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Актуальность. Развитие детского творчества является актуальной проблемой современной 

педагогики и психологии, и ставит перед системой образования основную цель — 

воспитание у подрастающего поколения творческого подхода к преобразованию 

окружающего мира, активности и самостоятельности 

мышления, способствующих достижению положительных изменений в жизни общества. 

Развитию творческих способностей дошкольников придаётся особое значение в условиях 

дошкольного образования. Одним из эффективных средств развития индивидуальности 

ребенка, его творческого потенциала, воображения, мышления - является продуктивная 

художественно – творческая деятельность, способствующая: 

• развитию способности нестандартно мыслить; 

• готовности к активности творческого характера; 

• умению создавать креативные продукты собственной деятельности; 

• формированию эстетического отношения к миру. 

В процессе занятий художественным трудом формируются все психические 

процессы, развиваются художественно - творческие способности и положительно-

эмоциональное восприятие окружающего мира. Нетрадиционные виды рисования 

позволяют развивать творческие задатки дошкольников, мелкую моторику пальцев 

рук; самоутверждаться, проявляя индивидуальность и получая результат своего 

художественного творчества. Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок 

достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавливает ребёнка к рисованию, а в 

дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 

скованность движений. 

Методические рекомендации 

Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для успешного 

овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребёнка 

расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги, выделяются новые 

средства выразительности. 

Цели: 

1. Изучить используемые способы рисования в дошкольном учреждении. Развитие у детей 

творческих способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования. 

2. Способствовать развитию мелкой моторики рук; развивать точность и координацию 

движений руки и глаза; гибкость рук, ритмичность. 

3.Совершенствовать движения рук и психических процессов: 

• произвольного внимания; 

• логического мышления; 

• зрительного и слухового восприятия; 

• памяти, речи детей. 

Задачи: 

1. Изучение литературы по проблеме исследования. 

2. Подобрать конкретные формы нетрадиционного рисования для применения в 

дошкольном возрасте. 

3. Систематизация изученного материала. 

4. Учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования и умело его 

использовать. 

5.Формировать навыки учебной деятельности: 

• умение действовать по словесным инструкциям; 

• умение самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи; 

• контроль за собственными действиями. 

6. Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. 

7. Воспитывать художественный вкус, интерес к ручному труду. 



Ожидаемые результаты обучения. 

Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в процессе рисования, 

выявление и осознание ребенком своих способностей, сформированность способов 

самоконтроля. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть 

одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях даю возможность каждому ребенку 

активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все 

темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения 

материала. 

• создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники. 

• сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с 

возрастом. 

• развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 

• проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 

 

Сроки работы : октябрь 2020г. – май 2021г. 

 

Этапы работы:  

 

№ Раздел плана Сроки Форма работы Практические 

выводы 

1 Подготовительный 

этап. 

Аналитико-

диагностический. 

Сентябрь  Знакомство с 

теоритическими знаниями о 

нетрадиционной технике 

рисования. Изучение 

литературы, отбор 

технологий, подбор 

диагностического материала. 

 

2 Основной этап. Октябрь-

май  
Апробация различных 

педтехнологий и методик 

организации работы с 

дошкольниками,составление 

перспективного плана 

работы с детьми и их 

родителями, подбор 

консультаций. 

Распространение 

материала на 

уровне ДОУ, 

РМО, в 

интернете. 

3 Заключительный 

этап. 
Май  Выставка детских рисунков. 

Представление материалов 

на педсовете. 

 

 

 Перспективный план работы с детьми. 

                

Сентябрь    

№ Тема занятий 
Нетрадицион. 

техника 
Программное содержание 

1 Летний луг Восковые мелки, 
акварель 

Учить использовать 

нетрадиционные приемы при 

создании рисунка. 
Учить по- разному использовать 

технику рисования мелками 



2 Укрась вазу для 

цветов 
Печать 

(печатками, по 

трафарету) 

Закрепить умение составлять 

простые узоры, используя 

технику печатания и технику 

«старая форма – новое 

содержание» для рисования 

формы вазы. 

Развивать чувство композиции 

3 Бабочки, которых я 

видел летом 
Монотипия, 

обведе ние 

ладошки и 
кула ка 

Познакомить детей с техникой 

монотипии. Закрепить умение 

использовать технику «старая 

форма — новое содержание» (ла 

дошка с сомкнутыми пальцами 

— боль шое крыло, кулачок — 

маленькое). Позна комить детей 

с симметрией (на примере 

бабочки). Развивать 

пространственное мышление 

4 Ветка ряби ны 
(с нату ры) 

Рисование пальчи 

ками 
Учить анализировать натуру, 

выделять ее признаки и 

особенности. 
Закрепить уме ние рисовать 

пальчиками, 
 прием примакивания 

(для листьев). 
 Развивать чувство композиции. 

Октябрь    

  1 Осенние 
листья 

Тиснение Познакомить с техникой 

тиснения. Учить обводить 

шаблоны листьев простой 

формы, делать тиснение на них. 

По желанию рисовать на общем 

листе пейзаж осени (без 

листьев) 

2 Осенний 
пейзаж 

Тычкование Учить использовать в рисовании 
жесткие кисти для изображения 

крон деревьев, разных 

животных. Развивать чувство 

композиции 

3 Астры или 
георгины в вазе 

 (с нату ры) 

Пастельные 

мелки 
Учить анализировать натуру, 

выделяя ее особенности (форму 

вазы, вид и величину цветов, 

форму лепестков) натюрморт. 

4 По замыслу Различные Совершенствовать умения и 

навыки в сво бодном 

экспериментировании с материа 

лами, необходимыми для 

работы в нетра диционных 

изобразительных техниках. 



Закрепить умение выбирать 

самостоятель но технику и тему 

5 Я шагаю по ковру из 

осенних листьев 

Печатание 

листьями, печать 

или набрызг по 

трафарету 

Познакомить с техникой 

печатания ли стьями. 
Закрепить умение работать с 

техникой печати по трафарету. 

Разви вать цветовосприятие. 

Учить смешивать краски прямо 

на листьях или тампоном при 

печати 

Ноябрь    

1 Я люблю пушистое, 

 я люблю ко лючее 

Тычок жесткой 

ки стью, оттиск 

ском канной 

бумагой, 

поролоном 

Упражнять в умении детей в 

различных изобразительных 

техниках. 

Учить отображать в рисунке 

облик животных 

наиболее выразительно. 

Развивать чувство композиции 

2 Первый снег Монотипия. Рисо 

вание пальчиками 

Учить рисовать дерево без 

листьев в технике монотипии, 

сравнивать способ его 

изображения листьями 

Закрепить умение изображать 

снег, используя ри сование 

пальчиками. 

3 Натюрморт из 

овощей 

«Что нам осень пода 

рила?» 

 (с натуры) 

 Закрепить умение составлять 

натюрморт, анализировать его 

составляющие и их 

расположение, упражнять в 

рисовании пастелью торцом 

мелка и всей его поверх ностью. 

Развивать чувство композиции 

4 Заиндевелое 
дерево 

 Развивать умение 

самостоятельно пользоваться 

знакомыми приемами 

нетрадиционные техник. 

Развивать чувство композиции и 

цвета. 

Декабрь    

1 Животные, которых 

я сам приду мал 
Все знакомые 

техники 
Развивать умение 

самостоятельно пользоваться 

знакомыми приемами 

нетрадиционных техник. 

Развивать чувство композиции и 

цвета. 

2 Елочка нарядная Тычкование, Упражнять в умении 

пользоваться техникой 



печатание, 

ватные палочки 
тычкования, украшать силуэт 

елочки, используя ватные 

палочки 

3 Мои люби мые 

снежин ки (декора 

тивные) 

 Учить украшать тарелочки и 

подносы узо ром из снежинок 

различной формы и раз мера. 

Упражнять в рисовании концом 

кис ти. 
Закрепить умение смешивать в 

мисоч ке белую гуашь с синей, 

фиолетовой. 

Раз вивать воображение, 

чувство композиции 

4 По замыслу Различные Совершенствовать умения и 

навыки в сво бодном 

экспериментировании с различ 

ными материалами, 

необходимыми для работы в 

нетрадиционных  техниках. 

Закрепить умение выбирать 

самостоятельно технику и тему 

Январь    

1 Я в волшеб 

ном    еловом лесу 
печать пороло 

ном по трафарету 
Совершенствовать умение в 

художествен ных техниках 

печатания и рисования паль 

чиками. 

Развивать цветовое восприятие, 

чувство ритма. 

2 Филин Тычок полусухой 

жесткой кистью 

Совершенствовать умения и 

навыки в сво бодном 

экспериментировании с материа 

лами, необходимыми для 

работы в нетра диционных 

изобразительных техниках. 

Закрепить умение выбирать 

самостоятель но технику и тему 

3 
4 

Пингвины на 

льдинах 

2-а заня тия 

 Учить изображать снег, лед и 

полярную ночь, используя 

гуашь различных цветов, 

смешивая ее прямо на бумаге. 

Упражнять в аккуратном 

закрашивании всей поверхности 

листа. Закреплять умение 

выбирать самостоятель но 

технику и тему 

Февраль    



1 Я в подводном мире Тычкование, 
ладошка, 

пальчики. 

Совершенствовать умения и 

навыки в сво бодном 

экспериментировании с материа 

лами, необходимыми для 

работы в нетра диционных 

изобразительных  техниках. 

Закреплять умение выбирать 

самостоятель но технику и тему 

2 Портрет  зимы Мелки, 

акварель, 
черный маркер 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, украшать 

характерными деталями 

Развивать чувство цвета 

3 По замыслу Различные Совершенствовать умения и 

навыки в сво бодном 

экспериментировании с материа 

лами, необходимыми для 

работы в нетра диционных 

изобразительных техниках. 

Закрепить умение выбирать 

самостоятель но технику и тему 

4 Веселый снеговик Оттиск 

печатками, мятой 

бумагой 

Продолжать учить 

анализировать натуру, 

определять и передавать в 

рисунке форму и величину 

предмета. 
Закрепить уме ние с помощью 

печатания передавать образ 

снеговика, передавать цвет. 

Развивать чувство композиции 

Март    

1 Открытка для мамы 

(мамины  любимые 

цветы) 

Печать по 

трафаре ту, 

рисование паль 

чиками 

Учить украшать цветами и 

рисовать паль чиками открытку 

для мамы. 

Закрепить умение пользоваться 

знакомыми техника ми для 

создания однотипных изображе 

ний. 

Учить располагать изображения 

на листе по-разному 

2 По замыслу Различные Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании 

 с материа лами, 
необходимыми для работы в 

нетра диционных 

изобразительных техниках. 

Закрепить умение выбирать 

самостоятель но технику и тему 



3 Подснежники 
для моей мамы 

Акварель + 

восковой мелок 
Учить рисовать подснежники 

восковыми мелками, обращая 

особое внимание на склоненную 

головку цветов. 

Учить с по мощью акварели 

передавать весенний колорит. 

Развивать цветовосприятие 

4 Фрукты на блюде 
(с натуры) 

Мелки 
 акварельные 

Продолжать учить составлять 

натюр морт из фруктов, 

определять форму, величину, 

цвет и расположение различ 

ных 
 частей, отображать эти 

признаки 
 Упражнять в аккуратном за 

крашивании акварельными 

мелками фрук тов, создании 

созвучного тона с помо щью 

акварели 

Апрель    

1 Моя 

воспитательница 
Сангина, 
угольный 

карандаш 

Продолжать учить пользоваться 

различными графическими 

средствами (линия, пятно, 

штрих) для создания выразитель 

ного образа человека. 

 Закрепить умение передавать 

настроение человека в ри сунке. 

Упражнять в рисовании 

сангиной, угольным 

карандашом 

2 Звездное небо Набрызг, печать 

поролоном по тра 

фарету 

Учить создавать образ звездного 

неба, используя смешение 

красок, набрызг и печать по 

трафарету. 

Развивать цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании с помо 

щью данных техник 

3 Чудесный букет Монотипия Закрепить знание детей о 

симметричных и 

несимметричных предметах, 

навыки рисо вания гуашью. 

Учить изображать букет в 

технике монотипии 

4 По замыслу Различные Совершенствовать умения и 

навыки в сво бодном 

экспериментировании с материа 

лами, необходимыми для 

работы в нетра диционных 

изобразительных техниках. 



Закрепить умение выбирать 

самостоятель но технику и тему 

Май    

1 Мое любимое дерево Кляксография, 
монотипия, 

набрызг 

Совершенствовать умения в 

данных тех никах. Учить 

отображать облик разных 

деревьев наиболее 

выразительно, использовать 

необычные материалы для 

создания выра зительного 

образа 

2 Березовая роща Рисование свечой Закрепить умение рисовать 

свечой и аква релью. 
Учить создавать выразительный 

образ березовой рощи. 
 Развивать чувство композиции 

3 Игрушки По желанию Закрепить умения продумывать 

располо жение рисунка на 

листе, обращаться к натуре в 

процессе рисования, соотносить 

размер форм и частей. 
Совершенствовать умение 

использовать нетрадиционные 

приемы рисования 

для  повышения выразитель 

ности рисунка 

4 В волшебном лесу Различные Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании 

 с материа лами, 
необходимыми для работы в 

нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Закрепить умение выбирать 

самостоятель но технику и тему 

 
Работа с родителями. 

-индивидуальные консультации по вопросам развития у детей графо моторных навыков; 

-оформление консультаций «Приемы и методы нетрадиционного рисования», «Как 

научить ребенка рисовать?», «Детский рисунок-ключ к внутреннему миру ребенка»; 

-подбор картотеки игр на развитие творческого воображения «Как привлечь детей к 

рисованию». 
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