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«Обучение нетрадиционной технике рисования детей среднего 
дошкольного возраста» 

...Это правда! Ну чего же тут скрывать? Дети 
любят, очень любят рисовать! На бумаге, на 
асфальте, на стене и в трамвае на окне... 
Пояснительная  записка  
      Нетрадиционная техника – это настоящее пламя творчества, это толчок к 
развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, 
инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные 
способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, 
самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ 
получился выразительным. Рисование с использованием нетрадиционных 
техник изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая 
активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 
выполнение задания. Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют, 
отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, 
дают ребенку свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными 
техниками и способами изображения предметов или окружающего мира, 
ребенок получает возможность выбора. 

      Формирование творческой личности – одна из важных задач 
педагогической теории и практики на современном этапе. Решение ее 
начинается уже в дошкольном возрасте. Наиболее эффективное средство для 
этого изобразительная деятельность детей в детском саду. Рисование является 
одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического 
восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой 
деятельностью ребенка. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют 
необычные сочетания материалов и инструментов. 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 

     Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной 
деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой 



деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского творчества, 
становлению таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов деятельности 
(игровой, художественной, познавательной). 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе ее 
реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 
способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. 
Вот почему необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для 
развития творческих способностей в изобразительной деятельности, 
эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему новому и 
неожиданному. Рисование самое любимое и доступное занятие у детей. 
Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их 
интерес. Именно в этом заключается педагогическая целесообразность 
программы. 

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. 

    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: создать условия для развития творческих способностей младших 
дошкольников посредством использования нетрадиционной  техники 
изобразительной деятельности. 

Задачи:  
 

1. Создать условия для ознакомления и освоения, детьми нетрадиционных 
техник рисования, сочетая различный материал и технику изображения; 
 



2.  Создать условия для воспитания уверенности, самостоятельности, 
инициативности в художественно-изобразительной деятельности, 
стремления к творческой самореализации; 

 
3. Создать условия для формирования эстетического отношения к    

окружающей действительности на основе ознакомления с 
нетрадиционными техниками рисования; 
 

4. Создать условия для вовлечения родителей в совместную деятельность с 
детьми. 
 

Возрастные особенности детей  4-5 лет 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 
физического и психического развития. Повышается активность 
ребёнка, усиливается её целенаправленность; более разнообразными и 
координированными становятся движения. Наиболее важное достижение этого 
возраста состоит в том, что действия ребёнка приобретают целенаправленный 
характер. В разных видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, а 
также в повседневном поведении – дети начинают действовать в соответствии 
с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания ребёнок 
быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

    Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
Ребенок умеет держать карандаш и свободно им манипулирует, хорошо 
копирует. Соблюдает пропорции фигур, линии рисует относительно 
параллельными. Обводит по контурам. 

    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 



    В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 
в качестве заместителей других. 

 
Учебный план 
 
Групп  Количество 

занятий в 
неделю 

Всего учебных 
часов в неделю 

Длительность 
занятий 

Средняя группа  2раза в неделю 40 мин. 20мин. 

Старшая группа 2раза в неделю 40мин. 20мин. 

Подготовительная 
группа 

2раза в неделю 40-50мин. 20-25мин. 

 
Занятия кружка во вторую половину дня, количество детей 10-12 
 
Примерная структура занятий  
Вводная часть: сообщение темы, рассматривание образцов, картинок. 
Основная часть: объяснение и показ выполнения работы. 
Самостоятельная работа детей. 
Физминутка: гимнастика для глаз, пальчиковая игра. 
Самостоятельная работа детей. 
Заключительная часть: оценка работы, самоанализ детских работ. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 
принципы: 

    Гуманистической направленности воспитания: создание атмосферы 
гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 



 Творческого подхода: креативность организация воспитательно-
образовательного процесса. 

Вариативности: использования образовательного материала, позволяющего 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка. 

Уважительного отношения к результатам детского творчества. 

Индивидуализации: дифференцированный подход в обучении к каждому 
воспитаннику. 

В ходе реализации данной программы дети знакомятся со следующими 
нетрадиционными техниками рисования: 

«пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

монотипия; 

рисование по мокрой бумаге; 

рисование путем разбрызгивание краски; 

оттиски штампов различных видов; 

рисование жесткой кистью (тычок). 

Планируемые результаты по освоению детьми программы 
дополнительного образования «Обучение нетрадиционной технике 
рисования детей среднего дошкольного возраста»: 

развитие мелкой моторики рук; 

обострение тактильного восприятия; 

улучшение  цветовосприятия; 

концентрация внимания; 

повышение уровня воображения и самооценки; 

расширение и обогащение художественного опыта; 

формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 
обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом; 



развитие умения 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. 

    Периодичность занятий – два раза в неделю во вторую половину дня. 
Длительность занятий: средняя группа 20 минут. Занятия кружка начинаются с 
сентября и заканчиваются в мае. 

 

Содержательный раздел 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая 
работа, самостоятельная и практическая работа). 

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. 

Формы подведения итогов в конце года  реализации дополнительной 
образовательной программы: 

Организация проведения выставок детских работ 

Проведение открытого мероприятия « Мастерская с папой и мамой» 

Проведение мастер-класса среди педагогов 
 

 

 

 

 

 

 

 


