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Введение  

В современном мире, когда все острее ощущается потребность в 

новых, нестандартных способах мышления и все большую ценность 

приобретает умение находить неожиданные решения и любую ситуацию 

принимать как возможность решить интересную задачу, особое значение 

имеет развитие творческого потенциала личности. Необходимым условием 

этого является духовное и практическое освоение человеком всего богатства 

культуры, в том числе художественной.  

Сегодня ни у кого уже не вызывает сомнения, что приобщение к 

культуре следует начинать с самого раннего возраста, когда ребенок 

начинает открывать для себя окружающий мир. Большую роль в этом 

призваны сыграть художественно – эстетические образовательные 

программы, главная задача которых -  развитие эмоционально – 

познавательной сферы ребенка, его творческой деятельности. В настоящее 

время идет активное их внедрение не только в школьную  практику, но и в 

сферу дошкольного воспитания детей. 

Именно в  дошкольном детстве закладывается фундамент творческой 

личности, именно тогда закрепляются нравственные нормы, формируются 

эстетические переживания. 

Проблема развития творчества дошкольников является одной из 

актуальнейших в современной педагогике. Публикуется много статей для 

родителей, педагогов о том, как развивать у детей творчество в 

изобразительной деятельности, повышать интерес к изобразительным видам 

искусства. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Решение ее должно 

начаться уже в дошкольном детстве. Наиболее эффективное средство для 

этого – изобразительная деятельность детей в детском саду. 

 В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает 

разнообразные чувства: радуется красивому изображению, созданному им, 

огорчается, если что-то не получается. В работе над изображением ребенок 

приобретает различные знания: уточняются и углубляются его представления 

об окружающем.  

Создавая изображения, ребенок осмысливает качества предметов, 

запоминает их характерные особенности и детали, овладевает 

изобразительными навыками и умениями и учится осознанно их 

использовать. 

Недаром еще Аристотель подчеркивал, что занятия рисованием 

способствуют разностороннему развитию ребенка. Об этом же писали такие 

выдающиеся педагоги прошлого, как Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ф. 

Фребель и многие отечественные педагоги. Занятия рисованием создают 

основу для полноценного содержательного общения между собой и 

взрослыми, и важно помочь детям осуществить такое общение. Работы 

зарубежных и отечественных специалистов свидетельствуют, что 



художественно – творческие виды деятельности выполняют терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимают 

нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивают положительное эмоциональное состояние ребенка. Поэтому 

так важно широкое включение в педагогический процесс, в жизнь детей 

разнообразных занятий художественной, творческой деятельностью. Здесь 

каждый ребенок может наиболее полно проявить себя без какого бы то ни 

было давления со стороны взрослого. 

В настоящее время ученые, психологи, педагоги разработали программы, 

методические рекомендации по развитию детского творчества в 

изобразительной деятельности (Доронова Т. Н., Комарова Т. С., Игнатьев Е. 

И., Палагина Н. Н., Лилов А. Н., Романова Е. С., Потемкина О. Ф. и др.). Но 

не смотря на доступность в использовании этих рекомендаций, 

педагоги  затрудняются в установлении причин незаинтересованности детей 

в изобразительном творчестве, в использовании полученных познавательных 

навыков в изобразительной деятельности. Это затрудняет их выбор форм 

организации детей, методов и приемов, направленных на развитие детского 

творчества, на формирование у детей заинтересованности в качественных 

результатах своей творческой деятельности.  

 «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 ребенок». В. А. Сухомлинский. 

Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами находят 

нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, что многие 

дети только начинают овладевать художественной деятельностью. Дети 

любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, получая 

знания, навыки ребенок чувствует себя уверенно. 

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. 

Рисование нетрадиционными техниками - важнейшее дело эстетического 

воспитания. Изобразительная деятельность - одна из самых интересных для 

детей дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает 

положительные эмоции. 



Исходя из актуальности, изучив и проанализировав программные и 

методические источники, а также наблюдая практическую деятельность 

детей в дошкольном образовательном учреждении, мною был разработан 

проект на тему: «Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник рисования» 
 

Цель проекта: создание системы работы по развитию творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности с использованием нетрадиционных техник рисования.  

Задачи проекта: 
- расширить представление о многообразии нетрадиционных техник 

рисования; 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования; 

- формировать умение выполнять коллективную композицию, согласовывать 

свои действия со сверстниками; 

- развивать ассоциативное мышление и любознательность, наблюдательность 

и воображение; 

 - развивать потребность к созданию нового, необычного продукта 

творческой деятельности; 

- совершенствовать технические умения и навыки рисования; 

- воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

 
 

Модель деятельности 
В творческой деятельности ребенка следует выделять три основных 

этапа, каждый из которых, в свою очередь, может быть детализирован и 

требует специфических методов и приемов руководства со стороны 

взрослого. 

 Первый – возникновение, развитие, осознание и оформление замысла. 

Тема предстоящего изображения может быть определена и самим ребенком 

или предложена воспитателем (конкретное же ее решение определяется 

самим ребенком. Чем старше дети и чем богаче их опыт в изобразительной 

деятельности, тем более устойчивый характер приобретает их замысел. 

 Второй этап – процесс создания изображения детьми. Изображение по 

теме, названной воспитателем, не лишает ребенка возможности проявить 

творчество, помогая направить его воображение, разумеется, если при этом 

воспитатель не регламентирует изобразительное решение. Значительно 

большие возможности возникают тогда, когда создается изображение по 

замыслу детей, когда задается лишь направление выбора темы, содержания 

изображения. Деятельность ребенка на этом этапе требует от него овладения 

способами изображения, выразительными средствами, которые специфичны 

для рисования. 

 Третий этап – анализ результатов. Он тесно связан с двумя 

предыдущими этапами, является их логическим продолжением и 



завершением. Просмотр и анализ созданного детьми должны осуществляться 

при максимальной активности, что позволяет детям полнее осмыслить 

результат деятельности. 

 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста 5-6, 6-7 лет, 

педагоги, родители (законные представители). 

 

Сроки реализации проекта: 2014 - 2015, 2015 – 2016 учебный год 

 

Принципы реализации проекта: 

 - от простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

сложным.  

 - принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представление. 

 - принцип индивидуализации – реализация проекта обеспечивает развитие 

каждого ребенка.  

 - связь обучения с жизнью. Изображение должно опираться на впечатление, 

полученное ребѐнком от действительности. Дети рисуют то, что им хорошо 

знакомо, с чем встречались в повседневной жизни, что привлекает их 

внимание. 

 

Используемые в проекте виды деятельности: 

1. Продуктивная 

2. Игровая 

3. Коммуникативная 

4. Трудовая 

5. Познавательно- исследовательская 

6. Чтение 

Дополнительные стимулы: 

1. Игра является основным видом деятельности детей. 

2. Сюрпризный момент – любимый герой сказки или мультфильма приходит в 

гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие. 

3. Просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им 

важно почувствовать себя значимыми. 

4. Музыкальное сопровождение.  

5. Эмоциональное объяснение способов действий и показ приемов 

изображения.  

 

Этапы работы над проектом: 

 

1. Подготовительный 

2. Практический 

3. Заключительный. Выставка детских работ. 



Ресурсное обеспечение проекта 

1. программно-методическое обеспечение; 

2. развивающая среда группы, оборудованная необходимым учебно-

методическим комплексом; 

3. взаимодействие всех участников педагогического процесса; 

4. система взаимодействия с родителями; 

5. система мониторинга. 

Факторы, способствующие реализации проекта: 
 необходимый уровень теоретической и методической подготовки 

воспитателя; 

 наличие учебно-методического комплекта для реализации программных 

задач НОД; 

 специально оборудованная развивающая среда в группе. 

Факторы, препятствующие реализации проекта: 
 нерегулярное посещение НОД детьми; 

отсутствие систематизации этапов, методов и приемов работы.   

 Формы подведения итогов в конце года  реализации проекта 

-Проведение выставок детских работ 

-Проведение открытого мероприятия 

-Проведение мастер-класса среди педагогов  

 

Ожидаемый результат 
Посредством данной программы педагог получит возможность более 

эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. Так как представленный материал способствует: 

- развитию мелкой моторики рук; 

- обострению тактильного восприятия; 

- улучшению цветовосприятия; 

-  концентрации внимания; 

- повышению уровня воображения и самооценки; 

- расширение и обогащение художественного опыта; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 

друг с другом. 

- формируются навыки трудовой деятельности 

- активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

- умение находить новые способы для художественного изображения; 

-умение 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. 

 



Нетрадиционные техники рисования, используемые в разных 

возрастных группах 

 

Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

1. Оттиск поролоном. 

2. Оттиск печатками из ластика, листьев. 

3. Восковые мелки + акварель. 

4. Свеча +акварель. 

5. Рисование мятой бумагой. 

6. Монотипия предметная. 

7. Пластилинография. 

 

 

Группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

1. Монотипия пейзажная. 

2. Рисование зубной щеткой. 

3. Набрызг. 

4. Кляксография с трубочкой. 

5. Фотокопия – рисование свечой. 

6. Рисование нитками. 

7. Рисование солью. 

8. Пластилинография. 

 

Виды и техники нетрадиционного рисования 

 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность 

состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 

результата. Например, какому ребѐнку будет неинтересно рисовать 

пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге 

кляксы и получать забавный рисунок. Ребѐнок любит быстро достигать 

результата в своей работе. 

 

 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, можно переходить 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. Детям для тренировки можно предложить нарисовать 

сначала салют. 

 

 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. Самое простое упражнение для 

такого рисование – это рисование листочков и ягод. 

 

 

 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.                         

 

 «Я рисую маму»… 

Рисование с натуры или рисование по памяти (объектами для такого 

изображения стали члены семьи, родственники и друзья). В качестве 

вспомогательного материала были фотографии, беседы о характерных 

особенностях внешнего вида отсутствующих родственников. Проводится 

беседа: «Какая бабушка Валя? Какие у нее волосы? Прическа? Любимое 

платье? Улыбка?» И начинается процесс сотворчества.  

 

 Оттиск смятой бумагой.  

   Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце 

либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, смятая бумага. Способ получения изображения: ребенок прижимает 

смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага.  

 



 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. Можно такой же 

эффект получить, рисуя вначале канцелярским клеем или кусочком 

хозяйственного мыла. При этом не последнюю роль играет подбор фона к 

предмету. К примеру, нарисованного свечой снеговика лучше закрасить 

голубой краской, а лодочку зеленой. Не нужно беспокоиться, если при 

рисовании начнут крошиться свечи или мыло. Это зависит от их качества. 

 

 Точечный рисунок. 

   Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к 

необычным, в данном случае, приемам. Для реализации можно взять 

фломастер, карандаш, поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги 

и начать изображать. Но вот лучше всего получаются точечные рисунки 

красками. Вот как это делается. Спичка, очищенная от серы, туго 

заматывается небольшим кусочком ваты и окунается в густую краску. А 

дальше принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать 

ребенка. 

 

 Набрызг 

 

    Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, 

жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5x5 см). Способ 

получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью 

о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в 

один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу.  

 

 Рисование по трафарету 

Применяя нетрадиционную технику - рисование по трафарету - дети 

научились не только изображать снежинку, тюльпаны, но и готовить 

собственные трафареты. Последовательность выполнения была такова, что 

детям сначала необходимо было придумать образ снежинки, цветка вырезать 

их из бумаги (то есть изготовить сам трафарет), и только потом изобразить. 

Причем, при изображении важным аспектом выступало и желание подобрать 

варианты цветового решения при работе с трафаретом. 



 

 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.  

 

 Поролоновые рисунки. 

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

обязательно и кисточкой. Далеко не всегда. На помощь может прийти 

поролон. Мы сделали из него самые разные разнообразные маленькие 

геометрические фигурки, а затем прикрепили их тонкой проволокой к 

палочке.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 фигуры. А затем предложите сделать из них 

картины: «зимний пейзаж», « букет для любимой мамы». 

 

 Разрисовка маленьких камешков.  

Росписьморских камешек очень интересна и забавна. Они гладкие, 

маленькие и имеют различную форму. Сама форма камешка порой 

подскажет ребенку, какой образ в данном случае создать. Один камешек 

лучше подрисовать под лягушку, другой - под жучка, а из третьего выйдет 

замечательный грибок или клубничка. На камешек наносится яркая густая 

краска - и образ готов. А лучше его закончить так: после того, как камешек 

высохнет, покрыть его бесцветным лаком. В этом случае блестит, ярко 

переливается объемный жук или лягушка, сделанная детскими руками.  

 

 Метод  ниткографии. 

На картон наклеивается или бархатная бумага, или однотонный фланель. К 

экрану хорошо бы подготовить симпатичные мешочек с набором шерстяных 

или полушерстяных ниток различных цветов. В основе этого метода лежит 

следующая особенность: к фланели или бархатной бумаге притягивается 

ниточки, имеющие определенный процент шерсти. Нужно только 

прикреплять их легкими движениями указательного пальца. Из таких ниток 

можно готовить интересные сюжеты. Развивается воображение, чувство 

вкуса.  

 Рисование на мокрой бумаге. 

   До недавних пор считалось, что рисовать можно только на сухой бумаге, 

ведь краска достаточно разбавлена водой. Но существует целый ряд 

предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. 

Нужна неясность, расплывчатость, например, если мы хотим изобразить 



следующие темы: "Город в тумане", "Мне приснились сны", "Идет дождь", 

"Ночной город", "Цветы за занавеской" и т.д. Нужно сделать бумагу немного 

влажной. Если будет бумага излишне мокрой - рисунка может не получиться. 

Поэтому рекомендуется намочить в чистой воде комочек ваты, отжать ее и 

провести или по всему листу бумаги, или (если так требуется) только по 

отдельной части. И бумага готова к произведению неясных образов.  

 Учимся делать фон. 

   Обычно дети рисуют на белой бумаге. Так отчетливее видно. Так 

быстрее. Но некоторые сюжеты требую фона. И, надо сказать, на сделанном 

заранее фоне лучше смотрятся все детские работы. Многие дети делают фон 

кисточкой, к тому же обыкновенной, маленькой. Хотя есть простой и 

надежный способ: делать фон ватой или кусочком поролона, смоченным в 

воде и краске. 

 Коллаж.  

   Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются 

несколько вышеописанных. В целом нам в идеале кажется важным 

следующее: хорошо, когда дошкольник не только знаком с различными 

приемами изображения, но и не забывает о них, а к месту использует, 

выполняя заданную цель. Например, один из детей 5-6 лет нарисовал лето, и 

для этого он использует точечный рисунок (цветы), а солнышко ребенок 

нарисует пальцем, фрукты и овощи он вырежет из открыток, тканями 

изобразит небо и облака и т.д. Предела совершенствованию и творчеству в 

изобразительной деятельности нет.  

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

 

Формы работы с детьми. 

 

1. Дидактические игры. Для развития воображения и фантазии. 

2. Чтение загадок. 

3. Рассматривание картин, изображений, иллюстраций. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Тестовые задания (дорисовывание кругов). 

6. Беседы. 

7. Занятия с использованием нетрадиционной и не стандартной  изотехнологии. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями). 

1. Консультации. 

2. Беседы. 

3. Наглядная информация: буклеты, памятки. 

4. Привлечение родителей к пополнению среды (нетрадиционные материалы). 

5. Участие в конкурсах, выставках. 

 

 



 

Система работы 
Опыт работы по развитию способностей старших дошкольников в 

изобразительной деятельности свидетельствует: рисование необычными 

материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как известно, это и процесс, 

и результат практической деятельности, прежде всего художественного 

творчества. По эмоциям можно судить о том, что в данный момент радует, 

интересует, повергает в уныние, волнует ребенка, что характеризует его 

сущность, характер, индивидуальность. Дошкольники по природе своей 

способны сочувствовать литературному герою, эмоционально разыграть 

сценку, а вот понять, что такое красота и научиться выражать себя в 

изобразительной деятельности – дар, о котором можно мечтать, но этому 

можно и научить. 

Необходимым является использование методов и приемов, 

побуждающих ребенка вносить в рисунок настроение и давать изображению 

эмоциональные характеристики. Тогда перед ним обязательно возникает 

проблема изобразительных средств: а как, с помощью чего можно изобразить 

настроение? Предлагаю детям самим сформулировать  подобный вопрос. 

Использую возможность натолкнуть ребенка на постановку проблемы и 

подсказать ее возможное решение. В любом случае важно, чтобы 

использование изобразительных средств было увязано с художественной 

задачей. Если же средства сами по себе, а задача сама по себе, это не 

художественное развитие, а профанация обучения. 

 Следует заметить, что не каждый ребенок может поставить перед 

собой художественную задачу. Для этого у него должно быть сформировано 

некоторое видение мира. Развитие художественного видения и есть главная 

задача художественного воспитания. Для выполнения этой задачи 

недостаточно регламентированных занятий, проводимых со старшими 

дошкольниками в детском саду. Нужно использовать все время пребывания 

ребенка в детском саду, чтобы обращать его внимание на то, что его 

окружает: на предметы, на явления природы, на людей. Например, экскурсия 

с детьми в парк. Вокруг много деревьев, но все они разные. Одно дерево 

веселое, другое – грустное, третье – задумчивое. Какое дерево самое 

грустное? Почему?  

Воспитатель предлагает детям угадать, придумать объяснения. Затем 

детям предлагается нарисовать дерево или целый парк, но деревья должны 

быть с разными настроениями. Этому творческому процессу могут 

способствовать нетрадиционные техники рисования, которые доставляют 

детям много положительных эмоций, раскрывают возможность 

использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Краски, художественные 

материалы служат для обогащения чувственного опыта ребенка. 

Ребенок, сам того не замечая, учится использовать разнообразные 

изобразительные средства в своей творческой деятельности, как бы играя. 



Такую игру можно наполнить дидактическим содержанием. Например, 

используя технику монотипии изображать не предметы, а просто настроение: 

"что-то зимнее", "что-то грустное", "осеннее" и т.п.  Дети хорошо 

справляются с такими "абстрактными" заданиями. Затем, в какой-то момент 

ребенку необходимо предложить выбрать материал для рисования – то, что с 

его точки зрения лучше всего подойдет для решения определенной темы. 

Можно прочесть детям стихотворные строки Андрея Усачева: 

Художник хочет рисовать. 

Пусть не дают ему тетрадь… 

На то художник и художник- 

Рисует он, где только может… 

Поэтическую мысль поэта можно развить. Художник рисует не только 

где может, но и чем может. 

Изобразительная деятельность – один из немногих художественных 

занятий, где ребенок творит сам. Освоение как можно большего числа 

разнообразных изобразительных техник позволяет обогащать и развивать 

внутренний мир дошкольника. Проявить творческое воображение -  значит 

обрести способность создать чувственный образ, адекватно и выразительно 

раскрывающий замысел автора, делающий невидимое видимым. 

Используя нетрадиционные техники рисования в изобразительной 

деятельности, ребенок не только осуществляет творческие замыслы, но и 

расширяет кругозор, воспитывает свой вкус, приобретает способность 

находить красоту в обыденном, развивает зрительную память и воображение, 

приучается творчески мыслить, анализировать и обобщать. 

Диагностика уровня развития творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности. 

В начале учебного года была проведена диагностика уровня развития 

творческих способностей детей старшей группы в изобразительной 

деятельности. Результаты показали, что преобладает количество детей с 

низким уровнем развития творческих способностей: 

 Уровень развития интеллектуально-творческих способностей (воображение, 

вариативность мышления) – количество детей с высоким уровнем – 25%; 

количество детей со средним уровнем развития – 25%; количество детей с 

низким уровнем развития – 50%. 

 Уровень развития творческой мотивации (разнообразие интересов, 

стремление к творчеству, увлеченность процессом творческой деятельности, 

творческая активность) – количество детей с высоким уровнем развития – 

20%; количество детей со средним уровнем развития – 40%; количество 

детей с низким уровнем развития – 40%. 

 Уровень развития эстетических творческих свойств (способность к 

ассоциированию, чувство формы, способность к импровизации) – количество 

детей с высоким уровнем развития – 15%; количество детей со средним 

уровнем развития – 30%; количество детей с низким уровнем развития – 

55%. 



 Уровень развития эмоционально-творческих свойств (эмоциональная 

отзывчивость, способность выражать эмоциональное содержание) – 

количество детей с высоким уровнем развития – 30%; количество детей со 

средним уровнем развития – 30%; количество детей с низким уровнем 

развития – 40%. 

 Уровень развития способности к продуцированию образов, интеграции 

разрозненных элементов в единую систему –образ с использованием 

нетрадиционных техник рисования (монографии и кляксографии) – 

количество детей с высоким уровнем развития – 25%; количество детей со 

средним уровнем развития – 35%; количество детей с низким уровнем 

развития –40%. 

Полученные результаты  заставляют задуматься о том, как важно не 

упустить момент и не оттолкнуть маленького ребенка от творческой 

деятельности, наоборот, приблизить к ней, заинтересовать, научить видеть и 

реализовывать свои возможности. 

Руководство детской изобразительной деятельностью требует от 

воспитателя знания того, что представляют собой творчество вообще и 

особенно детское творчество, знания специфики детского творчества, умения 

тонко, тактично, поддерживая инициативу и самостоятельность ребенка, 

способствовать овладению им необходимыми навыками и умениями и 

развитию творческого потенциала. 

Диагностическая карта 

по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой 
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Итог. В результате целенаправленной и систематической работы по 

изобразительной деятельности  были получены заметные положительные 

результаты: дети приобрели знания о свойствах и особенностях 

традиционных и нетрадиционных изобразительных материалов, дети стали 

использовать в работе различные техники и приемы, с расширением спектра 

изобразительных техник и приемов, работы детей стали более 

выразительными и богатыми по тематике, улучшилось качество 

изображения, стал заметен более творческий подход к изобразительной 

деятельности. 
 

Приложение 1 

Перспективный план работы в группе  

старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

СЕНТЯБРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Диагностика Различные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

2 Укрась 

платочек 

Оттиск пробкой. 

Рисование 

пальчиками 

Учить украшать платочек простым 

узором, используя печатание, 

рисование пальчиками и прием 

примакивания. Развивать чувство 

композиции, ритма. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

3 Осеннее 

дерево 

Оттиск 

печатками из 

Познакомить с приемом печати 

печатками. Воспитать у ребенка 



  

ОКТЯБРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Заготовка 

на зиму 

«Компот 

из яблок» 

Оттиск  печаткой 

из яблока 

Познакомить с техникой печатания 

яблоком, поролоновым тампоном. 

Показать приѐм получения отпечатка. 

Учить рисовать яблоки и ягоды, в банке. 

По желанию можно использовать 

рисование пальчиками. Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

2 Улитка 

  

Рисование 

восковыми 

мелками, солью 

Познакомить с техникой сочетания 

акварели и восковых мелков. Учить детей 

рисовать восковым мелком по контуру, 

учить раскрашивать по частям, аккуратно 

работать с солью. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

3 Грибы в 

лукошке 

Оттиск 

печатками 

(шляпка-картон), 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании предметов 

овальной формы, печатание печатками. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

4 Цыпленок Рисование с 

помощью 

«Риса», ватные 

палочки 

Учить детей наносить клей на отдельный 

участок, щедро насыпать крупу на 

отдельный участок, аккуратно 

окрашивать рис, «оживлять» работу с 

помощью ватной палочки. Воспитывать у 

детей умение работать индивидуально. 

5 Два 

петушка 

Рисование 

ладошкой 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа (петушки). 

Развивать воображение, творчество. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

 

ластика художественный вкус. 

4 Осенний 

букет 

Печатание 

листьями 

Познакомить с приемом 

печати  листьями. Воспитать у 

ребенка художественный вкус 



НОЯБРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Рябинка Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать на ветке ягодки (пальчиками) и 

листики (примакиванием). Закрепить данные 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

2 Мои 

любимые 

рыбки 

Рисование 

ладошками 

Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа.(рыбки)Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

3 Первый 

снег 

Оттиск 

печатками 

из салфетки 

Закреплять умение рисовать деревья большие и 

маленькие, изображать снежок с 

помощью  техники печатания или рисование 

пальчиками. Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 

4 Цыпленок Гуашь, 

ватные 

диски, 

палочки 

Учить детей наклеивать ватные диски, учить 

аккуратно раскрашивать ватные диски, 

«оживлять» картинку с помощь ватных 

палочек. Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

ДЕКАБРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Зимний 

лес 

  

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в печати по трафарету. Закрепить 

умение рисовать пальчиками. Развивать 

чувство композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

2 Мои 

рукавички 

Оттиск 

печатками 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике печатания. Закрепить 

умение украшать предмет, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю поверхность. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

3-4 Овечка 

  

Кисть 

щетина, 

салфетка, 

рисование 

пальчиками 

Учить тонировать лист, промакивать 

салфеткой (изображая облака, шерсть), учить 

детей техникой рисования тычком полусухой 

кистью. Закрепить умение рисовать 

пальчиками. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

 



ЯНВАРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Ёлочка 

пушистая, 

нарядная 

Тычок 

жѐсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования тычком, 

полусухой жѐсткой кистью. Продолжать 

учить использовать такое средство 

выразительности, как фактура. Закрепить 

умение украшать рисунок, используя 

рисование пальчиками. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

2 Снежок 

  

Рисование 

свечой, 

акварель 

Познакомить с техникой рисования свечой, 

тонировать фон. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

3 Снеговичок 

  

Комкание 

бумаги 

(скатывание) 

  

Закреплять навыки рисования гуашью, 

умение сочетать в работе скатывание, 

комкание бумаги и рисование. Учить 

дорисовывать картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик и т.д.). Развивать 

чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 

 

ФЕВРАЛЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Чашка 

  

Оттиск 

печатками, 

печать по 

трафарету, 

ватные 

палочки 

Упражнять в технике рисования тычком, 

печатание печатками. Развивать чувство 

композиции. Учить дорисовывать предмет. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

2 Цветочек 

для папы 

Оттиск 

печатками 

из 

картофеля 

Упражнять в рисовании с помощью печаток. 

Закреплять умение дорисовывать у 

полураспустившихся цветов стебельки и 

листочки. Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный вкус 

3 Ягоды и 

фрукты 

  

Рисование 

пальчиками, 

карандашом 

Учить рисовать простейшие фигурки, 

состоящие из многих отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей разноцветной гаммой 

краской. Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 



4 Плюшевый 

медвежонок 

Поролон 

(2шт.), 

тонкая 

кисть, 

гуашь 

Помочь детям освоить новый способ 

изображения - рисования поролоновой 

губкой, позволяющий наиболее ярко 

передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего 

вида, продолжать рисовать крупно, 

располагать изображение в соответствии с 

размером листа. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

МАРТ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Мимоза для 

мамы 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании пальчиками, 

скатывании шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. Воспитать 

у ребенка художественный вкус. 

2 Солнышко 

  

Рисование 

ладошками 

Закреплять  технику печатанья ладошками. 

Учить наносить быстро краску и делать 

отпечатки - лучики для солнышка. 

Развивать цветовосприятие. Воспитывать у 

детей умение работать индивидуально. 

3 Животные 

(петух, 

птица, слон, 

олень, 

медведь) 

Рисование 

пальчиками, 

карандашом 

или кисть, 

фломастер 

Учить рисовать простейшие фигурки, 

состоящие из многих отпечатков 

пальчиков, пользоваться всей 

разноцветной гаммой краской. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

4 Подснежники 

  

Акварель, 

восковые 

мелки 

Учить рисовать подснежники восковыми 

мелками, обращать внимание на 

склоненную головку цветов. Учить с 

помощью акварели передавать весенний 

колорит. Развивать цветовосприятие. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 



АПРЕЛЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Неваляшка 

  

Кисточка, 

пуговицы 

различной формы 

Учить рисовать печатками 

(пуговицами) различной формы. 

Закрепить основные цвета: красный, 

желтый, синий. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

2 Волшебные 

картинки 

(волшебный 

дождик) 

Рисование свечой Закреплять технику рисования 

свечой (волшебный дождик). 

Аккуратно закрашивать лист 

жидкой краской. Учить рисовать 

тучу с помощью воскового мелка. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

3 Подарок 

для кошки 

Мурки 

Ватные палочки, 

готовое 

изображение 

кошки (из 

геометрических 

фигур: голова - 

круг,уши 

маленькие 

треугольники, 

туловище-большой 

треугольник, лапы, 

хвост - овалы), 

краски разных 

цветов, на каждого 

ребѐнка набор 

геометрических 

фигур для 

выкладывания 

изображения 

кошки, клей ПВА. 

Упражнять детей в выкладывании и 

наклеивании изображения из 

геометрических фигур; закрепить 

названия фигур; совершенствовать 

умение рисовать шарики ватными 

палочками; воспитывать 

аккуратность при работе с клеем и 

красками, желание помочь другу. 

4 Насекомые 

(бабочка, 

паук, божья 

коровка, 

гусеница) 

Рисование 

пальчиками, 

карандашом 

Учить рисовать простейшие 

фигурки, состоящие из многих 

отпечатков пальчиков, пользоваться 

всей разноцветной гаммой краской. 

Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

 



МАЙ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Черемуха 

  

Рисование ватными 

палочками, 

пальчиками 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования тычком. 

Формировать чувство композиции и 

ритма. Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

2 Салют Акварель или 

гуашь, восковые 

мелки 

Закрепление навыка рисования 

акварелью или гуашь, учить рисовать 

салют  с помощью воскового мелка. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

3 Котенок 

  

Тычок полусухой 

жесткой кистью, 

трафарет котенка 

Закреплять навык печати кистью по 

трафарету. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

4 Как я 

люблю 

одуванчики 

Обрывание, 

восковые 

мелки,  тычкование. 

Совершенствовать эстетическое 

восприятие природных явлений и 

техник их изображения - обрывания и 

тычкования и других; развивать 

чувство композиции и колорита в 

процессе использования разных 

материалов для создания 

выразительного образа одуванчика в 

пейзаже. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план в группе старшего дошкольного возраста 6-7 лет 

Месяц Неделя Тема занятий Нетрадиционные 

техники 

Программное 

содержание 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1 Диагностика  

 (свободное 

экспериментир

ование с 

материалами) 

Различные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

2 Диагностика  

 (свободное 

экспериментир

ование с 

материалами) 

Различные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. Закрепить 

умение выбирать 

самостоятельно 

технику и тему. 

 

3 

Рисование 

«Растения в 

нашей группе» 

  

Оттиск 

поролоном 

Учить прижимать 

поролон к штемпельной 

подушечке с краской и 

наносить оттиск на 

бумагу. 

4 Рисование 

 «Грибы в 

корзинке» 

Рисунки 

ладошками 

Расширять знания 

детей о грибах; учить 

рисовать грибы с 

помощью ладошки 

Октябрь 1 Рисование 

«Мое любимое 

дерево осенью» 

Кляксографиятр

убочкой,рисован

ие пальчиками 

Познакомить детей с 

новым приемом 

рисования – 

кляксография 

трубочкой. Развивать 

воображение. 



2  Рисование 

«Осень на 

опушке краски 

разводила» 

  

  

Печать листьев Познакомить с новым 

видом изобразительной 

техники – «печать 

растений». Развивать 

чувства композиции, 

цветовосприятия 

3 Рисование 

«Зачем 

человеку зонт» 

Работа с 

трафаретом 

Развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

зрительно-

двигательную 

координацию 

4 Рисование 

 «Мой 

любимый 

свитер» 

   

Оттиск 

печатками, 

рисование 

ластиками 

  

Закрепить умение 

украшать свитер или 

платье простым узором, 

используя крупные и 

мелкие элементы 

Ноябрь 

 

1 Рисование 

«Улетаем на 

юг» 

 

Кляксография Знакомить детей с 

правилами нанесения 

клякс на стекло и 

накладывание сверху 

бумаги 

2 «Необычная 

посуда» 

  

  

  

  

  

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать 

по трафарету, 

«знакомая форма 

– новый образ». 

Упражнять в 

комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции, колорита, 

образные 

представления о 

предметах 

3 

Рисование 

 «Обои в моей 

комнате» 

  

  

  

Оттиск 

печатками + 

поролон 

Совершенствовать 

умения в 

художественных 

техниках печатания и 

рисования. Закрепить 

умение составлять 

простые узоры. 

4 

Рисование 

«Первый снег» 

  

   

Монотипия, 

рисование 

пальчиками 

Учить рисовать дерево 

без листьев, изображать 

снег пальчиками. 

Декабрь 1 Рисование Набрызги Развивать у детей 



«Зимние 

напевы» 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

продолжать знакомить 

их с разными 

техниками и 

материалами 

2 Рисование 

«Дымковская 

игрушка» 

(конь) 

Оттиск 

печатками 

Закрепить умение 

украшать дымковским 

узором простую 

фигурку. Развивать 

умение передавать 

колорит узора 

3 

Рисование 

«Елочка 

нарядная» 

  

Рисование 

пальчиками, 

оттиск 

поролоном 

Закрепить умение 

изображать елочные 

игрушки 

4 Рисование 

солью 

«Дед Мороз» 

Гуашь + соль Научить новому 

приему оформления 

изображения: 

присыпание солью по 

мокрой краске для 

создания объемности 

изображения 

Январь 1 Рисование 

 «Музыкальны

й рисунок» 

Различные Развивать чувство 

цвета посредством 

музыки и рисования. 

Стимулировать 

творчество детей к 

импровизации с 

цветовым пятном 

2 Рисование 

«Зимний лес» 

Рисунки из 

ладошки 

Научить прикладывать 

ладошку к листу и 

обводить простым 

карандашом. Каждый 

пальчик – ствол дерева 

3  Рисование 

 «Морозный 

узор»  

Восковые мелки 

+ акварель 

Развивать зрительную 

наблюдательность, 

способность замечать 

необычное в 

окружающем мире и 

желание отразить 



увиденное в своем 

творчестве 

4 Узор на 

тарелочке – 

городецкая 

роспись 

«Посуда»  

Тычок 

полусухой 

жесткой кистью 

Учить создавать образ 

филина, используя 

технику тычка и уголь  

Февраль 1 Рисование 

«Необычные 

машины» 

Оттиск пробкой 

и печатками, 

черный маркер + 

акварель, 

«знакомая форма 

– новый образ» 

Упражнять в 

комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции, ритма, 

творчество, 

воображение 

2 Рисование 

«Галстук для 

папы» 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать 

по трафарету, 

«знакомая форма 

– новый образ» 

Закрепить умение 

украшать галстук 

простым узором, 

используя крупные и 

мелкие элементы 

3 Рисование 

«Зимние 

напевы» 

Набрызг Познакомить с новым 

способом изображения 

снега – «набрызги». 

Обогащать речь 

эстетическими 

терминами 

4 Рисование 

«Семеновские 

матрешки» 

Оттиск 

печатками 

Познакомить с 

семеновскими 

матрешками. Развивать 

цветовосприятие 

Март 1 Открытка для 

мамы 

«8 Марта» 

  

 

Печать по 

трафарету, 

воздушные 

фломастеры 

Учить украшать 

цветами открытку для 

мамы. Закрепить 

умение пользоваться 

знакомыми техниками 

2 Рисование + 

аппликация 

«Моя семья» 

По выбору Учить 

самостоятельности в 

выборе сюжета и 

техники исполнения. 



3 Рисование 

«Веселые 

человечки» 

Волшебные 

веревочки 

Познакомить детей с 

новым методом 

рисования с помощью 

разноцветных 

веревочек. Передать 

силуэт человека в 

движении 

4 Рисование 

 «Ранняя 

весна» 

  

  

  

  

   

Монотипия 

пейзажная 

Научить складывать 

лист пополам, на одной 

стороне рисовать 

пейзаж, на другой 

получать его отражение 

в озере. Половину 

листа протирать губкой 

Апрель 1 Рисование 

«Космический 

пейзаж» 

 

Граттаж Научить новому 

способу получения 

изображения – 

граттажу 

2 Рисование 

«Грачи 

прилетели» 

Печать ластиком Учить детей печатками 

из ластика изображать 

стаю перелетных птиц 

3 Рисование 

гуашью с 

манкой 

«Ворона» 

Гуашь + манка Упражнять в 

смешивании и 

разведении гуаши с 

манкой, расширять 

представления о форме, 

размере и цвете 

предметов. Развивать 

изобразительные 

навыки и умения. 

4 Рисование 

«Аквариум» 

Рисунки из 

ладошки 

Учить обводить 

растопыренные 

пальчики простым 

карандашом, 

дорисовывать 

необходимые детали 

Май 1 Рисование 

«Праздничный 

салют над 

городом» 

Восковые мелки 

+ акварель 

  

  

Закрепить свойства 

разных материалов, 

используемых в работе: 

акварель и восковые 



  

  

  

  

  

  

мелки. Развивать 

композиционные 

навыки 

Рисование 

«Салют» 

  

Воздушные 

фломастеры 

Продолжать учить 

рисовать 

фломастерами, 

распределять по листу 

разноцветные брызги 

2 Рисование 

«Красивый 

пейзаж» 

 

Рисование 

песком 

  

  

Знакомить с методом 

рисования пейзажа, 

учить располагать 

правильно предметы 

3 Рисование 

«Одуванчики в 

траве» 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью + манка 

Продолжать знакомить 

детей со способом 

рисования тычком 

жесткой полусухой 

кистью, упражнять в 

работе с манкой, 

развивать 

изобразительные 

навыки и умения. 

4 Бабочка Монотипия 

предметная 

Учить детей соблюдать 

симметрию, рисовать 

на одной половине 

листа, затем складывать 

лист 

 

 

Приложение 2 

Картотека техник нетрадиционного рисования 

Метод «тычка» 

(рисование жесткой полусухой 

кистью) 

Иногда, рисуя животных, мы 

закрашиваем их шерсть одним сплошным 

цветом. Шерсть получается гладкой, 

прилизанной. Как же можно передать 

пушистость меха животного или 

объемность поверхности? Для этого есть 

Рисуем ладошками 

 Один  из самых первых 

инструментов, при помощи которого 

можно  создавать яркие и 

оригинальные  шедевры, – это детские 

ладошки.  Шлеп, и отпечаток готов! А 

теперь  вглядываемся, что нам напоминает 

оставленный на бумаге след? Добавим 

несколько штрихов, и отпечаток ладони 



несколько способов. 

Один из них - с помощью тычков жесткой 

кистью. Особая пушистость или колючесть 

получается только при использовании 

совершенно сухой кисточки с небольшим 

количеством краски. Поэтому очень важно, 

чтобы ребенок набирал гуашь только на 

кончик ворса и начинал рисовать слева 

направо, не оставляя промежутков. 

Материалы: Альбомный лист 

бумаги, простой карандаш, гуашь, жесткие 

и мягкие кисточки,  баночка с водой, 

тряпочка. 

Ход работы: 

1.Рисуем простым 

карандашом контурное изображение 

животного (детям старшего возраста 

контуры животных можно не намечать). 

2.На сухую жесткую кисточку 

набираем совсем немного гуаши нужного 

цвета и, держа кисть вертикально (кисточка 

стучит "каблуком"), делаем сверху "тычки", 

располагая их внутри и по краям силуэта 

животного. 

3. Когда краска подсохнет, нарисуем 

животному кончиком мягкой кисточки 

глаза, нос, рот, усы и другие характерные 

детали. 

Варианты работ: тычком жесткой 

полусухой кисти можно рисовать котенка, 

собаку, овечку, козу, ежа, гриву льва, 

снеговика, снег, елку, сосну, лес, солнце, 

цветы (одуванчики, подсолнухи) и многое 

другое. 

 

становится осьминогом, белым медведем 

или ѐжиком. Дети очень любят такие 

увлекательные превращения. Ведь 

знакомые ребенку ладошки могут 

преобразовываться во вполне узнаваемые 

предметы. 

Для занятия вам понадобится: 

альбомный лист или цветная бумага любого 

цвета; широкие мисочки (можно 

использовать одноразовые тарелки) с 

разведенной водой гуашью 

или пальчиковыми красками; гуашь; тонкая 

и широкая кисточка; мисочка с водой, 

чтобы помыть руки; тряпочка. 

Ход работы 

1. В  начале занятия потренируйте 

ребенка делать отпечаток сухой ладонью. 

2. Набрать краску на ладонь можно 

двумя способами: ребенок опускает в 

мисочку с гуашью всю ладонь, или 

взрослый широкой кисточкой наносит слой 

краски непосредственно на ладонь малыша. 

3. Ребенок делает отпечаток 

внутренней стороной растопыренной 

ладони на бумаге. Если по замыслу нужно, 

чтобы пальцы смотрели вниз, 

переворачиваем лист бумаги уже с готовым 

отпечатком "вверх ногами". 

4. Когда  отпечаток ладони на 

бумаге  высохнет, доводим его до нужного 

образа. 

Маленькие хитрости: Из отпечатков 

ладони можно получить лебедя, гуся, 

голубя, птичку, ежика, слона, свинью, 

барашка, белого медведя, осьминога, 

дерево, цветок, кленовый лист и т.д. Если 

соединить вместе большие пальцы и 

сделать отпечаток сразу двух ладошек, 

получится краб или бабочка. Ставить 

отпечатки можно тыльной стороной 

пальцев (морской конек), большим пальцем 

(туловище рыбы, краба или паука) или 

боковой стороной кулачка (отпечаток следа 

человека). Можно сделать  два отпечатка 

одной и той же ладонью, чтобы не пачкать 

другую.  

Печатаем пальчиками 

 

Необходимые материалы и инструменты: 

Бумага для рисования, палитра, 

акварельные краски, ветошь для рук, 

кисточка, черный карандаш, газета. 

Оттиск смятой бумагой 

 

Средства выразительности: пятно, фактура, 

цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая 

коробочка, в которую вложена штемпельная 

http://shkola7gnomov.ru/shop/series/guashevye_kraski
http://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/knigi/iskusstvo_-_detyam/eto_mozhet_vash_malysh_1-3_goda/goods/523
http://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/knigi/iskusstvo_-_detyam/eto_mozhet_vash_malysh_1-3_goda/goods/523
http://shkola7gnomov.ru/shop/series/guashevye_kraski
http://shkola7gnomov.ru/shop/search?q=+%5B%C0%EB%FC%E1%EE%EC+12&x=64&y=10
http://shkola7gnomov.ru/shop/search?q=%F6%E2%E5%F2%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0&x=37&y=2
http://shkola7gnomov.ru/shop/search?q=%EF%E0%EB%FC%F7%E8%EA%EE%E2%FB%E5+%EA%F0%E0%F1%EA%E8&x=0&y=0
http://shkola7gnomov.ru/shop/search?q=%E3%F3%E0%F8%FC&x=54&y=5


Порядок работы:  

―Радужная рыбка‖. Обмакнем подушечку 

большого пальца в приготовленную на 

палитре краску разных цветов. Сделаем 

отпечаток. Кончиком пальчика изобразим 

хвостик. Глаз отпечатаем тупым концом 

карандаша, обмакнув его черную краску. 

― Цветок‖. Указательным пальчиком 

отпечатываем лепестки, мизинцем 

серединку. 

 

подушка из тонкого поролона, пропитанная 

гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок 

прижимает смятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу. Чтобы получить другой цвет, 

меняются и блюдце, и смятая бумага. 

Варианты работ: салют, ѐжик. 

 

 

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. 

Варианты работ: снеговик, следы на снегу, 

чистим дорожку к домику, снегопад. 

 

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 художественно-творческими 

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. 

Оттиск поролоном (пенопластом) 

 

Средства выразительности: пятно, фактура, 

цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая 

коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, 

пропитанная гуашью, плотная бумага 

любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок 

прижимает поролон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу. Для изменения цвета берутся 

другие мисочка и поролон. 

 

Рисование печатками из сырых овощей. 

 

Материал для работы. Бумага любого цвета 

и размера, гуашь, печатки из сырых овощей, 

палитра, салфетка, кисть, вода. 

Способ получения изображения. Овощи 

разрезать вдоль или поперек, покрыть 

гуашью, затем окрашенной стороной кладут 

на лист бумаги, прижимают и снимают, 

получается аккуратный цветной отпечаток. 

 

 

 



 

Приложение 3 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

Тема: «Бабочки» 

Описание материала: Предлагаю Вашему вниманию конспект НОДЛ по 

изобразительной деятельности для детей старшего дошкольного возраста на 

тему: «Бабочки". Данный материал будет интересен воспитателям старших 

групп. 

Цель: Познакомить детей с новым способом передачи изображения 

«монотипия». 

Задачи: Учить рисовать на мокром листе бумаги. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. Продолжать развивать фантазию, 

воображение, эстетический вкус и чувство цвета. Воспитывать 

самостоятельность при выполнении работы, заботливое отношение к 

насекомым. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций с изображением 

бабочек. Чтение художественных произведений о насекомых. Наблюдение за 

бабочками в природе. 

Оборудование: Аудиозапись музыкальных произведений, гуашь, кисточка, 

подставочка под кисточку, ѐмкость с водой, тряпочка, палитра, бабочки 

белые, согнутые пополам. 

Словарная работа: монотипия 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята. К нам прилетели гости. Я вам загадаю 

загадку, а вы скажите, кто у нас в гостях. 

Загадка: Спал цветок и вдруг проснулся – Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, Взвился вверх и улетел. 

Дети: Бабочка. 

Воспитатель: Бабочки! Одни из самых красивых существ на земле! Они 

похожи на ожившие цветы, крылья их сказочные! Самая благодатная пора 

для бабочек – лето. Питаются они сладким соком цветов – нектаром в теплые 

летние дни, перепархивая с цветка на цветок. Крылья у бабочки покрыты 

мельчайшими чешуйками, которые и придают ей яркую окраску. Если 

насекомое поймать, эти чешуйки, похожие на пудру, останутся на руках. Без 

этого покрытия бабочка может погибнуть. Перелетая с цветка на цветок, она 

переносит на своих лапках пыльцу, тем самым помогая цветам цвести. 

Бабочки всегда красивы как будто собрались на королевский бал. Я 

приготовила вам видеоклип «Великолепные бабочки»(Просмотр) 

Воспитатель: Давайте мы с вами превратимся в маленьких бабочек. 

Закройте глазки и представьте, что мы с вами бабочки . 

Мы очень красивые и нарядные, различных цветов и оттенков.  

Давайте расправим наши изящные крылышки .  

Спал цветок (дети сидят, сложа руки) 

И вдруг проснулся (встали) 



Встрепенулся (наклоны влево – вправо; руки свободно опущены) 

Потянулся (поднимают руки, тянутся вверх, встав на носочки) 

Взвился вверх (движения кистями рук вперѐд – назад) 

И полетел (руки в стороны, повороты туловища влево – вправо) 

Солнце утром лишь проснѐтся (повороты вокруг себя на месте) 

Бабочка кружит и вьѐтся (имитация взмахов крыльев бабочки). 

(Движения выполняются под музыку.) 

Ну, вот мы и прилетели на поляну. Посмотрите, как много красивых цветов. 

Присаживайтесь на поляне. Кто из вас знает стихотворения о бабочках? 

Дети: 
1 Дотронуться хотела я руками До самого красивого цветка. А он, взмахнув 

своими лепестками, Вспорхнул и улетел под облака! (Т. Нестерова) 

2 Бабочка-красавица, В ярком, цветном платьице, Покружилась, полетала, 

Села на цветок, устала. Не для отдыха я села, Я нектар цветочный ела. ( С. 

Богдан) 

3 На лесной полянке чудо - на цветочках бантики, это бабочки расселись как 

цветные фантики. (Г. Ряскина) 

Воспитатель: А я знаю сказку ,послушайте еѐ. 

Жила-была гусеница. Все над нею смеялись, такая она была некрасивая. 

Однажды гусеница решила спрятаться в кокон, чтобы ее никто не видел. 

Сидела она в нем, сидела, и заснула. Пока она спала, прошла зима и 

наступила долгожданная весна. Проснулась гусеница, высунула наружу 

усики, чтобы посмотреть, нет ли там никого, кто бы мог над нею посмеяться. 

Никого не оказалось. Тогда она вылезала целиком из своего кокона. 

Гусеница чувствовала, что на спинке ей что-то мешает. Она встряхнулась и 

вдруг … полетела. Пролетая над прудом, она посмотрелась в него, как в 

зеркало и увидела прекрасную … (бабочку). Да, бабочку с огромными 

яркими крыльями. «Кто эта красавица?» – подумала она, – «Ой, так ведь это 

же я! Я – бабочка!» Она летела над лугом и все, кто видел ее, восхищались: 

«Какая красивая бабочка!» Бабочка захотела подружиться с другими 

бабочками, но увидела только бабочек белого цвета. А белые бабочки 

подлетали к ней и любовались красотой. «Какая красивая. Почему мы не 

такие?» И они очень огорчились. Вам жалко бабочек? 

Дети: Очень жалко бабочек. 

Воспитатель: Давайте мы им поможем-раскрасим бабочек в яркие цвета. 

Сегодня я предлагаю вам научиться рисовать красивых бабочек при помощи 

одного интересного необычного приѐма. Вы никогда так не рисовали. Хотите 

попробовать и научиться? Этот способ называется «монотипия». Монотипия 

– это отпечаток. Рисунок наносится сначала на одну сторону листа. Затем 

второй половинкой листа мы накрываем рисунок и проглаживаем рукой от 

центра - линии сгиба – к краям листа. Так дорисовывать бабочку можно 

много раз, добавляя новые штрихи к ее образу. И сколько бы отпечатков мы 

ни делали, каждый раз это новый, неповторимый отпечаток. Теперь 

раскрываем крылышки. Посмотрите, как красиво получилось! Прежде, чем 

вы приступите к работе, мы с вами сделаем гимнастику для пальчиков: 



Пальчиковая гимнастика: «БАБОЧКА» 

Бабочка-капустница 

Над цветком летала, 

Весело порхала 

Пыльцу собирала. 

(Скрестить запястья рук и прижать ладони тыльной стороной друг к другу 

пальцы прямые. Легким, но резким движением рук в запястьях имитировать 

полет бабочки. ) 

Воспитатель: Посмотрите, какая чудесная летняя полянка у нас получилась! 

Бабочек у нас много, но среди них нет, ни одной одинаковой!  

Ребѐнок: Вот в платьях красивых, как сестры 

Бабочки сели в траву отдыхать. 

То закрываются книжечкой пестрой, 

То, раскрываясь, несутся опять. 

Ребенок: Бабочка, давай дружить, 

В дружбе веселее жить. 

В группе есть у нас цветы, 

Полетай над ними, ты! 
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Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

Тема: «Весна» 

Цель: Выполнить работу техникой тычок жесткой кистью, примакивание 

кисти к бумаге, рисование ватной палочкой. 

Задачи: 

- Познакомить детей с новым способом передачи изображения. 

- Учить рисовать жесткой кистью, примакивание кисти к бумаге, рисование 

ватной палочкой листе бумаги. 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук и кистей.  

- Продолжать развивать фантазию, воображение, эстетический вкус и 

чувство цвета. Воспитывать самостоятельность при выполнении работы, 

заботливое отношение к насекомым. 

Предварительная работа: наблюдение весенних явлений в природе; 

рассматривание цветов, чтение стихотворений.  

Материалы: картофель, поролон, тарелочки с гуашью разных цветов, 

бумажная "дорога", солнце, аудиозаписи.  

Ход занятия.  

Дети входят и встают вокруг педагога.  

В лес весенний, на прогулку  



Приглашаю вас пойти.  

Интересней приключенья  

Нам, ребята, не найти.  

Друг за другом становитесь  

Крепко за руки беритесь  

По дорожкам, по тропинкам  

По лесу гулять пойдем.  

Может тут в лесу весеннем  

Мы цветочки наберем?  

- Сегодня мы с вами оправимся в необыкновенное путешествие, в страну, где 

происходят чудеса. Эта страна называется весна. А пока мы идем, я расскажу 

вам об этой стране. В этой стране солнце ласково смеется, звонко бежит 

ручей, сугробы тают, снег становится тяжелым, темным. Солнце своим 

теплом согревает все вокруг: из маленьких почек появляются зеленые 

листочки, распускается красавица - верба, щебечут и поют птички, зеленая 

трава шелестит под ногами. И еще в этой стране есть чудесная цветочная 

поляна, усыпанная разными цветами: желтыми одуванчиками, синими 

подснежниками, нежной мимозой.  

 

Нет и снега там, нет и холода,  

Там все проснулось ото сна.  

Мы приехали из города  

В страну чудесную - Весна!  

 

- Ну вот, ребята, мы и дошли. Что-то тут совсем невесело. Все белым-бело. 

Ребята, смотрите, нас солнышко встречает! Но почему-то оно не ласковое, 

совсем не улыбается.  

Звучит аудиозапись. 

 

- Здравствуйте, ребята! У красавицы Весны в ее волшебной стране случилась 

беда. На волшебную поляну налетела злая Вьюга, занесла ее снегом, 

заморозила все цветы. Снежные сугробы такие глубокие, что моим лучам 

никак не пробиться. Помогите, мне ребята, растопить снег. Но чтобы попасть 

на поляну вам нужно выложить дорогу цветными камешками.  

 

Д/и "Волшебные палочки"  

 

- Пусть каждый из вас возьмет одну палочку, под музыку начинайте 

накручивать веревочку, пока не дойдете до коробки с красками. Когда она 

откроется, вы узнаете, кто какой краской будет рисовать.  

 

(Дети выполняют.)  

 

- Теперь, когда у всех есть краски, мы можем начать выкладывать дорогу 

цветными камнями. Как же мы сможем нарисовать камни, если у нас нет 



кисточки?  

 

Дети высказывают предположения. Педагог обобщает ответы детей.  

 

- Любое изображение можно напечатать, например картофелем или 

поролоном. Возьмите каждый тарелку с гуашью и печатку, какая вам 

нравится.  

 

Дети подходят к бумажной "дороге", располагаются по краям, педагог 

напоминает детям технику печатания. Дети печатают под музыку.  

 

- Вот и наша цветочная поляна! Что наделала вьюга, ни одного цветочка не 

пожалела. Мы с вами восстановим поляну и посадим новые красивые цветы.  

 

- Для этого сейчас мы с вами возьмем листочки и отправимся рисовать цветы 

для весенней полянки.  

 

Педагог напоминает последовательность выполнения работы техникой тычок 

жесткой кистью, примакивание кисти к бумаге, рисование ватной палочкой. 

(Дети выполняют под музыкальное сопровождение.)  

 

В это время педагог меняет мимику солнца с грустного на веселое.  

 

- Я рада, что вы нарисовали столько цветов для полянки.  

 

Раз, два, три, выросли цветы!  

 

К солнцу потянулись высоко:  

 

Стало им приятно и тепло!  

 

Пусть они цветут, растут,  

 

Радость всем несут!  

 

- Ребята, смотрите, солнышко стало улыбаться! Оно опять дарит нам тепло. 

Несите свои рисунки сюда на полянку.(Дети раскладывают рисунки)  

 

- Пришло время прощаться с волшебной поляной. Нам надо возвращаться 

домой.  

 

Педагог включает музыку. (дети идут за педагогом)  

 

- Ребята, вам понравилось путешествие? Что больше всего запомнилось? 

Какое у вас настроение? (ответы детей)  



 

- Вот мы с вами вернулись в детский сад. Давайте, передадим свое хорошее 

настроение, свое тепло друг другу. Согласны?  

 

Педагог включает аудиозапись "Встреча весны", проводится игра "Передача 

настроения"  

 

- Согрейте ладошки своим теплом. (дети имитируют беззвучные хлопки под 

музыку) Согревайте свои ладошки! А теперь передавайте тепло друг другу и 

всем нашим гостям! Подходите, не стесняйтесь! Передайте свое тепло и 

нежность гостям! (имитируют игру в "ладошки"). Посмотрите, как всем стало 

хорошо!  

 

Упражнение для динамической паузы. Цветы  

 

Наши нежные цветки (Плавно раскрывают пальцы)  

 

Распускают лепестки.  

 

Ветерок чуть дышит, (Помахивают руками перед собой)  

 

Лепестки колышет.  

 

Наши нежные цветки (Плотно закрывают пальцы)  

 

Закрывают лепестки  

 

Головой качают, (Плавно опускают их на стол)  

 

Тихо засыпают. 

 

 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию. 

Тема: «Зимний пейзаж» 

Цели: учить детей создавать образ зимней природы, предавать ее красоту, 

разнообразие деревьев. Продолжать закрепление нетрадиционных форм 

рисования – техника рисования «солью». Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность. 

Материалы:  листы А4 на каждого ребенка, акварель , кисти , соль. 

Ход НОД: 

1.Организационный момент. 

Психогимнастика «Лучик»: 

- К солнышку потянулись 

Лучик взяли,  

К сердцу прижали  



И друг другу отдали.  

2.Основная часть. 

Входит Зима. 

Зима: - Здравствуйте, ребята, случилась со мной беда. Я, Зимушка-зима, 

пришла к вам за помощью. Спрятала злая Баба Яга  волшебную кисточку  в 

сундучок, закрыла его на 3 больших замка... Теперь все кругом замерзнет без 

снега: и деревья, и земля, и кусты. А небо над лесом хмурое, серое. 

Педагог:- Ребята,  поможем вернуть волшебную кисточку 

Зимы,   расколдовав сундучок.  Для этого нужно выполнить 3 задания. 

- Чтобы открыть первый замок, вы должны отгадать загадки. 

Разноцветные сестрицы заскучали без водицы.  

Дядя длинный  и худой носит воду бородой. 

И сестрицы вместе с ним нарисуют дом и дым.  

(Кисточка и краски) 

Кисточкою лист смочу, 

После — краску нанесу. 

Красочным рисунок вышел, 

Нет на нем деталей лишних. 

Я старался, мне поверь. 

Ну а краски — ... (акварель) 

Если видишь на картине поле иль река, 

Или горы, лес и облака, 

Или домик деревянный наш, 

Мы картину назовем... (пейзаж) 

 - Посмотрите, первый замок открылся. 

 - Чтобы открыть второй замок, вам нужно назвать любимые цвета Зимы 

(холодные). Теперь теплые  цвета… (синий, голубой, фиолетовый -- желтый, 

красный, оранжевый). 

- Как вы думаете , почему  цвета так называются?  

(Холодные - это цвета воды, льда, цвет ночи, тумана. Желтый, красный, 

оранжевый – цвет огня, солнца) 

- Посмотрите, и второй замок открылся. 

 - Чтобы открыть последний третий замок, необходимо получить из 

трех  цветов (красный, желтый, синий)  дополнительные: 

- А синий с желтым мы смешаем, 

Какой цвет получаем? (зеленый) 

- Желтый смешаем и красный, 

Какой получаем цвет? (оранжевый) 

-Красный с синим мы смешаем  

Какой цвет мы получаем? (фиолетовый) 

-Вот мы расколдовали волшебный сундучок. Что же здесь (соль, листы, 

кисть). Вот тебе Зимушка твоя волшебная кисть.  

Зима:  

-Теперь я смогу раскрасит природу и землю во все белое, серебристое.  

Педагог:  



 -Ребята,  у нас с вами тоже есть волшебные кисти и мы можем помочь 

Зиме   украсить  окружающую природу снежными нарядами. А чтобы снег на 

деревьях и снежные сугробы были сказочными, мы с вами воспользуемся 

необычным приемом – мы будем наносить соль. 

Раздать листы бумаги.  

- Но прежде давайте с вами  отдохнем. 

Физкультминутка:  

 На дворе у нас мороз.                          Дети хлопают себя ладонями по плечам 

и 

 Чтобы носик не замерз,                                    топают ногами/ 

 Надо ножками потопать 

 И ладошками похлопать. 

 С неба падают снежинки,                       Дети поднимают руки над головой и 

делают 

Как на сказочной картинке.                    хватательные движения, словно ловят 

снежинки. 

 Будем их ловить руками 

 И покажем дома папе, маме. 

 А вокруг лежат сугробы,                       Потягивания — руки в стороны. 

 Снегом замело дороги. 

 Не завязнуть в поле чтобы,                   Ходьба на месте с высоким 

подниманием колен. 

 Поднимаем выше ноги. 

 Мы идем, идем, идем                            Ходьба на месте. 

 И к себе приходим в дом.                     Дети садятся на свои места. 

3.Практическая часть. 

Объяснение. (Закрашиваем  цветными пятнами, посыпаем солью). 

- Ребята, назовите холодные цвета (синий , фиолетовый, голубой). 

Закрашиваем весь лист акварелью холодными цветами, затем посыпаем 

солью. 

- Какие красивые рисунки! Что изображено на рисунках? (мосты, дома, 

здания). 

- Ребята, скажите, люди каких профессий необходимы, 

чтобы  построить  дома, школы, магазины? (Строители, архитекторы, 

каменщик, штукатур, маляр, кровельщик, паркетчик, стекольщик, бетонщик, 

сварщик, сантехник, электрик, плотник). 

- С чего начинается строительство дома?  (С чертежа, который создает 

архитектор) 

-Кто такой архитектор? (Человек , который задумывает, разрабатывает 

проект дома, улицы). Давайте и мы спроектируем улицу. Помогут нам в этом 

наши папы. 

Составление коллективного рисунка. 

-Давайте придумаем название улицы (Снежная). Назовите жанр живописи? 

(пейзаж, зимний, городской).  

4.Рефлексия. 



Зима благодарит всех за помощь.  

-Молодцы! Мне бы без вас не справиться. Я приготовила для вас подарки. 

Раздает детям подарки. 

 

Приложение 4 

Консультация для родителей  

«Использование нетрадиционных техник рисования» 

 

―Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться 

художником, выйдя из детского возраста‖. Пабло Пикассо 

Положительные эмоции составляют основу психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей. А поскольку рисование является 

источником хорошего настроения ребенка, то следует поддерживать и 

развивать интерес ребенка к изобразительному творчеству. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Чтобы 

привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес, к 

рисованию начиная с младшего дошкольного возраста, я использую 

нетрадиционные способы изображения. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Разве вам неинтересно узнать, что получится, если рисовать тряпкой 

или скомканной бумагой? 

Рисовать можно чем угодно, и на чем угодно! Лежа на полу, под 

столом, на столе… На листочке дерева, на газете… Доступность 

использования нетрадиционных техник определяется возрастными 

особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу в этом 

направлении следует с таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, 

обрывками бумаги и т. п. 

А в старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят 

художественный образ, создаваемый с помощью более сложных техник: 

кляксография, монотипия, живопись по мокрому слою бумаги, оттиск 

пенопласта, набрызги и т. д. 

Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все время 

что-нибудь придумывать. Умение создавать новое, необычное, 

нестандартное дано с рождения не каждому, но многие профессии, 

жизненные ситуации требуют наличия именно этих качеств. Поэтому в 

детских дошкольных учреждениях необходимо достаточно много уделять 

внимания фантазированию, развитию нестандартного видения мира, 

творческому решению задач. 

Нетрадиционные техники рисования: 

Рисование мыльными пузырями 



Подмешайте немного акварели в мыльный раствор для пузырей. 

Разложите на полу бумагу для рисования и попросите ребенка выдувать 

пузыри – они будут садиться на бумагу и создавать причудливые узоры. 

Выдувание трубочкой 
Разведите немного краски и налейте небольшое количество на бумагу, 

дайте ребенку трубочку и позвольте выдуть любой узор (только следите, 

чтобы ребенок дул на краску, а не всасывал ее). 

Рисование пальчиками 
Способ получения изображения: ребѐнок 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 
Способ получения изображения: ребѐнок опускает ладошку в гуашь 

(всю кисть) или окрашивает еѐ с помощью кисти 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 или свеча + акварель 
Способ получения изображения: ребѐнок рисует восковыми мелками 

или свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Рисунок остаѐтся незакрашинным. 

Печать по трафарету 
Способ получения изображения: ребѐнок прижимает печатку или 

поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берут другие тампон и 

трафарет. 

Кляксография обычная 
Способ получения изображения: ребѐнок зачерпывает гуашь 

пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в 

произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и 

прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину 

капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 

изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. 

Недостающие детали дорисовываются. 

Тычок жѐсткой полусухой кистью 
Способ получения изображения: ребѐнок 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 шерстяной ниткой 
В более младшем возрасте дети выполняют изображения с опорой на 

контур, в старшем дошкольном возрасте самостоятельно придумывают, как 

расположить изображение, а затем заполняют контур нитками. Тематика 

занятия задается взрослым. 



Печать листьев 
Осенью, гуляя с ребенком в парке, можно собрать листья с разных 

деревьев, отличающиеся по форме размеру и окраске. Листья покрывают 

гуашью, затем окрашенной стороной кладут на лист бумаги, прижимают и 

снимают, получается аккуратный отпечаток растения. 

Монотипия 
Данная техника используется для изображения зеркального отражения 

объектов на водной глади (пруда, озера, реки и т. д.) . Эта техника схожа с 

кляксографией: лист бумаги складывается пополам, на одной половинке 

рисуются объекты будущего пейзажа и раскрашиваются красками, а после 

лист складывается пополам и проглаживается. После получения оттиска 

исходные объекты рисунка оживляются красками повторно, чтобы они 

имели более четкие контуры, чем их отражения на «водной глади» водоема. 

Рисование на мокрой бумаге. 
Смочите водой бумагу и сразу начинайте рисовать. Когда подсохнет -

снова смочите и рисуйте дальше. Получается дымчатое изображение с 

размытыми очертаниями и плавными переходами. 
 

 

Консультация для родителей на тему: «Нетрадиционные техники 

рисования в совместной деятельности детей и родителей» 
  

Рисование для маленького ребенка - это не только серьезный труд, но это - и 

большая радость. 

Рисуют дети на стекле 

Рисуют дети на асфальте, 

Возводят город на песке, - 

Такого нет еще на карте. 

В руках мелки, карандаши... 

Детишки - маленькие маги 

Но столько вложено души 

В их мир прекрасный на бумаге! 

       Рисование является важным средством эстетического воспитания: оно 

позволяет детям выразить своѐ представление об окружающем мире, 

развивает фантазию, воображение, дает возможность закрепить знание о 

цвете, форме. В процессе рисования у ребенка совершенствуется 

наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, 

художественный вкус, творческие способности, умение доступными 

средствами самостоятельно создавать красивое. 

       Нам взрослым, необходимо развить в ребенке чувство красоты. Именно 

от нас зависит, какой - богатой или бедной - будет его духовная жизнь. 

      Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к 

рисованию, начиная с младшего возраста советую родителям использовать 

нетрадиционные способы изображения. Такое нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 



возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

     Организуйте дома рабочее место так, чтобы ребенку было удобно не 

только сидеть, но и стоят, а иногда и двигаться вокруг листа бумаги. Ведь 

рисовать можно как угодно, где угодно и чем угодно!  

      Дружите со своим ребенком. Старайтесь понять, что его радует, что 

огорчает, к чему он стремится. Попросите его рассказать, что же он хотел 

изобразить. И не забывайте, что ребенок ждет от вас похвалы. Ему очень 

хочется, чтобы его работа понравилась вам, взрослым. Порадуйтесь его 

успехам и ни в коем случае не высмеивайте юного художника в случае 

неудачи. Не беда получится в следующий раз! 

Один из любимых способов нетрадиционного рисования: 

Рисование ладошкой - ребенок опускает в гуашь ладошку или окрашивает ее 

с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. 

Оттиск печатками из картофеля - ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Оттиск смятой бумагой - ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

       Монотипия предметная - ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета. После 

рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова 

складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить. 

       Кляксография с трубочкой - ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно. Затем на это пятно дует 

из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При 

необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовать. 

      Отпечатки листьев - ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для 

получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 

      Монотипия пейзажная - ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисует пейзаж, на другой получается его отражение в озере.       

Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина 

листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. 

Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, оживляется 

красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. 

       Любят дети рисовать и ... мыльными пузырями, и зубной щеткой, и 

ватой, и ступнями, и пластилином, и ... чем только можно, всем, что вам 

попадется в руки. 

      Дерзайте, фантазируйте! И к вам придет - радость творчества, удивления 

и единения с вашими детьми. 

Желаю вам творческих успехов! 
  
 



Консультация для воспитателей на тему: «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду и их роль в развитии детей дошкольного 

возраста» 

       Детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 

каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и 

удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный 

окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее 

идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные 

возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из 

наиболее близких и доступных видов работы с детьми является 

изобразительная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в 

собственное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, 

необычное. Этому нужно учить шаг за шагом, от простого к сложному. И эта 

миссия возложена на воспитателя, имеющего жизненный опыт и 

специальные знания. 

       Изобразительная деятельность приносит много радости детям. 

Потребность в рисовании заложена у них на генетическом уровне: копируя 

окружающий мир, они изучают его. Изначально всякое детское художество 

сводится не к тому, что рисовать и на чем, а уж фантазии и воображения у 

современных детей более чем достаточно. Задача педагога - научить детей 

использовать нетрадиционные способы изображения. 

       Применение нетрадиционных техник рисования способствует 

обогащению знаний и представлений детей о предметах и их использовании, 

материалах, их свойствах, способах применении. Детей учат рисовать не 

только красками, карандашами, фломастерами, но и подкрашенной мыльной 

пеной, свечой, показывают, как использовать для рисования клей и т.д. Дети 

знакомятся с разными способами окрашивания бумаги, в том числе цветным 

клейстером, методом набрызгивания краски, узнают, что рисовать можно не 

только на бумаге, но и на специальном стекле. Они пробуют рисовать 

ладошкой, пальцами, кулачком, ребром ладони, получать изображения с 

помощью подручных средств (ниток, веревок, полых трубочек) и природного 

материала (листьев деревьев). На занятиях с использованием 

нетрадиционной техники изображения дошкольникам предоставляется 

возможность. При непосредственном контакте пальцев рук с краской дети 

познают ее свойства (густоту, твердость, вязкость), а при добавлении разного 

количества воды в акварель получают различные оттенки цвета. Таким 

образом, развиваются тактильная чувствительность, цветоразличение. Все 

необычное привлекает внимание детей, заставляет их удивляться. У ребят 

развивается вкус к познанию нового, исследованиям, эксперименту. Дети 

начинают задавать вопросы педагогу, друг другу, обогащается и 

активизируется их словарный запас. Как известно, дети часто копируют 

предлагаемый им образец. Нетрадиционные техники изображения позволяют 

избежать этого, так как педагог вместо готового образца демонстрирует лишь 

способ действия с нетрадиционными материалами, инструментами. Это дает 



толчок развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражению индивидуальности. Применяя и комбинируя разные 

способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, 

самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной 

образ получился наиболее выразительным. Затем они анализируют результат, 

сравнивают свои работы, учатся высказывать собственное мнение, у них 

появляется желание в следующий раз сделать свой рисунок более 

интересным, непохожим на другие. Нетрадиционные техники изображения 

требуют соблюдения последовательности производимых действий. Так, дети 

учатся планировать процесс рисования. Работа с нетрадиционными 

техниками изображения стимулирует положительную мотивацию у ребенка, 

вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня 

развития зрительно- моторной координации (например, рисование по стеклу, 

роспись ткани, рисование мелом по бархатной бумаге и т.д.). Коррекции 

мелкой моторики пальцев рук способствует, например, такая нетрадиционная 

техника изображения, как рисование по клейстеру руками. Эта и другие 

техники требуют точности и быстроты движений (нужно выполнить 

очередное действие, пока краска не высохла), умения правильно определять 

силу нажима на материал или инструмент (чтобы не порвалась бумага, не 

сломался мелок), терпения, аккуратности, внимания (иначе результата можно 

и не достигнуть). Рисование с использованием нетрадиционных техник 

изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняются высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного 

на выполнение задания. Нетрадиционные техники позволяют педагогу 

осуществить индивидуальный подход к детям, учитывать их желания, 

интерес. Рисование же в несколько рук, как коллективная форма творчества, 

сближает детей. У них развиваются навыки культуры общения, возникают 

эмоционально теплые отношения со сверстниками. Дети легко усваивают 

нравственные нормы, правила поведения. 

       Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения 

способствует интеллектуальному развитию ребенка, коррекции психических 

процессов и личностной сферы дошкольников. 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

•рисование пальчиками; 

•оттиск печатками из картофеля, моркови, пенопласта; 

•рисование ладошками. 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные 

методы и техники: 

•рисование солью, песком, манкой; 

•рисование мыльными пузырями; 

•рисование мятой бумагой; 

•кляксография с трубочкой; 

•монотипия пейзажная; 

•печать по трафарету; 



•кляксография обычная; 

•пластилинография 

•граттаж. 

 

      Важную роль в развитии ребѐнка играет развивающая 

творческая  среда, которая должна стимулировать ребенка на активную 

деятельность. 

      При организации предметно - развивающей  творческой среды в 

изобразительной деятельности  нужно учитывать потребности детей. А 

потребность их состоит в том, чтобы они могли свободно, самостоятельно  и 

доступно  пользоваться традиционными и нетрадиционными 

изобразительными материалами в группе, также необходимо учитывать 

индивидуальные особенности, уровень знаний, умений и навыков в 

рисовании, возраст дошкольников. 

      Задачи уголка творчества: развитие у детей интереса и желания 

заниматься изобразительной деятельностью; закрепление умений и навыков 

в рисовании, лепке, аппликации; расширение представлений о цвете, 

свойствах и качествах различных материалах; развитие пальцевой моторики, 

творческого воображения, творческой фантазии. 

Приобретя соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, и, 

таким образом,  преодолев страх перед неудачей, ребенок в дальнейшем 

будет получать удовольствие от работы, беспрепятственно переходить к 

овладению  все новых  и новых техник  в рисовании. 

       В каждом из нас живѐт художник и поэт, а мы даже не знаем об этом, 

точнее забыли. Вспомните притчу о «зарытых талантах». А ведь 

действительно многие «закапывают» свой талант в землю, не в состоянии 

раскрыть себя сами. Так и ходят «нераскрытые таланты» по улицам и живут 

обыденной жизнью. Просто никто не обратил внимание на задатки и 

способности ещѐ в детстве. Нужно запомнить простое правило - бездарных 

детей нет, есть нераскрытые дети. А помочь раскрыть эти таланты должны 

мы, взрослые! 

        Как говорил В.А. Сухомлинский: ―Истоки способностей и дарования 

детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок‖. 

 

Консультация для воспитателей  

«Нетрадиционные техники рисования как способ 

развития мелкой моторики детей дошкольного возраста» 
 

Художественное творчество является одним из самых интересных и 

увлекательных занятий для детей дошкольного возраста. В процессе 

продуктивной деятельности воспитывается интерес и различным видам 

искусства в целом. Занятия рисованием, лепкой, конструированием – одни из 

самых больших удовольствий для ребѐнка. Они приносят детям много 



радости. Рисуя, ребѐнок отражает не только то, что видит вокруг, но и 

проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что положительные 

эмоции составляют основу психического здоровья и благополучия детей. А 

поскольку изобразительная деятельность является источником хорошего 

настроения, следует поддерживать и развивать интерес ребѐнка к творчеству. 

В изобразительной деятельности идѐт интенсивное познавательное развитие.  

Сколько удивительного, необыкновенного может нести в себе детский 

рисунок. А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарования детей 

находятся на кончиках пальцев». Это значит, что чем больше ребѐнок умеет, 

хочет и стремиться делать руками, тем он умнее и изобретательней. Ведь на 

кончиках пальцев – неиссякаемый «источник» творческой мысли, который 

«питает» мозг ребѐнка. От степени развития моторики руки зависит уровень 

подготовки руки дошкольника к письму, а значит и степень успеваемости 

обучения ребѐнка в начальной школе. 

Дошкольное детство, очень короткий отрезок в жизни человека, всего 

первые семь лет. Но они имеют огромное значение. В этот период развитие 

идет как никогда бурно и стремительно. Особенно совершенствуется мелкая 

моторика кисти руки ребенка. Движение пальцев и кистей рук имеет особое, 

развивающее воздействие. Опираясь на большой опыт работы с детьми 

педагогов, ученых, можно отметить закономерность: если развитие движений 

пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в 

пределах нормы; если развитие движений пальцев отстает, то задерживается 

и речевое развитие. 

В последние годы появилось много методической литературы по 

развитию детского творчества и обучению детей технике рисования, тем не 

менее, овладение детьми техникой изображения остаѐтся актуальным. Дети с 

плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не 

могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать 

рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, счетными 

палочками, мозаикой. С течением времени движений руки оказывается 

недостаточным для освоения письма, формирует школьные трудности. Вот 

почему и специалистам и родителям важно следить за уровнем развития 

общей и мелкой моторики. 

Рисование карандашами и красками требует от ребенка дошкольника 

высокого уровня владения техникой, сформированных навыков, знание 

приемов работы. Однако, несмотря на усилия, рисунок может, получается 

непривлекательным, тут на помощь приходят нетрадиционные приемы 

рисования. Несформированность графических навыков и умений мешает 

детям выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы 

объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического 

восприятия. Это приводит к однообразию способов изображения предметов, 

наличию «заученных» изображений (шаблонов), которые повторяются из 

рисунка в рисунок с небольшими изменениями и дополнениями. 

Нетрадиционная техника не позволяет копировать образец, что дает ещѐ 

больший толчок к развитию воображения, творчества, самостоятельности, 



инициативы, проявлению индивидуальности. Ребенок получает возможность 

отразить свои впечатления от окружающего мира, передать образы 

воображения, воплотив их с помощью разнообразных материалов в реальные 

формы. 

Цель данного направления: всестороннее развития у детей дошкольного 

возраста мелкой моторики рук средствами нетрадиционных техник 

рисования. 

Задачи художественно – творческого развития детей: 

Развить графо моторные навыки, чтобы – кисть приобрела хорошую 

подвижность, гибкость, исчезла скованность движений, изменился нажим на 

карандаш, кисть – для наилучшего овладения навыка письма; 

Развивать память, внимание, творческое воображение, мышление, речь, 

глазомер, познавательный интерес; 

Сформировать интерес у детей к изобразительному творчеству на 

занятиях и в самостоятельной деятельности; 

Вызвать у детей желание делятся своими впечатлениями от полученных 

результатов, рассказывать и объяснять; 

Организация образовательной деятельности по художественному 

творчеству с применением нетрадиционной техники рисования способствует 

развитию: 

мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на развитие 

речевой зоны коры головного мозга; 

изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

психических процессов (воображения, восприятия, внимания, 

зрительной памяти, мышления); 

тактильной чувственности (при непосредственном контакте пальцев рук 

с различными средствами художественной деятельности дети познают их 

свойства, возможностями применения и т.д.); 

пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия; 

ориентировочно-исследовательской деятельности дошкольников – 

ребенку предоставляется возможность экспериментирования (смешивание 

краски с мыльной пеной, клейстером, нанесение гуаши или акварели на 

природные материалы и т.д.); 

в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки 

контроля и самоконтроля. 

И хотя выводы делать еще рано, хочу отметить, что применение 

нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребѐнка не 

только мелкой моторики рук и тактильного восприятия, но и 

пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного 

восприятия, внимания и усидчивости, изобразительных навыков и умений, 

наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости, 

помогают научить мыслить смело и свободно. 



Свою консультацию хочу закончить словами М. Шкляровой: 

«Нетрадиционные техники рисования помогут детям почувствовать себя 

свободными, помогут раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что 

обычными способами сделать намного труднее. А главное, нетрадиционные 

техники рисования дают ребѐнку возможность удивиться и порадоваться 

миру».  
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