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1. Сведения об авторе:  

    Жукова Галина Ивановна 

 Образование: среднее – специальное, окончила Московский областной 
педагогический колледж в 2000 году по специальности «Дошкольное 
воспитание».  

   Работает в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду компенсирующего вида № 40 воспитателем с 
2000 года, педагогический стаж работы – 13 лет.  

Имеет первую квалификационную категорию.  

    Награждена: почётная грамота управления образования Администрации 
Одинцовского района (2005 г.); Благодарность от Управления образования 
Администрации Одинцовского Муниципального района (2007 г.); 
Благодарственное письмо Администрации городского поселения Одинцово 
(2008 г.).  

    

2. Условия формирования опыта.  

    На формирование опыта работы оказали влияние следующие факторы:  

§ изучение методической литературы  
§ изучение опыта коллег  
§ курсовая подготовка  

    Изучив методическую литературу, я сделал вывод, что использование на 
занятиях по изобразительному искусству нетрадиционного метода 
рисования «тычком» позволяет ребёнку преодолеть чувство страха перед 
неудачей в данном виде творчества.  

   Можно сказать, что тычковое рисование позволяет, отойдя от 
предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают 
ребёнку свободу и вселяют уверенность в своих силах.  

   Овладевая тычковым способом изображения предметов, или 
окружающего мира ребёнок получает возможность выбора.  



    Идея моего опыта – сформировать у дошкольников способности 
выражать восприятие окружающего их мира, совершенствовать их 
интеллектуальные и творческие способности с помощью тычкового 
рисования.  

   Для развития творчества и систематизации знаний детей поставила перед 
собой следующие задачи:  

- учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и 
технику;  

- развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, 
творческую активность, желание рисовать; учить видеть и понимать 
красоту многоцветного мира; 

- формировать  у детей творческие способности посредством использования 
нетрадиционной техники рисования – метод тычка;  

- воспитывать умение доводить начатое до конца, работать в коллективе и 
индивидуально. 

3. Теоретическая база опыта.  

   В основе опыта лежат методические разработки К.К. Утробиной, Г.Ф. 
Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3 – 7 лет»; 
Ю.В. Рузановой «Развитие моторики рук в нетрадиционной 
изобразительной деятельности»; Р.Г. Казаковой «Рисование с детьми 
дошкольного возраста».  

 
4. Актуальность и перспективы опыта.  

     Важным условием в коррекционной работе с детьми ЗПР является 
развитие мелкой моторики рук. Как говорил В.А. Сухомлинский 
«Источники способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 
источник творческой мысли». Таким образом,   мелкая моторика рук 
взаимодействует с такими высшими психическими функциями, как 
внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), 
воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. 
Моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся рядом с 



моторными центрами пальцев, поэтому, развивая и стимулируя моторику 
пальцев, мы передаём импульсы в речевые центры, что активизирует речь. 

    Развитие навыков мелкой моторики важно ещё и потому, что вся 
дальнейшая жизнь ребёнка потребует использования точных, 
координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, 
чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 
разнообразных бытовых и учебных действий.  

   Одной из форм работы по развитию мелкой моторики является рисование 
методом тычка. Данный метод не требует от детей профессионального 
изображения тонких линий, достаточно уметь рисовать геометрические 
фигуры  в различных сочетаниях, причём необязательно правильной формы  
и только прямыми линиями. Кроме того, техника тычкового рисования не 
утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 
работоспособность на протяжении всего времени, отведённого на 
выполнение задания.  

   Также, кроме развития мелкой моторики во время рисования методом 
тычка происходит расширение знаний детей об окружающем мире, 
эстетического восприятия, интереса к природе, совершенствование техники 
рисования.  

    Поэтому, данный опыт особенно актуален в работе с детьми с ЗПР. В 
связи с тем, что контингент детей с ограниченными возможностями 
здоровья увеличивается, можно сделать вывод: опыт данной работы для 
детей с ЗПР актуален и перспективен.  

 

5. Новизна опыта.  

   Метод «тычка» относится к нетрадиционной технике рисования. Он не 
является новым, но и не получил достаточного распространения и является 
экспериментальным.  

   По моему мнению, педагоги не в полной мере осведомлены о 
преимуществах использования данного метода рисования в работе с 
детьми, особенно, если это дети с ЗПР.  



    Рисование методом «тычка» даёт возможность прочувствовать 
многоцветное изображение предметов, что, несомненно, важно для 
наиболее полного восприятия окружающего мира; крупные и неточные 
движения руками постепенно становятся более тонкими и точными. Также 
формирует эмоционально-положительное отношение к самому процессу 
рисования (ребёнок успокаивается от ритма рисования, у него возникает 
чувство удовлетворения от своей работы); способствует более 
эффективному развитию воображения и восприятия, а, следовательно, и 
познавательных способностей – рисунки, созданные методом тычка, 
эстетичны и понятны как самому ребёнку, так и окружающим. 

   Занятия рисованием в данной технике очень важны при подготовке 
ребёнка к школьному обучению. Благодаря тычковому рисованию дети 
учатся удерживать определённое положение корпуса, рук, наклон кисти, 
укладываться в определённое время, оценивать работу, доводить начатое до 
конца.  

    Работы детей в предложенной технике получаются интересными, 
выразительными, красочными и радуют не только детей, но и их родителей.  

  Также тычковое рисование – это прекрасный способ оформления 
подарков, приглашений, поздравлений, подготовки детских работ для 
выставок.  

  6. Адресность опыта.  

       Наша длительная  работа по обучению рисованию методом тычка 
показала, что данный опыт может применяться как  воспитателями с 
большим педагогическим опытом, так и  молодыми специалистами, 
заинтересованными и внимательными родителями. 

    Область применения данного опыта:  разновозрастные группы массовых 
детских садов, группы  раннего обучения, группы коррекционной 
направленности, группы со сложной структурой дефекта. 

7. Трудоёмкость опыта.  

   Данную работу может провести любой заинтересованный воспитатель 
дошкольного учреждения.  

   Многие рекомендации могут использовать также родители.  



    Организация данной работы не трудоёмка при наличии художественных 
материалов, образцов рисунков, методической базы и соответствующей 
подготовке самого педагога. Для выполнения задания нужны определённые 
средства оборудования, канцтовары.  

    8. Технология опыта. 

    Разработанный мною метод тычка входит в календарное планирование в 
таком виде деятельности как ИЗО.  Данная деятельность согласована с 
тематическим планированием учителя – дефектолога.  

   В основе рисования методом тычка  лежит принцип «от простого к 
сложному».  

   Учитывая психофизиологические особенности детей, активно использую 
в занятиях по рисованию методом тычка здоровьесберегающие технологии: 
пальчиковая гимнастика, специально подобранные комплексы 
физкультурных минуток.  

   В своей работе использую такие формы организации и проведения 
занятия, как беседы, наблюдения, целевые прогулки, экскурсии, выставки 
рисунков, конкурсы.  

   Приобретя соответствующий опыт рисования методом тычка и, таким 
образом, преодолев страх перед неудачей, ребёнок в дальнейшем  будет 
получать удовольствие от работы, беспрепятственно будет переходить к 
овладению новыми техниками рисования.  

Практические рекомендации 

по использованию данного метода  

 Для рисования методом «тычка» понадобится:  

• бумага любая;  
• гуашь густая;  
• 2 кисточки (одна обязательно жёсткая, лучше из натуральной 
щетины);  

• банка с водой;  
• подставка для кисточек;  
• тканевая салфетка;  
• лист бумаги для проверки «тычка» и правильности выбора цвета.  



 

Важно: гуашь в баночках должны быть густой, на кисточке при рисовании 
её должно быть мало, после каждого промывания кисточку следует 
тщательно вытереть.   

 

9. Результативность опыта.  

Результатом своей работы я считаю не только процесс развития 
дошкольника  во всех видах его творческой деятельности, но и сохранение 
навыков, которые помогут им в будущем совершенствовать их 
потенциальные возможности.   

 

Достижения детей:  

В рамках МДОУ:  

Выставка детского изобразительного творчества. 

На муниципальном уровне:  

Городской  конкурс детских творческих работ.  

 

 

 

 

 

 



                

   

   

        

 

 



 

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


