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 «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 ребёнок». 

В.А.Сухомлинский 

 

Пояснительная записка 

Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных 

способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. Проанализировав 

авторские разработки, различные материалы, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изодеятельности в 

работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления 

и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности.  

Рабочая программа «Волшебная кисточка» рассчитана на  

36 непосредственно образовательной деятельности в год (далее по тексту 

НОД), (1 НОД в неделю), продолжительность НОД в средней группе 20 

минут (Сан Пин 2.4.1.3049-13). 

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 
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творить добро и красоту, приносить людям радость.                                                                            

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 

Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. 

 Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети средней группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 



4 
 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д., 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети   средней группы   осваивают конструирование из строительного 

материала. Определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами.   

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой.   

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со  II младшей группой.   

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Практическая значимость программы 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 

развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей 

думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться. Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя 

творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Путь в 

творчество имеет для них множество дорог, известных и пока неизвестных. 

Творчество для детей  это отражение душевной работы. Чувства, разум, 

глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. 

"В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только 

свой собственный путь". 
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Педагогическая целесообразность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 

наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития 

и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 

нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 

нестандартно. Важное условие развития ребенка – не только оригинальное 

задание, но и использование нетрадиционного бросового материала и 

нестандартных изотехнологий. Все занятия в разработанной мной программе 

носят творческий характер.   

 Проведение с использованием нетрадиционных техник по этой программе: 

Развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию детских страхов. 

Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим 

поискам и решениям. Учит детей работать с разнообразными 

художественными, природными и бросовыми материалами. Развивает 

мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, воображение 

и  полёт фантазии. Во время работы дети получают эстетическое 

удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих 

возможностях, через использование различных изотехник. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Волшебная 

кисточка» по нетрадиционным техникам рисования является то, что она 

имеет инновационный характер. В системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития детского художественного 

творчества. Используются самодельные инструменты, природные  и 

бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов 
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в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

Цель: Развивать  у детей творческие способности, средствами 

нетрадиционного рисования. 

Задачи:                                                                                                                                        

- Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов. 

 - Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.  

- Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка. 

- Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели.  

Виды и техники нетрадиционного рисования. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными 

умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования 

рекомендуется использовать особенные техники и приемы. 

Так, для детей  среднего дошкольного возраста: тычок жесткой полусухой 

кистью, печать поролоном; печать пробками; восковые мелки + акварель; 

свеча + акварель; отпечатки листьев; рисунки из ладошки; рисование 

ватными палочками; волшебные веревочки (ниткография). 

Методы проведения:  

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные  

-практические 

-игровые 

Используемые методы  
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– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей. 

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. 

Режим кружка: 

Средняя группа - количество часов в неделю 1, в месяц 4 раза. В год 

проводится 36. Длительность кружка в средней группе  -20 мин 

 Форма проведения - тематическая совместная деятельность педагога и 

ребенка в форме кружковой работы 

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 
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-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). 

Перспективный план занятий кружка «Волшебная кисточка» в средней 

группе                                                                                                                     

СЕНТЯБРЬ 

N 

п/п 

Тема  Техника Программное содержание 

1 Диагностика Различные Совершенствовать умения и навыки 

в свободном экспериментировании с 
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материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

2 «Астры» Примакивание 

вилкой 

Познакомить детей с техникой 

рисования примакивание вилкой. 

Учить с помощью данной техники 

рисовать цветы – астры. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать интерес 

к новым техника рисования. 

Материалы: Альбомный лист, с 

нарисованными кружками желтого 

цвета – серединка цветка, мисочка с 

гуашью, вилка 

3  «Осенний 

лес» 

Отпечаток 

листьями, оттиск 

скомканной 

бумагой 

Учить рисовать деревья с помощью 

отпечатка листьев; небо, опавшую 

листву – оттиском скомканной 

бумаги. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Материалы: Листы бумаги, гуашь, 

кисти, листья деревьев, бумага для 

оттиска. 

4 
Осенний 

букет 

Печатание 

листьями 

Познакомить с приемом 

печати  листьями. Воспитать у 

ребенка художественный вкус 

 

ОКТЯБРЬ 

N 

п/п 

Тема  Техника Программное содержание 
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1 Заготовка 

на зиму 

«Компот из 

яблок» 

Оттиск  печаткой 

из яблока 

Познакомить с техникой печатания 

яблоком, поролоновым тампоном. 

Показать приём получения отпечатка. 

Учить рисовать яблоки и ягоды, в банке. 

По желанию можно использовать 

рисование пальчиками. Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

2 «Виноград» Печать пробкой Познакомить с новым способом 

рисования ягод. Учить детей передавать 

форму грозди винограда, формировать 

умение самостоятельно выбирать цвет 

ягод (светло-зеленый или фиолетовый). 

Развивать чувство композиции. 

Материалы: Мисочки с гуашью, пробки, 

альбомный лист 

3 «Котенок» Пуантилизм Учить детей рисовать ватными палочками, 

закрашивая силуэтное изображение. 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений в системе глаз – рука. 

Воспитывать интерес к новой технике. 

Материалы: Листы бумаги с 

изображением кота, гуашь, ватные 

палочки. 

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 
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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. 

НОЯБРЬ 

N 

п/п 

Тема  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. 

Материалы: Альбомный лист, гуашь красная и 

зеленая, желтая. 

2 «Вот ёжик 

— ни 

головы, ни 

ножек» 

Оттиск 

смятой 

бумагой, 

рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить детей со способом 

рисования смятой бумагой. Учить рисовать 

животных способом оттиск смятой бумагой. 

Дорисовывать детали образа ёжика пальчиком  

Материалы: Альбомный лист, газета, гуашь 

серая, коричневая. 

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. 
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4 «Букет для 

мамы» 

Тычок 

полусухой 

жесткой 

кистью 

Вызвать у детей желание нарисовать букет для 

мамы. Учить изображать цветы в технике 

тычка полусухой жесткой кистью. Развивать 

чувство ритма, композиции. Воспитывать 

аккуратность. 

Материалы: Листы бумаги, жесткая кисть, 

гуашь. 

ДЕКАБРЬ 

N 

п/п 

Тема  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 «Пушистая 

елочка» 

Тычок 

жёсткой 

полусухой 

кистью 

Упражнять в технике рисования тычком, 

полусухой жёсткой кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство выразительности, 

как фактура. 

Материалы: Силуэтное изображение елки, 

гуашь, жесткая кисть. 

ЯНВАРЬ 

N Тема  Техника Программное содержание 
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п/п 

1 Ёлочка 

пушистая, 

нарядная 

Тычок 

жёсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования тычком, 

полусухой жёсткой 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 «Снеговик» 

 

Рисование 

манкой  

Познакомить детей с новой техникой 

рисования. Учить дорисовывать картинку со 

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

Развивать чувство композиции. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. 

Материалы: Силуэтный рисунок снеговика, 

клей, манка, кисти, краски. 

ФЕВРАЛЬ 

N 

п/п 

Тема  Техника Программное содержание 

1 «Снегири на 

ветке». 

Рисование 

способом 

тычка. 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах; пробуждать интерес 

к известным птицам; расширять знания о 

перелётных птицах; упражнять в рисовании 

снегирей. 

Материалы: Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для проверки цвета и 
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все принадлежности для рисования 

2 «Кто живет 

в зимнем 

лесу?» 

Трафарет, 

«тычок» 

жесткой 

кистью 

Продолжать учить детей изображать 

животных, используя нетрадиционные 

техники рисования. Закреплять навык 

рисования тычком жесткой кистью. 

Развивать координацию. 

Материалы: Трафареты животных, жесткая 

кисть, гуашь. 

3 «Самолёт» Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать простейшие фигурки, 

состоящие из многих отпечатков пальчиков. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

Материалы: ½ альбомного листа, гуашь в 

мисочках, салфетки. 

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  Техника Программное содержание 

1 Мимоза для 

мамы 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании пальчиками, 

скатывании шариков из салфеток. 
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Развивать чувство композиции. Воспитать 

у ребенка художественный вкус. 

Материалы: Листы бумаги, гуашь, 

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  Техника Программное содержание 

1 «Дерево» Отпечаток ладони, 

примакивание 

кистью 

Учить детей создавать образ дерева 

при помощи отпечатка ладони. 

Рисовать молодые листочки с 
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помощью техники примакивания 

кисти. Развивать чувство 

композиции, ритма. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Материалы: Альбомный лист, 

гуашь, акварель. 

2 «Этот 

загадочный 

космос» 

Монотипия Учить детей работать в технике 

монотипия; создавать при помощи 

данной техники космический 

пейзаж. Развивать фантазию, 

воображение. Развивать умение 

дорисовывать полученное 

изображение деталями (звезды, 

кометы, ракета). 

Материалы: Стекло, лист бумаги, 

акварельные краски. 

3 «Тюльпаны» Печатание вилкой Продолжать учить детей рисовать 

при помощи отпечатка вилкой. 

Доводить полученный  рисунок до 

определенного образа. Воспитывать 

эстетический вкус, аккуратность 

при работе. 

Материалы: Мисочки с гуашью, 

вилка, бумага, салфетки. 

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 
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работать индивидуально. 

МАЙ 

N 

п/п 

Тема  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 «День защиты 

детей» (плакат) 

Рисование 

ладошками 

Закрепить технику рисования 

ладошками. Учить дополнять 

композицию деталями, используя 

разные изобразительные средства. 

Материалы: Ватман, гуашь, кисти, 

салфетки 
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