
Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные техники рисования. 

Цель: Повышение своего уровня профессионального мастерства и 

компетентности. 

Задачи:  

1.Повысить собственный теоретический уровень знаний путём изучения 

необходимой литературы. 

2. Разработать перспективный план работы с детьми. 

3. Подготовить диагностику на начало и конец учебного года. 

4. Организовать работу кружка «Волшебные краски», создать учебную 

программу. 

5. Оформить в группе уголок-выставку детских работ кружка «Волшебные 

краски». 

6. Выступление на педагогическом совете с отчетом о проделанной работе. 

 

Актуальность темы. 

Современные родители часто задаются вопросами: «Что такое мелкая 

моторика? Почему она так важна? Как ее развивать?».  Ученые доказали, что 

с анатомической точки зрения, около трети всей площади двигательной 

проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко от речевой зоны. Именно величина проекции 

кисти руки и ее близость к моторной зоне дают основание рассматривать 

кисть руки как «орган речи», такой же, как артикуляционный аппарат. В 

связи с этим, было выдвинуто предположение о существенном влиянии 

тонких движений пальцев на формирование и развитие речевой функции 

ребенка. Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не только 

тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев 

рук.  

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие 

(координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 

память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что 

вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий.  

Одним из эффективных методов развития мелкой моторики рук является 

изобразительная деятельность. 

Любой ребенок, почувствовав интерес к рисованию,  сам пытается найти 

нужные способы к творчеству. Но далеко не у каждого это получается, так 

как многие только начинают овладевать художественной деятельностью, 



поэтому им необходимо получать новые знания с помощью взрослого, ведь 

только так ребенок будет чувствовать себя уверенно. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Нестандартное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. Таким образом, развивается творческая личность, способная 

применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Работая с изобразительным материалом, находя удачные цветовые 

сочетания, узнавая предметы в рисунке, дети получают удовлетворение, у 

них возникают положительные эмоции, усиливается работа воображения. 

Благодаря рисуночной деятельности развивается зрительно-двигательная 

координация, происходит развитие функций руки, совершенствуется мелкая 

моторика кистей и пальцев рук. 

Существуют различные техники изображения, например,  такие как: 

рисование пальчиками, рисование ладошкой, отпечатки листьев, рисование 

мятой бумагой, тычок жесткой полусухой кистью,  оттиск пробкой, восковые 

мелки + акварель, монотипия предметная,  кляксография обычная, 

кляксография с трубочкой, кляксография с ниточкой, набрызг, тычкование, 

монотипия пейзажная, метод волшебного рисунка, техника Эбру – рисование 

на воде. 

Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования позволяет 

развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств 

изображаемых предметов, выполнение соответствующих действий, но и за 

счет работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, 

осуществляется активизация познавательного интереса ребенка 

(использование предметов, которые окружают малыша каждый день в новом 

виде - можно рисовать собственной ладошкой, пальчиками, использовать 

вместо кисточки ватную палочку или листочек рябины). Происходит 

развитие наглядно - образного, и словесно - логического мышления, 

стимуляция самостоятельной мыслительной деятельности детей. (Чем я еще 

могу рисовать? Что я могу этим материалом нарисовать.) За счет 

использования различных изобразительных материалов, новых технических 

приемов, требующих точности движений, но не ограничивающих пальцы 

ребенка фиксированным положением, как при правильном держании кисти 

или карандаша, создаются условия для развития мелкой моторики рук. Ведь 

вместо традиционных: кисти и карандаша ребенок использует для создания 

изображения собственные ладошки, различные печатки, трафареты, технику 

" кляксография". Созданию сложного симметричного изображения 

способствует техника " монотипия". 

Именно нетрадиционные техники рисования создают непринужденную 

обстановку, способствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, 



создают эмоционально - положительное отношение к занятию. Рисунок 

каждого ребенка получается индивидуальным и неповторимым. 

Рассмотрим основные нетрадиционные техники рисования: 

Рисование мелками. 

Дошкольники любят разнообразие. Эти возможности предоставляют нам 

обыкновенные мелки, сангина, уголь. Гладкий асфальт, фарфор, 

керамическая плитка, камни — вот то основание, на которое хорошо ложится 

мелок и уголь. Так, асфальт располагает к емкому изображению сюжетов. Их 

(если нет дождя) можно развивать на следующий день. А затем по сюжетам 

составлять рассказы. А на керамических плитках (которые порой в остатках 

хранятся где-нибудь в кладовой) мы рекомендуем изображать мелками или 

углем узоры, маленькие предметы. Большие камни (типа волунов) просятся 

украсить их под изображение головы животного или под пенек. Смотря, что 

или кого по форме камень напоминает. 

Рисование пальчиками. Средства выразительности: пятно, точка, короткая 

линия, цвет. Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, 

небольшие листы, салфетки. Способ получения изображения: ребенок 

опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый 

пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование ладошкой. Средства выразительности: пятно, цвет, 

фантастический силуэт. Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, 

плотная бумага любого цвета, листы большого формата, салфетки. Способ 

получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

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

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

работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Разрисовка маленьких камешков. Разумеется, чаще всего ребенок 

изображает па плоскости, на бумаге, реже на асфальте, плитки больших 

камнях. Плоскостное изображение дома, деревьев, машин, животных на 

бумаге не так влечет, как создание объемных собственных творений. В этой 

связи в идеале используются морские камешки. Они гладкие, маленькие и 

имеют различную форму. Сама форма камешка порой подскажет ребенку, 

какой образ в данном случае создать ( а иногда взрослые помогут малышам). 

Один камешек лучше подрисовать под лягушку, другой — под жучка, а из 

третьего выйдет замечательный грибок. На камешек 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 объемный жук или лягушка, сделанная детскими руками. Эта 

игрушка еще не один раз будет участвовать в самостоятельных детских играх 

и приносить немалую пользу ее хозяину.  

Отпечатки листьев. Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: 

бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. Способ 

получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для 



получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев 

можно дорисовать кистью. 

Проводя цикл занятий с использованием разнообразных техник для 

выявления способностей детей за пройденное время, видно, что у детей, 

имеются способности к работе красками с использованием нетрадиционных 

техник. У детей со слабо развитыми художественно-творческими 

способностями показатели находятся чуть выше, чем в начале учебного года, 

но за счет применения нетрадиционных материалов улучшился уровень 

увлеченности темой и техникой и способность к цветовосприятию. 

Поролоновые рисунки. Почему-то мы все склонны думать, что , если 

рисуем красками, то обязательно и кисточкой.  На помощь может прийти 

поролон. Советуем сделать из него самые разные разнообразные маленькие 

геометрические фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к 

палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь 

его можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные 

треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от 

ваты хорошо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические 

фигуры. А затем предложите сделать из них простейшие орнаменты — 

сначала из одного вида фигур, затем из двух, трех. 

Метод  монотипии. Два слова об этом, к сожалению редко используемом 

методе. И напрасно. Потому что он таит в себе немало заманчивого для 

дошкольников. Если кратко сказать, то это изображение на целлофане, 

которое переносится потом на бумагу. На гладком целлофане рисую краской 

с помощью кисточки, или спички с ваткой, или пальцем. Краска должна быть 

густой и яркой. И сразу же, пока не высохла краска, переворачивают 

целлофан изображением вниз на белую плотную бумагу и как бы промокают 

рисунок, а затем поднимают. Получается два рисунка. Иногда изображение 

остается на целлофане, иногда на бумаге. 

Рисования мятой бумагой. При рисовании этой техникой легко смешивать 

краски, изображая красочность осенних листьев, неба, травы. 

Тычок  жесткой полусухой кистью. Средства выразительности: 

фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого 

цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого или колючего 

животного. Способ получения изображения: 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. 

Кляксография.  Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы 

(черные и разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них 

и видеть образы, предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или 

моя клякса?", "Кого или что она тебе напоминает?" - эти вопросы очень 

полезны, т.к. развивают мышление и воображение. После этого, не 

принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему этапу - 

обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться целый 

сюжет. 



Скатывание бумаги. Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, 

налитый в блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. Способ 

получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 

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

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

этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

Восковые мелки + акварель. Средства выразительности: цвет, линия, 

пятно, фактура. Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, 

кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками 

на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным. 

Свеча + акварель. Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения 

изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Точечный рисунок. Детям нравится все нетрадиционное. Рисование 

точками относится к необычным, в данном случае, приемам. Для реализации 

можно взять фломастер, карандаш, поставить его перпендикулярно к белому 

листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего получаются точечные 

рисунки красками. Вот как это делается. Ватная палочка окунается в густую 

краску. А дальше принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же 

заинтересовать ребенка. 

Набрызг.  Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, 

гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5x5 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Метод волшебного рисунка. Реализуется этот метод так. Углом восковой 

свечи на белой бумаге рисуется изображение (елочка, домик, а может бать 

целый сюжет). Затем кистью, а лучше ватой или поролоном, краска 

наносится сверху на все изображение. Вследствие того, что краска не 

ложится на жирное изображение свечой - рисунок как бы появляется 

внезапно перед глазами ребят, проявляясь. Можно такой же эффект 

получить, рисуя вначале канцелярским клеем или кусочком хозяйственного 

мыла. При этом не последнюю роль играет подбор фона к предмету. К 

примеру, нарисованного свечой снеговика лучше закрасить голубой краской, 

а лодочку зеленой. Не нужно беспокоиться, если при рисовании начнут 

крошиться свечи или мыло. Это зависит от их качества. 

Метод  ниткографии. 

Существует этот метод в основном для девочек. Но это не значит, что он не 

пригоден для детей другого пола. А заключается он в следующем. Вначале 

делается из картона экран размером 25х25 см. На картон наклеивается или 

бархатная бумага, или однотонный фланель. К экрану хорошо бы 

подготовить симпатичные мешочек с набором шерстяных или 



полушерстяных ниток различных цветов. В основе этого метода лежит 

следующая особенность: к фланели или бархатной бумаге притягивается 

ниточки, имеющие определенный процент шерсти. Нужно только 

прикреплять их легкими движениями указательного пальца. Из таких ниток 

можно готовить интересные сюжеты. Развивается воображение, чувство 

вкуса. Особенно девочки учатся умело подбирать цвета. К светлой фланели 

подходят одни цвета ниток, а к темной - совершенно другие. Так начинается 

постепенный путь к женскому ремеслу, очень нужному для них рукоделию. 

Рисование на мокрой бумаге. До недавних пор считалось, что рисовать 

можно только на сухой бумаге, ведь краска достаточно разбавлена водой. Но 

существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать 

на влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например если 

ребенок хочет изобразить следующие темы: "Город в тумане", "Мне 

приснились сны", "Идет дождь", "Ночной город", "Цветы за занавеской" и 

т.д. Нужно научить дошкольника сделать бумагу немного влажной. Если 

будет бумага излишне мокрой - рисунка может не получиться. Поэтому 

рекомендуется намочить в чистой воде комочек ваты, отжать ее и провести 

или по всему листу бумаги, или (если так требуется) только по отдельной 

части. И бумага готова к произведению неясных образов. 

Объемная аппликация. Очевидно, что дети любят заниматься аппликацией: 

вырезать что-либо и наклеивать, получая от самого процесса массу 

удовольствия. И нужно создавать им все условия. Наряду с плоскостной 

аппликацией научить их делать объемную: объемная лучше воспринимается 

дошкольником и более реалистично отражает окружающий мир. С целью 

получения такого изображения нужно хорошо помять в детских руках 

аппликативную цветную бумагу, затем слегка распрямить и вырезать 

требуемую форму. После чего едва наклеить и в случае необходимости 

дорисовать отдельные детали карандашом или фломастером. Сделайте, к 

примеру, так любимую детьми черепашку. Помните коричневую бумагу, 

слегка распрямите, вырежьте овальную форму и наклейте, а затем 

подрисуйте голову и ноги. 

Коллаж. Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются 

несколько вышеописанных. В целом нам в идеале кажется важным 

следующее: хорошо, когда дошкольник не только знаком с различными 

приемами изображения, но и не забывает о них, а к месту использует, 

выполняя заданную цель. Например, один из детей 5-6 лет решил нарисовать 

лето, и для этого он использует точечный рисунок (цветы), а солнышко 

ребенок нарисует пальцем, фрукты и овощи он вырежет из открыток, 

тканями изобразит небо и облака и т.д. Предела совершенствованию и 

творчеству в изобразительной деятельности нет. Английский педагог-

исследователь Анна Роговин рекомендует все, что есть под рукой, 

использовать для упражнений в рисовании: рисовать тряпочкой, бумажной 

салфеткой (сложенной много раз); рисовать грязной водой, старой чайной 

заваркой, кофейной гущей, выжимкой из ягод. Полезно так же раскрашивать 

банки и бутылки, катушки и коробки и т.д. 



Техника Эбру. Это особая графическая техника создания художественного 

оттиска за один прием, при котором получается единственный и уникальный 

отпечаток изображения на бумаге с поверхности воды. Если вы захотели 

попробовать создать свой шедевр в домашних условиях, то для этого вам 

понадобится: с помощью крахмала приготовить густой клейстер похожий на 

кисель, емкость с большой поверхностью (глубокий поднос, емкость для 

проявки фотографий и т.п.) и масляные краски, которые нужно развести 

разбавителем до жидкой консистенции, бумага. Или так: в воду для 

рисования можно добавить немного конторского клея, краски использовать 

масляные. В краски тоже можно добавить клей. Сам рисунок выполняется с 

помощью двух инструментов: шило и гребень. Они используются для того, 

чтобы из капель красок по воде создавать различные формы. Кроме красивых 

узоров есть возможность рисовать любые формы, как абстрактные, так и 

конкретные, вплоть до портретов. Это - не совсем эбру, но тоже рисование на 

воде. Результат может оказаться очень красивым, своеобразным и 

уникальным. 

Творческий процесс — это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети 

раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им 

доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и 

верят, что ошибки — это всего лишь шаги к достижению цели, а не 

препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше 

внушить: «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, 

есть только свой собственный путь». 

Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, 

поэтому на занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить 

его к деятельности при помощи дополнительных стимулов. Такими 

стимулами могут быть: 

 игра, которая является основным видом деятельности детей; 

 сюрпризный момент — любимый герой сказки или мультфильма 

приходит в гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие; 

 просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им 

важно почувствовать себя значимыми; 

 музыкальное сопровождение. 

Каждая из этих техник — это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

 

  

Распределение техники по возрастным группам. 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

 рисование пальчиками; 

 оттиск печатками из картофеля; 

 рисование ладошками. 



Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: 

 тычок жесткой полусухой кистью. 

 печать поролоном; 

 печать пробками; 

 восковые мелки + акварель; 

 свеча + акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошки; 

 рисование ватными палочками; 

 волшебные веревочки. 

А в старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные 

методы и техники: 

 рисование песком; 

 рисование мыльными пузырями; 

 рисование мятой бумагой; 

 кляксография с трубочкой; 

 монотипия пейзажная; 

 печать по трафарету; 

 монотипия предметная; 

 кляксография обычная; 

 пластилинография; 

 Эбру. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

В каждом из нас живёт художник и поэт, а мы даже не знаем об этом, точнее 

забыли. Вспомните притчу о «зарытых талантах». А ведь действительно 

многие «закапывают» свой талант в землю, не в состоянии раскрыть себя 

сами. Так и ходят «нераскрытые таланты» по улицам и живут обыденной 

жизнью. Просто никто не обратил внимание на задатки и способности ещё в 

детстве. Нужно запомнить простое правило — бездарных детей нет, есть 

нераскрытые дети. А помочь раскрыть эти таланты должны мы, взрослые! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Месяц 

                                 Формы работы 

С детьми Педагогами Самообразовани

е 

Родителями 

Сентябрь Диагностика 

ЗУН детей 

 - Организовать 

работу кружка,  

Создать 

учебную 

программу; 

- изучение 

методической 

литературы. 

Консультация: 

« Что такое 

мелкая 

моторика, и 

почему так 

важно её 

развивать?» 

Октябрь  

 

 

Занятия, 

беседы в 

соответствии 

с планом 

кружка 

 

Ноябрь Оформление 

папки-

передвижки. 

Тема: «Виды 

нетрадиционн

ых техник 

рисования» 

Декабрь Оформить в 

группе уголок-

выставку 

детских работ 

кружка 

«Волшебные 

краски». 

Оформление 

папки-

передвижки. 

Тема: 

«Развитие 

мелкой 

моторики детей 

средствами 

нетрадиционны

х техник 

рисования». 

Январь     

 

   

Февраль   

Март   

Апрель Изо-гостиная 

«Весёлые 

ладошки». 

 Изо-гостиная 

«Весёлые 

ладошки». 

Май  

Диагностика 

ЗУН детей 

 

Написание отчета о проделанной работе за 

учебный год. Выступление с ним на педсовете. 

Июнь Выставка 

детских 

работ. 

Организовать работу кружка на 

следующий учебный год, 

создать учебную программу. 

Консультация: 

«Развитие 

мелкой 

моторики детей 

в домашних 

условиях» 

Июль 

Август 



Выход темы: 

 Оформление папки-передвижки. 

Тема: «Виды нетрадиционных техник рисования» 

 Консультация для родителей: « Что такое мелкая моторика, и почему 

так важно её развивать?» 

 Консультация для родителей: «Развитие мелкой моторики детей в 

домашних условиях. 

 Оформление папки-передвижки. 

Тема: «Развитие мелкой моторики детей средствами нетрадиционных техник 

рисования» 

 Изо-гостиная «Веселые ладошки». Модель взаимодействия «Родитель 

– педагог – ребенок». 

 Написание отчета о проделанной работе за учебный год. 

 

Литература: 

1. А. А. Фатеева «Рисуем без кисточки» 

2. Т. Н. Давыдова «Рисуем ладошками» 

3. Г. Н. Давыдова « Нетрадиционная техника рисования в детском 

саду» 

4. И. А. Лыкова «Цветные ладошки» 

5. А. А. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду» 
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