.  

3. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. 

 Д
ек

аб
р
ь
 

1. 1.Мои руковички 

2. 2.Зимний лес 

3.Животные  

4.Снег идет. 

5.Елочные игрушки. 

6.Новогодняя елка. 

7.Рукавичка для Деда 

Мороза. 

8.Снеговик 

 

Рисование 

пальчиками и 

оттисками 

печаток 

1. Учить  рисовать кончиками 

пальцев. 

2.Развивать мелкую   моторику, 

речь. 

3.Воспитывать чувство 

прекрасного, желание работать 

самостоятельно. 
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 Я
н

в
ар

ь 

1.Цветные ладошки. 

2. Елочка – красавица. 

3. Рыбки в аквариуме. 

4. Два петушка 

5. Рыбки 

 

Рисование 

ладошками 

1.Учить использовать ладошку 

для создания изображения. 

2.Развивать чувство цвета, 

композиции. 

3.Воспитывать интерес к 

отображению ярких впечатлений 

в рисунке; вызвать желание 

сделать коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Снегопад за окном. 

2. Бусы для Кати. 

3.Кошка. 

4.Веселый снеговик. 

5. Цветочек для папы 

6. Чашка 

7.Виноград 

8. 

Метод тычка и  

рисование 

оттисками 

печаток 

1.Учить рисовать методом 

тычка.    

 2.Развивать образное 

восприятие. 

 3.Воспитывать аккуратность в 

работе с гуашью. 

 М
ар

т 

1.Веточка мимозы. 

2.Букет для мамы. 

3.Цыплята на лугу. 

4.Шарики в небе  

5. Овечка 

6.Подснежники 

7.Солнышко 

 

 

Метод тычка, 

рисование 

восковыми 

мелками 

1.Учить рисовать методом 

тычка.    

2.Развивать мелкую моторику,  

речь. 

3.Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами.  

 А
п

р
ел

ь
 

1.Воздушные шарики. 

2.Кубики. 

3.Башня. 

4.Ягоды на тарелке 

5.Божья коровка. 

6.Гусеница.  

7.Бабочка 

8. Улитка  

Рисование 

пальчиками, 

ватными 

палочками, 

штампами, 

тычками 

1.Учить рисовать с помощью 

штампов из картофеля. 

 2.Развивать чувство 

композиции.    3.Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

инициативу в освоении новых 

материалов и способов работы с 

ними. 

 М
ай

 

1.Черемуха 

2.Салют 

3.Котенок 

4.Одуваники  

5.Плюшевый 

6.Медвежонок 

7.Рисование по замыслу 

8.Рисование по замыслу  

 

Рисование 

пальчиками, 

ватными 

палочками, 

штампами, 

тычками 

1. Учить аккуратно 

прикладывать штампы к листу 

бумаги. 

 2.Развивать воображение. 

 3.Воспитывать интерес к 

природе и отображению ярких 

впечатлений в рисунке. 
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ (к плану) 

*** 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер - полетели, 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели. 

Ветер дует нам в лицо 

(Машут руками на лицо) 

Закачалось деревцо 

(Качаются из стороны в сторону) 

Ветер тише, тише, тише. 

(Приседая, машут руками вверх- вниз) 

Деревцо всё выше, выше. 

(Тянутся вверх) 

*** 

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенёчки. 

Кто высоко так шагал ─ 

Не споткнулся, не упал. 

*** 

Птички в гнёздышке сидят 

И на улицу глядят. 

Погулять они хотят 

И тихонько все летят. 

*** 

Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы снежинки - балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. 

Встанем вместе все в кружок - 

Получается снежок. 
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*** 

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнусь. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА (к плану)  

*** 

Вот помощники мои, 

(Руки вперёд, пальцы выпрямить и разжать) 

Их как хочешь поверни. 

(Ладони повернуть вниз) 

Хочешь эдак, хочешь так 

(Пальцы сжимать и разжимать в такт стиха) 

Не обидятся никак. 

*** 

Дерево 

У дерева ствол, на стволе много веток, 

А листья на ветках зеленого цвета. 

(Прижать руки тыльной стороной друг к другу.  

Пальцы растопырены и подняты вверх. 

 Шевелить кистями и пальцами.) 
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***

 

Зайка и ушки 

Ушки длинные у зайки, 

Из кустов они торчат 

Он и прыгает и скачет, 

Веселит своих зайчат. 

(Пальчики в кулачок. 

Выставить вверх указательные пальцы. 

Ими шевелить в стороны). 

 

 

 

 

 

 

*** 

Строим дом 

Целый день тук да тук - 

Раздается звонкий стук. 

(Руки сжаты в кулаки,  

большой палец поднят вверх,  

постукивает по указательным пальцам) 

Молоточки стучат, 

(Стучать кулаком о кулак) 

Строим домик для ребят (зайчат, 

бельчат). 

(Пальцы соединить, показать «крышу») 

Вот какой хороший дом, 

(Сжимать-разжимать пальцы) 

Как мы славно заживем. 

(Вращать кисти рук) 

***  

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся, 

Взвился вверх и полетел. 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. 

*** 

Я мороза не боюсь, 

С ним я крепко подружусь. 

Подойдет ко мне мороз, 

Тронет руку, тронет нос. 

Значит, надо не зевать, 

Прыгать, бегать и играть. 
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*** 

Лодка 

Лодочка плывет по речке, 

Оставляя на воде колечки. 

(Обе ладони поставлены на ребро, 

большие пальцы прижаты к ладоням (как ковшик). 

*** 

Елка 

Елка быстро получается, 

Если пальчики сцепляются. 

Локотки ты подними, 

Пальчики ты разведи. 

Ладони от себя, пальчики пропускаются между собой (ладони под углом друг к другу). 

Пальчики выставляются вперед. Локотки к корпусу не прижимаются. 

*** 

Собака 

У собачки острый носик, 

Есть и шейка, есть и хвостик. 

Правая ладонь на ребро, на себя. Большой палец вверх. Указательный, средний и 

безымянный – вместе. Мизинец попеременно опускается и поднимается. 

*** 

Пароход 

Пароход плывет по речке, 

И пыхтит он, словно печка. 

Обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как ковшик), а большие пальцы 

подняты вверх. 
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*** 

Упражнение - игра «Зайчик» 

Цель: развитие общей моторики, пространственной ориентировки, произвольного 

внимания. 

Обращение взрослого к ребенку: «Прыгай на двух ножках, как зайчик, на шарики-

цветочки по моей команде (справа, слева, вперед, назад, указание цвета)». 

*** 

Игра «Стань птицей» 

Если у детей накоплено достаточно представлений о повадках птиц, им можно 

предложить «стать птицами», выполняя задания: 

- ходим важно, как голубь; 

- прыгаем, как воробей; 

- сели на дерево, стучим, как дятел, ищем червяков; 

- полетели, как синички на кормушку, сели, посмотрели вокруг, взяли зернышко, 

полетели, сели на ветку, смотрим по сторонам; 

- летим, как сова, бесшумно между деревьями, высматриваем мышек; 

- ходим, как ворона.  

 


