
 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
  Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время 

установления первых отношений с людьми. Для нормального развития детям необходимо 

творческое самовыражение. Творчество заложено в детях самой природой. Они любят со-

чинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество са-

мо по себе не проявляется. Для этого необходимо внимание к нему со стороны взрослых. 

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее жизненные впе-

чатления ребенка, тем ярче, необычнее его ассоциации. 

   Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих перед 

ним творческих задач, побуждать к нестандартным решениям. 

   Использование нетрадиционных техник на занятиях рисованием способствует повысить 

интерес к изобразительной деятельности, вызвать положительный эмоциональный отклик, 

развивать художественно – творческие способности ребенка. 

   Чем же хороши нетрадиционные техники? Они не требуют высокоразвитых техниче-

ских умений, дают возможность более «рельефно» продемонстрировать возможности не-

которых изобразительных средств, что позволяет развивать умение видеть выразитель-

ность форм. 

   Кроме того, особенности изобразительного материала «подсказывают» детям будущий 

образ, что важно на этапе становления замысла. Ценна также возможность интеграции 

разных видов изобразительной деятельности (рисование, лепки, аппликации); в процессе 

создания интересного образа, возможно сочетание изобразительных техник и материалов 

(«рисование пластилином», коллаж, набрызг и др.). 

   Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более интересными, вырази-

тельными, красочными, а также развить детскую самостоятельность, мышление и зри-

тельный генезис. 

   Таким образом, обучение детей нетрадиционным способам рисования активизирует по-

знавательный интерес, формирует эмоционально - положительное отношение к процессу 

художественной деятельности, способствует эффективному развитию детского творчест-

ва. 

 

Цель данного кружка – создание условий для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

1.Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования (пальчиками 

– ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.) 

2.Обучать основам создания художественных образов. 

3.Формировать практические навыки работы в различных видах художественной деятель-

ности: рисовании, лепке, аппликации. 

4.Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами 

для работы в различных нетрадиционных техниках. 

5.Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, объема в 

процессе работы с различными материалами: красками, пластилином, солью и т.д. 

6.Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к материалам, используемым 

в работе. 

Подходы и методы их реализации: 

1.Систематические занятия. 

2.Игры, игровые приемы. 

3.Организация и оформление выставок детских работ. 

4.Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой кружка, и 

по каким направлениям ведется работа. 

Организация занятий кружка: 

Одно занятия в неделю по 20 минут. 



Ожидаемый результат работы кружка: 

1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники. 

2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрас-

том. 

3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 

4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 

Нетрадиционные художественные техники 

-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и наносит 

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

работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

-Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или окрашивает 

её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой 

руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, за-

тем краска смывается. 

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

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

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

или колючей поверхности. 

-Отпечаток ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит от-

тиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и емкость и печатка. 

-Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем 

скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького (ягодка) до 

большого (облачко, ком снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и 

приклеивается на основу. 

-Рисование крупой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая 

клею засохнуть, насыпает на клей крупу (по рисунку). 

 

          Перспективный план кружковой работы 

 

Тема за-

нятия 

Нетради-

ционные 

техники 

Задачи Материал 

сентябрь 

«Золотая 

осень 

Рисование  

способом 

тычка. 

Уточнять и расширять представления об 

осени; продолжать закреплять умения де-

тей наносить один слой краски на другой 

методом тычка, развивать творчество и 

фантазию. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для про-

верки цвета и все 

принадлежности для 

рисования. 

Красивый 

букет» 

Печатание 

растений 

Учить детей работать с хрупким материа-

лом - листьями. Развивать стойкий интерес 

к рисованию, воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

Засушенные листья, 

краска, кисти, бума-

га. 

Разноцвет-

ные бабоч-

ки» 

Моноти-

пия, обве-

дение ла-

дони и ку-

лака. 

Познакомить с техникой монотипии, за-

крепить умения использовать технику мо-

нотипия «старая форма новое содержание» 

(ладошка с сомкнутыми пальцами - боль-

шое крыло, кулак - маленькая). Познако-

мить детей с симметрией, на примере ба-

бочки. 

Силуэты симмет-

ричных, ассимет-

ричных предметов. 

Лист бумаги, гуашь, 

кисть, простой ка-

рандаш, принадлеж-

ности для рисования. 

Осенние 

листочки» 

Отпечаток 

листьев. 

Познакомить с техникой печатания листь-

ев. Закрепить умения работать с техникой 

Лист черного цвета, 

гуашь, поролоновые 



Набрызг. печати по трафарету. Развивать цветовос-

приятие. Учить смешивать краски прямо 

на листьях ил тампонах при печати. 

 

тампоны трафареты, 

принадлежности для 

рисования 

 октябрь   

«Подсол-

нух» 

 

Апплика-

ция из кру-

пы. 

Учить детей аккуратно распределять лепе-

сточки подсолнуха из бумаги на картон, 

очень хорошо промазать середину цветка 

клеем ПВА, аккуратно засыпать гречневой 

крупой. 

Цветная бумага, 

клей ПВА, гречневая 

крупа. 

«Живот-

ные, кото-

рых я сам 

себе при-

думал» 

 

Кляксо-

графия. 

Познакомить с нетрадиционной техникой 

кляксографии. Учить работать в этой тех-

нике. Развивать воображение, творчество, 

в дорисовывании предметов. 

Черная и цветная 

гуашь, лист, пласт-

массовая ложка, 

простой карандаш, 

восковые мелки, 

принадлежности для 

рисования. 

 

«Синий 

вечер» 

 

Линогра-

вюра 

Развивать художественное восприятие, во-

ображение, координацию движений рук. 

По 2 листа белой 

бумаги, на каждого 

ребенка, синяя гу-

ашь, кусочек поро-

лона, клей, силуэты: 

дерево, дом, звезда, 

собака, будка 

«Загадки» 

 

Ниткогра-

фия 

Развивать воображение, ассоциативное 

мышление, мелкую моторику, координа-

цию движения рук. 

Нитки №10, цветная 

гуашь, белая бумага. 

ноябрь 

«Ежик» 

 

Метод 

тычка 

Развивать эмоционально-чувственное вос-

приятие. Воспитывать отзывчивость 

Бумага, гуашь, жест-

кие кисти 

Черепаш-

ка» 

Апплика-

ция из кру-

пы. 

Учить равномерно, распределять различ-

ные виды крупы по форме черепашки, раз-

вивать аккуратность, четкость 

Картон, изображение 

черепахи, крупа, 

клей ПВА. 

«Мышка» Апплика-

ция из ре-

заных ни-

ток. 

Познакомить детей с техникой выполне-

ния аппликации из ниток. Учить равно-

мерно, намазывать небольшие участки 

изображения и посыпать их мелко наре-

занными педагогом нитками, соответст-

вующим участку изображения цветом. 

Изображение мыши 

на картоне, ткать, 

клей ПВА. 

«По небу 

тучи бежа-

ли, птиц в 

дальний 

путь от-

правляли» 

Рисование 

смятой бу-

магой. 

Учить новому способу рисования, воспи-

тывать интерес к художественному экспе-

риментированию, развивать мелкую мото-

рику. 

Газета, листы бума-

ги, разноцветные 

краски. 

декабрь 

«Снежная 

семья» 

Рисование 

способом 

Учить рисовать снеговиков разных разме-

ров, закрепить приёмы изображения круг-

Лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 



 тычка. 

 

лых форм в различных сочетаниях, совер-

шенствовать технику рисования тычком. 

листочек для про-

верки цвета и все 

принадлежности для 

рисования. 

«Елочка» Пластили-

нография. 

Мозаика из пластилина. Учить отрывать от 

большого куска пластилина маленькие ку-

сочки, катать из них между пальцами ма-

ленькие шарики, выкладывать шариками 

готовую форму елочки, нарисованную на 

светлом картоне. 

Рисунок с изображе-

нием елочки; пла-

стилин. 

«Елочка» 

(продол-

жение) 

Пластили-

нография. 

Продолжить мозаику из пластилина. Рисунок с изображе-

нием елочки; пла-

стилин. 

«Ёлочка 

пушистая, 

нарядная» 

Тычок жё-

сткой по-

лусухой 

кистью, 

рисование 

пальчика-

ми 

Упражнять в технике рисования тычком, 

полусухой жёсткой кистью. Продолжать 

учить использовать такое средство выра-

зительности, как фактура. Закрепить уме-

ние украшать рисунок, используя рисова-

ние пальчиками. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

Листы бумаги, цвет-

ная гуашь, жёсткие 

кисти 

январь 

«Узоры на 

окнах» 

Раздувание 

капли 

Развивать ассоциативное мышление, вооб-

ражение. Воспитывать желание создавать 

интересные оригинальные рисунки. 

Тонированная бума-

га, белая бумага, гу-

ашь, пипетка 

«Мои ру-

кавички» 

Оттиск 

пробкой, 

рисование 

пальчика-

ми 

Упражнять в технике печатания. Закрепить 

умение украшать предмет, нанося рисунок 

по возможности равномерно на всю по-

верхность. 

 

Лист бумаги с изо-

бражением рукавич-

ки, пробки, цветная 

гуашь. 

«Снего-

вик» 

 

Комкание 

бумаги 

(скатыва-

ние) 

Закреплять навыки рисования гуашью, 

умение сочетать в работе скатывание, ком-

кание бумаги и рисование. Учить дорисо-

вывать картинку со снеговиком (метла, 

елочка, заборчик и т.д.). Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка художе-

ственный вкус. 

Гуашь, листы бума-

ги, салфетки для 

скатывания, клей 

ПВА. 

«Дед Мо-

роз» 

Апплика-

ция из ва-

ты. 

Учить скатывать ватные шарики и наклеи-

вать на основу рисунка. 

Цветной картон си-

него цвета (по коли-

честву детей), ко-

мочки ваты, клей, 

рисунок на картоне 

Деда Мороза. 

февраль 

«Мое лю-

бимое де-

рево» 

Рисование 

мазком, 

монотипия, 

набрызг. 

Учить отражать особенности изображае-

мого предмета, используя различные не-

традиционные техники: сентябрь-

монотипия, октябрь - мазки, ноябрь - на-

брызг. Учить соотносить количество ли-

стьев и цвет. Развитие чувства компози-

ции, совершенствовать умение работать в 

данных техниках. 

Пейзажи, гуашь, на-

бор кистей, трафаре-

ты и принадлежно-

сти для рисования. 

«Зимний Кляксо- Развивать фантазию и творчество в рисо- Черная и цветная 



пейзаж» графия. вании зимнего пейзажа; продолжать учить 

регулировать силу выдуваемого воздуха, 

дополнять изображение. 

гуашь, лист, пласт-

массовая ложка, 

простой карандаш, 

гуашь, восковые 

мелки, принадлеж-

ности для рисования. 

«На что 

похоже?» 

Техника 

монотипии 

Знакомить детей с симметрией. Развивать 

воображение. Продолжать развивать инте-

рес к рисованию 

Бумага, согнутая по-

полам, гуашь 3 цве-

тов, тряпочки 

«Подарок 

папе» 

Разные Вызвать желание порадовать пап и деду-

шек. 

Материал для ап-

пликации 

март 

«Букет для 

мамы». 

Рисование 

ладошка-

ми. 

Передача образа бутона тюльпана. Про-

должить совершенствовать технику. 

Листы бумаги с за-

готовками вазы и 

стебля цветка, гу-

ашь, кисти. 

 «Какого 

цвета вес-

на» 

Моноти-

пия. 

Обогащать и расширять художественный 

опыт детей в работе с акварелью, рисова-

нию по мокрой бумаге, смешивая краски 

Два альбомных лис-

та на каждого ребен-

ка, акварельные 

краски, маленькие 

губки, две емкости с 

водой, толстые кис-

точки. 

«Берег ре-

ки» 

 

Рисование 

по сырому 

фону 

Закрепить умение рисовать по сырому фо-

ну, смешивать краски прямо на листе, раз-

вивать творчество, фантазию. 

Листы бумаги фор-

мата А4, гуашь сине-

го цвета, кисточки, 

подставки под кис-

точки, баночки с во-

дой, салфетки. 

«Волшеб-

ная страна 

– подвод-

ное царст-

во» 

Рисование 

ладошками 

 

Учить передавать образ, продолжать рабо-

ту по смешению цветов. 

Листы бумаги круг-

лой формы (тарелоч-

ки); гуашь. 

апрель 

«Звездное 

небо» 

 

Печать по-

ролоном по 

трафарету; 

набрызг 

Учить создавать образ звездного неба, ис-

пользуя смешение красок, набрызг и пе-

чать по трафарету. Развивать цветовос-

приятие. Упражнять в рисовании с помо-

щью данных техник. 

 

Листы бумаги для 

рисования, гуашь 

синего цвета, кис-

точки, подставки под 

кисточки, баночки с 

водой, паралон. 

«Пасхаль-

ное яйцо» 

 

Апплика-

ция из сал-

феток. 

Учить методу торцевания. Передать образ, 

путем прикладывания салфеток к основе 

из пластилина. 

Салфетки, основа 

яйца из пластилина. 

Паста от ручки или 

стержень. 

«Расцвели 

одуванчи-

ки» 

Метод 

тычка. 

Закреплять умение самостоятельно рисо-

вать методом тычка цветы, умение рисо-

вать тонкой кисточкой листья и стебли. 

Расширять знания о весенних цветах. 

Тонкая кисточка, 

листы бумаги, гу-

ашь. 

«Хмурый 

день» 

Пластили-

новая жи-

вопись 

Учить детей наносить тонкий слой пласти-

лина на основу, смешивать пластилин на 

картоне; воспитывать аккуратность и 

Картон, доска, пла-

стилин, стеки, губка, 

смоченная водой. 



творчество в работе. 

май 

«Букет к 9 

мая» 

 

Пластили-

нография. 

 

Знакомство со способом скручивания жгу-

тиком, изготовление цветов из пластилина. 

Открытки с цветами, 

картон, пластилин. 

«Попугаи» 

 

Рисование 

ладошка-

ми. 

Закреплять умение рисовать ладошками, 

повторение сочетание цветов. 

Лист белой бумаги, 

гуашь, салфетки. 

«Цветоч-

ная поля-

на» 

Рисование 

ватными 

палочками 

Продолжать учить детей рисовать краска-

ми, используя ватные палочки; закреплять 

знания цветов; формировать интерес и по-

ложительное отношение к рисованию. 

Тонированные в зе-

лёный цвет листы 

бумаги для рисова-

ния; готовый рису-

нок – образец, ре-

продукции с изо-

бражением цветоч-

ной поляны (поле-

вых цветов); гуашь 

основных цветов, 

кисточки, непроли-

вайки, салфетки. 

«Цветущая 

веточка» 

 

Смешенная 

техника. 

Рисование зелени методом тычка, изобра-

жение цветов ватными палочками. 

Листы бумаги с изо-

бражением веток с 

листочками; гуашь, 

кисточки, непроли-

вайки, подставки под 

кисточки, салфетки; 

ветка с цветами че-

рёмухи или жасми-

на. 
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