
Кружок «РАДУГА ТВОРЧЕСТВА» 

 

Добро пожаловать в 

кружок по рисованию «Радуга 

творчества», занятия которого 

проводятся на базе нашего 

дошкольного учреждения.  

 

 

Нетрадиционные способы 

изображения достаточно просты 

по технологии и напоминают 

игру. Какому ребенку будет 

интересно рисовать пальчиками, 

делать рисунок собственной 

ладошкой, ставить на бумаге 

печатки и получать забавный 

рисунок. 

Нетрадиционные техники – 

это толчок к развитию 

воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности. Рисование нетрадиционными 

способами – это увлекательная деятельность, которая удивляет и восхищает 

детей. Содержание деятельности кружка носит развивающий характер и 

направлено на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями. Оригинальное рисование 

привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность 



использования хорошо 

знакомых предметов в качестве 

художественных материалов. 

 

Рисование с использованием 

нетрадиционных техник 

изображения не утомляет детей, 

у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность 

на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. 

С октября 2018г. ведется кружок «Радуга творчества» для детей 

младшего и среднего возраста. Кружок посещают 20 детей (7 детей младших 

групп и 13 детей среднего возраста). Работа кружка направлена на 

развитие у детей мелкой моторики, творческих способностей, 

фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования. 

Занятия проводятся в игровой форме. Такая игровая организация 

деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает 



речевое подражание, формирование и активизацию словаря, пониманию 

ребенком речи окружающих. 

 

Начали с хорошо знакомых для детей данного возраста техник: 

рисование пальчиками и тампонирование (рисование губкой). Затем 

постепенно вводили новые техники: рисование методом тычка (жёсткая 

кисть, ватная палочка или печать картофелем и т.д.) 

 

 



 

        Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования 

способствует развитию познавательной деятельности, психических 

процессов у детей и интереса к рисованию. 

        Были проведены занятия, где дети познакомились с такими 

нетрадиционными техниками как: 

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. 

 

Нетрадиционная техника рисования помогает почувствовать себя 

свободным,  увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами 

сделать труднее. А главное, она дает детям возможность удивиться и 

порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-то нового, необычного 

несет радость, дает новый толчок к творчеству. 



        У ребят заметно возрос интерес к изобразительному искусству, они 

стали более уверенными и самостоятельными, более активными в 

образовательной деятельности. 

 


