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                                             Пояснительная записка 

Степень развития мелкой моторики у ребенка определяет самые важные 

для его будущего качества: речевые способности, внимание, координацию в 

пространстве, концентрацию и воображение. Центры головного мозга, 

отвечающие за эти способности, непосредственно связаны с пальцами и их 

нервными окончаниями. Поэтому упражнения и занятия, в которых участвуют 

маленькие пальчики дошкольника, исключительно важны для его умственного 

и психического развития. Мелкая моторика, сенсорное развитие, координация 

движений - ключевые понятия для периода раннего возраста. 

Изобразительная деятельность ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

является одним из естественных специфически детских видов деятельности. В 

процессе руководства ею открывается возможность решения широкого круга 

задач воспитательно - образовательного характера. 

Одной из важнейших проблем детской возрастной и педагогической 

психологии является проблема развития мелкой моторики. 

Педагогов всегда волновали вопросы: как обеспечить полноценное 

развитие ребенка? Один из «практических» ответов на этот вопрос - развитие у 

детей мелкой моторики и улучшение координации движений. 

Проблема по развитию мелкой моторики рук детей 2-3 лет не теряет 

своей актуальности. Поэтому есть необходимость специальной 

целенаправленной работы по развитию тонких координированных движений 

рук.  

Актуальность данного направления прописана в ФГОС и заключает в 

себе  использование систематических упражнений как «организованного вида 

деятельности, способствующего развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей».  
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Цель разработки:  создание условий для развития мелкой моторики у 

детей раннего возраста через использование нетрадиционных техник 

рисования. 

Основные задачи: 

 Развивать и укреплять мелкую  моторику рук. 

 Расширить представления о многообразии нетрадиционных техник 

рисования. 

 Обучить некоторым приёмам нетрадиционных техник рисования. 

 Создать развивающую среду для самовыражения детей в 

творческой деятельности. 

 Подвести детей к созданию выразительного образа при 

изображении предметов и явлений окружающей действительности. 
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                                          Принципы работы. 

 Принцип 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, поэтому изображение должно 

опираться на впечатление, полученное ребенком от окружающей 

действительности; 

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода: 

обеспечивает вовлечение каждого ребенка в воспитательный 

процесс; 

 Эмоциональный принцип – включающий эстетические эмоции, 

повышенная эмоциональная отзывчивость, чувства, переживания. 

В основе моей работы находится желание повысить интерес детей к 

процессу художественного творчества, отойти от традиционных форм. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, 

что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и, как 

хочешь и даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают 

незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о 

настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает. 

Наблюдения за эффективностью рисования приводят к выводу о 

необходимости использования нетрадиционных техник, которые создадут 

ситуацию успеха у детей, сформируют устойчивую мотивацию к рисованию. 

Методы нетрадиционного рисования настолько просты и эффектны, что 

интерес у ребенка возникает автоматически.  
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            Формы и методы реализации разработки. 

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

последовательности работы, совет);  

- наглядные  

- практические  

- игровые  

- рассматривание иллюстраций  

- целевые прогулки  

- использование ТСО  

Используемые методы позволяют развивать специальные умения и 

навыки, подготавливающие руку ребенка к письму;  

– 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.  

Основные методики нетрадиционных техник рисования:  

1. «рисование руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами).  

2. оттиск печатями из картофеля.  

3. пальчиком,  

4. ладошкой,  

5. тычком (жёсткая кисть или ватная палочка, прижми и отпечатай 

(поролон, крышки, пробки). 

Проведение творческой художественной деятельности с использованием 

нетрадиционных техник: 

1. Способствует снятию детских страхов; 

2. Развивает уверенность в своих силах; 

3. Развивает пространственное мышление; 
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4. Развивает в детях свободно выражать свой замысел; 

5. Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

6. Развивает умение детей действовать с разнообразным материалом; 

7. Развивает мелкую моторику рук; 

8. Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии; 

9. Во время деятельности дети получают эстетическое удовольствие. 

Успех в развитии интереса к нетрадиционным техникам во многом 

зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до 

детей определенное содержание, сформировать у них знания, умения и навыки 

в изобразительной деятельности. Важно, перед тем, как показать детям 

определенную нетрадиционную технику, педагог должен изучить все тонкости 

данной техники, её методику. Результат будет зависеть от правильно 

подобранного материала, оборудования, доступности объяснения 

последовательности действий. А также необходимо самому быть творческой 

личностью, любить рисовать. 
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                             Календарно-тематическое планирование  

     Время 

проведения 

Тема занятия Задачи Техника 

нетрадицион

ного 

рисования 

сентябрь 

 

1. Цветные пальчики 

 

Познакомить детей с 

техникой рисование 

пальчиками; 

учиться опускать пальчик в 

краску, и наносить 

отпечаток на бумагу; 

учить пользоваться 

салфеткой. 

Рисование 

пальчиками 

 (по контуру) 

 

2. Ягодки на тарелке Продолжить знакомство с 

техникой рисования 

пальчиками; 

продолжить учить 

придавливать палец с 

краской к бумаге; 

закрепить знания и 

представления о цвете 

(красный). 

3. Разноцветные 

мячики 

Развивать творческие 

способности через 

рисование пальчиками; 

развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

4. Дождик, дождик 

пуще… 

 Закрепить умение 

рисовать пальчиками 

плотно прижимая 

подушечку пальца; 

закрепить знания и 

представления о цвете 

(синий). 

октябрь 1. Листья желтые 

летят 

Продолжать учить детей 

создавать композиции 

способом рисования 

пальчиками; правильно 

набирать краску и ставить 

отпечатки кончиком 

пальца; 

развивать чувство цвета и 

композиции.  

Рисование 

пальчиками  
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2. Рыбка Закрепить умения рисовать 

пальчиками; 

развивать мышление. 

3. Веточка рябины Развивать творческие 

способности через 

рисование пальчиками; 

развивать мелкую 

моторику пальцев рук; 

воспитывать чувство 

прекрасного. 

4. Цветные ладошки  Знакомить с новой 

техникой рисования; учить 

плотно прижимать всю 

ладонь к бумаге; 

развивать интерес к 

рисованию.  

ноябрь 1. Веселые 

осьминожки 

Развивать художественное 

воображение; учить плотно 

прижимать всю ладонь к 

бумаге; развивать 

координацию движений 

рук. 

Рисование 

ладошками 

(коллективны

е работы) 

2. Ежик Продолжать знакомить с 

техникой печатания 

ладошками; учить плотно 

прижимать всю ладонь к 

бумаге; развивать чувство, 

композиции, воспитывать 

интерес к коллективному 

творчеству. 

3. Елка -колкие 

иголки 

Закрепить технику 

рисования ладошками; 

оставлять отпечатки, 

опираясь всей ладонью; 

закрепить знания и 

представления о цвете 

(зеленый). 

4. Снег идет Знакомить с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования- ватными 

палочками; научить 

правильно держать ватную 

палочку- вертикально; 
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закрепить знания и 

представления о цвете 

(белый). 

декабрь 1. Горошины для 

петушка 

Прививать аккуратность 

при работе с краской; 

закрепить умение 

правильно держать ватную 

палочку- вертикально; 

развитие речи, внимания. 

Рисование 

ватными 

палочками 

2. Узор на варежке Воспитывать интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами; учить 

удерживать тонкий 

предмет замкнутыми 

пальцами.  

3. Наряд для елки Развивать творческие 

способности детей; 

развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

4. Пушистые 

снежинки 

Познакомить детей с 

техникой рисование 

поролоном; 

учиться обхватывать 

мягкий предмет не 

прикладывая силу;  

развивать интерес к 

окружающему. 

январь 1. Елка Закреплять умение 

рисовать поролоном;  

развивать моторику кистей 

рук. 

Оттиск 

поролоном 

2. Колеса для 

паровоза 

Развивать воображение, 

наблюдательность; 

закреплять умение держать 

мягкий предмет и наносить 

им краску; 

развивать чувство 

композиции. 

3. Мячики Познакомить детей с 

техникой рисование оттиск 

пробкой; научиться 

обхватывать предмет, 
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прилагая силу; 

раскрыть возможности 

использования в 

изобразительной 

деятельности различных 

предметов. 

февраль 1. Варенье для Маши Закреплять умение 

различать цвета; 

развивать моторику 

пальцев рук. 

Оттиск 

пробкой 

2. Гусеница Продолжать знакомство с 

техникой нетрадиционного 

изображения; закрепить 

навыки обхватывать 

толстый предмет 

прикладывая силу; 

развивать интерес к 

рисованию. 

3. Красивый цветок Закрепить умения рисовать 

нетрадиционным 

способом;  

воспитывать чувство 

прекрасного. 

4. Салют Познакомить детей с 

рисованием методом 

тычка; научить держать 

кисть вертикально; 

закрепить умение 

ритмично наносить 

рисунок на всю 

поверхность листа. 

март 1. Веточка мимозы Упражнять детей 

правильно наносить узор 

на бумагу; 

развивать моторику кистей 

рук. 

Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью 
2. Мишка косолапый  Развивать творческие 

способности; упражнять в 

распределении силы удара 

кистью; 

закреплять умение 

различать цвета. 

3. Солнышко Развивать чувство цвета и 
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композиции; 

совершенствовать навыки 

собирать пальцы в кучку; 

развивать интерес к 

мышлению, окружающему. 

4. Первые листочки Дать представление о 

технике рисования 

печатками; учиться 

держать предмет всеми 

подушечками пальцев; 

воспитывать интерес к 

окружающему. 

апрель 1. В подводном 

царстве 

Развивать творческие 

способности и 

экспериментирование; 

плотно сжимать пальцы, 

удерживая предмет; 

раскрыть возможности 

использования в 

изобразительной 

деятельности различных 

предметов. 

Оттиск 

печатками 

из картофеля 

2. Угощение для 

зайки 

Развивать моторику 

пальцев и кистей рук; 

воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

3. Звездное небо Закрепить умение рисовать 

с помощью 

«штампования»; 

распределять силу на 

кончики пальцев; 

закрепить умение 

ритмично наносить 

рисунок на всю 

поверхность листа. 

4. Березки  

 

Совершенствовать умение 

детей изображать 

нетрадиционным 

способом; активизировать 

самостоятельность; 

развивать умение 

обхватывать мягкие 

предметы не прилагая 

силу. 
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май 1. Одуванчики Совершенствовать 

возможности 

использования в 

изобразительной 

деятельности различных 

предметов; 

развивать умение 

обхватывать твердые 

предметы прилагая силу; 

воспитывать любовь к 

природе. 

Рисование 

поролоном 

2. Платье для Маши Совершенствовать умение 

детей изображать 

нетрадиционным 

способом; упражнять в 

распределении силы удара 

с кисти на кончики 

пальцев; знакомить детей 

прекрасным. 

Рисование 

пробкой 

3. Башни Совершенствовать навыки 

нетрадиционного 

изображения предмета; 

учиться держать предмет 

всеми подушечками 

пальцев; формировать вкус 

к композициям предметов. 

 

Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью 
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Предполагаемые результаты освоения программы. 

-динамика в развитии тонкомоторных навыков; 

-знакомство с нетрадиционными техниками рисования; 

-получение практических навыков и умения рисовать пальчиками, 

губкой, используя штампы, ватные палочки и другие подручные материалы для 

изодеятельности; 

-появление устойчивого интереса к разнообразным видам и способам 

рисования; 

-обогащение словарного запаса детей. 
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