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 «Ум ребенка – на кончиках его пальцев» 

В. И. Сухомлинский 

 

Пояснительная записка 

 

             Авторская рабочая программа по внеурочной деятельности  «Волшебные пальчики» для 

начальных  классов  разработана в соответствии:  

с требованиями  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373);  

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Устава МКОУ «Песочнодубровская СОШ»  

 ООП НОО МКОУ «Песочнодубровская СОШ»  

     Внеурочная деятельность «Волшебные пальчики» проводится общеобразовательным 

учреждением в рамках общекультурного направления.  

     Актуальность программы заключается в том, что изобразительная деятельность является одним 

из важнейших средств познания мира и развития эстетического восприятия, так как оно связано с 

самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. 

      Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование карандашами, кистью 

требует высокого уровня владения техникой рисования, сформированных навыков и знаний, 

приемов работы. Очень часто отсутствие этих знаний и навыков быстро отвращает ребенка от 

рисования, поскольку в результате его усилий рисунок получается неправильным, он не 

соответствует желанию ребенка получить изображение, близкое к его замыслу или реальному 

объекту, который он пытался изобразить. Использование на занятиях по изобразительному искусству 

нетрадиционных техник рисования позволяют ребенку преодолеть чувство страха перед неудачей в 

данном виде творчества. 

            Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют, отойдя от предметного 

изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и вселяют уверенность в 

своих силах. Владея разными техниками и способами изображения предметов или окружающего 

мира, ребенок получает возможность выбора. 

Цель:  раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными средствами. 

Задачи:  
1. Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и техники, разные способы 

создания изображения, соединяя в одном рисунке разные материалы с целью получения 

выразительного образа. 

2. Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую активность, желание 

рисовать. 

3. Учить видеть и понимать красоту многоцветного мира. 

4. Формировать у детей творческие способности посредством использования нетрадиционных 

техник рисования. 

5. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в коллективе,  индивидуально. 

        Практическая значимость программы по внеурочной деятельности «Волшебные пальчики» 

предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную с наблюдением окружающей 

жизни. Занятия художественно - практической деятельностью, знакомство с произведениями 

декоративно – прикладного искусства решают не только частные задачи художественного 

воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. 

Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста 

художественными средствами своего видения окружающего мира. 



3 
 

         Новизной программы «Волшебные пальчики» по обучению детей нетрадиционным техникам 

рисования является то, что она имеет инновационный характер. 

             Нетрадиционное рисование вызывает у детей желание побывать в сказочном мире фантазии, 

творчества, где персонажем может быть капля, шарик, листок, облако, мыльный пузырь, снежинка, 

ниточка, абстрактное пятно. Детям предлагаются самодельные инструменты, природные и бросовые 

материалы для нетрадиционного рисования. 

                 В программе «Волшебные пальчики» описаны техники нетрадиционного рисования. 

Рисование в разработанной программе носит творческий характер и проводится под девизом: я 

чувствую, я представляю, я рисую. 

Общая характеристика курса 

        При создании условий для развития индивидуального творчества детей в рисовании, 

учитывается ряд требований: 

 соответствие возможностям ребёнка; 

 предметная среда включает объекты, которые побуждают к изобразительной деятельности; 

 подбор предметов вытекает из исходной инициативы детей, их стремления на деле применять 

свои знания и умения. 

       Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: художественное 

восприятие, информационное ознакомление, изобразительная деятельность, художественная 

коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор литературных произведений, исполнение 

поэтических произведений, тематически связанных с изучаемым материалом, прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений), т. е. использование всего объёма художественно – 

творческого опыта младшего школьника на уроках русского языка, литературного чтения, 

изобразительного искусства и художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление этого 

опыта.       

          Нетрадиционные техники помогают: увлечь детей, позволяют учитывать их желание, 

поддерживать интерес к рисованию, осуществлять индивидуальный подход к детям.     

            Программой предусмотрены методы исследовательский и проблемно-поисковый, что 

способствует достижению высоких результатов. Практические задания способствуют развитию у 

детей творческих способностей, мышления, памяти, связной речи, внимания; умению создавать 

мини-проекты, анализировать, обобщать и делать выводы. 

         Формы организации обучения  – коллективная, групповая и индивидуальная  в зависимости от 

темы занятия.  

         По особенностям коммуникативного взаимодействия – дидактические  игры, конкурсы, 

коллективные творческие дела. 

Используемые развивающие технологии: 
 личностно – ориентированные (проблемные вопросы и ситуации); 

 коммуникативные (беседа и диалог, расширение и активизация словаря); 

 игровые (оригинальность сюжета, мотивация); 

 педагогические (доверительная беседа, стимулирование, авансирование успеха, пауза). 

Принципы построения работы по изобразительной деятельности 

 От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к сложным. 

 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-образная память, 

чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или представление. 

 Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в воспитательный 

процесс. 

 Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впечатление, полученное 

ребенком от окружающей действительности. 

Условия успешной организации работы по изобразительной деятельности 

Обучение с помощью нетрадиционных техник рисования происходит в следующих направлениях:  

- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к сюжетному 

рисованию; 

- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к более сложным; 
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- от использования готового оборудования, материала к применению таких, которые необходимо 

самим изготовить; 

- от использования метода подражания к самостоятельному выполнению замысла; 

- от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник изображения; 

- от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов нетрадиционной 

техники рисования. 

Приобретя соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, и, таким образом,  

преодолев страх перед неудачей, ребенок в дальнейшем будет получать удовольствие от работы, 

беспрепятственно переходить к овладению  все новых  и новых техник  в рисовании. 

Описание места курса в учебном плане. 

Программа предназначена для детей 7-10 лет. Продолжительность  реализации программы 1 год.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  Продолжительность  занятий  – 40 минут. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 

душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных в 

заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, 

чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь 

своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, 

нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, 

творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание 

служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным 

наследием предшествующих поколений.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные УУД:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

Познавательные  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 
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 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы;  

Предметные: 

 самостоятельно использовать нетрадиционные техники рисования; 

 передавать композицию, цвет, настроение, используя нетрадиционные материалы для 

рисования; 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности своих сверстников; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

 испытывать радость от процесса рисования. 

Формы контроля и оценки планируемых результатов. 

Стартовый -  определение исходного  уровня  развития обучающихся.               

Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый: 

 коллективные панно; 

 самостоятельная работа; 

 защита проектных и исследовательских работ: 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с 

другими детьми.  

      Результаты проверки – выставка творческих работ. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

В том числе часов  

теоретических практических 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Рисование нитками 3 0,5 2,5 

3 Граттаж  (гравюра) 4 0,5 3,5 

4 Объёмная аппликация 4 0,5 3,5 

5 Декупаж 4 0,5 3,5 

6 Рисование по стеклу 3 0,5 2,5 

7 Рисование по камням 3 0,5 2,5 

8 Батик 4 0,5 3,5 

9 Тканевые изображения 4 0,5 3,5 
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10 Рисование по наждачной бумаге 2 0,25 1,75 

11 Наш проект  2 0,5 1,5 

ИТОГО 34 5,25 28,75 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Элементы содержания Вид контроля, 

измерители 

1  Вводное занятие.  Беседа о том, какими инструментами и 

материалами будем изображать. 

стартовый 

анкета 

Рисование нитками (3 часа) 

2  Волшебная паутинка Беседа по содержанию. Знакомство с новыми 

изобразительными материалами и их 

возможностями. Знакомство и овладение 

техникой «Рисование нитками» 

 Выполнение творческих работ. 

 

текущий (ВР) 

3  Заколдованные картинки текущий (ВР) 

4  Наши фантазии Текущий (СР) 

Граттаж (гравюра) (4 часа) 

5  Пушистики Беседа по содержанию. Знакомство с новыми 

изобразительными материалами и их 

возможностями. Знакомство и овладение 

техникой «Граттаж (гравюра)» 

Выполнение творческих работ 

текущий (ВР) 

6  Космос текущий (ВР) 

7  Чёрно-белое фото текущий (ВР) 

8  Наши фантазии Текущий (СР) 

Объемная аппликация (4 часа) 

9  В саду Беседа по содержанию. Знакомство с новыми 

изобразительными материалами и их 

возможностями. Знакомство и овладение 

техникой «Объёмная аппликация» 

Выполнение творческих работ 

текущий (ВР) 

10  Эти забавные животные текущий (ВР) 

11-

12 

 Наши фантазии текущий 

коллективная 

работа 

Декупаж (4 часа) 

13  Открытка Беседа по содержанию. Знакомство с новыми 

изобразительными материалами и их 

возможностями. Знакомство и овладение 

техникой «Декупаж» 

Выполнение творческих работ 

текущий (ВР) 

14  Шкатулка текущий (ВР) 

15-

16 

 Наши фантазии текущий 

коллективная 

работа 

Рисование по стеклу (3 часа) 

17  Цветы Беседа по содержанию. Знакомство с новыми 

изобразительными материалами и их 

возможностями. Знакомство и овладение 

техникой «Рисование по стеклу» 

Выполнение творческих работ 

текущий (ВР) 

18  Золотая рыбка текущий (ВР) 

19  Наши фантазии Текущий (СР) 

Рисование по камням (3 часа) 

20  Черепашки Беседа по содержанию. Знакомство с новыми 

изобразительными материалами и их 

возможностями. Знакомство и овладение 

техникой «Рисование по камням» 

Выполнение творческих работ 

текущий (ВР) 

21  Божьи коровки текущий (ВР) 

22  Наши фантазии Текущий (СР) 

Батик (4 часа) 

23-

24 

 Жар-птица Беседа по содержанию. 

Знакомство с новыми изобразительными 

материалами и их возможностями. 

Знакомство и овладение техникой «Батик» 

текущий (ВР) 

25-

26 

 Наши фантазии текущий 

коллективная 
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Выполнение творческих работ работа 

Тканевые изображения (4 часа) 

27  На птичьем дворе Беседа по содержанию. Знакомство с новыми 

изобразительными материалами и их 

возможностями. Знакомство и овладение 

техникой «Тканевые изображения» 

Выполнение творческих работ 

текущий (ВР) 

28  Бульдог текущий (ВР) 

29-

30 

 Наши фантазии текущий 

коллективная 

работа 

Рисование по наждачной бумаге (2 часа) 

31  В горах Беседа по содержанию. Знакомство с новыми 

изобразительными материалами и их 

возможностями. Знакомство и овладение 

техникой «Рисование по наждачной бумаге» 

Выполнение творческих работ 

текущий (ВР) 

32  Наши фантазии Текущий (СР) 

Наш проект (2 часа) 

33-

34 

 Наш проект «Коллаж» Создание коллективного тематического 

панно по замыслу с использованием 

различных изученных техник изображения. 

Промежуточная 

аттестация 

Защита проекта 

Описание материально-технического обеспечения 

 

Учебно-методическая  литература: 

 

1. Л. А. Неменской «Искусство и ты». – Волгоград: Учитель, 2006                                       

2. В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина Изобразительное искусство в начальной школе. 

3. В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина Раскраски. 

4. Серия «Школа рисования для малышей».  

5. Серия «Искусство детям» 

6. А.А.Фатеева. Рисуем без кисточки. 

7. Ф.Левин. Домашние животные. Шаг за шагом. 

8. М. Трофимова «И учеба, и игра. Изобразительное искусство» 

9. Т.Давыдова. Серия детское творчество  «Рисуем пальчиками»  

10. В.Костина, Е.Потапова .Школа весёлого рисования «Рисуем пальчиками». 

11. А.Шмид. Детское творчество «Весёлые уроки для детей» 

 

Средства для организации обучения изобразительной деятельности: 

 альбомы с образцами; 

 книги о художниках, работающих в разных техниках; 

 таблицы; 

 презентации; 

 коллекции природных материалов. 

 

Материалы и инструменты: 

 приспособления, выполненные своими руками; 

 краски гуашевые, акварельные, масляные; 

 пластилин, стеки; 

 кисти разных размеров; 

 цветные восковые карандаши; 

 стаканчики для воды; 

 палитра 

 подставки под кисточки. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

2. Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru 
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3. Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru;   http://www.smolpk.ru 

4. Я иду на урок (начальная школа, материалы к уроку) : http://nsc.1september.ru/urok 

5. Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

 

Технические средства обучения: 

      1. Интерактивная доска 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор 

4. Принтер  

5. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

схем. 

 

 

Приложение  

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности 

 

«Акватипия»- это техника рисования красками и водой, метод водной печати. 

Вариант 1.. Рисунок наносится на плотную бумагу густой краской, после высыхания лист опускается 

на секунду-две в поднос с водой.  Рисунок получается расплывчатый.   

Вариант 2. На куске стекла, пластмассы или пластика выполняется рисунок с помощью акварельных 

красок, гуаши, масляных красок. Затем стекло прижимается к бумаге и на ней остается отпечаток. 

Для получения интересного эффекта можно стекло повернуть, потянуть, поднимать ступенчато, за 

один край или сразу за все четыре — благодаря этому, краска немного смажется и получится эффект 

движения, дуновения ветра, волн и т.д. 

Батик - это рисование по ткани.  

Можно использовать старые простыни. Ткань предварительно крахмалим, проглаживаем, натягиваем 

на рамку или на коробку из-под конфет, или делаем паспарту любой формы. Рисование производим 

гуашевыми или акварельными красками по намеченному карандашному контуру  или спонтанно, без 

предварительной подготовки 

Витражи (рисование клеем). 

На чистый лист бумаги наносится контурный рисунок канцелярским клеем из тюбика. После 

высыхания клея наносится жидкая краска в пределах контура. 

Технология рисования. Простым карандашом нанести на бумагу контур предмета. В тюбике с 

канцелярским клеем (можно  клей ПВА)сделать маленькое отверстие, чтобы он вытекал тонкой 

струйкой. Аккуратно обвести клеем контур. Дать высохнуть. Закрасить пространство внутри контура 

красками. 

«Граттаж» (гравюра) - это способ выполнения рисунка путем процарапывания острым предметом. 

Плотный лист бумаги натираем свечой, по восковому слою наносим тушь, в которую добавляем 

несколько капель жидкого мыла. Предварительно поверхность листа можно покрыть гуашью одного 

цвета или нанести пятна краски ярких цветов без просвета, тогда изображение может цветным. Когда 

основа высохнет (примерно сутки), заостренной палочкой рисунок процарапываем до слоя краски. 

Декупаж 

Создание картины с помощью салфеток. Для этого нужно вырезать из салфетки необходимое, 

приклеить его на листок бумаги и дорисовать задуманную композицию красками. 

Кляксография. 
Вариант1.Капнуть кляксу на лист бумаги, определить на что похоже, дорисовать недостающие 

детали. 

Вариант 2. Нанести кляксу, приподнимая и наклоняя лист бумаги с растекающейся краской, 

создавать изображения. 

Вариант 3. Раздувание краски - нанести кляксу, через соломинку раздувать краску, создавая 

изображение 

Вариант 4. Лист  бумаги складывается пополам. На одну половину капают краску разных цветов, 

накрывают второй половиной и проглаживают рукой. Получается симметричный рисунок. 

http://1-4.prosv.ru/
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Коллаж  
Сочетание аппликации и рисования, причем аппликации могут быть из различных материалов: 

бумаги, ткани, ваты, нити и любого бросового материала. 

«Монотипия» - отпечаток.  

Вариант 1. 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. Использовать можно как одну краску, так и несколько. В такой технике можно 

изображать деревья, цветы, бабочек. Когда краска высохнет, из листа сложенного вдвое можно 

вырезать бабочку и другое изображение. 

Вариант 2. Краска наносится на кусочек: целлофана, бумаги или кусочек стекла и прикладывается к 

бумаге, на которую наносится изображение и прижимается пальцем. В зависимости от размера пятна 

от направления растирания получаются различные изображения. 

Вариант 3. «Рисование методом тычка (поролоновый тычок)» 

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 делать тычкообразные движения, при этом 

должна  получиться  большая «пушистая» точка. 

«Мятый рисунок» 
На листе бумаги нарисовать цветными мелками предмет, вокруг предмета восковыми мелками 

сделать фон. Лист бумаги должен быть закрашен полностью. Рисунок аккуратно смять, так, чтобы не 

порвать бумагу, затем распрямить, закрасить фон и картинку гуашью. Не дожидаясь, пока краска 

высохнет, с помощью губки под проточной водой гуашь смыть. Краска должна остаться в трещинах 

бумаги. 

Набрызг и расчесывание краски. 

 Вариант 1. Нанести с помощью кисти гуашевые пятна (можно разных цветов)  и с помощью мелкой 

расчески, поролоновой губки,  стеки с зубчиками или обыкновенной вилки или жёсткой кисти 
проводим по мокрой краске и процарапываем на ней прямые и волнистые линии, длинные или 

короткие,  вертикальные или горизонтальные мазки. Можно изобразить дождь набрызгом, всем 

ворсом щетки - волны, бахрому, густую траву.   

Вариант 2.   Нарисовать карандашом контур рисунка. Затем  инструментом для  рисования набираем 

гуашь разведенную до густоты сметаны (опускаем вертикально в гуашь). Лишнюю краску 

промакиваем на салфетке. Наносим краску на контур движениями, оставляя след .  

Вариант 3. На  одном листе бумаги нарисовать контур предмета и аккуратно вырезать 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 верхний лист.  

Вариант 4. На цветную бумагу наложите трафарет. Это могут быть различные цветы, силуэты 

домов, деревьев. В баночке из-под йогурта жидко разведите краску. В краску опустите зубную щетку 

и проведите линейкой по щетине щетки в направлении к себе, разбрызгивая краску вокруг силуэта. 

Старайтесь, чтобы весь фон был покрыт крапинками. Снимите трафарет и дорисуйте детали на 

“незапятнанной” части рисунка. Можно так же использовать в качестве трафаретов листья деревьев. 

Объемная аппликация  

Для рисования этим способом приготовьте бумагу темных и светлых тонов, кисточку, клей ПВА.  

Сначала надо нарисовать картинку карандашом.  Аппликация наклеивается не полностью, а только 

частью или серединой в зависимости от замысла. Наклеивать можно и картонные коробочки, сжатую в 

комок бумагу, кусочки древесной коры, кусочки рваной бумаги. Целесообразнее такие коллажи делать 

на картоне или фанере. 

Пальцевая живопись - рисование руками, пальчиками, кулаком и ладошкой.  

Это способ примакивания пальцев руки  и всей ладошки к поверхности листа бумаги. (краска 

наносится пальцами, ладошкой). Гуашевую краску развести водой до консистенции жидкой сметаны 
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и налить в блюдца. Ладонь с широко расставленными пальцами опустить в краску и оставить 

отпечаток на чистом листе. 

Правило -каждый палец набирает одну определенную краску Вымытые пальцы тут же вытираются 

салфеткой  Для рисования ладошкой краска наливается в блюдце. Пальцевой живописью получаются 

прекрасные рисунки в младших группах это украшение платьев, следы зверей и т.д.  В старших 

группах получаются красивые пейзажи. В настоящее время пальцевой живописью занимается 

художник из Германии Гюнтер Юнкер. 

Пуантилизм – «точечный рисунок»  

Рисование ватная палочка или тонким концом кисти 

Весь рисунок состоит из отдельных точек, наносится кончиком кисти, «тампоном», ватной 

палочкой. Точки могут быть разного размера. Предварительно простым карандашом наносится 

контур рисунка. 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 заполнять его сразу весь. 

Печать 

Для печати можно использовать различные материалы: листья деревьев, цветы, фрукты и овощи. 

Печатание листьями» 
Лист дерева покрывается  красками, затем прикладывается к бумаге окрашенной стороной для 

получения отпечатка. Сверху лист дерева прикрыть чистой бумагой, прогладить ладонью. Снять 

бумагу и лист. Отпечаток готов. 

Печатание бумагой 
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. 

Печатание спичечным коробком 

Край спичечного коробка окунается в краску и делается оттиск на бумаге. Дорисовывать детали. 

Оттиск поролоном 

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. 

Печать винной и пенопластовой  пробкой. 
Налить на тонкий поролон в миске немного краски. Опустить пробку в поролон. Затем нанести 

отпечаток на бумагу. 

Рисование по камням 

 На камень наносится яркая густая краска - и образ готов. А лучше его закончить так: после того, как 

камешек высохнет, покрыть его бесцветным лаком. В этом случае блестит, ярко переливается.  

Рисование на мокрой бумаге.  
Влажной от воды (немного отжатой) губкой промакиваем всю поверхность бумаги. Затем рисуем 

изображение гуашью, акварельными красками, мелками, пастелью. Оно получается как бы 

размытым под дождем или в тумане. Если нужно нарисовать детали, необходимо подождать, когда 

рисунок высохнет или набрать на кисть густую краску. 

Рисование краской прямо из тюбика.  

Но необходимо научить ребёнка выжимать краску нужного объёма сразу на бумагу, поворачивая 

тюбик в нужную сторону Получается выпуклый рисунок. Если размыть краски, выпуклость 

уменьшится и появятся разные оттенки цвета. 

Старая фреска - рисунок на мятой бумаге.  

Предварительно лист сжимают в комок, потом расправляют и на него наносят рисунок. 

Рисование мыльной пеной 

Взбить пену, набрать ее губкой. Отжать пену с губки в краску, перемешать. Контур рисунка 

наметить простым карандашом (предметы должны быть относительно крупными). Выложить пену 

кистью на изображенные предметы. После того как рисунок высохнет, лишнюю пену сдуть. 

Рисунок через копировальную бумагу.  

Используется копировальная бумага разных цветов. Изображение наносится пальцем,  палочкой. 

Рисование нитками 
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Вариант 1. Сложить пополам лист бумаги и раскрыть его. На одну половину разложить одну или 

несколько нитей (20-30 см), пропитанных разными красками, в произвольном узоре. Накрыть второй 

половиной листа так, чтобы неокрашенные концы ниток были видны. Хорошенько прогладить и, 

придерживая рукой, медленно вытянуть нити за хвостики. Когда лист раскрывается, там получается 

какое-то изображение, которое можно дорисовать после высыхания карандашами или фломастерами. 

Вариант 2. Лист бумаги сложить пополам. Довольно длинную нить или тонкую веревку (до 40-50 

см) тщательно окрасить в мисочке выбранной краской, а затем хаотичным узором разложить ее на 

одну из сторон листа. Накрыть другой половиной листа и тщательно прогладить его рукой. 

Раскрыть, аккуратно убрать нить, рассмотреть полученное изображение. Дорисовать до конечного 

результата. 

Вариант 3.  Сделать от 2 до 5 отрезков нити или тонкой веревки длиной 7-10 см. Поочередно 

обмакивать нити в краску и водить ими по листу бумаги в разных направлениях. Можно сделать 

рисунок хаотичными движениями, потом рассмотреть его и дорисовать, а можно постараться сразу 

получить примерный контур желаемого изображения и затем дополнить его карандашами или 

фломастерами. 

Вариант 4.   Обернуть веревку (шпагат, тонкую, бельевую или сочетание разных веревок) вокруг 

цилиндра (удобно использовать скалку, но можно любой предмет цилиндрической формы – кусок 

трубы, деревянную чурочку и т.п.)  Сделать перекрещивающийся узор и окрасить веревку до 

небольшого впитывания одним или несколькими цветами. Прижать цилиндр к нижнему краю бумаги 

и, плотно прижимая, прокатить его от себя. На листе появится красивый веревочный узор. 

Рисование солью и песком. 

Акварелью нарисовать рисунок. На влажный рисунок насыпать крупную соль. Соль насыпается на 

всю поверхность листа. После высыхания краски соль стряхивается, проявляется необычная 

структура, изображение становится объемным. 

Рисование манкой. 

Для рисования этим способом приготовьте бумагу темных тонов, клей ПВА, кисточку, манку. 

Сначала надо нарисовать картинку карандашом, а потом сначала обвести ее клеем и пока он не 

просох посыпать манкой. 

Рисование  пластилином 

Перед использованием пластилин следует размять, а после работы протереть руки салфеткой и 

вымыть их теплой водой с мылом.  

Для основы картин используется плотный картон.  

Дополнительные природные материалы, пластмассовые детали, бижутерия и т. п. используются для 

создания определенных эффектов.  

Для резания пластилина и нанесения ею на основу применяется стека  

Применяя такие приспособления, как расческа, металлическое ситечко, чесноковыжималка, можно 

добиться рельефности пластилиновых деталей.  

Лепить из пластилина лучше всего на пластине из оргстекла, но можно использовать фанеру, картон 

или клеенку.  

Нанесение пластилина на основу следует начинать с верхней части, чтобы исключить касание 

ладони с покрытыми участками.  

Детали круглых и овальных форм формируются скатыванием пластилиновых шариков с дальнейшим 

расплющиванием при закреплении на полотне картины.  

Для изображения тонких полос выполняются валики, которые раскатываются ладонями на 

плоскости.  

Эффект пушистости и рыхлости элементов картины достигается трением или пролавливанием 

пластилина через металлическое ситечко. Таким способом изображаются мех животных, кораллы, 

растительность и т.п.  

Смешением пластилина разных цветов достигается разнообразие колорита. Белый пластилин 

добавляется для осветления красок, а примесь черного, синего, коричневого придает темный 
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оттенок.  

Чтобы добиться эффекта "мраморности", т. е. изображения с разноцветными хаотическими 

разводами, пластилиновые валики разных цветов скручиваются жгутом слегка перемешиваются, но 

не допускается полное поглощение красок.  

Рисование ребром картона 

Ребро картона окрасить гуашью, прислонить к бумаге и провести по листу, оставляя след от краски. 

В зависимости от того, какой предмет изображается, движение картоном может быть прямым, 

дугообразным, вращательным. 

Рисование по кругу 

В рисовании принимают участие не менее трех человек. Под громко звучащую музыку каждый из 

детей начинает рисовать на свободную тему. При тихом звучании дети заканчивают рисование. В тот 

период времени, когда музыка смолкает, каждый ребенок 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. 

Рисование вдвоем. 
Берется большой лист бумаги, чтобы удобно было рисовать  вдвоем. Дети 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. 

Рисование  клейстером 
Заварить клейстер, разложить его в емкости, затем добавить в него краску. Набрать клейстер на 

кисть и нанести на бумагу ровным толстым слоем. Взять палочку и процарапать рисунок. Оставить 

сохнуть. 

Рисование по стеклу 
Гуашь смешать с клеем ПВА в соотношении 1:2. На бумаге простым карандашом нарисовать сюжет. 

Поверх нарисованной картинки положить стекло, обвести рисунок и закрасить. 

Рисование методом наката 

Налить гуашь в емкость. Опустить валик в емкость так, чтобы он был полностью погружен в краску. 

Достать валик из краски, подождать, пока лишняя краска стечет, и прокатить его по листу белой 

бумаги так, чтобы веревка оставляла следы. 

Рисование углем 

Рисунок выполняется тонким концом угля или всей поверхностью (растушевка), точно также,  как 

рисование простыми и цветными карандашами. Нужно нажимать на уголь легко, иначе он будет 

крошиться. 

Рисование цветными  и белыми мелками 

Рисуем мелками изображение на белом или цветном листе бумаги. Затем с помощью лака для волос 

закрепляем рисунок(чтобы не рассыпался). 

Рисование с помощью открыток. 
Вырезаются нужные образы и наклеиваются к месту, в сюжет. Яркое фабричное изображение 

предметов и явлений придаст даже самому простому незатейливому рисунку вполне художественное 

оформление. Разве может трех-, четырех- и даже пятилетний ребенок нарисовать собаку и жука? 

Нет. Но к собачке и жучку он дорисует солнышко, дождик и будет очень рад. Или если вместе с 

детьми вырезать из открытки и наклеить сказочный домик с бабушкой в окошке, то дошкольник, 

ориентируясь на свое воображение, знание сказок и изобразительные навыки, бесспорно, дорисует 

что-то к нему.  

Рисование по наждачной бумаге. 

Для этого нам понадобятся листы наждачной бумаги любой фактуры: с мелким, средним и крупным 

зерном; масляные, перламутровые или флуоресцентные карандаши. Рисунок наносится одним из 

видов карандашей прямо на наждачную бумагу и разукрашивается.  Карандаш, скользя по 

«наждачке», стирается, оставляя яркий цвет. Получается интересный эффект работы красками по 

холсту. Для большей образности можно дополнить работу гелем «Блеск» или «Неоновый». 
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Трафарет.  

Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его  отпечатков 

разные композиции, украшая ими пригласительные билеты, салфетки и т. д. 

Тканевые изображения. 

   В мешочек собираем остатки тканей всевозможных рисунков и различного качества. Пригодится, 

как говорится, и ситец, и парча. Очень важно на конкретных примерах показать, как рисунок на 

ткани, а также ее выделка могут помочь изобразить в сюжете что-то очень ярко и в то же самое 

время легко. Приведем несколько примеров. Так, на одной из тканей изображены цветы. Их 

вырезают по контуру, наклеивают (только клейстером или другим хорошим клеем), а затем 

подрисовывают стол или вазу. Получается емкое красочное изображение. Бывают ткани, которые 

могут хорошо послужить в качестве домика или туловища животного, или красивого зонтика, или 

шапочки для куклы, или сумочки. 

Фотокопия. (Проступающий рисунок) 

Это смешанная техника. Задуманный сюжет выполняется восковыми мелками, после этого  лист 

тонируют акварельной краской.  

Вариант 1. Восковые карандаши + акварель" 

 На поверхность листа нанести рисунок восковыми карандашами. Затем раскрасить рисунок 

акварелью. 

Вариант 2. Рисование свечой. 

Вариант 3. Рисование мылом. 

На лист бумаги нанести рисунок тонким концом свечи или кусочком сухого мыла. Затем 

затонировать рисунок гуашевыми или акварельными красками. Рисунок, нарисованный свечой 

незатонируется. 
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