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Аннотация. Я хочу рассказать о своей кружковой работе, тема ко-

торой «Волшебный мир творчества!» 

Изобразительная деятельность имеет огромное значение для раз-

вития и воспитания детей дошкольного возраста. Она заключает в себе 

большие возможности, является средством умственного, эмоционально-

эстетического и волевого развития детей. В процессе занятия изобрази-

тельной деятельностью совершенствуются все психические функции: 

зрительное восприятие, воображение, память, мыслительные операции. 

Новизной и отличительной особенностью моего кружка «Волшебный 

мир творчества» по нетрадиционным техникам рисования является то, 

что она имеет инновационный характер. В системе работы использую 

нетрадиционные методы и способы развития детского художественного 

творчества. Используются самодельные инструменты, природные и 

бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисова-

ние доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в 

качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

Целью кружка является: развитие самостоятельности, творчества, 

индивидуальности детей; развитие художественных способностей, пу-

тём экспериментирования с различными материалами, нетрадиционных 

художественных техник. 

Задачи кружка: 
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1.Познакомить с различными способами и приемами нетрадицион-

ных техник рисования с использованием различных изобразительных 

материалов. 

2.Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как 

средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасно-

го. 

3. Отслеживать динамику развития творческих способностей и раз-

витие изобразительных навыков ребенка. 

4.Создавать все необходимые условия для реализации поставлен-

ной цели. 

На моем кружке используются различные методы и приемы: 

1. одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий 

поиск детьми средствами выразительности); 

2. метод обследования, наглядности (рассматривание иллюстраций, 

альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий); 

3. словесный (беседа, использование художественного слова, ука-

зания, пояснения); 

4. практический (самостоятельное выполнение детьми рисунков 

в нетрадиционной технике, использование различных инструментов и 

материалов для изображения); 

5. эвристический (развитие находчивости и активности); 

6. частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует ак-

тивность детей за счет включения проблемной ситуации в ход занятия); 

7. метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в еди-

ном творческом процессе); 

8. мотивационный (убеждение, поощрение). 

Сегодня я поделюсь такими нетрадиционными техниками рисова-

ния, которые я использую в работе с детьми на нашем кружке. 
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1. Рисование ватными палочками. Набираем краску на палочку и 

точками украшаем изображение на листе бумаги. (Елочка, снег, чайник, 

сарафан, ветка рябины). 

2.  Рисование ладошками. Наливаем краску в плоскую емкость. 

Обмакиваем ладонь и прижимаем ее к листу бумаги. (Цветы, рыбки, Де-

душка Мороз, лебедь, морковь). 

3. Рисование ватными дисками. Ватными дисками мож-

но рисовать, сложив их пополам, в четверть или целым. (Луна, сугробы, 

разнообразные цветы). 

4.  Рисование отпечатками. Простой способ рисования: на отпеча-

тываемую поверхность наносится краска и ставится на лист бумаги от-

печаток. (Используют: цветы, ракушки, фрукты, овощи). 

5.  Кляксография. На листе бумаги делается пятно или ставится 

клякса из акварельной краски. Берем трубочку и выдуваем воздух на 

кляксу. 

6. Рисование вилкой. На вилку набираем краску из плоской таре-

лочки и плоской поверхностью вилки делается отпечаток. Мож-

но рисовать траву, забор, цветы, ежика. 

7.  Рисование губкой или кусочком поролона. Кусочек поролона за-

жимаем бельевой прищепкой, опускаем в краску и наносим отпечатки, 

которые создают фактурность предмета. Ими рисуют мех животных, пу-

шистые грозди цветов, облака, кроны деревьев. 

8. Рисование набрызгом. Понадобится зубная щетка и расческа. 

На щетку берем немного краски и разбрызгиваем с помощью расчески. 

Над листом бумаги водим щеткой по расческе. Можно наносить краски 

разных цветов, получится очень красиво. 

9.  Рисование штампиками. Штампик легко сделать из пластилина. 

Пластилин наносим на брусочек, кубик и т. д. Любым острым предметом 

Изображаем на нем какой-нибудь предмет или абстрактный узор. Штам-
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пик готов. Подушечку делаем из губки. На губку наливаем краску. При-

кладываем штампик к губке с краской. Теперь можно делать отпечатки. 

Штампик можно сделать из дна пластиковой бутылки, получаются кра-

сивые цветы. 

10. Рисование отпечатками стаканчиков и горлышками разного 

диаметра. Краску наливаем в плоскую тарелочку. Опускаем стаканчик в 

краску и наносим рисунок на лист бумаги. 

11. Рисование расческой. Нам понадобится расческа с частыми 

зубчиками. Наносим разноцветную краску (рядом друг с другом) на лист 

бумаги в форме капли. Затем расческой проводим по всем каплям крас-

ки, соединяя и размазывая их. Получается потрясающая радуга. Так же 

можно рисовать разные узоры, добавляя капли и водя расческой в раз-

ные стороны. 

12. Рисование восковыми мелками. Цветными восковыми каран-

дашами или восковыми мелками наносим рисунок на лист бумаги. Затем 

покрываем одним или несколькими слоями акварели. Получается не-

обычный и яркий рисунок. (Можно рисовать звезды, цветы). 

13. Монотипия. Рисуем симметричные предметы. Для этого скла-

дываем лист бумаги пополам и на одной половинке рисуем предмет. По-

ка краска не высохла, снова складываем лист в двое. На второй поло-

винке получится отпечаток, После этого изображение можно дорисовать 

или украсить. 

14. Рисование солью. На лист цветного картона наносим рисунок 

клеем ПВА. Рисуем картину на тему зимы. Сверху посыпаем соль. Когда 

все высохнет лишнюю соль стряхиваем. 

15. Рисование свечой. На плотном листе бумаги или картона дети 

рисуют свечой по замыслу. Лист закрашивают акварельной краской. 

Сквозь акварель будут выступать восковые изображения. (Елка, снежин-

ки, животные). 
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Также можно использовать такие приемы нетрадиционного рисова-

ния: рисование перышком, рисование пальцем, рисование по трафарету 

тампоном, рисование методом тычка, рисование мыльными пузыря-

ми, рисование мятой бумагой, рисование листьями. 

Таким образом, могу с уверенностью сказать, что имен-

но нетрадиционное рисование в большей степени способствует разви-

тию у детей творчества и воображения, а также повышает уровень 

изобразительных навыков и умений детей. Как известно, дети часто ко-

пируют предлагаемый им образец. Нетрадиционные техники рисова-

ния позволяют избежать этого, так как педагог вместо готового образца 

демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами, 

инструментами. Это дает толчок к проявлению самостоятельности, ини-

циативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные 

способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, са-

мостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной 

образ получился выразительным. Работа с нетрадиционной техни-

кой изображения стимулирует положительную мотивацию у ребенка, 

вызывает радостное настроение, снимает страх перед процес-

сом рисования, образ получился выразительным. Работа с нетрадици-

онной техникой изображения стимулирует положительную мотивацию у 

ребенка, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процес-

сом рисования. 

 


