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 Рисование имеет огромное значение в система дошкольного образования. В процессе 

рисования у дошкольника формируется наблюдательность, эстетическое восприятие, худо-

жественный вкус, творческие способности. Особое место в процессе рисования занимают 

нетрадиционные техники. Нетрадиционное рисование – это искусство изображать, не осно-

вываясь на традиции. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, заворажи-

вающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Изобразительное искусство рас-

полагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, 

традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Становление 

художественного образа у дошкольников происходит на основе практического интереса в 

развивающей деятельности. Занятия по ДОП «Волшебная кисточка» направлены на развитие 

у детей художественно-творческих способностей посредством нетрадиционных техник рисо-

вания. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование раскрывает но-

вые возможности использования хорошо знакомых детям предметов в качестве художест-

венных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кис-

точки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, на-

строение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

 

Цель и задачи  

Цель дополнительной основной общеразвивающей программы по нетрадиционному рисова-

нию «Волшебная кисточка»-развитие у детей художественно-творческих способностей 

посредствомнетрадиционныхтехникрисования. 

Задачи: 

Личностные: 
- воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству; 

- воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

- воспитывать навыки самостоятельности; 

 -формировать позицию созидателя, способствовать воспитанию у них чувства гордости и 

удовлетворѐнности продуктами своего труда; 

- формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира; 

- воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

Предметные: 
- учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять их на практи-

ке; 

- учить приемам работы кистью, мелками, нетрадиционным художественным материалом 

(мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки и т.д.); 

- учить различать цвета спектра и их оттенки; получать различные оттенки красок основных 

цветов; 

-знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием худо-

жественных материалов и приѐмами работы с ними; 

- учить понимать и выделять такие средства выразительности, как композиция и колорит; 

-закреплять приобретѐнные умения и    навыки и показывать детям   широту их возможного 

применения. 



- побуждать детей экспериментировать с изобразительными материалами, придумывать и 

создаватькомпозиции, образы; 

- поощрять и поддерживать детские творческие находки. 

Метапредметные: 

-формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, замечать и   тво-

рить красоту; 

- развивать творчество и фантазию, наблюдательность воображение, ассоциативное мышле-

ние и любознательность; 

-развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства. 

- развивать у детей коммуникативные, речевые, интеллектуальные и художественные спо-

собности в процессе рисования; 

- развивать интерес к нетрадиционным техникам рисования; 

- развивать формо- и цветовосприятие, чувство композиции; 

- развивать творческую активность, поддерживать потребность в самовыражении. 

По итогам обучения дети должны знать: 

-название техники, элементы нетрадиционного рисования, основные и составные приѐмы 

рисования; 

-изобразительно-выразительные средства: пятно, набрызг, цвет, печать, эстамп (оттиск); 

-произведения мастеров нетрадиционного искусства рисования; 

-различные способы создания изображения; 

-значение терминов: краски, палитра, цвет, композиция, художник, живопись (ладоневая, 

пальчиковая). 

 

Планируемые результаты 
 

Должны уметь: 

-пользоваться инструментами и материалами для нетрадиционного рисования; 

-создавать разнообразные изображения предметов с помощью нетрадиционных приемов ри-

сования; 

-создавать индивидуальный, парный, коллективный и в сотворчестве с взрослыми рисунок; 

-создавать рисунок по собственной инициативе. 

Будут способны: 

-высказывать собственные предпочтения, ассоциации; 

-стремиться к выражению впечатлений, эмоций; 

-проявлять бережное отношение к произведениям искусства, аккуратность и собранность, 

уважение, доброжелательность к сверстникам и взрослым; 

-интересоваться проявлением красоты в окружающем мире и искусстве; 

-приобретение важных социальных навыков - умеют действовать вместе, дожидаться своей 

очереди, радоваться общему результату; 

-проявлять интерес и уважение к изобразительной деятельности друг друга. 

 

Методы нетрадиционных техник рисования 
1. «Монотипия» 

Технология рисования. Лист бумаги для рисования разделить на две равные части, сложив 

его пополам. На одной части нарисовать половину симметричного предмета. Пока краска не 

высохла, наложить чистую половину листа на изображение и прогладить ладонью. Раскрыть 

лист и при необходимости дорисовать сюжет. 

2. «Печатание листьями» 



Технология рисования. Лист дерева покрывается красками, затем прикладывается к бумаге 

окрашенной стороной для получения отпечатка. Сверху лист дерева прикрыть чистой бума-

гой, прогладить ладонью. Снять бумагу и лист. Отпечаток готов. 

3. «Рисование нитками». 

Технология рисования. Разрезать нить на отрезки длиной 7 –10 см. Один отрезок нитки об-

макнуть в краску и водить им по листу бумаги для рисования в разных направлениях. Для 

использования гуаши другого цвета взять чистую нить. 

4. «Печатание бумагой». 

Технология рисования. Гуашевую краску развести водой до консистенции жидкой сметаны. 

Кусок плотной бумаги смять в небольшой комок, опустить в краску. Этим комком бумаги 

нанести краску на альбомный лист. 

5. «Рисование методом напыления (набрызг)» 

Технология рисования. На одном листе бумаги нарисовать контур предмета и аккуратно вы-

резать его. Силуэт предмета отложить в сторону. Наложить лист бумаги, из которого был 

вырезан контур, на другой цельный лист, скрепить их. Зубную щетку с краской держат на 

небольшом расстоянии от листа бумаги. Взять палочку и проводить ею по ворсу движением 

на себя. Краска напыляется на бумагу мелкими капельками. Когда она высохнет, снять верх-

ний лист. 

6. «Рисование кляксами» 

Технология рисования. Акварельную краску развести водой и накапать ее в одну точку на 

лист бумаги. Взять трубочку и подуть через нее в центр кляксы, раздувая ее в разные сторо-

ны. 

7. «Рисование руками, ладонью, кулаком, пальцами» 

Техника рисования. Гуашевую краску развести водой до консистенции жидкой сметаны и 

налить в блюдца. Ладонь с широко расставленными пальцами опустить в краску и оставить 

отпечаток на чистом листе. 

8. «Рисование по кругу» 

Техника рисования. В рисовании принимают участие не менее трех человек. Под громко 

звучащую музыку каждый из детей начинает рисовать на свободную тему. При тихом звуча-

нии дети заканчивают рисование. В тот период времени, когда музыка смолкает, каждый ре-

бенок передает свой рисунок соседу, сидящему справа от него. Как только музыка зазвучит 

снова, дети продолжают рисовать, но уже на листе товарища. Рисование продолжается до тех 

пор, пока каждый ребенок не получит свой рисунок обратно. 

9. «Рисование вдвоем» 

Техника рисования. Берется большой лист бумаги, чтобы удобно было рисовать вдвоем. Де-

ти выбирают тему или сюжет рисунка, материалы для рисования. Один ребенок рисует одну 

часть рисунка (например, половину вазы), а другой ребенок вторую часть рисунка(вторую 

половину вазы). В результате рисунок должен получиться единым. Дети должны научиться 

договариваться между собой. 

10. «Рисование методом тычка (поролоновый тычок)» 

Техника рисования.  На чистом листе рисуется контур, какого – либо предмета. Гуашевую 

краску развести водой до консистенции густой сметаны и налить в блюдца. Поролоновый 

тычок при рисовании следует держать вертикально по отношению к плоскости листа и де-

лать тычкообразные движения, при этом должна получиться большая «пушистая» точка. 

11. «Оттиск поролоном» 

Техника рисования. Вырезать контуры на поролоне. Гуашевую краску развести водой до 

густой жидкой сметаны и налить в блюдца. Прижать поролон к блюдцу с краской и наносить 

оттиск на бумагу. 

12. «Пуантилизм» (ватная палочка или тонким концом кисти) 

Техника рисования. Сделать предварительный рисунок. Начинать наносить точки с самого 

яркого и чистого цвета. Каждый следующий цвет должен быть чуть темнее предыдущего. 



Между точками необходимо оставлять просветы для нанесения следующего цвета, а не за-

полнять его сразу весь. 

13. "Восковые карандаши + акварель" 

Техника рисования. На поверхность листа нанести рисунок восковыми карандашами. Затем 

раскрасить рисунок акварелью. 

14. «Рисование свечой (проступающий рисунок)» 

Техника рисования. На лист бумаги нанести рисунок тонким концом свечи. Затем тониро-

вать рисунок гуашевыми или акварельными красками. Рисунок, нарисованный свечой не то-

нируется. 

15. «Рисование по сырому» 

Техника рисования. Влажной от воды (немного отжатой) губкой промакиваем всю поверх-

ность бумаги. Затем рисуем изображение гуашью, акварельными красками, мелками, пасте-

лью. Получается эффект размытого, прозрачного рисунка. 

16. «Рисование углем» 

Техника рисования. Рисунок выполняется тонким концом угля или всей поверхностью (рас-

тушевка), точно так же, как рисование простыми и цветными карандашами. Нужно нажимать 

на уголь легко, иначе он будет крошиться. 

17. «Печать пенопластовой пробкой» 

Техника рисования. Налить на тонкий поролон в миске немного краски. Опустить пробку в 

поролон. Затем нанести отпечаток на бумагу. 

18. «Рисование цветными и белыми мелками» 

Техника рисования. Рисуем мелками изображение на белом или цветном листе бумаги. Затем 

с помощью лака для волос закрепляем рисунок (чтобы не рассыпался). 

 

Вывод 

В результате деятельности, у дошкольников возрос интерес к нетрадиционным техникам ри-

сования. Дети приобрели ценный опыт творческого воплощения замыслов, опыт партнер-

ских отношений, активного взаимодействия на основе изобразительной деятельности, стали 

инициативнее, научились более свободно выражать свои мысли. Дошкольники используют 

элементы декора в своих рисунках, как на занятии, так и в свободной деятельности; стара-

лись придать образу выразительность при помощи формы, цвета, композиции;работы стали 

ярче и разнообразнее, оригинальнее и интереснее по содержанию, выполнены через призму 

своего индивидуального видения. 

 

 
 


