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Пояснительная записка 

Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого 

разнообразными способами с использованием самых разных материалов, 

создаются живописные и графические изображения. Нужно отметить, что 

почти все дети рисуют. А это значит, что в дошкольном возрасте рисование 

должно быть не самоцелью, а средством познания окружающего мира. Рисуя, 

ребёнок развивает определённые способности: зрительную оценку формы, 

умение ориентироваться в пространстве, чувствовать цвета. Развиваются 

также специальные умения и навыки: зрительно-моторная координация, 

свободное владение кистью руки, что очень поможет будущему школьнику. 

Кроме того, занятия по рисованию доставляют детям радость, создают 

положительный настрой. 

Для работы по нетрадиционному рисованию не требуется владение 

привычными инструментами – не всегда нужны кисти и карандаши, когда 

есть собственные пальчики и ладошки, которые слушаются малыша гораздо 

лучше, чем инструменты художника. 

Создание рисунка нетрадиционным способом (ладошками, пальчиками) 

является очень забавной и увлекательной игрой для детей. В процессе 

творения, ребенок совершенствуется, запоминая детали, особенности, 

развивает свою фантазию, моторику пальцев, а главное у него формируется 

представление об окружающем его мире. Рисуя маленькими ручками, юный 

художник помимо фантазии, развивает еще и абстрактное мышление. Все это 

положительно влияет на дальнейшее развитие ребенка. А как интересно 

делать отпечатки из листьев, картофеля получаются такие красивые фигуры, 

что обычной кисточкой и не нарисуешь. А рисование ватной палочкой и 

поролоном. Все это нужно попробовать. 

В рамках кружковых занятий дети могут выразить в рисунках свои мысли, 

чувства, переживания, настроение. На занятиях они не изучают,а осваивают 

приемы и средства рисования нетрадиционными методами. Реализуя свои 

задумки на бумаге, ребенок чувствует свободу, становится увереннее. 

Используя нетрадиционные техники рисования, ребенок не боится, что у 

него не получится, в результате у малыша проявляется интерес к рисованию 

и как следствие – желание творить. И конечно, развивается мелкая моторика 

рук, что очень важно для развития речи и подготовки руки к письму. 

Форма занятия - групповая. Занятия кружка весомо отличаются от занятий, 

запланированных программой детского сада, но являются не изолированной 

работой от программы, а расширяют и углубляют знания, полученные на 

основных занятиях по изобразительной деятельности. 



Цель программы - развитие у детей мелкой моторики, творческих 

способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционного 

рисования. 

Задачи: 

• 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. 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

• Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений 

классического искусства, окружающих предметов. 

• Формировать умение оценивать созданные изображения. 

Особенности программы.  

Особенности программы – это развитие индивидуальности каждого ребенка, 

от непроизвольных движений к ограничению их, к зрительному контролю, к 

разнообразию форм движения, затем к осознанному использованию 

приобретенного опыта в рисунке. Постепенно у ребенка появляется умение 

изображать предметы, передавая их выразительный характер. Это 

свидетельствует о дальнейшем развитии способностей. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

Основные способы и формы работы с детьми.  

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю, во вторую 

половину дня в рамках работы кружка изобразительной деятельности. Общее 

количество занятий в год -64, время занятий 15-20 мин. 



Программа ориентирована на работу с воспитанниками в возрасте 3-4 года и 

рассчитана на один год обучения. 

Кружковая работа осуществляется во второй половине дня одна неделя: 

понедельник, среда; другая вторник, четверг. 

Форма проведения кружковой работы: теоретические, практические, 

групповые. 

В процессе совместного рисования используются 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перспективный план.  

Октябрь: 

1. Рисование красками «Осень наступила». 

2. Рисование пальчиками «Падают, падают листья». 

3. Рисование губкой «Тучка». 

4. Рисование пальчиками и одноразовой вилочкой «Мухомор». 

5. Рисование ватными палочками «Мой любимый дождик». 

6. Рисование одноразовыми вилочками и отпечатывание крышкой 

«Весёлый ёжик с яблоком». 

7. Рисование красками «Фрукты на тарелочке». 

8. Отпечаток листьями «Золотые листочки». 

Ноябрь: 

1. Рисование пальчиками «Бусы для Катюши». 

2. Рисование пальчиками «Ветка рябины». 

3. Рисование ладошкой и ватными палочками «Зёрнышки для птички» 

4. Рисование  губкой  «Барашек». 

5.  Рисование красками «Заготавливаем помидоры и огурцы на зиму». 

6. Рисование пальчиками «Подсолнух» 

7. Рисование ладошкой «Цыплята». 

8. Рисование красками «Полезные овощи». 

Декабрь: 

1. Рисование красками «Мои рукавички» 

2. Рисование мятой бумагой «Заснеженное дерево» . 

3. Рисование вилками «Ёлочка – красавица». 



4. Рисование красками  «Ёлочная игрушка». 

5. Рисование губкой  «Украсим шубку». 

6. Рисование восковой свечой «Зимние фантазии». 

7. Рисование восковыми мелками метод штриховки «Зайчик» 

8. Рисование ладошкой «Дед Мороз» 

Январь: 

1. Рисование мятой бумагой «Зажигаем огоньки» 

2. Рисование пальчиками «Узоры на окне» 

3. Рисование красками «Веселый снеговичок»  

4. Рисование ладошками «Дерево зимой» 

5. Рисование ватными палочками «Зайчик» 

6.Рисование губкой «Снегирь» 

7. Рисование ладошками «Синичка» 

8. Рисование помпонами «Украсим шапочку» 

Февраль: 

1. Рисование кистью «Снежные комочки» 

2. Рисование пальчиками «Кошка» 

3. Рисование пальчиками «Самолёт» 

4. Рисование красками «Ракета» 

5.Рисование метод тычка «Мишка косолапый» 

6. Рисование кулачком «Танк» 

7.Рисование пальчиками «Кораблик» 

8.Рисование ладошкой и пальчиками «Рыбки» 

 



Март: 

1. Рисование «Первый цветок Подснежник» 

2. Рисование красками «Гусеница» 

3. Рисование ватными палочками «Ветка мимозы». 

4. Техника рисования монотипия «Цветочная поляна» 

5. Рисование коктельными трубочками «Чудесные цветочки». 

6. Рисование ладошками «Лебеди» 

7.Рисование  красками «Веселые матрешки» 

8.Кляксография «Веселые кляксы» 

Апрель: 

1. Рисование кистью «Радуга-дуга» 

2. Рисование «Весеннее солнышко» 

3. Рисование ладошкой «Бабочка красавица» 

4. Рисование красками «Укрась свитер» 

5. Рисование ладошкой «Петушок золотой гребешок» 

6. Рисование в технике отпечатка «Цветочная мозайка» 

7. Рисование ладошкой «Плывет, плывет кораблик» 

8.Рисование краской «Наряды для кукол» 

Май: 

1. Рисование одноразовыми вилками «Цветы на лужайке» 

2. Рисование ватными помпонами «Воздушные шары» 

3. Рисование ладошками «Кактус» 

4. Рисование одноразовыми вилками «Одуванчик» 

5. Рисование пальчиками, кистью «Укрась платочек» 



6. Рисование пальчиками «Божьи коровки на лужайке» 

7. Рисование кистью «Мой веселый звонкий мяч» 

8.Отпечаток ладошкой «Лягушонок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы и инструменты необходимые для работы: 

1. Бумага  формата А4. 

2. Гуашь. 

3. Акварельные краски. 

4. Мятая бумага. 

5. Поролон. 

6.Трубочки от коктейля. 

7. Восковая свеча 

8.  Восковые мелки 

9. Одноразовые вилочки. 

10. Ватные палочки. 

11. Крышки от минеральной воды или сока. 

12. Кисточки. 

13. Чашечки для гуаши. 

14. Баночки для воды. 

15. Заготовки рисунков. 

16. Салфетки влажные. 

17.  Помпоны 
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