
 
 



                             Пояснительная записка. 

 

     Совершенствование личности ребенка предполагает развитие у него  

разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в продуктивной 

деятельности. Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания. Изобразительное творчество является 

одним из древнейших направлений искусства. Каждый ребенок рождается 

художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности, 

помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 

    Основной целью современной системы дополнительного образования является 

воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без 

реализации задач, стоящих перед образовательной областью «Художественное 

творчество», составляющая часть которого - изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, 

чтобы выразить свои фантазии.  

    Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Становление художественного образа у дошкольников 

происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности. 

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. Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру 

в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он 

пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

Актуальность: в настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. 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.  

 

Цель программы: 

развивать художественно-творческие способности детей через нетрадиционную 



технику изображения. 

       

     Задачи: 

 -  раскрыть значение нетрадиционных приемов изобразительной деятельности в 

работе с детьми для развития воображения, творческого мышления и творческой 

активности; 

   -  ознакомить детей с техническими приёмами и способам нетрадиционного 

рисования с использованием различных материалов; 

   - формировать способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, 

красок, запахов и звуков окружающего мира; 

  - побуждать детей экспериментировать с изобразительными материалами.     

Придумывать и создавать композиции, образы; 

   - поощрять и поддерживать детские творческие находки. 

     Новизна программы заключается : в создании условий для детского 

художественного -  творчества  позволяющие  педагогу естественно создать 

атмосферу творческого единодушия, рождающую радость создания нового, где 

каждый ребенок может найти себе дело по силам, интересам и способностям. 

Творчество есть пространство свободы, поэтому творческая  работа всегда свободна в 

том плане, что ребенок самореализует себя. Творчество как когнитивный, 

интеллектуальный процесс осуществляется в деятельности, является ее внутренней, 

неотъемлемой чертой и развивается согласно логике культурно-исторического 

процесса.  

  Структурной особенностью программы  является приобщение детей к 

художественному  развитию творческих способностей детей пятого года 

жизни(средняя группа).Развитие познавательных, творческих и художественных 

способностей в процессе создания образов, используя различные материалы и 

техники. Программа является развивающей и обучающей. Основывается на знании 

особенностей эмоционально-экспрессивного, сенсорного, психофизиологического 

развития ребенка 4-5 летнего возраста и опирается на принцип сотрудничества 

взрослого и ребенка, их творческого взаимодействия в художественно-деятельном 

общении. 

В программе учитываются  основные принципы: 

 Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности 

для воспитания и развития творческих способностей детей); 

 Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и 

др.); 

 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей);  

 Принцип  поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу 

,нельзя миновать предыдущий); 

 Принцип динамичности (от самого простого до  сложного); 



 Принцип  сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и 

способов изображения, разнообразие материала); 

 Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений);  

 Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями); 

   

   Методы и приемы обучения: 

- рисование пальчиками; 

-оттиск печатками из картофеля; 

-тычок  жесткой полусухой кистью; 

-оттиск поролоном; 

-оттиск печатками из ластика; 

-восковые мелки+ акварель; 

-свеча + акварель; 

-отпечатками листьев; 

-рисунки из ладошки; 

-волшебные веревочки. 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 

полную свободу для самовыражения. К тому же работа способствует развитию 

координации движений. 

  

Методы проведения занятия: 

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные 

-практические 

-игровые - словесные 

Используемые методы 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. 

Методические рекомендации к организации НОД 

Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для 

успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать 



возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы.                              

С возрастом ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма 

бумаги, выделяются новые средства выразительности. 

Программа рассчитана как дополнительная образовательная деятельность. 

Средняя группа - 4 занятия в месяц. Продолжительность 20 мин. Форма занятий - 

тематическая деятельность и в форме  кружковой работы. 

Формы подведения итогов в конце года реализации дополнительной 

образовательной программы: 

- Проведение выставок детских работ. Участие в  выставках и конкурсах 

детского сада , района, республики и.т.д. В мае предлагается детям 

самостоятельный выбор нетрадиционных техник для мониторинга результатов 

освоения дополнительной программы «Волшебная кисточка» 

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. 

- активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески 

подходить к видению мира, который изображают, и использовать для 

самовыражения любые доступные средства. 



План работы с детьми средней группы в 2022-2023 учебном году. 

СЕНТЯБРЬ 

1.«Унылая пора! Очей очарованье» Рисование ладошками, пальцами  

2.«Ветка рябины» Рисование пальчиками 

 

3.«Бабочки» Освоение техники монотипия (предметная)  

4.«Осенний букет» Освоение техники кляксография. 

 

ОКТЯБРЬ 

1.«Дары осени» Оттиск (мятая бумага) 

2 «Осенний пейзаж». Познакомить с техникой – по сырому. (по 

сырому + манка) 

3. .«Воздушные шары» Освоение смешивания основных цветов краски для 

получения новых оттенков, более сложных 

4«Волшебный лес» Освоение техники печатания листьями 

 

 

НОЯБРЬ 

1. «Первый снег» Монотипия, рисование пальчиками. 

2. Снежинки. Восковые мелки (свеча, акварель. 

3. «Компоты и варенье» Освоение техники печатание (оттиск)картошкой 

4.Рисование «Зачем человеку зонт» Работа с трафаретом 

ДЕКАБРЬ 

1. «Воробушки зимой» Рисование по сырому. 

 

2 «Новогодняя ночь» Техника граттаж 

3. . «Зимние узоры» Продолжить освоение техники монотипия. 4.«Письмо для 

деда мороза» Самостоятельная работа детей. 

 

ЯНВАРЬ 

1. «Зимняя ночь» Черно-белый граттаж 

2. «Северное сияние» Восковые мелки 

3. «В лесу родилась елочка» Рисование нитками 

4.«Семья снеговиков» Освоение технике рисования (оттиск пленкой) 



ФЕВРАЛЬ 

1. «Северное сияние» Продолжать знакомить с техникой «ниткография» 

2.«Пингвины в Артике» Освоение техники «тампонирование» 

3. «Сказочный зимний лес» Освоение техники – оттиск (капустный лист) 

4. «Вьюга» Ниткография 

 

МАРТ 

1. «Портрет моей мамы» (ватные палочки) 

 

2. «Нежные цветы» Продолжать знакомить с техникой (акварель + 

восковые мелки) 

3. «Букет» Рисование по мятой бумаге 

4. «Ранняя весна» (по – мокрому) 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. «Семёновские матрёшки» (пальчиками + мятая бумага) 

2. «Цветение яблони» Освоение техник рисования – кляксография, 

пуантилизм 

3. «Космос» (граттаж + набрызг + восковые мелки) 

4. «Сакура» (по - мокрому+ набрызг+ватные палочки+пластиковая 

бутылка) 

 

 

МАЙ 

1. «Жостовские цветы» Оттиск мятой бумагой 

 

2. «Что за дивные узоры» Ниткография 

3. Путешествие по народным промыслам Техника рисования по выбору детей 

4 «Украсим теремок для зверей» (Тычком, оттиск пробкой, кисть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

Скатывание бумаги 

Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в 

блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными: от 

маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого 

бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

Оттиск поролоном 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

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

размера, кусочки поролона. 



Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке 

с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и 

поролон. 

Оттиск смятой бумагой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

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

размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, 

меняются и блюдце, и смятая бумага. 

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

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

остается незакрашенным. 

Свеча + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает 

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

Монотипия предметная 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его 

половине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются 

симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, 

лист снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений. 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения 

отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать 

кистью. 
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