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Пояснительная записка 

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений 

искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, 

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  

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой 

он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, приумножать, 

не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 

творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, 

должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые 

помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние всего 

общества. 



Рисовать дети начинают рано, они умеют и хотят фантазировать. Фантазируя, 

ребенок из реального мира попадает в мир придуманный. И увидеть его может 

лишь он. 

Известно, что изобразительная деятельность – это деятельность 

специфическая для детей, позволяющая им передавать свои впечатления от 

окружающего мира и выражать свое отношение к изображаемому. Ребенок в 

процессе рисования испытывает разные чувства – радуется созданному им 

красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится 

преодолеть трудности. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные 

умения и навыки: координация глаза 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). А также, 

позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, 

отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая нервное 

напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Развитию творческих способностей дошкольника уделяется достаточное 

внимание в таких комплексных программах, как: «Детство», «Радуга», «Развитие» 

и др. авторы программ нового поколения предлагают, через раздел художественно 

– эстетического воспитания, знакомить детей с традиционными способами 

рисования. Развивая, таким образом, творческие способности ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку 

выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного 

мира и затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной 

для детей дошкольников является методика изображения предметов тонкими 

линиями. Линия несет вполне конкретную художественную нагрузку и должна 

быть нарисована достаточно профессионально, что не удается детям в силу их 

возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от 

реальности. 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и 

средств, чтобы выразить свои фантазии. 



Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

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. 

На практике эти задачи реализуются мной через занятия кружка «Юный 

художник». 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. 

Занятие превращается 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. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не 

может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность 

каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость 

творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по 

принципу постепенного усложнения материала. 

Используемые методы: 

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие 

руку ребенка к письму; 

– 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. 



Цель: Формировать художественное мышление и нравственные черты 

личности через различные способы рисования. 

Задачи: 

– Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

– Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности 

то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

– Создавать условия для освоения цветовой палитры. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков. 

– Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично 

способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению 

цветовой гаммы рисунков. 

– Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования 

к изобразительным умениям и навыкам детей, не делая их предметом 

специальных учебных знаний. 

– Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности – рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, 

сотрудникам детского сада). 

Практическая значимость программы 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит 

нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями 

разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. Нетрадиционные техники 

рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок к развитию воображения, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока неизвестных. 

Творчество для детей-это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и 

руки – инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. "В 

творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой 

собственный путь" 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 

изотехнологий. 



Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

программе: 

 Развивает уверенность в своих силах. 

 Способствует снятию детских страхов. 

 Учит детей свободно выражать свой замысел. 

 Побуждает детей к творческим поискам и решениям. 

 Учит детей работать с разнообразными художественными, природными и 

бросовыми материалами . 

 Развивает мелкую моторику рук. 

 Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

 Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 

использование различных изотехник. 

Цель: 

Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного 

рисования. 

Задачи: 

1. Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов. 

2. Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

3. Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка. 

4. Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели. 

Методы проведения занятия: 

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

последовательности работы, совет); 

- наглядные 

- практические 

- игровые 



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 

Организуя занятия по 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 редства выразительности. 

Режим занятий: 

Количество занятий в неделю 2, в месяц 8 занятия. В год проводится 68 

занятий (октябрь –май). Длительность занятия – 30-40 мин. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в 

форме кружковой работы. 

Формы подведения итогов в конце года реализации дополнительной 

образовательной программы: 

- Проведение выставок детских работ 

- Проведение открытого мероприятия 

Техника исполнения: 

1. Оттиск 

2. Печатки 

3. Поролон 

4. Пробки 

5. Ладошка  

6. Акварель  

7. Пальчик  

8. Пластилинография  

9. Кляксография  

10. Декоративно-прикладное творчество 

11. Рисование свечой  

12. Рисование солью  

13. Ватопластика  



14. Граттаж  

15. Воздушные краски  

16. Восковые мелки  

17. Ватные палочки  

18. Техника «тычок»  

19. Мототопия  

Итого: 68 занятий (октябрь– май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нетрадиционные техники выполнения: 

Кляксография. 

Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и 

разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть 

образы, предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", 

"Кого или что она тебе напоминает?" – эти вопросы очень полезны, т.к. развивают 

мышление и воображение. После этого, не принуждая ребенка, а показывая, 

рекомендуем перейти к следующему этапу - обведение или дорисовка клякс. В 

результате может получиться целый сюжет. 

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. 

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 не 

закрашенным. 



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. 

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. Проводя цикл 

занятий с использованием разнообразных техник для выявления способностей 

детей за пройденное время, видно, что у детей, имеются способности к работе 

красками с использованием нетрадиционных техник. У детей со слабо развитыми 

художественнотворческими способностями показатели находятся чуть выше, чем 

в начале учебного года, но за счет применения нетрадиционных материалов 

улучшился уровень увлеченности темой и техникой и способность к 

цветовосприятию. 

Поролоновые рисунки. 

Почему-то мы все склонны думать, что , если рисуем красками, то обязательно 

и кисточкой. На помощь может прийти поролон. Советуем сделать из него самые 

разные разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем прикрепить их 

тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже 

готово. Теперь его можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать 

красные треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в 

отличие от ваты хорошо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать 

геометрические фигуры. А затем предложите сделать из них простейшие 

орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем из двух, трех. 

Метод монотипии. 

На гладком целлофане рисую краской с помощью кисточки, или спички с 

ваткой, или пальцем. Краска должна быть густой и яркой. И сразу же, пока не 

высохла краска, переворачивают целлофан изображением вниз на белую плотную 

бумагу и как бы промокают рисунок, а затем поднимают. Получается два рисунка. 

Иногда изображение остается на целлофане, иногда на бумаге. 

Материал: 

– акварельные краски, гуашь; 

– восковые и масляные мелки, свеча; 



– ватные палочки; 

– поролоновые печатки; 

– коктейльные трубочки; 

– палочки или старые стержни для процарапывания; 

– матерчатые салфетки; 

– стаканы для воды; 

– подставки под кисти; 

– кисти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


