
Кружок по нетрадиционной технике рисования для второй младшей 

группы "Волшебные пальчики" 

 

Актуальность моей работы заключается в том, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей 3-4 лет 

способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой 

деятельности, а самое главное, сохранению психического и физического 

развития ребенка. В группу пришли дети, у которых не были сформированы 

навыки самообслуживания. Все эти навыки формируются под воздействием 

воспитания у ребенка общей и мелкой моторики. Рука ребенка в этом 

возрасте физиологически несовершенна. Как и весь организм, она находится 

в стадии интенсивного развития. Мелкая моторика развита плохо. Пальцы 

рук сгибаются и разгибаются синхронно, т.е. действуют все вместе. 

Движения пальцев слабо дифференцированы, поэтому при сгибании одного 

пальчика остальные выполняют аналогичное действие. Наблюдается 

неполная амплитуда движений и быстрая утомляемость. 

Цель данного кружка – создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник  рисования. 

  

Задачи: 

*Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования 

(пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.) 

*Обучать  основам создания художественных образов. 

*Формировать практические навыки работы в различных видах 

художественной деятельности: рисовании, лепке, аппликации. 

*Совершенствовать  умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами для работы в различных нетрадиционных техниках. 

*Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, 

объема в процессе работы с различными материалами: красками, 

пластилином, солью и т.д. 

*Воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, 

используемым в работе. 

Подходы и методы их реализации: 

*Систематические занятия. 

*Игры, игровые приемы. 

*Организация и оформление выставок детских работ. 

*Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой 

кружка, и по каким направлениям ведется работа. 

Организация занятий кружка: 

Одно занятие в неделю продолжительностью 20 минут. 

Ожидаемый результат работы кружка: 

1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные 

материалы и техники. 



2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в 

соответствии с возрастом. 

3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 

4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 

   Нетрадиционные художественные техники 

-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска 

смывается. 

-Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или 

окрашивает её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После 

работы руки вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

-Тычок жесткой полусухой кистью: 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. 

-Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 

другого цвета меняются и мисочка и печатка. 

-Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: 

от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком снеговика). После этого 

бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

-Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. 

Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку) . 

Виды нетрадиционных техник рисования достаточно разнообразны, и в 

каждой технике ребёнок получает возможность отразить свои впечатления от 

окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью 

разнообразных материалов в реальные формы. Например, если мы возьмём 

рисование пальчиком или ладошкой - этот метод рисования помогает 

ребёнку почувствовать свободу творчества, даёт взаимодействие с 

изобразительным материалом (с краской) без кисточки. Рисуя пальцами или 

ладошкой, ребёнок получает необыкновенное чувственное наслаждение при 

тактильных контактах с краской, бумагой, водой. 

Техника «Выдувание» - развивает фантазию детей, тренирует лёгкие, 

благотворно сказывается на развитии плавности речевого дыхания, развивает 

нестандартное решение, будит воображение. 

Техника «Прижми и отпечатай» - привлекает детей процессом печатания, 

угадывания того, что получится в результате оттиска разнообразных 

материалов (пробки, поролон, пуговицы, банки с дном разного размера, 

крышки и т.д.) 

Очень интересны и такие приёмы как рисование «Тычком» (жёсткая кисть, 

ватная палочка или рисование от пятна и т.д.) Нетрадиционных техник 



рисования много, ведь рисовать можно чем угодно, лишь бы было 

воображение. 

  

Учитывать в работе на занятиях: 

Индивидуальные возможности детей:  

 Умение использовать изобразительные материалы; 

 Умение работать только правой рукой; 

 Быстрое выполнение задания; 

 Страх плохого результата рисования; 

 Уровень развития детей; 

 Создание необходимых условий для экспериментирования с 

изобразительными материалами и техниками рисования. 

Психологические особенности:  

 Заинтересованность; 

 Неуверенность при выполнении задания; 

 Скованность; 

 Нетерпение; 

 Внимательность; 

 Брезгливость и т.п. 

Сложности некоторых техник нестандартного рисования:  

 Поэтапное объяснение и показ техники педагогом; 

 В зависимости от сложности техники рисования проводить процесс работы 

индивидуально, по подгруппам или со всем коллективом детей; 

 Следить за мерами безопасности детей при работе с необычными 

изобразительными материалами; 

Не ограничивать желания детей дополнять рисунок своими элементами, 

деталями декора и т.п. 

Работа с родителями: 
 Проведение семинаров – практикумов, пополнять знания родителей о 

способах нестандартного рисования; 

 Дать родителям методические рекомендации по работе с детьми через 

индивидуальные беседы 

 Проводить анкетирования на интересующие темы и последующими 

разъяснительными беседами; 

 Организовывать различные выставки завершённых работ родителей и работ, 

выполненных с детьми в домашних условиях; 

 Пополнять альбом “Волшебные краски”. 

Работа с педагогами: 
 Выступить на педсовете с обобщением опыта работы кружка “ Волшебные 

краски ”; 

 Провести мастер-класс для педагогов  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предполагаемые навыки и умения детей к 3-4м годам 

  

Традиционные методы 

Нетрадиционные методы 
Интересуются рисованием 

Имеют стойкий интерес к изодеятельности 

Рисуют гуашью, фломастерами, цветными карандашами 

Знают и называют материалы, которыми можно рисовать. Умеют ими 

пользоваться (гуашь, фломастеры, маркеры, цветные карандаши, восковые 

мелки, свечи, акварель) 

Знают и называют основные цвета, правильно подбирают их 

Знают основные цвета и их оттенки, широко их используют 

Ритмично наносят штрихи, пятна 

Украшают изделие различными способами 

Рисуют линиями и мазками простые предметы, рисуют предметы, состоящие 

из сочетания линий (елочка, забор) 

Создают изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной, 

треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей 

Рисование гуашью, фломастерами и цветными карандашами, кистью на 

бумаге 

Знакомы и используют нетрадиционные техники рисования (пальчиками, 

ладошкой, поролоновым тампоном, печатками, по мокрому, монотипия, 

рисование на бумаге различной фактуры, размера и цвет) 

Изображают предметы 

Создают простейшую композицию из нескольких предметов 



Составляют узоры на полоске, квадрате, круге 

Составляют узоры на полоске, квадрате, круге, чередуя по форме, величине. 

Украшают изделие, используя различные цветовые оттенки 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Создание образов детьми с использованием различных изобразительных 

материалов и техник. 

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 и 

своих возможностях. 

 

 

К концу года ребенок умеет: 

Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и 

способами; 

знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их; 

передает различие предметов по величине; 

ритмично наносит штрихи, пятна; 

рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья); 

рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 

создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и 

треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей 

(светофор, флаг, колобок); 

знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном, печатками; 

украшает изделие, используя фломастеры, карандаши. 

 


