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1.Пояснительная записка 

 

          В изобразительной деятельности ребенок само выражается, пробует 

свои силы и совершенствует свои способности. Она доставляет ему 

удовольствие, но прежде  всего, обогащает его представления о мире. 

Именно поэтому современные педагоги и психологи выступают против 

традиционных - дидактических методов обучения, используемых в 

дошкольных учреждениях и вынуждающих детей действовать в рамках 

навязываемых им схем, образцов, представлений, которые не пробуждают их 

фантазию, а, наоборот, подавляют развитие личности.  

          Новые подходы раскрепощают ребенка. Он уже не боится, что у него 

что-то не получится, - немного техники, и пятно на листе бумаги 

превращается в кошечку, дуб-великан, морское чудище. Ребенку легче 

поставить на листе пятно, сделать мазки, работать кистью во всех 

направлениях, свободно координируя движения руки.  

         Все занятия направлены на развитие у дошкольников творчества, 

которое определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой 

ребенок создает новое, оригинальное, активизируя воображение, и реализует 

свой замысел, находя средства для его воплощения. 

        Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической практики и теории на современном этапе. Наиболее 

эффективное средство для всестороннего развития детей является для них 

самой интересной, она позволяет передать то, что они видят в окружающей 

жизни, то, что их взволновало, вызвало положительное отношение, желание 

творить. 

        В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные 

условия для развития эстетического и эмоционального восприятия искусства, 

которые постепенно переходят в эстетические чувства, способствуют 

формированию эстетического отношения к действительности. 

        Рисование является одним из лучших средств развития 

наблюдательности, памяти, мышления, воображения. Поэтому 

рекомендуется шире вводить рисование в процесс обучения  и как 

самостоятельный предмет, и как вспомогательное средство, прием обучения 

при изучении других предметов. Традиционная классификация методов 

обучения становиться узкой, не позволяющей решить все задачи, поэтому 

необходимо проводить нетрадиционные занятия, сочетание разных способов 

изображения предметов и явлений действительности, использование методов 

развивающего обучения. 

        Для развития творчества важно все, что значимо для ребенка, что ему 

интересно, вызывает положительное отношение. 

        Для развития творчества детям необходимо приобрести определенные 

знания, овладеть навыками и умениями, освоить способы деятельности, 

которыми сами дети без помощи взрослых овладеть не могут, то есть 

необходимо целенаправленное обучение детей, освоение ими 

художественного опыта. 
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Предполагаемая программа по изобразительной деятельности 

предусматривает: формирование  у детей эстетического восприятия, 

обучение способам действия, развитие творчества. Все эти процессы между 

собой тесно связаны, их единству помогают методы и приемы, используемые 

в работе с детьми. Выбор методов и приемов определяется целями и 

задачами конкретного занятия, содержанием обучения. На занятиях главное 

внимание уделено формированию у детей нравственно- волевых качеств 

личности, эмоционального – образного восприятия изобразительного 

искусства, художественно – образного начала в рисунках. 

 

 

Цель программы: 

 развитие у детей мелкой моторики,  творческих способностей, фантазии, 

воображения средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

образовательные: 

• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, 

учить понимать выразительные средства искусства. 

• Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений 

классического искусства, окружающих предметов. 

развивающие:  

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить 

замечать сочетание цветов. 

• Развивать творческие способности детей. 

• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности. 

воспитательные: 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

• Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 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  поэтапности (последовательность, приступая к очередному 

этапу, нельзя миновать предыдущий); 
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 Принцип динамичности (от самого простого до  сложного); 

 Принцип  сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов 

и способов изображения, разнообразие материала). 

 

Возрастные особенности детей 3 – 6 лет 

   Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых 

эмоций, он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом 

возрасте начинают формироваться основные этические понятия, 

воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из 

того, как они поступают. 

   Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную 

фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые 

миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях 

ребенок получает возможность стать главным действующим лицом, добиться 

недостающего ему признания. 

     Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать 

вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать 

различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то 

есть способность заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их 

познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре 

или занимательной игре. 

    Ребенку оказывается доступной сосредоточенная интересная деятельность 

в течение 15-25 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

     В рисование постепенно все более активно включаются представления и 

мышление. От изображения того, что он видит, ребенок постепенно 

переходит к изображению того, что помнит, знает и придумывает сам. 

Рисунок становится предметным и детализированным.  
 

Планируемый результат 

 Значительное повышение уровня развития творческих способностей.  

 Расширение и обогащение художественного опыта.  

 Формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Овладение простейшими операциями. 

 Сформируются навыки трудовой деятельности. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

Основные способы  и формы  работы с детьми 

 Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, в каждой 

возрастной группе, во вторую половину дня в рамках работы кружка 

изодеятельности. Общее количество занятий в год обучения -28, время 

занятий 15 - 25 мин (на детей каждого года обучения). 

Программа ориентирована на работу с воспитанниками в возрасте 3- 5 лет и 

рассчитана на два года обучения. 
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Продолжительность Периодичность 

в неделю 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

занятий в год 

15 - 25 мин 1 занятие 4 занятия 28 занятий 

 

Форма проведения кружковой работы: теоретические, практические, 

групповые. 

 В процессе совместного рисования использовались различные методы и 

приемы: 

словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 
- наглядные 
-практические 
-игровые 
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. 
Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в 

форме кружковой работы. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

Проведение выставок детских работ. 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Основные методики нетрадиционных техник рисования 

Занятия по разработанным Т.С.Комаровой и Т.Г.Казаковой методикам явно 

недостаточно для выработки у детей необходимых навыков и умений 

свободного рисования. Ведь не всем детям дано владеть кистью или 

карандашом, кому-то трудно выразить себя в линии. Это влечёт за собой 

отрицательное эмоциональное отношение ко всему процессу рисования и 

ведёт к детской неуверенности. Решить данную проблему помогают 

нетрадиционные способы рисования. Ведь изначально рисовать, а на чём и 

чем, а уж фантазии у современных детей более чем достаточно. 
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Нетрадиционные техники  рисования, как пальчиком,  ладошкой, тычком 

(жёсткая кисть или ватная палочка), прижми  и отпечатай (поролон, крышки, 

пробки). Виды нетрадиционных техник рисования достаточно разнообразны, 

и в каждой технике ребёнок получает возможность отразить свои 

впечатления от окружающего мира, передать образы воображения, воплотив 

их с помощью разнообразных материалов в реальные формы. Например, если 

мы возьмём 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. 

А вот техника «Выдувание» - развивает фантазию детей, тренирует лёгкие, 

благотворно сказывается на развитии плавности речевого дыхания, развивает 

нестандартное решение, будит воображение. 

Техника «Прижми и отпечатай» - привлекает детей процессом печатания, 

угадывания того, что получится в результате оттиска разнообразных 

материалов (пробки, поролон, пуговицы, банки с дном разного размера, 

крышки и т.д.) 

Очень интересны и такие приёмы как рисование «Тычком» (жёсткая кисть, 

ватная палочка или рисование от пятна и т.д.) Нетрадиционных техник 

рисования много, ведь рисовать можно чем угодно, лишь бы было 

воображение. 

 

Перечень используемых техники рисования. 

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. 

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. 
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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. 

Оттиск поролоном 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся 

другие мисочка и поролон. 

Оттиск смятой бумагой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

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  

Свеча + акварель несколько цветов. Рисунок мелками остается 

незакрашенным. 

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. 

Монотипия предметная 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока 

не высохла краска, лист снова складывается пополам для получения 

отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист после 

рисования нескольких украшений. 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), 

кисти. 
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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. 

Кляксография 

Материалы: Художественная кисть.  

Краски. В этом виде искусства применяют только жидкую акварель. Если 

под рукой нет подходящих красок, то можно просто развести имеющуюся 

акварель водой. 

 Картон или лист белой бумаги. 

 Емкость для воды. 

 Питьевые трубочки. 

Способ: 

Для этого в угол листа с помощью кисти наносят большую кляксу. Важно, 

краска должна быть очень жидкой. Затем с помощью питьевой трубочки 

начинают раздувать краску по поверхности бумаги. Желательно направлять 

акварель в разные стороны. Теперь присмотритесь к полученному рисунку, 

что он вам напоминает? 

Ниткография 

Материалы: Нить, краска, бумага, баночка для воды 

Техники рисования при помощи «волшебной ниточки». Необходимо опустить 

ниточки в краску так, чтобы они хорошо пропитались краской. Затем их 

нужно положить на бумагу так, чтобы с двух сторон листа бумаги выступали 

кончики нитки по 5-10см. Ниточки накрываются другим листом бумаги. 

Верхний лист придерживается руками. Нитки разводятся в разном 

направления. Верхний лист поднимается. Необычная картинка готова. 

 

Рисование солью 

Материалы: Соль, краска, кисть, бумага, баночка для воды 

 

Соль придает рисунку причудливые узоры. При изображении любого 

пейзажа или яркого фона можно использовать соль, чтобы придать фону 

рисунка красивую текстуру. Фон необходимо посыпать солью, пока краска 

еще не высохла. Когда краска подсохнет, просто стряхните остатки соли. На 

их месте останутся необычные светлые пятнышки. 

 

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. 
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3. Учебно- тематический план работы с детьми  

         на первый год обучения 

№ Месяц Тема Задачи 

 

1 

 

ноябрь 

«Котёнок» 

(рисование 

пальчиками) 

учить детей раскрашивать животных 

пальчиковым     способом;  

Расширять знания детей о домашних 

животных. 

Развивать мелкую моторику и речь детей. 

 

2 

 

ноябрь 

 

«Перчатки для 

котят» 

(рисование 

ладошкой) 

Познакомить детей с методом рисования 

ладошками;  

способствовать возникновению интереса к 

экспериментированию; 

развивать интерес к произведениям 

художественной литературы. 

 

3 

 

ноябрь 

«Снегирь»  

(Оттиск 

ладошкой, 

крышечкой от 

баночки и 

паралоновым 

тычком) 

Создать условия для развития 

изобразительных навыков, используя 

нетрадиционные техники рисования. 

 

4 

 

ноябрь 

 

«Гроздь рябины» 

(рисование 

тонкой кистью и 

ватными 

палочками) 

Учить рисовать кисть рябины ватными 

палочками (ягодки), а ветку тонкой 

кистью. Познакомить детей с соплодиями 

и их строением. Развивать чувство ритма и 

цвета. Воспитывать интерес к отражению в 

рисунках своих впечатлений и 

представлений о природе. 

 

5 

 

декабрь 

 

«Встреча лисы и 

Колобка»  

(Тычок жесткой 

полусухой 

кистью). 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию. Продолжать учить 

передавать особенности изображаемых 

предметов, используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить предмет до 

нужного образа с помощью мягкой 

кисточки. 

 

6 

 

декабрь 

 

«Снежная баба» 

(Оттиск 

скомканной 

бумагой, гуашь) 

 

 

 Помочь детям освоить новый способ 

рисования, скомканной бумагой. Учить 

детей передавать в рисунке особенности 

изображаемого предмета, используя оттиск 

скомканной бумагой. Учить доводить 

предмет до нужного образа с помощью 

кисточки. 

 

7 

 

декабрь 

«Белоснежная 

зима» (Тычки 

Учить детей делать тычки жесткой 

полусухой кистью. Развивать эстетическое 
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жесткой 

полусухой 

кистью). 

восприятие зимнего пейзажа. 

 

8 

 

декабрь 

«Укрась елку» 

(Оттиски 

печатками из 

картофеля). 

 

Продолжать знакомить детей с техникой 

работы с печаткой, показать способ 

получения отпечатка. Развивать 

целостность восприятия. Тренировать 

мускулатуру пальцев. Учить анализировать 

и понимать содержание стихотворения 

 

9 

 

январь 

«Рыбка» 

(Рисование 

ладошкой, 

пальчиком). 

Продолжать знакомить детей с техникой 

печатания ладошкой. Закреплять умение 

учить дополнять изображение деталями с 

помощью кисточки. Учить анализировать 

и понимать содержание стихотворения. 

Развивать воображение 

 

10 

 

январь 

«Зимнее чудо-

снежинка»  

(Ватными 

палочки) 

  Учить использовать в работе 

нетрадиционную технику - рисование 

ватными палочками. Расширять 

представление детей о явлениях природы – 

снежинках, помочь установить причинно-

следственные связи между природными 

явлениями. Закрепить знания цветов. 

 

11 

 

январь 

«Заяц на снегу» 

(Тычки жёсткой 

полусухой 

кистью) 

 Учить детей делать тычки жесткой 

полусухой кистью внутри контура. 

Развивать умение слушать потешку и 

имитировать движения зайца по ходу 

текста. Дать представление о жизни зайца 

в лесу зимой. 

 

12 

 

февраль 

«Цыпленок» 

(Тычок жесткой 

полусухой 

кистью. Гуашь) 

 

Продолжать учить детей рисовать предмет, 

состоящий из двух кругов, простым 

карандашом. Учить передавать 

особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой 

кисти; доводить предмет до нужного 

образа с помощью кисточки. 

 

13 

 

февраль 

«Два веселых 

гуся» 

(Рисование 

ладошкой).  

Продолжить знакомить детей с техникой 

печатания ладошкой. Учить дополнять 

изображение деталями с помощью 

кисточки. Развивать способность 

сочувствовать. 

 

14 

 

февраль 

«Лебедь» 

(Рисование 

ладошкой).  

Продолжать знакомить детей с техникой 

печатания ладошкой. Учить дополнять 

изображение деталями с помощью 

кисточки. Развивать воображение. 
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15 

 

февраль 

«Салют» 

(Рисование 

кистью на 

мокром листе 

бумаги. 

Акварель) 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования на сыром листе бумаги. 

Продолжать учить подбирать красивые 

цветосочетания для создания задуманного 

образа. 

 

16 

 

март 

«Чашка» 

(Рисование 

ватными 

палочками. 

Гуашь) 

 

 Учить обводить точками нарисованный 

карандашом контур ватной палочкой с 

гуашью; украшать изделие точками, 

нарисованными ватной палочкой.  

 

17 

 

март 

«Веточка 

мимозы» 

(Рисование 

кистью и 

пальцем. Гуашь) 

Учить рисовать детей кисточкой веточку 

мимозы с натуры. Продолжать учить 

рисовать цветы пальчиком. Воспитывать 

любовь к близким людям. 

 

18 

 

март 

 «Жираф» 

(Рисование 

кистью и 

пальчиками). 

Продолжать учить детей кистью аккуратно 

закрашивать предмет внутри контура. 

Упражнять в рисовании пальчиком пятен, 

учить рисовать пальчиком пятна на 

заданном силуэте. Познакомить с 

экзотическим животным жарких стран – 

жирафом. 

 

19 

 

март 

«Кошка на 

окошке» (Манная 

крупа, клей) 

 

Учить рисовать манной крупой; наносить 

рисунок по всей поверхности, наносить 

клей; развивать творческие способности 

детей,  воображение и восприятие 

окружающего мира. Развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать доброе и 

нежное отношение к домашним животным, 

воспитывать аккуратность при выполнении 

работы, умение ее старательно выполнять 

 

20 

 

апрель 

«Плюшевый 

мишка» 

(Паролоновый 

тычек)  

Помочь детям освоить новый способ 

изображения -рисование поролоновой 

губкой, позволяющий наиболее ярко 

передавать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего 

вида (объем, пушистость). 

Побуждать детей передавать в рисунке 

образ знакомой с детства игрушки; 

закреплять умение изображать форму 

частей, их относительную величину, 

расположение, цвет. 

Продолжать учить рисовать крупно, 
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располагать изображение в соответствии с 

размером листа. 

Развивать творческое воображение детей, 

создавать условия для развития творческих 

способностей. 

 

21 

 

апрель 

«Бабочка» 

(монотопия)  

Познакомить детей с новым способом 

передачи изображения «монотипия» 

 Учить рисовать на мокром листе бумаги. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук и 

кистей. Продолжать развивать фантазию, 

воображение, эстетический вкус и чувство 

цвета. Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы, заботливое 

отношение к насекомым. 

 

22 

 

апрель 

«Разноцветные 

зонты». 

(оттиск 

печатками, 

пробками). 

 

 

 

Формировать эстетическое отношение к 

предметам средствами их изображения в 

рисунках; 

 упражнять в комбинировании двух разных 

техник; 

 развивать восприятие цвета, формы, 

величины предмета, чувство композиции, 

ритма; 

 воспитывать интерес и чувство 

удовлетворенности от совместной 

художественной деятельности. 

 

23 

 

апрель 

«Весеннее 

дерево» (Ребро 

ладони, ладонь, 

пальчики)  

Учить рисовать дерево по средствам 

нетрадиционных средств; передавать в 

рисунке свои впечатления. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

красоте природы. 

 

24 

 

май 

«Лесная поляна» 

(Печать 

ладошкой, 

скомканной 

бумагой, оттиск 

пробкой, 

рисование 

палочкой) 

  

 

Учить использовать различные виды 

техник: печать ладошкой и скомканной 

бумагой, оттиск пробкой, рисование 

палочкой в изображении деревьев, листвы, 

птиц, травы; упражнять в изображении по 

всей поверхности листа.Воспитывать 

эстетическое отношение к природе и её 

изображению в пейзаже; продолжать 

знакомить детей с нетрадиционными 

техниками рисования; развивать мелкую 

моторику пальцев. 

 

25 

 

май 

«Первоцветы» 

(Оттиск смятой 

бумагой). 

 

Закрепить умение делать оттиск смятой 

бумагой при изображении весенних 

цветов. 

Побуждать детей передавать в рисунке 
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форму цветов, расположение, цветовая 

гамма. 

Развивать творческое изображение детей, 

создавать условия для развития творческих 

способностей детей 

 

26 

 

май 

«Цветущая 

ветка» (Печать 

донышками 

пластиковой 

бутылки) 

  

 

 Продолжать учить детей работать с 

гуашью; 

воспитывать интерес к творчеству; 

способствовать развитию творческого 

воображения, мышления, художественно-

эстетических навыков, мелкой моторики, 

внимания;  развивать интерес к 

нетрадиционным техникам рисования 

 

27 

 

май 

«Бабочка» 

(печатанье 

листочками и 

цветами). 

Учить детей делать отпечатки листьями и 

цветами. Учить различать и называть 

деревья, узнавать листья, цветы, растения 

 

 

28 

 

май 

«Солнце и 

облако» 

(Рисование 

пальчиком и 

ладошкой.) 

 

Продолжать закреплять технику печатания 

ладошкой и рисования пальчиками. 

Продолжать учить рисовать пальчиками 

точки. 

 

 

Учебно- тематический план работы с детьми  

на второй  год обучения 

№ Месяц Тема Задачи 

1 Октябрь «Слон» 

(Рисование 

ладошкой) 

Продолжать знакомить с техникой 

печатания ладошкой: опускать в гуашь всю 

ладошку и делать отпечаток. Развивать 

воображение, учить видеть в знакомом 

предмете новый образ. Закреплять умение 

дополнять изображение деталями при 

помощи кисточки. 

2 Октябрь «Петушок» 

(Рисование 

ладошкой) 

Продолжать учить обводить контуры 

ладошки цветным карандашом. Учить 

придавать знакомому предмету новый образ. 

Закреплять умение доводить рисунок до 

конца. Развивать наблюдательность и 

воображение. 

3 Ноябрь «Аквариум» 

(Рисование 

акварелью и 

гуашью, эффект 

Расширить и уточнить представления детей 

о рыбах и среде их искусственного обитания 

(аквариуме). Учить рисовать рыб простым 

карандашом, закрашивать гуашью, посыпать 
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соли) солью для имитации чешуи. Продолжать 

учить тонировать лист бумаги акварельными 

красками. Закреплять умение сочетать в 

рисовании гуашевые и акварельные краски, 

соль. Развивать внимание. 

4 Ноябрь «Веселые и 

грустные кляксы» 

(Кляксография. 

Акварель) 

Познакомить детей с новым способом 

изображения – кляксографией, показать ее 

выразительные возможности. Учить 

придавать полученным кляксам настроение. 

Развивать наблюдательность, фантазию, 

воображение, интерес к творчеству. 

5 Ноябрь «Дерево» 

(Кляксография. 

Выдувание) 

Учить детей самостоятельно в определенной 

последовательности: 

создавать пейзаж с использованием 

нетрадиционных техник рисования 

(«выдувание», «кляксография», 

«тампонирование») 

- закрепить знания детей об изменениях в 

жизни растений в разное время года; 

- развивать речь, внимание, мышление, 

дыхательную систему, мелкую моторику рук 

детей; 

- способствовать развитию творческих 

способностей, фантазии и воображения 

дошкольников; 

- воспитывать интерес, любовь и бережное 

отношение к природе, аккуратность, 

самостоятельность. 

6 Ноябрь «Ежик» (Печать 

мятой бумагой) 

Учить рисовать ежа, передавая особенности 

внешнего вида; выполнять рисунок тела без 

предварительной прорисовки карандашом. 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования 

«печать смятой бумагой» 

- Развивать образное мышление. 

7 Декабрь «Снежинка» 

(Рисование 

восковыми 

мелками и 

акварелью) 

Учить рисовать восковыми мелками или 

свечой снежинки разнообразными линиями 

(короткими, длинными, закругленными). 

Продолжать закреплять умение тонировать 

лист бумаги. Продолжать учить детей 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Развивать воображение, 

фантазию и художественный вкус. 

8 Декабрь «Елочка» 

(Тычок жесткой 

Развивать умение вписывать изображение в 

лист. Учить передавать особенности 
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полусухой 

кистью) 

изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кистью, самостоятельно 

украшать предмет. Добиваться 

выразительности образа путем контрастного 

сочетания цветов. Развивать творческие 

способности. 

9 Декабрь «Зима» (соль) Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования солью. 

Формирование у детей творческих 

способностей при использовании 

нетрадиционных техник рисования. 

Воспитывать любовь к природе, к 

изобразительной деятельности. 

10 Декабрь «Снеговик» 

(Тычок жесткой 

полусухой 

кистью) 

Продолжать учить передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кистью. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

11 Январь «Зима в лесу» 

(Тычок жесткой 

полусухой 

кистью) 

Продолжать учить рисовать пейзаж белой 

гуашью, используя фон разных цветов и 

разнообразные техники рисования 

(примакивание тонкой кистью и тычок 

жесткой полусухой кистью). Закреплять 

умение вписывать изображение в лист. 

Развивать воображение, творчество, 

эмоционально-эстетические чувства, любовь 

к природе. 

12 Январь «Лев» (Печать 

мятой бумагой) 

- Расширять кругозор, знания детей об 

экзотических животных жарких стран. 

-прививать любовь и сострадание к 

животным 

- Воспитывать интерес к животным, желание 

изобразить их. 

- Учить рисовать льва, передавая 

характерные особенности внешнего вида. 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования 

«печать смятой бумагой» 

- Развивать образное мышление. 

13 Январь «Причудливые 

узоры»  

(рисование 

нитью) 

Научить детей новой нетрадиционной 

технике рисования – ниточкой. 

Развивать любознательность, мышление и 

речь детей. Расширить активный словарь 

детей словами: шов, стежок, шить, 

вышивать. 

Развивать мелкую моторику рук, 
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воображение, фантазию. Воспитывать 

интерес к занятию, самостоятельность и 

стремление к достижению результата. 

Воспитывать любовь и бережное отношение 

к природе. 

14 Январь «Верблюд в 

пустыне» 

(поролон) 

Ознакомление с новым приемом рисования - 

«расчесывание» краски. 

Освоение нового графического знака - 

волнистая линия, отработка плавного, 

непрерывного движения руки. 

Закрепление умения передавать колорит, 

характерный для пустыни, подбирая нужные 

цвета. 

Воспитание интереса к природе разных 

климатических зон. Расширение 

представления о пустыне, развитие умения 

передавать свои впечатления в рисунке. 

 

15 Февраль «Красивая ваза» 

(печать по 

трафарету 

поролоном) 

Расширить и закрепить знания детей о 

данной изобразительной технике. Развивать 

чувство формы, цвета, композиции. 

Побуждать детей вносить в работу 

дополнения: рамку, украшения на вазе и 

проч. Воспитывать аккуратность, 

эстетический вкус. 

16 Февраль «Метель» 

(набрызг) 

Образовательная: 

обобщать и систематизировать 

представления детей о характерных 

явлениях окружающей природы, передавая 

различные состояния погоды, создавая 

эффект метели 

Развивающая: 

развивать умение строить композицию 

рисунка, устанавливать связь музыки с 

живописью для выражения своих чувств в 

рисунке 

закрепить навыки рисования наклонных 

веток деревьев концом кисти 

Воспитательная: 

побуждать детей к самостоятельности, 

творчеству, эмоциональному отклику, 

развивать эстетические чувства (радость, 

восторг) 

17 Февраль «Зимняя сказка» 

(граттаж) 1 часть 

Образовательная: познакомить детей с 

техникой «граттаж», закрепить умение детей 
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18 Февраль «Зимняя сказка» 

(граттаж) 2 часть 

владеть различными приемами графического 

изображения, дать понятие о контрастных 

цветах. 

Развивающая: продолжать формировать у 

детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности, развивать 

творческое воображение. 

Воспитательная: способствовать 

проявлению творческой самостоятельности 

и активности, приобщать к красоте природы. 

19 Март «Комнатный 

цветок» 

(Монотипия. 

Гуашь) 

Познакомить с новой техникой – 

монотипией (рисованием половины 

изображения и складыванием листа 

пополам). Познакомить детей с симметрией 

на примере цветка. Развивать 

пространственное мышление, глазомер и 

координацию движений. Закреплять навыки 

рисования гуашью. Учить изображать 

цветок в технике монотипии. 

20 Март «Фиалка» 

(Акварель, воск) 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. 

Закрепить навыки работы с акварелью и 

восковыми карандашами. 

Развивать чувство цвета и композиции. 

Воспитывать интерес к исследовательской 

деятельности. 

21 Март «Тюльпан» 

(ладошка) 

продолжать учить печатать на листе бумаги 

по представленному образцу, передавая 

основные признаки изображаемого объекта; 

продолжать учить рисовать прямые линии; 

продолжать учить задумывать цветовую 

гамму; 

развивать творческое воображение, 

фантазию; 

продолжать воспитывать аккуратность, 

уверенность, самостоятельность, 

инициативность. 

22 Март «Цыпленок» 

(Тычок жесткой 

полусухой 

кистью). 

Продолжать учить детей рисовать предмет, 

состоящий из двух кругов, простым 

карандашом. Учить передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кисти; доводить предмет 

до нужного образа с помощью кисточки. 

23 Апрель «Деревья смотрят 

в озеро» 

Вызвать интерес к новой технике рисования 

– пейзажной монотипии. 
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(Монотопия) Обобщить знания детей о характерных 

особенностях весны. 

Развивать способность передавать колорит, 

характерный для  ранней весны. 

Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. 

Воспитывать интерес к познанию природы и 

отображению представлений в 

изобразительной деятельности. 

24 Апрель «Ракета в 

космосе» (ч. 1) 

(Рисование 

набрызгиванием. 

Восковые мелки, 

гуашь) 

Рассказать детям о первом человеке, 

полетевшем в космос, – Юрии Гагарине. 

Учить рисовать восковыми мелками ракету. 

25 Апрель «Ракета в 

космосе» (ч. 2) 

(Рисование 

набрызгиванием. 

Восковые мелки, 

гуашь) 

Познакомить детей с новым способом 

рисования – набрызгиванием. Учить 

набирать краску на зубную щетку и 

проводить ею вперед-назад по расческе, 

разбрызгивая краску на бумагу. 

 

26 Апрель «Бабочка» 

(монотопия) 

Познакомить детей с новым способом 

передачи изображения «монотипия»: Учить 

рисовать на мокром листе бумаги. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук и кистей. 

Продолжать развивать фантазию, 

воображение, эстетический вкус и чувство 

цвета. Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы, заботливое отношение 

к насекомым. 

27 Май «Весеннее 

дерево» 

(кляксография) 

Закрепить умения детей рисовать  в 

нетрадиционной технике рисования « 

кляксография», методом «тычка», 

«примакиванием». 

Формировать умение передавать цветовую 

гамму. 

Развивать цветовосприятие, чувство 

композиции. 

Вызвать желание детей передавать свои 

впечатления от восприятия предметов в изо- 

деятельности, подводить их к осознанию 

выразительного образа. 

Развивать познавательную деятельность. 

Развивать воображение, внимание, память и 

мышление. 
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Развивать дыхательную систему. 

Совершенствовать речь как средство 

общения. 

Совершенствовать умение точно 

характеризовать объект, высказывать 

предположения и делать простейшие 

выводы. 

28 Май «Одуванчик» 

(Тычок жесткой 

полусухой 

кистью. 

Рисование 

ладошкой) 

Продолжать учить передавать в рисунке 

форму и строение предмета, использовать 

разные техники (рисование ладошкой, 

кисточкой и тычком жесткой полусухой 

кисти). Развивать воображение, учить видеть 

в знакомом предмете новый образ. 

29 Май «Весенняя 

полянка» (Мятая 

бумага и ватные 

палочки) 

Совершенствовать умения детей в 

различных изобразительных техниках; 

- закрепить жанр искусства – пейзаж; 

- воспитывать эстетическое отношение к 

природе и ее изображению; 

- вызвать желание детей передавать свои 

впечатления от восприятия предметов в 

изодеятельности, подводить их к созданию 

выразительного образа; 

- воспитывать аккуратность в рисовании 

красками. 

 

4. Методическое обеспечение программы 

Средства, необходимые для реализации программы: 

-кабинет дополнительного образования; 

-оборудование: мебель, мольберты; 

-бумага, различные кисти, восковые мелки, краски: акварельные, гуашевые, - 

в достаточном количестве; 

- подручные средства и бросовый материал: свечи, поролон, крышки, листья, 

ватные палочки, диски и т.п. 

- создание художественно-развивающей среды в детском саду  

 - разработка конспектов занятий по развитию детских художественных 

способностей средствами нетрадиционных художественных техник 

рисования и их апробация; 

-использование дополнительной методической литературы по 

нетрадиционному рисованию. 
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5.Список используемой литературы: 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования « От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Р.Г. Казакова « Рисование с детьми дошкольного возраста». 

Нетрадиционные техники. 

3. К. К. Утробина, Г.Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом 

тычка с детьми» 3-7лет. 

4. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя 

группа 

5. И.А. Лыкова, В. А. Шипунова «Загадки божьей коровки» интеграция 

познавательного и художественного развития 

6. Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» средняя 

группа. 

7. А.В.Никитина "Нетрадиционные техники рисования в детском саду". 

8. Т.А.Цквитария "Нетрадиционные техники рисования" 

Интегрированные  занятия в ДОУ. 

9. А.А. Фатеева, «Рисуем без кисточки» 

 

 

 

 

 

 

 
 


