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Пояснительная записка
j: Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений искусства, 
i Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в 
j себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать 
\ свое место и назначение в этом прекрасном мире.
i Основной целью современной системы дополнительного образования является
[ I 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
I и средств, чтобы выразить свои фантазии. Проанализировав авторские
| разработки, различные материалы, а также передовой опыт работы с детьми,
I накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными
j педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения
| нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для
| развития воображения, творческого мышления и творческой активности,
i Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные • сочетания
; материалов и инструментов. Становление художественного образа у
j дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей
| деятельности. Занятия по программе «Радуга красок » направлены на
; реализацию базисных задач художественно-творческого развития детей.
1 Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет
| детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное
t рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает
[ новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве
I художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.
[ Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка,
I 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
1 этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость.
{. Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение
| содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает
г необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств,
I способных решать современные задачи творческого восприятия и развития
I личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания
[ подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному
I искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира,
| способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-
S эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает
'■ целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность
\
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творческой самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы 
через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с 
разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 
многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 
полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 
творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных 
ситуациях.

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"
Педагогическая целесообразность
Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 
творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 
наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 
недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития и 
потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 
нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 
интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 
нестандартно.
Важное условие развития ребенка -  не только оригинальное задание, но и 
использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 
изотехнологий.
Все занятия в разработанной мной программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 
программе:



5

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.
Новизной и отличительной особенностью программы по нетрадиционным 
техникам рисования является то, что она имеет инновационный характер. В 
системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 
детского художественного творчества. Используются самодельные 
инструменты , природные и бросовые для нетрадиционного рисования. 
Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 
эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 
бытовых предметов в качестве оригинальных художественных материалов, 
удивляет своей непредсказуемостью.
Цель:
Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного 
рисования.

Задачи:
-Познакомить с различными способами и приемами 

нетрадиционных техник рисования с использованием различных 
изобразительных материалов.

-Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как 
средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру 
прекрасного.
- Отслеживать динамику развития творческих способностей и 
развитие изобразительных навыков ребенка.
- Создавать все необходимые условия для реализации поставленной 
цели.

Виды и техники нетрадиционного рисования.
Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение 
разными умениями на разных возрастных этапах, для 
нетрадиционного рисования рекомендуется использовать особенные 
техники и приемы.
Так, для детей младшего дошкольного возраста при рисовании 
уместно использовать технику «рисование руками» (ладонью,



ребром ладони, кулаком, пальцами), оттиск печатями из картофеля, 
тычок жесткой полусухой кистью.
Детей среднего дошкольного возраста: 
тычок жесткой полусухой кистью, печать поролоном; печать 
пробками; восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки 
листьев; рисунки из ладошки; рисование ватными палочками; 
волшебные веревочки (ниткография).
А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более 
трудные методы и техники:

• рисование песком;
• рисование мыльными пузырями;
• рисование мятой бумагой;
• кляксография с трубочкой;
• печать по трафарету;
• монотипия предметная;
• кляксография обычная;
• пластилинография

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 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.
Режим занятий:



Перспективный план
«Нетрадиционные техники рисования, как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста»

Таблица 19

Месяц Тема Нетрадиционные техники Программное содержание Материал
Падают, падают Рисование Познакомить детей с Лист бумаги

Сентябрь листья пальчиком нетрадиционной 
изобразительной техникой 
рисование пальчиком

различного цвета, краски, 
салфетки, иллюстрации, 
эскизы, баночки с водой

Осенний дождик Рисование
пальчиком

Закрепить нетрадиционную 
технику рисования пальчиками. 
Показать приемы получения 
точек и коротких линий. 
Научиться
рисовать дождик из тучек, 
передавая его характер 
(мелкий,капельками, 
сильный ливень).
Воспитывать аккуратность.

Листы бумаги серого 
цвета, краски, кисти, 
салфетки, баночки с водой, 
иллюстрации, зонтик для 
игры.

Осенний букет Оттиск печатками из 
овощей, оттиск 

печатками

Познакомить с приемами 
печати печатками. 
Развивать художественный 
вкус.

Лист тонированной 
бумаги, кисти, печатки 
в форме листьев, цветов, 
краски, салфетки, 
иллюстрации, цветы в вазе, 
баночки с водой.

Осеннее дерево Набивка жесткой 
кистью

....

Познакомить детей с 
приемом набивки. 
Заинтересовать* детей новым 
приемом рисования

Листы тонированной 
бумаги, краски, кисть 
мягкая и жесткая, вода, 
салфетки, иллюстрации
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Октябрь

Ноябрь

Солнышко лучистое Рисование ладошкой Показать приемы рисования 
ладошкой. Закрепить навыки 
рисования гуашью. Развивать 
художественный вкус. Учить 
замечать яркость цветовых 
образов.

Лист ватмана. Гуашь в 
розетках, салфетки, губка, 
мягкая кисть, краски, 
баночки с водой. Потешка 
«Солнышко», иллюстрации.

Укрась кружку. Рисование пальцем, оттиск 
печатками, колпачками 

фломастеров

Закрепить рисование пальцем. 
Упражнять в оттиске печатками. 
Развивать чувство композиции, 
художественный вкус.
Развивать фантазию.

Лист ватмана. Гуашь в | 
розетках, салфетки, губка, 
мягкая кисть, краски, 
колпачки от фломастеров, 
баночки с водой,салфетки.

Мои игрушки Оттиск пробкой, печатками, 
рисование пальцем.

Упражнять в рисовании 
предметов круглой формы 
(неваляшка, мяч, воздушный 
шар). Закрепить умение 
украшать предметы, используя 
печатание и рисование 
пальчиками. Развивать чувство 
композиции.

Листы бумаги, гуашь в 
мисочках, кисти, мячи и 
неваляшка, два медвежонка 
для игровой ситуации, 
эскизы.

По замыслу Различные по выбору детей. Совершенствовать умение и 
навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами,
необходимыми для работы. 
Развивать воображение

Все имеющиеся в наличии в 
группе

Рыбки весело 
резвятся

Восковые мелки, акварель, 
перышки

Упражнять в рисовании 
предметов овальной формы. 
Познакомить с техникой 
сочетания восковых мелков и 
акварели. Учить тонировать 
лист различными цветами. 
Показать технику рисования 
водорослей перышком.

Листы тонированной бумаги 
в форме круглого 
аквариума, восковые мелки, 
акварель, перышки, 
иллюстрации, игрушки 
рыбок.
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Декабрь

Развивать цветовосприятие
Укрась шарфик Рисование пальчиком, печать 

по трафарету
t

Познакомить детей с печатью 
по трафарету. Учить украшать 
полоску простым узором из 
чередующихся цветов и точек. 
Развивать чувство ритма, 
композиции.

Шарфик, вырезанный из 
тонированной бумаги, 
краски, гуашь в розетках, 
трафареты цветов, 
поролоновые тампоны, 
девочка (игрушка би-ба-бо), 
шарфик для игровой 
ситуации.

Досвидания,осень Различные Совершенствовать умения и 
навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, необходимыми 
для работы в различных 
нетрадиционных техниках. 
Развивать * самостоятельность 
в выборе материала. Развивать 
воображение, творчество.

Листы бумаги, 
тонированной различными 
цветами, кисти, трафареты, 
мелки восковые, гуашь, 
краски, кисти, поролоновые 
тампоны, вода, салфетки.

«В гости к нам 
пришла зима»

Печать по трафарету Упражнять детей в печати по 
трафарету. Закрепить умение 
рисовать деревья сангиной, 
рисовать' пальчиками. 
Развивать чувство композиции. 
Развивать творчество, 
фантазию.

Лист бумаги, верхняя часть 
которого тонирована 
голубым или серым цветом, 
а нижняя белая (снег), белая 
и зеленая гуашь в розетках, 
сангина, трафареты елей 
разной величины, 
поролоновые тампоны, 
иллюстрации, фото, 
репродукции картин.

Деревья в снегу Набрызг, рисование 
перышком.

Познакомить детей с новой 
техникой рисования - набрызг. 
Совершенствовать умение 
рисовать деревья кистью, 
наносить снег на ветки

Стекло
затонированное синей, 
серой краской с одной 
стороны, перышки, 
кисточки, кусочки плотного
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Январь

перышком. картона, белая и челеная 
гуашь в розетках, салфетки, 
баночки с водой.
И л л юстраци и, фотограф и и. 
Отрывки из музыкального 
произведения П. И. 
Чайковского «Щелкунчик» - 
«Зимний лес».

Ночь в лесу Набрызг, печать по трафарету Закрепить умение детей рисовать 
набрызгом, печатью по 
трафарету. Учить самостоятельно 
выбирать необходимый материал 
для своей работы.

Лист бумаги тонированный 
черным цветом, белая гуашь в 
розетках, краски, кисти, 
трафарет елочек, полоска 
твердого картона, салфетки, 
баночки с водой

По замыслу Различные по выбору детей Вызывать желание 
экспериментировать с 
материалами, выбирать 
необходимый для выполнения 
своей работы. Развивать 
творчество, фантазию

Материал,
имеющийся в группе 
(самостоятельный выбор 
материала детьми)

Такая нежная снежинка 
белая

Рисование свечой, выдувание 
краски через соломку

У пражнять детей в рисовании 
свечой, в тонировании листа 
бумаги. Показать новый способ 
рисования выдувание краски 
через соломинку. Вызывать 
желание экспериментировать 
материалом.

Лист бумаги, свеча, краски, 
поролоновый тампон, 
соломинка. Образцы 
снежинок, иллюстрации. 
Музыкальное сопровождение 
«Вальс снежинок»
П.И.Чайковского

На морском дне Рисование перышком, рисование 
пальцем, рисование свечей

Совершенствовать навыки 
рисования пальцем, перышком. 
Упражнять в умении тонировать 
белую бумагу, подбирать 
необходимый цвет. Развивать 
творчество, фантазию.

Свеча, перышки, 
поролоновый тампон, лист 
белой бумаги, краски, кисть, 
салфетки, баночки с водой, 
игрушки рыбок. Якорьки, 
иллюстрации. Музыкальное
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Экспериментируя с материалом, 
выбирать необходимый для своей 
работы.

сопровождение «Звуки моря»

Лисонька-лиса Тычок мягкой бумаги по 
трафарету

Показать детям новый способ 
рисования - тычок мятой бумагой. 
Заинтересовать детей новой 
техникой рисования.

Белая бумага, трафарет с 
силуэтом лисы, мятые 
бумажные шарики, краска, 
кисти для рисования мелких 
деталей, игрушка лисы.

По замыслу По выбору детей Вызывать желание 
самостоятельно 
экспериментировать с 
материалом, выбирать более 
подходящий для своей работы. 
Развивать умение применять 
нетрадиционные техники в своей 
работе. Развивать деятельность

По выбору детей

Зайчик Обрывание бумаги Учить детей обрывая бумагу, 
получать овальное туловище. 
Круглую голову, лапки, учить 
дорисовывать мелкие детали 
фломастером.

Белая бумага прямоугольной 
и круглой формы, клей, 
кисточки, досточки, 
салфетки, белая бумага, 
фломастеры

Снеговик Тычок мятой бумагой, тычок 
жесткой кистью

Сравнивая материал, через 
эксперимент учить детей 
выбирать технологию 
выполнения работы, выбирать 
необходимый материал. 
Развивать навыки и умения.

Листы тонированной бумаги, 
бумажные шарики. Кисти с 
жестким ворсом, белая гуашь, 
краски, тонкие кисти, 
салфетки, баночки с водой, 
игрушка снеговика.

Береза Граттаж (готовый лист) Показать детям новую 
нетрадиционную технологию - 
граттаж. Вызвать эмоциональный 
отклик на

4

Листы бумаги 
(готовыйграттаж), ручки 
шариковые. Салфетки, 
иллюстрации, репродукции
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предстоящую работу. Развивать 
творческий интерес.

Грабаря «Февральская 
лазурь»

Зимние фантазии (по 
замыслу)

Различные (по выбору детей) Совершенствовать навыки и 
умения в
экспериментировании с 
материалами необходимыми для 
работы в различных 
нетрадиционных техниках, 
выбирать лучший.
Развивать
самостоятельность

Всё имеющееся в наличии. 
Выбор по желанию детей

Открытка для мамы Печать по трафарету, рисование 
пальцем.

Учить украшать цветами и 
рисовать пальчиками открытку 
для мамы. Закрепить умение 
пользоваться знакомыми 
техниками для создания 
однотипных изображений. Учить 
располагать изображение на 
листе бумаги по-разному.

Лист бумаги, согнутый 
пополам, краски, кисти, 
поролоновые тампоны, 
трафареты цветов, салфетки, 
иллюстрации, открытки.

Весенний букет Батик Показать детям новую технику 
рисования - батик. Поупражнять 
детей в проведении неотрывной 
линии «волшебным карандашом». 
Воспитывать аккуратность в 
работе. Помочь детям 
почувствовать свойства 
творчество.

«Волшебный карандаш» с 
резервом, ткань, краски.
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А прель • Одуванчик Рисование мыльными пузырями. Познакомить детей с новой 
нетрадиционной техникой - 
рисование мыльными пузырями. 
Научить детей направлять струю 
воздуха в трубочку на выдохе, 
прикладывать лист бумаги к 
мыльным пузырям, делать оттиск. 
Учить дорисовывать детали 
цветка (стебель, листья). Вызвать 
интерес к рисованию, вызвать 
положительные эмоции. 
Воспитывать аккуратность в 
работе.

Лист бумаги, жидкая желтая 
гуашь или краска «Батик» с 
добавлением жидкости для 
мытья посуды «Капля», 
трубочки для выдувания, 
тонкие кисти, иллюстрации 
одуванчиков, краски.

Снеговик Рисование мыльными пузырями Вызвать интерес к рисованию 
мыльными пузырями. Учить 
выражать свои чувства через 
дорисовку недостающих деталей 
(улыбающийся рот, глаза, нос- 
морковка). Воспитывать 
аккуратность в работе.

Лист бумаги, жидкая гуашь с 
добавлением «капли», 
емкости для жидкой краски 3- 
х размеров, трубочки, 
фломастеры для дорисовки 
недостающих деталей.

Букет весенних цветов 
в теплых или холодных 
тонах (по выбору 
детей)

Рисование мыльными пузырями, 
дорисовка недостающих деталей 
красками

Побуждать детей к 
художественному творчеству, к 
самостоятельным 
художественным проявлениям, 
выбирая фон для предстоящей 
работы, теплые или холодные 
гона красок.

Емкости разного размера с 
готовой жидкой гуашью (или 
батик) с добавлением 
моющего средства 
«Капля»,листы бумаги белого 
или тонированного цвета, 
трубочки,краски, кисти.

В гости к березке Рисование мыльными пузырями, 
дорисовка ствола красками

Развивать творчество детей в 
процессе создания образа березы, 
используя нетрадиционные 
техники рисования. Упражнять в 
умении накладывать лист бумаги

Трубочки для выдувания, 
баночки с разведенной 
зеленой краской с 
добавлением моющего 
средства «Капля», белая
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на мыльные пузыри, делать 
оттиск, создавая «крону» дерева. 
Учить дорисовывать ствол 
дерева, смешивать белую и 
черную краски для получения 
серого цвета. Воспитывать 
аккуратность в работе.

гуашь, палитра, краски, 
кисти, стихи о березе, 
иллюстрированный материал.

«Весенние мотивы» 
«Весенний лес»

Рисование на тонированной 
мокрой ткани, набивка губной 
листвы.

Познакомить детей с новым 
материалом для рисования 
(ткань). Упражнять детей в 
умении выбирать тон для своей 
работы, тонировать ткань. 
Развивать эстетическую 
отзывчивость. Формировать 
чувство цвета, симметрии, 
формы. Закреплять технику 
рисования на мокрой ткани. 
Развивать творчество, фантазию, 
эстетический вкус.

Емкости с разведенной 
краской, краски, кисти, белая 
ткань, баночки с водой,губка, 
клеенки.

Черемуха душистая Рисование на соленой 
тонированной ткани, набивка 
мятой бумагой.

Развивать эстетическое 
восприятие, художественный 
вкус. Упражнять детей в 
нетрадиционной технике 
рисования - рисование на 
тонированной соленой ткани. 
Учить подбирать цвета, 
сочетающиеся между собой. 
Упражнять в умении рисовать 
цветущее дерево. Развивать 
творческие способности.

Тонированная соленая ткань, 
кисти, краски, мятая бумага, 
баночки с водой.
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«Один раз в год сады 
цветут».

Рисование па ткани,стекле, 
бумаге по выбору детей.д 
Техника рисования по выбору.

Вызывать желание детей в 
рисунке отражать свои 
впечатления, эмоции, чувства от 
красоты цветущей природы. 
Вызывать желание детей 
самостоятельно выбирать 
нетрадиционную технику 
рисования, материал для 
предстоящей работы. Продолжать 
работу по смешиванию красок, 
правильному подбору цветовых 
сочетаний. Научить детей видеть 
красоту в гармонии красок, 
ощущать связь между миром 
цвета и миром миром 
собственных чувств цветовых 
сочетаний. Научить детей видеть 
красоту в гармонии красок, 
ощущать связь между миром 
цвета и миром собственных 
чувств. Развивать художественно- 
творческие способности

Тонированная и белая ткань, 
тонированное стекло, белая 
бумага, кисти, краски, гуашь, 
баночки с водой, губка, мя тая 
бумага, кусочки ткани (по 
выбору детей).
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