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1.Целевой раздел 

 

 Пояснительная записка 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и разработана на 

основе программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, пособия «Рисование с детьми дошкольного 

возраста: нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий» под редакцией 

Р.Г.Казаковой- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Продолжительность реализации программы — 2 года. Содержание программы кружка 

составлена с учетом возрастных особенностей и в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13 (требования к организации режима дня и учебных занятий), предназначена для 

детей 5-6 лет, реализуется она через кружковую работу и выставки. 

Занятия проводится 2 раза в неделю, длительность составляет 25 минут для детей 5 -6 

лет. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Закон РФ «Об образовании»; 

-Конвенция о правах ребенка (1989г); 

-Концепция дошкольного воспитания; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 

Формирование творческой личности ребёнка — одна из наиболее важных задач 

педагогической науки на современном этапе. Наиболее эффективное для этого 

средство — изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность 

способствует активному познанию окружающего мира, воспитанию способности 

творчески отражать свои впечатления в графической и пластической форме. К тому же 

изобразительное искусство является источником особой радости, способствует 

воспитанию у ребёнка чувства гордости и удовлетворения результатами труда. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Рисовашка» по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет инновационный 

характер, так как в системе работы используются нетрадиционные методы и способы 

развития творчества детей: кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование 
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отпечатком руки, пальцев, рисование с использованием различных материалов, батик, 

тампонированием и др. Используются самодельные инструменты, природные  и 

бросовые материалы для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции, проявить фантазию, творчество. 

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, 

а наоборот вызывает стремление заниматься таким интересным делом. Им интересен 

сам процесс выполнения работы. 

Нетрадиционные техники, позволяют маленькому художнику, отойдя от предметного 

изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, дают свободу фантазии и 

вселяют уверенность в свои силы. Владея разными навыками и способами 

изображения предметов или действительности окружающего мира, ребенок получает 

возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает занятию творческий характер. 

Использование нетрадиционных приемов и техник в рисовании способствует 

развитию познавательной деятельности и творческой активности. Приобретая 

соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, ребенок тем самым 

преодолевает дальнейшее творчество, что в дальнейшем будет доставлять ему только 

удовольствие. 

Опыт работы показывает: рисование необычными материалами и оригинальными 

техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, 

как известно, — это и процесс, и результат художественного творчества. 

В различных исследованиях вопросы развития художественно-творческих 

способностей рассматривались в рисовании в связи с усвоением детьми некоторых 

закономерностей рисунка, изобразительно-выразительных особенностей рисования в 

разных техниках. Следовательно, овладение техникой рисунка, графической стороной 

рисования является важным условием, обеспечивающим творческое решение 

изобразительной задачи, развития художественно-творческих способностей. 

Использование в рисовании нетрадиционных техник и постепенное их освоение 

детьми (по принципу от простого к сложному) поможет в решении ряда вопросов: 

овладение графическими, техническими навыками и умениями, развитие цветового 

восприятия, представления, композиционных умений и эмоционально-

художественного восприятия, творческого воображения, повышению 

интеллектуальной активности. Ребенок развивается путем сочетания в одном рисунке 
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нескольких нетрадиционных и традиционных техник изобразительной деятельности, и 

усвоить этот опыт он может только с помощью взрослого: педагога, родителя. При 

условии взаимосвязи нетрадиционных техник между собой не нарушается логика 

развития каждой из них. Их сочетание наоборот значительно расширяет возможности 

изобразительной деятельности. Поисковые ситуации ставят в условия выбора той или 

иной техники нетрадиционного рисования. 

Вышесказанное об использовании в педагогическом процессе нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности позволяет нам убедиться в необходимости создания и 

применения педагогической технологии, в которой нетрадиционные техники 

рисования могут выступать оптимальным условием развития художественно-

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Цель программы: 

Развитие у детей художественно-творческих способностей, посредством 

нетрадиционных техник рисования и формирование эмоционально-чувственного 

внутреннего мира. В увлекательной форме познакомить детей с различными 

средствами и способами изображения, развитие их творческих способностей, 

фантазии, воображения 

Задачи программы: 

Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с 

ними. 

Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для 

них интересно или эмоционально значимо. 

Обучать приемам нетрадиционных  техник рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

Создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными 

художественными материалами и инструментами. 

Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности – 

рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада), 

дать почувствовать радость творчества и эстетического наслаждения. 

Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов. 

Совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, которыми 

овладевают дети на занятиях по изобразительной деятельности. 
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Обучить техническим приёмам и способам нетрадиционного рисования с 

использованием различных изоматериалов. 

Воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания цветов. 

Развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через занятия 

по освоению нетрадиционных  техник рисования; 

Развивать у детей навыки самоанализа, необходимые для оценки собственных работ. 

Привлечь родителей к сотрудничеству в развитии творчества детей. 

Принципы: 

системности - занятия проводят в системе в течение всего учебного процесса; 

последовательности - знания давать постепенно, без перегрузки, с нарастающим 

объемом информации; 

принцип творчества - программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей;                                                                                                                 

принцип научности - детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.; 

принцип доступности - учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

принцип сравнений и выбора - разнообразие вариантов заданной темы, методов 

и способов изображения, разнообразие материала. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

К концу года дети могут: Различать виды изобразительного искусства: живопись, 

графику, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называть основные выразительные средства произведений искусства. Создавать 

индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Использовать 

разные материалы и способы создания изображения. Создавать сюжетные и 

декоративные композиции. 
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II. Содержательный раздел 

Тематическое планирование младшая группа 

Сентябрь 

«Мухомор» 

Нетрадиционная техника: Рисование пальчиками, фон – монотипия. 

Задачи: Упражнять в рисовании пальчиками. Познакомить с техникой монотипии для 

создания фона. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, пластиковые доски, салфетки. 

«Ветка рябины» 

Нетрадиционная техника: Рисование пальчиками, фон – пастель. 

Задачи: Упражнять в рисовании пальчиками. Познакомить с новым материалом – 

пастель. Учить создавать фон пастелью. Развивать чувство композиции, 

цветовосприятия. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, пастель, трафарет листьев рябины, фломастеры 

или карандаши (для закрашивания листьев), салфетки. 

«Яблочный компот» 

Нетрадиционная техника: Штамп, рисование ватной палочкой. 

Задачи: Учить украшать вырезанную из белого картона банку, используя печатание 

яблоками. Учить использовать в рисовании ватные палочки для изображения ягод 

смородины. Учить украшать поделку. 

Оборудование: Вырезанные силуэты банок из белого картона, гуашь, яблоки, ватные 

палочки, кисти. Для украшения: салфетки, тесьма. 

«Деревья осенью» 

Нетрадиционная техника: Отпечаток листьями, оттиск скомканной бумагой. 

Задачи: Учить рисовать деревья с помощью отпечатка листьев; небо, опавшую листву 

– оттиском скомканной бумаги. Развивать чувство композиции, цвета. 
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Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, листья деревьев, бумага для оттиска, 

салфетки. 

Октябрь 

 «Осенний лес» (коллективная работа) 

Нетрадиционная техника: Рисование с использованием салфеток. 

Задачи: Учить детей катать шарики из салфеток, аккуратно приклеивать их на основу. 

Развивать мелкую моторику. 

Оборудование: Лист бумаги, тонированный в желтый цвет (А-3), салфетки (красные, 

желтые), вырезанные силуэты деревьев, клей, кисти, тряпочки, фломастеры (для 

дорисовки). 

«Листопад» (коллективная работа) 

Нетрадиционная техника: Пуантилизм (рисование точками). 

Задачи: Познакомить с техникой пуантилизм, учить рисовать в данной технике. Учить 

аккуратно наклеивать листья на общую работу. Развивать композиционные умения. 

Оборудование: Лист бумаги, тонированный в синий цвет (А-3), гуашь, ватные 

палочки, вырезанные силуэты листьев, клей, кисти, тряпочки. 

«Фрукты» (натюрморт) 

Нетрадиционная техника: Рисование с использованием ватных дисков. 

Задачи: Познакомить с техникой рисования с использованием ватных дисков. Научить 

составлять натюрморт. Развивать чувство цвета, композиции. Воспитывать 

аккуратность. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, ватные диски, кисти, салфетки. 

«Паутина» 

Нетрадиционная техника: Рисование окрашенным шариком. 

Задачи: Познакомить с рисованием с помощью шарика. Развивать воображение, 

творчество. 

Оборудование: Листы бумаги, крышка от коробки, гуашь, шарики. 

Ноябрь 

«Белочка в дупле» 
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Нетрадиционная техника: Рисование ладошкой, пальчиками. 

Задачи: Учить рисовать ладошкой, совершенствовать технику рисования пальчиком. 

Развивать композиционные умения. Воспитывать аккуратность.  

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, салфетки. 

«Моя любимая игрушка» 

Нетрадиционная техника: Пуантилизм. 

Задачи: Совершенствовать умение детей рисовать ватными палочками. Развивать 

чувство цвета.  

Оборудование: Листы бумаги с изображением игрушек, гуашь, ватные палочки. 

«Волшебные зонтики» 

Нетрадиционная техника: Пластилинография. 

Задачи: Знакомить с техникой пластилинография. Развивать чувство цвета, мелкую 

моторику. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Листы цветного картона, пластилин. 

«Котенок» 

Нетрадиционная техника: Тычок полусухой жесткой кистью. 

Задачи: Учить работать в данной технике. Учить отображать в рисунке облик 

животного. Развивать чувство ритма, композиции. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Листы бумаги, жесткая кисть, гуашь, салфетки. 

Декабрь 

«Домик» 

Нетрадиционная техника: Оттиск пенопластом. 

Задачи: Совершенствовать умения в данной технике. Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, штампы из пенопласта. 

«Зимнее дерево» 

Нетрадиционная техника: Рисование зубной пастой. 
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Задачи: Познакомить с новым нетрадиционным материалом для рисования. 

Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Цветной картон (черный, синий), зубная паста, салфетки. 

«Елочка» 

Нетрадиционная техника: Рисование ладошками. 

Задачи: Совершенствовать умения рисовать в данной технике. Развивать 

композиционные умения. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, салфетки. 

«Укрась елочку бусами» 

Нетрадиционная техника: Рисование палочками, оттиск пробкой. 

Задачи: Упражнять в изображении елочных бус с помощью рисования пальчиком и 

печатания пробкой. Учить чередовать бусинки по цвету. 

Оборудование: Изображения елок (предыдущее занятие), гуашь, пробки, салфетки. 

Январь 

«Красивые снежинки» 

Нетрадиционная техника: Свеча, акварель. 

Задачи: Познакомить с данной техникой. Развивать воображение, творческое 

мышление. 

Оборудование: Листы бумаги, свеча, акварель, кисти. 

«Снеговик» 

Нетрадиционная техника: Штамп, рисование ватными палочками. 

Задачи: Совершенствовать умения в данной технике. 

Оборудование: Листы бумаги синего цвета, штампы из моркови, ватные палочки, 

гуашь, кисти. 

«Зима» 

Нетрадиционная техника: Рисование на мятой бумаге. 

Задачи: Познакомить с техникой рисования на мятой бумаге. Развивать 

композиционные умения. 
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Оборудование: Листы бумаги, акварель, кисти. 

«Метель» 

Нетрадиционная техника: Ниткография. 

Задачи: Познакомить с техникой ниткография, учить рисовать в данной технике. 

Развивать воображение, ассоциативное мышление. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, нитки. 

Февраль 

«Укрась варежки» 

Нетрадиционная техника: Тычок жесткой кистью, рисование ватными палочками. 

Задачи: Совершенствовать умения в технике тычок жесткой кистью. Учить украшать 

варежки, используя ватные палочки. Развивать чувство ритма, цвета. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, жесткие кисти, ватные палочки. 

«Северное сияние» 

Нетрадиционная техника: Монотипия. 

Задачи: Совершенствовать умения в данной технике. Помочь в создании 

выразительного образа. Развивать чувство цвета. 

Оборудование: Литы бумаги, акварель, кисти. 

 

«Придумай и дорисуй» 

Нетрадиционная техника: Создание образов. 

Задачи: Учить детей создавать новые образы. Развивать творческое воображение. 

Оборудование: Листы бумаги с незаконченными рисунками, карандаши, восковые 

мелки. 

«Кораблик» 

Нетрадиционная техника: Пластилинография 

Задачи: Совершенствовать работу в данной технике. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Цветной картон, пластилин. 

Март 
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«Цветок для мамы» 

Нетрадиционная техника: Пуантилизм. 

Задачи: Совершенствовать умения в данной технике. Развивать чувство цвета, 

композиции. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, ватные палочки. 

«Волшебный цветок» 

Нетрадиционная техника: Рисование пастелью. 

Задачи: Учить рисовать цветы пастелью. Развивать воображение, чувство цвета. 

Оборудование: Листы бумаги, пастель. 

«Облака» 

Нетрадиционная техника: Рисование по сырому. 

Задачи: Познакомить с техникой рисования по сырому. Помочь в создании 

выразительного образа. Развивать воображение, наблюдательность. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Оборудование: Листы бумаги, акварель, кисти. 

«Весеннее солнышко» 

Нетрадиционная техника: Рисование ладошками 

Задачи: Закрепить умение рисовать ладошкой. Создать бодрое, радостное настроение. 

Оборудование: Изображение неба, облаков (предыдущее занятие), гуашь, кисти. 

Апрель 

«Деревья смотрят в лужу» 

Нетрадиционная техника: Монотипия. 

Задачи: Совершенствовать умение детей рисовать в данной технике. Продолжать 

учить создавать образ дерева. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, акварель, кисти. 

«Космос» 

Нетрадиционная техника: Граттаж. 

Задачи: Познакомить с техникой граттаж. Развивать композиционные умения. 
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Оборудование: Подготовленная основа (восковые мелки, свеча, гуашь черная, синяя), 

деревянные палочки. 

«Весенний пейзаж» 

Нетрадиционная техника: Оттиск скомканной бумагой. 

Задачи: Продолжать учить рисовать в технике оттиск скомканной бумагой. Развивать 

чувство цвета, композиции.  

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, бумага для оттисков. 

«Цветущая ветка» 

Нетрадиционная техника: Выдувание трубочкой, аппликация. 

Задачи: Учить детей рисовать в данной технике, дополнять работу вырезанными 

цветами. Развивать воображение, ассоциативное мышление. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, трубочки, вырезанные цветы, клей, кисти 

для клея, тряпочки. 

Май 

«Праздничный салют» 

Нетрадиционная техника: Восковые мелки, акварель. 

Задачи: Учить изображать салют, используя восковые мелки, акварель для фона. 

Оборудование: Листы бумаги, восковые мелки, акварель, кисти. 

«Красивые бабочки» 

Нетрадиционная техника: Рисование ладошкой. 

Задачи: Совершенствовать технику рисования ладошкой. Учить украшать бабочку, 

используя ватные палочки. Развивать чувство цвета. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, ватные палочки. 

«Бабочка» 

Нетрадиционная техника: Монотипия. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с данной техникой. Познакомить с симметрией 

(на основе бабочки). Развивать пространственное мышление. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти. 
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«День защиты детей» (плакат) 

Нетрадиционная техника: Рисование ладошками. 

Задачи: Закрепить технику рисования ладошками. Учить дополнять композицию 

деталями, используя разные изобразительные средства. 

Оборудование: Ватман, гуашь, кисти, салфетки, восковые мелки, пастель, карандаши, 

фломастеры. 
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• Взаимодействие с семьями воспитанников ДОУ  

(законными представителями) 

В рамках данной программы взаимодействие с родителями (законными 

представителями) осуществляется через индивидуальные и групповые консультации, 

оформление информационных стендов в группах, папки- передвижки, организация 

выставки открытых дверей, ознакомление с программой на официальном сайте ДОУ. 
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                                  III Организационный раздел 

• Расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю 

длительностью:   

15 минут - младшая группа 

Четверг 15.20—15.35 

Пятница 15.20 – 15.35 

 • Материально- техническое обеспечение. 

Технические средства: 

• Телевизор 

•Музыкальный центр 

•Мультимедийная установка 

•Ноутбук, DVD 
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