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 «… Это правда! Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать. 

На бумаге, на асфальте, на стене. 

И в трамвае на окне…» 

(Э. Успенский) 

Пояснительная записка. 

Занятия художественным творчеством – одни из самых больших удовольствий 
для ребёнка. Они приносят  много радости. Рисуя, ребёнок отражает не только то, 
что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию, положительные эмоции 
составляют основу психического здоровья и благополучия детей. Поскольку 
изобразительная деятельность является источником хорошего настроения, 
следует поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. 

В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. 
У ребёнка формируются первые сенсорные ориентировки в цвете, форме, 
величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, 
вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них общее и 
отличительное, быть внимательным. Идёт первоначальное освоение орудийных 
действий с изобразительным материалом. Изображая простейшие предметы и 
явления, ребёнок познаёт их, у него формируются первые представления.  

Постепенно ребенок учится рассказывать об увиденном языком красок, линий, 
словами. Ответная положительная эмоциональная реакция взрослых 
поддерживает у ребёнка стремление больше видеть, узнавать, искать ещё более 
понятный и выразительный язык линий, красок, форм. Так стимулируется 
развитие творчества ребёнка. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 
детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное 
рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 
новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное 
рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет 
почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся 
наблюдать, думать, фантазировать. 

 

 

 



Актуальность. 

В современных условиях изобразительная продуктивная деятельность с 
использованием нетрадиционной техники рисования является наиболее 
благоприятной для творческого развития способностей детей. Современному 
обществу требуются творчески активные личности, обладающие способностью 
эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. Проблема 
развития детского творчества в настоящее время является одной из актуальных 
как в теоретическом, так и в практическом отношении: речь идет о формировании 
индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её становления.  

Разнообразие способов рисования, необычные методики изобразительной 
деятельности рождают у детей интересные идеи, развивают фантазию и 
воображение. Каждый из существующих нетрадиционных способов рисования 
– это маленькая игра. Их использование позволяет детям почувствовать себя 
раскованнее, смелее, непосредственнее, дает полную свободу для 
самовыражения. Нетрадиционные подходы к организации изобразительной 
деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая стремление 
заниматься этим интересным делом.  

Дополнительная программа кружка «Фантазеры» имеет художественную 
направленность, способствует развитию творческих способностей, 
изобразительных навыков ребенка, используя различные изобразительные 
материалы и техники. Программа является модифицированной и ориентирована 
на использование учебно-методического комплекса: 

Р. Г. Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками: нетрадиционные 
техники, планирование. Конспекты занятий».-М: Т. Ц. Сфера, 2005г. и 

Г. Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». 

М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2014г.  

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

- развитие у детей мелкой моторики, творческих способностей, фантазии, 
воображения средствами нетрадиционного рисования. 



Задачи: 

обучающие: 

-обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 
изображения с использованием различных материалов. 

-знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить 
понимать выразительные средства искусства. 

-учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений классического 
искусства, окружающих предметов. 

-совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 
порядке рабочее место. 

развивающие: 

-развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 
иллюстраций. 

-развивать творческие способности детей. 

-развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

-развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

воспитательные: 

-воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

- воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

шедевра. 

Оздоровительные: 

-укреплять здоровье детей, используя, здоровьесберегающие технологии, 
которые благотворно влияют с помощью нетрадиционной техники рисования 
на эмоциональное состояние и психическое развитие детей.  

 

Организация образовательной деятельности по художественному творчеству с 
применением нетрадиционной техники рисования способствует: 

1. Снятию детских страхов и развитию психических процессов (воображения, 
восприятия, внимания, зрительной памяти, мышления). 

2. Развитию познавательного интереса. Все необычное привлекает внимание 
детей, заставляет удивляться. Ребята начинают задавать вопросы педагогу, друг 
другу, происходит обогащение и активизация словаря. 



3. Развитию ориентировочно–исследовательской деятельности, дошкольников. 
Ребёнку предоставляется возможность экспериментирования (смешивание 
краски с мыльной пеной, клейстером, нанесение гуаши или акварели на 
природные материалы и т. д.). 

4. Развитию мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на 
развитие речевой зоны коры головного мозга. 

5. Развитию тактильной чувствительности (при непосредственном контакте 
пальцев рук с краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость). 

Связь с другими образовательными областями 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Рисуя пальчиками, песком, крупой, ребенок развивает мелкую моторику рук и 
пальцев. Это приводит к развитию речевых центров коры головного мозга, т. е 
развивает речь, расширяем словарный запас детей, развиваем коммуникативные 
связи, свободное общение взрослых и детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Закрепление сенсорных эталонов форм и цветов, а также промежуточные 
цветовые гаммы, обследование предметов, связь между частями и сбор в целое 
ведет к развитию продуктивной (конструктивной) деятельности, формирует 
предпосылки к проектной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Переключение от умственного труда к творческому, от обязательного к 
необязательному, вдохновляющему. Развивает волевые качества.  

Методы: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т. д.) 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 
показ (выполнение) педагогом, и др.) 

• практический (выполнение работ по схемам и др.) 

Формы: 

• групповая – организация работы в группах. 

• индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 
особенностям); 

  



Месяц Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь Знакомство с техникой. Расширять представления о нетрадиционном 

изобразительном материале, вызвать интерес у детей. 

Познакомить с чудесным свойством цвета преображать 

окружающий мир, с теплыми и холодными цветами. 

Сентябрь «Укрась платочек»   

(оттиск пробкой. 

пальчиками)  

 

Учить украшать платочек простым узором, используя 

печатание, рисование пальчиками и прием 

примакивания. 

Сентябрь «Осенний букет» 

(печатание  листьями.)  

 

Познакомить с приемом печати листьями. Воспитать у 

ребенка художественный вкус 

Сентябрь «Компот из яблок»    
(Оттиск печаткой)  

 

Познакомить с техникой печатания яблоком, 

поролоновым тампоном. Показать приём получения 

отпечатка. 

Октябрь «Два петушка»    

(рисование ладошкой) 

 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа (петушки). 

 

Октябрь «Путешествие по радуге». 
(пальчиками) 

Учить детей рисовать пальчиками и прием примакивания. 

Развивать чувство композиции, ритма. Уметь подбирать 

соответствующий цвет. Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

 

Октябрь «Дары осени».               
(мятая бумага) 

Познакомить с техникой печатания листьями. Развивать 

самостоятельность и тренировать мелкую моторику. 

Умение делать отпечатки от комочков бумаги, развивать 

фантазию. Совершенствовать умение работать аккуратно. 

Октябрь «Осенний пейзаж».             
(по сырому + манка) 

Познакомить с техникой – по сырому. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. Учить отражать 

особенности изображаемого предмета, используя 

различные нетрадиционные изобразительные техники. 

Развивать чувство композиции, совершенствовать умение 

работать в разных техниках. 

Ноябрь «Осенний натюрморт в 

вазе». (печатание листьями 

+ набрызг) 

 

Познакомить с техникой печатания листьями. Закрепить 

умение работать с техникой печати по трафарету. Учить 

смешивать краски прямо на листьях или тампоном при 

печати. Развивать чувство композиции. 

Ноябрь «Веточка рябины».   
(пальчиками) 

Учить детей рисовать точки плотно прижатыми 

пальчиками. Уметь ритмично наносить штрихи и пятна, 

развивать мелкую моторику рук. Рисовать линиями и 

мазками простые предметы. Совершенствовать умение 

работать аккуратно. Воспитывать самостоятельность в 

создании образа. 



Ноябрь «Сказочные животные в 

осеннем лесу».            
(тычок жесткой полусухой 

кистью + соль + 

аппликация) 

Познакомить с техникой рисования тычком, полусухой 

жёсткой кистью. Учить создавать образ животного, 

используя технику тычка.  Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование пальчиками. Воспитывать 

у детей умение работать индивидуально 

Ноябрь «Портрет моей мамы».   
(ватные палочки + 

разноцветная соль) 

Совершенствовать умение детей рисовать ватными 

палочками. Учить детей изображать лицо своей мамы. 

Развивать у детей воображение, мелкую моторику рук. 

Воспитывать чувство гордости за свою маму. 

  Выставка детских работ ко дню матери 

Декабрь «Снежинки». 
(кляксография обычная + 

накладывать два цвета друг 

на друга) 

Познакомить детей с техникой – кляксография, учить 

детей дуть в трубочку и делать разводы 

зубочисткой.Уметь наносить веет на цвет, развивать 

мелкую моторику рук, фантазию, воображение. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 

Декабрь «Зимний лес».                
(набрызг + ватные палочки 

+ зубная паста) 

Продолжать закрепить умение рисовать пальчиками. 

Развивать чувство композиции, художественный вкус. 

Познакомить детей с техникой – набрызг. 

Воспитывать аккуратность при работе с мыльными 

пузырями. 

Декабрь «Здравствуй дедушка 

Мороз»! (жесткой 

полусухой кистью + вата) 

Учить детей рисовать яблоки на ветке, закреплять умение 

детей наносить один слой краски на другой методом 

тычка; расширять знания о фруктах, о полезных 

свойствах продуктах; пробуждать интерес к природе, 

внимание к её сезонным изменениям. 

Декабрь «Новогодняя ночь» 
(техника граттаж) 

Познакомить с новой техникой рисования «граттаж». 

Использовать различные способы рисования. Закрепить 

знания о свойствах различных изобразительных 

материалов. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: восковые мелки, гуашь. Учить детей умению 

отражать в рисунке признаки праздника – встречи нового 

года. Закрепить умение создавать композицию. Развивать 

образное восприятие, творчество. 

  Выставка работ «Скоро, скоро Новый год! 

Январь «Снегири на ветке». 
(тычок полусухой жёсткой 

кистью + крупа) 

 

Развивать воображение, творчество, учить передавать 

образ птицы в рисунках, используя технику тычка. 

Развивать воображение, чувство ритма, цветовосприятие. 

Формировать у детей обобщенное представление о 

птицах. Пробуждать интерес детей к известным птицам. 

Расширять знания о перелетных птицах. Учить рисовать 

снегирей, используя метод тычка. 

Январь «Невиданный зверь». 
(кляксография + восковые 

мелки) 

Развивать у детей чувство цвета, умение выполнять 

рисунок не только кистью, но и руками, пальцами. 

Развивать эстетическое восприятие. Познакомить с 

нетрадиционной техникой кляксографии. Закрепить 

умение работать в технике «старая форма – новое 

содержание». Развивать воображение 



Январь «Цветы в горшочке». 
(ниткография) 

 

Познакомить детей с техникой рисования при помощи 

цветных нитей. Вызвать эмоциональную отзывчивость, 

удовольствие от восприятия картины. Воспитывать 

уважение к труду; развивать творчество.  

Февраль «Семёновские матрёшки». 

(пальчиками + мятая 

бумага) 

Упражнять в рисунке несложной композиции на фартуках 

нарисованных матрёшек. Развивать цветовосприятие. 

Февраль «Портрет солдата». 

(восковые мелки + акварель) 

 

Закрепить умение детей рисовать в технике 

«свеча+акварель». Учить детей рисовать по 

представлению; рассматривать, придумывать и 

изображать морозные узоры; учить детей работать свечой 

(или белым восковым мелком). 

Воспитывать эстетическое отношение, развивать 

творчество. 

Февраль «Военные корабли».      

(по-мокрому + 

отпечатывание поролоном, 

+ рисование ватными 

палочками) 

Учить детей рисовать при помощи оттиска поролона 

соответствующего размера. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. Учить рисовать «по – 

мокрому». Развивать композиционные умения (размещать 

«кораблики «в море» по всему листу бумаги). 

Воспитывать гордость за свою страну, патриотизм. 

  Выставка работ ко Дню Защитника 

Март «Мимоза».                       
(тычком + набрызг + 

аппликация) 

Закрепить умение рисовать при помощи тычка. Учить 

рисовать цветы, расширить знания о цветах, развивать 

эстетическое отношение к окружающему миру; 

формировать нравственные основы: внимание и любовь к 

близким, желание делать подарки. 
  

Выставка ко Дню 8 Марта. 

Март «Ранняя весна».                    
(по – мокрому) 

Учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью. 

Развивать эстетическое восприятие весеннего пейзажа. 

Создать условия для отражения в рисунке весенних 

впечатлений. Развивать творческое воображение. 

Март «Подводное царство». 
(граттаж + восковые мелки)  

 

Познакомить с новой техникой рисования «граттаж». 

Использовать различные способы рисования. Закрепить 

знания о свойствах различных изобразительных 

материалов. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: восковые мелки, гуашь. Учить детей умению 

отражать в рисунке признаки праздника – встречи нового 

года. Закрепить умение создавать композицию. Развивать 

образное восприятие, творчество. 

Март «Волшебные узоры». 
(ниткография) 

Продолжать развивать навыки рисования при помощи 

цветных нитей. Продолжать знакомить с жанром 

натюрморта. Вызвать эмоциональную отзывчивость, 

удовольствие от восприятия картины. Воспитывать 

уважение к труду; развивать творчество. Продолжать 

знакомить с полезными продуктами питания. 

Апрель «Закат солнца в пустыне». 
(акварель + цветная соль) 

Научить новому приему оформления изображения: 

присыпание солью по мокрой краске для создания 

объемности изображения. Учить создавать изображение с 

помощью соли, самостоятельно дорисовывать полученное 

изображение для получения заката солнца. 



Выставка всех работ.  

 

Ожидаемый результат: 

-развитие мелкой моторики рук; 

- концентрация внимания; 

- улучшение цветовосприятия; 

- самостоятельнее использовать нетрадиционные материалы и инструменты, 
владение навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

-умение выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

 

Заключение 

Апрель «Космос».                          
(граттаж + набрызг + 

восковые мелки) 

Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение сочетать в рисунке 

несколько материалов (восковые мелки, гуашь, стеку). 

Вызывать эмоциональное отношение к образу. Развивать 

умение самостоятельно располагать изображение на листе 

бумаги. 
  

Выставка работ ко Дню Космонавтики 

Апрель «Сказочная поляна». 

(монотипия предметная) 

Учить изображать распускающие деревья, цветы. 

Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, 

желание передавать ее красоту. 

Апрель «Сакура».                           
(по - мокрому+ 

набрызг+ватные 

палочки+пластиковая 

бутылка) 

Продолжать учить изображать цветущие деревья, 

строение дерева. Учить наносить рисунок с помощью 

пластиковой бутылки. Развивать эстетическое 

восприятие, любовь к природе, желание передавать ее 

красоту. 

Май «Праздничный салют». 
(восковые мелки+ 

гуашь+набрызг+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. 

Май «Вот и лето пришло». 
(роспись на камушках) 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа. Закреплять 

умение продумывать расположение рисунка на листе. 

Развивать воображение и творчество. 

Май «Насекомые»                

(пальчиками, карандашом)  

Учить рисовать простейшие фигурки, состоящие из многих 

отпечатков пальчиков 

Май «Как я люблю одуванчики» 

(обрывание, тычкование.)  

 

Совершенствовать эстетическое восприятие природных 

явлений и техник их изображения - обрывания и тычкования. 



Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует 
художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на развитие 
способностей, умений и навыков детей. Художественно-творческая деятельность 
выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных событий, 
обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает 
положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. Принимая во 
внимание индивидуальные особенности, развитие творческих способностей у 
детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно проявить себя и 
испытать радость творчества. Легко и непринужденно дошкольники пользуются 
всеми нетрадиционными техниками, развивая фантазию, восприятие цвета, 
навыки нежного и легкого прикосновения. Так же решаются задачи развития 
психических познавательных процессов: восприятия, воображения, мышления, 
внимания, памяти и речи. Различные технологии способствуют развитию мелкой 
мускулатуры пальцев руки, глазомера, координации движений. У детей 
формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о 
свойствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят 
развивается познавательный интерес.  

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные 
игры с различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объем знаний, 
умений и навыков, который им малодоступен на обычных занятиях. Поэтому 
приемы нетрадиционной технике необходимо использовать для полноценного 
развития детей.  

Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя 
свободным, увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами сделать 
труднее. А главное, они дают детям возможность удивиться и порадоваться миру. 
Ведь всякое открытие чего-то нового, необычного несет радость, дает новый 
толчок к творчеству. 

 


