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«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребёнок». 

В.А.Сухомлинский 

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. 

Чем же хороши нетрадиционные техники? Они не требуют высокоразвитых 

технических умений, дают возможность более «рельефно» 

продемонстрировать возможности некоторых изобразительных средств, что 

позволяет развивать умение видеть выразительность форм. Обучение детей 

нетрадиционным способам рисования активизирует познавательный интерес, 

формирует эмоционально - положительное отношение к процессу 

художественной деятельности, способствует эффективному развитию 

детского творчества. Рисование необычными материалами, оригинальными 

техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

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 программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. 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. 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. 

Цель данного кружка – создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 



- Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования 

(пальчиками – ладошками, сухой кистью  и т.д.) 

- Обучать основам создания художественных образов.  

- Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами для работы в различных нетрадиционных техниках. 

- Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к материалам, 

используемым в работе. 

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. 

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. 

Подходы и методы их реализации: 

Систематические занятия. Игры, игровые приемы. Организация и 

оформление выставок детских работ. Оформление родительского уголка с 

целью ознакомить родителей с работой кружка, и по каким направлениям 

ведется работа. 

Организация занятий кружка: 

Одно занятие в неделю по15 минут. 

Методы проведения занятия: 

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

последовательности работы, совет); 

 - наглядные; 

-практические; 

 -игровые; 

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 возрастом. 

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

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

Перспективное планирование 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 

1. Диагностика 

2. «Пальчики танцуют» (пальчики) 

3. «Мой весёлый звонкий мяч» 

(оттиск печатями из поролона) 

4. «Листопад»(тычок жесткой полусухой кистью) 

 

Октябрь 

1.«Домашние животные» ( ватные палочки) 

2. «Машины» (оттиск печатями из картофеля) 



3. «Морковка» (пальчики, ладошка) 

4. «Забор по крупе» 

 

Ноябрь 

1.«Дикие животные» (ватные палочки) 

2. «Подарок для брата»  

(оттиск печатями из     поролона) 

3. «Уточка» (кулачок, ребро ладошки) 

4. « Погремушка» ( ватные палочки) 

 

Декабрь 

1.«Мебель» (оттиск печатями из поролона) 

           2. «Весёлые пальчики » 

3. «Снег, снег кружится» (ватные полочки) 

4. «Новогодняя ёлочка»( пальчики) 

 

Январь 

1.Каникулы 

2. «Катится колобок по дорожке» 

( оттиск печатями из поролона) 

3. «Украсим кукле платье» 

 ( тычок жесткой полусухой кистью) 

4. «Красивая кружечка в горошек» (пальчики) 

 

Февраль 

1.«Ягоды для снегиря» (ватные палочки) 

2.  «Комнатное растение» (ладошка) 

3. «Подарок папе» 

 ( тычок жесткой полусухой кистью) 

4. « Из трубы идёт дымок»  

(оттиск печатями из поролона) 

 

Март 

1.«Цветочек для мамы» (ладошка) 

2. «Рисование по замыслу» 

3. «Красивый сапожок»(ватные палочки) 

4. «Круглое ,румяное, я расту на ветке»  

(оттиск печатями из картофеля) 

Апрель 1.«Витамины» (ватные палочки) 

2. «Смотрит солнышко в окошко» (ладошка) 

3. « Зёрнышки для птичек»(ватные палочки) 

4. «Рыбка» (ребро ладошки) 

Май 1.«Салют к Дню победы» ( ладошка) 

2. «Божья коровка» (ватные палочки) 

3. «Светофор» » (оттиск печатями из поролона) 

           4. Диагностика 

 

 
 

 

 


