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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Играя – 

мечтаем, думаем, творим!». 

Программа составлена на основе методических пособий: 

 Акуненок Т.С. «Использование в ДОУ приемов нетрадиционного 

рисования». 

 «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» - Давыдова Г.Н. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-5 лет. 

Количество детей, посещающих кружок «Акварелька» - 10 человек. 

Планирование построено на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога и детей. 

Количество учебных недель – 34 (октябрь-май) 

Количество занятий в неделю - 1 

Количество занятий в год – 29 

Продолжительность занятий – 20 минут. 

Актуальность создания программы определяется основными принципами, 

обозначенными в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, а именно: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Данная Программа является адаптированной авторской и реализуется в режимные 

моменты в формате кружковых занятий. Программа направлена на развитие 

художественно- эстетической практики детей. 

Программа рассчитана на 1 год - по 4 занятия в месяц. 

Время проведения – вторая половина дня в рамках самостоятельной деятельности. 

Длительность занятий соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13: для детей 4-5 лет – 20 

минут. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Основной целью современной системы дополнительного образования является 

воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без 

реализации задач, стоящих перед образовательной областью «Художественное 

творчество», составляющая часть которого - изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку 

недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Рисование 

необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. 

Цель: формирование эстетического отношения к окружающему миру 

посредством развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Задачи: 

 учить детей самостоятельно придумывать композицию рисунка, выделяя дальний и 

ближний план пейзажа; 

 знакомить с новыми приёмами рисования (пальчиками, ладошкой, тычками 

полусухой кистью и паралоновыми тампонами). 

http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Особенностью планирования кружка является использование нетрадиционных 

техник рисования, которые стимулируют художественно-эстетическое развитие детей, 

положительно влияет на развитие способностей. Художественно-творческая деятельность 

выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных событий, обид, 

вызывает радостное настроение. Обеспечивает положительное эмоциональное состояние 

каждого ребенка. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные игры 

с различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объем знаний, который им 

малодоступен на обычных занятиях. Поэтому приемы нетрадиционной техники 

необходимо использовать для полноценного развития детей. 

Кружок Нетрадиционные техники рисования развивает у детей фантазию 

воображение память внимание терпение трудолюбие. Каждое занятие - это страна 

фантазии и умелых ручек, где каждый ребенок может проявить свой талант. 

2. Содержание курса обучения 

 

2.1. Перспективно-тематическое планирование кружка 

Перспективно-тематическое планирование кружка 

 

 

Месяц 
Тема занятий Задач    Задачи и цели Количество 

Октябрь «Гриб-боровик. 

Рисование  способ

ом тычка» 

Уточнять и расширять представления 

о  грибах, продолжать закреплять 

умения детей наносить один слой 

краски на другой методом тычка, 

развивать творчество и фантазию. 

1 

«Осеннее дерево»  Учить детей работать с хрупким 

материалом - листьями. Развивать 

стойкий интерес к рисованию, 

воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

1 

«Разноцветные 

бабочки» 

Познакомить с техникой монотипии, 

закрепить умения использовать 

технику монотипия «старая форма 

новое содержание» (ладошка с 

сомкнутыми пальцами - большое 

крыло, кулак - маленькая). 

Познакомить детей с симметрией, на 

примере бабочки. 

1 

«Волшебные 

пузыри» 

Познакомить с техникой выдувания 

мыльных цветных пузырей на бумагу . 

Развивать цветовосприятие. 

Смешиваем краску с водой в 

стаканчике, опускаем трубочку и дуем, 

на образовавшиеся пузыри 

накладываем бумагу. 

1 

Ноябрь «Мышка» Познакомить детей с техникой 

выполнения аппликации из ниток. 

Учить равномерно, намазывать 

1 
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небольшие участки изображения и 

посыпать их мелко нарезанными 

педагогом нитками, соответствующим 

участку изображения цветом. 

«Яблочко 

наливное» 

Продолжать рисовать методом тычка. 

Закреплять умение правильно держать 

кисть, углублять представление о 

цвете, заполнять контур несколькими 

цветами. 

1 

«Синий вечер» Развивать художественное восприятие, 

воображение, координацию движений 

рук. 

1 

Декабрь «Гусь» Продолжать учить рисовать птиц 

способом тычка, закреплять умение 

рисовать концом тонкой кисти. 

Расширять знания о домашних птицах. 

 

«Проводы птиц в 

дальний путь» 

Учить новому способу рисования, 

воспитывать интерес к 

художественному 

экспериментированию, развивать 

мелкую моторику. 

1 

«Зимний лес»  Упражнять в печати по трафарету, 

закрепить умение рисовать деревья 

пальчиками. развивать чувство 

композиции, воображение, творчество 

1 

«Первый снег» 

 

Закреплять умение рисовать деревья 

большие и маленькие, изображать 

снежок с помощью техники печатания 

или рисование пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

1 

Январь «Снеговик» Закреплять навыки рисования гуашью, 

умение сочетать в работе комкание 

бумаги и рисование. Учить 

дорисовывать картинки со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик и т. д.). 

Развивать творческое воображение. 

1 

«Ёлочка 

пушистая, 

нарядная» 

Упражнять в технике рисования 

тычком, полусухой жёсткой кистью. 

Продолжать учить использовать такое 

средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование 

пальчиками. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

1 

«Мороз рисует 

узоры» 

Развивать ассоциативное мышление, 

воображение. Воспитывать желание 

создавать интересные оригинальные 

рисунки. 

1 

Февраль «Прилетели 

снегири» 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах; пробуждать 

интерес к известным птицам; 

1 
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расширять знания о перелётных 

птицах; упражнять в рисовании 

снегирей. 

«Зимний пейзаж» Развивать фантазию и творчество в 

рисовании зимнего пейзажа; 

продолжать учить регулировать силу 

выдуваемого воздуха, дополнять 

изображение. 

1 

 «Подарок папе» Упражнять в рисовании с помощью 

печаток. Закреплять умение 

дорисовывать у полураспустившихся 

цветов стебельки и листочки. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус 

1 

«Подснежники» Учить рисовать подснежники 

восковыми мелками, обращать 

внимание на склоненную головку 

цветов. Учить с помощью акварели 

передавать весенний колорит. 

Развивать цветовосприятие. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально 

1 

Март «Мимоза для 

мамы» 

Упражнять в рисовании пальчиками, 

скатывании шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

1 

«Волшебный 

дождик» 

Закреплять технику рисования свечой 

(волшебный дождик). Аккуратно 

закрашивать лист жидкой краской. 

Учить рисовать тучу с помощью 

воскового мелка. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

1 

«Волшебная 

страна – 

подводное 

царство». 

Учить передавать образ, продолжать 

работу по смешению цветов. 

1 

«Облака» Помочь детям в создании 

выразительного образа. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости. 

Развивать воображение, 

наблюдательность. 

1 

Апрель 

 

«Пасхальное 

яйцо» 

Учить методу торцевания. Передать 

образ, путем прикладывания салфеток 

к основе из пластилина. 

1 

»Расцвели 

одуванчики» 

Закреплять умение самостоятельно 

рисовать методом тычка цветы, 

1 
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умение рисовать тонкой кисточкой 

листья и стебли. Расширять знания о 

весенних цветах. 

«Белые лебеди» Расширять знания о птицах, пополнять 

словарный запас детей, воспитывать 

гуманное отношение к миру животных 

и птиц; 

 

«Подарок для 

кошки Мурки» 

воспитывать аккуратность при работе 

с клеем и красками, желание помочь 

другу. 

1 

Май 

 

«Букет к 9 мая» Знакомство со способом скручивания 

жгутиком, изготовление цветов из 

пластилина. 

1 

»Осьминожьки» Закреплять умение рисовать 

ладошками, повторение сочетание 

цветов. 

1 

«Цветущая 

веточка» 

Рисование зелени методом тычка, 

изображение цветов ватными 

палочками. 

1 

Итого: 29 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Программа составлена на основе содержания программ и методических пособий: 

1. Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного рисования 

// Дошкольное образование. – 2010. - №18 

2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования Часть 1.- 

М.:Издательство «Скрипторий 2003,2013. 

3. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования Часть 2.- 

М.:Издательство «Скрипторий 2003»,2013. 

4. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий.– М., 2007 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность: Обучение детей техническим 

навыкам и умениям. //Дошкольное воспитание, 1991, №2. 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. - Москва.2007. 

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

Планирование, конспекты занятий: Пособие для воспитателей и заинтересованыз 

родителей.-СПб.: КАРО,2010. 

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

заняти в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера,2011. 

9. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.- 

Москва. 2003. 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение программы 

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

 Бумага разного формата и цвета. 

 Гуашь. 

 Акварельные краски. 
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 Ватман. 

 Картофель, морковь. 

 Поролон. 

 Капустные листы. 

 Воздушные шары. 

 Листья деревьев. 

 Кисточки. 

 Чашечки для гуаши. 

 Баночки для воды. 

 Заготовки рисунков. 

 Салфетки влажные. 

 Зубная паста. 

 Пластиковые вилки 

 Крупы 

 Пенопласт 

 Бисер, бусинки 

 Леты разноцветные 

 Трубочки 

 Соль 

 

3.3. Особенности организации обучения на занятии 

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. 

Новизна программы заключается  в создании условий для детского 

художественного -  творчества  позволяющие  педагогу естественно создать атмосферу 

творческого единодушия, рождающую радость создания нового, где каждый ребенок 

может найти себе дело по силам, интересам и способностям. Творчество есть 

пространство свободы, поэтому творческая  работа всегда свободна в том плане, что 

ребенок само реализует себя. Творчество как когнитивный, интеллектуальный процесс 

осуществляется в деятельности, является ее внутренней, неотъемлемой чертой и 

развивается согласно логике культурно-исторического процесса.  

Актуальность разработанной программы: занятия в кружке позволяют развивать у 

детей не только художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе 

рисования. 

Данная  программа способствует  решению следующих задач: 

 осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 

 развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 

потребность в самоутверждении. 

 формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего 

мира, воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству. 

 

Данная программа предполагает варианты разрешения этих проблем: 

 приобщение детей к творчеству; 

 знакомить детей с различными техниками рисования; 
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 знакомить детей с различными материалами. 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

Формирование творческого мышления – одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Решение ее начинается уже в дошкольном 

возрасте. Наиболее эффективное средство для этого - изобразительная деятельность детей 

в детском саду. 

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. 

А главное, нетрадиционная техника рисования даёт ребёнку возможность увидеть 

мир «по-новому». 

К нетрадиционным техникам рисования относятся: 

 тычок жесткой полусухой кистью, 

 рисование пальчиками, 

 рисование ладошкой, 

 оттиск пробкой, 

 оттиск печатками из картофеля, 

 обрывание бумаги, 

 скатывание бумаги, 

 оттиск поролоном, 

 оттиск пенопластом, 

 оттиск печатками из ластика, 

 оттиск смятой бумагой, 

 восковые мелки + акварель, свеча + акварель, 

 печать по трафарету, 

 монотипия предметная, 

 «знакомая форма — новый образ», 

 черно-белый граттаж (грунтованный лист), 

 кляксография обычная, 

 кляксография с трубочкой, 

 кляксография с ниточкой, 

 набрызг, 

 отпечатки листьев, 

 тиснение, 

 акварельные мелки, 

 тычкование, 

 цветной граттаж, 

 монотипия пейзажная 

Нетрадиционные техники позволяют педагогу осуществлять индивидуальный 

подход к детям, учитывать их желание, интерес. 

Их использование способствует: 

 интеллектуальному развитию ребенка; 

 коррекции психических процессов и личностной сферы дошкольников; 

 развивает уверенность в своих силах; 

 развивает пространственное мышление; 

  учит детей свободно выражать свой замысел; 

 развивает мелкую моторику рук. 
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Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или 

окрашивает её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем краска смывается. 

Тычок жесткой полусухой кистью: 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. 

Отпечаток ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и емкость и печатка. 

Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. 

Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького 

(ягодка) до большого (облачко, ком снеговика). После этого бумажный комочек 

опускается в клей и приклеивается на основу. 

Рисование крупой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не 

давая клею засохнуть, насыпает на клей крупу (по рисунку). 

Кружок Нетрадиционные техники рисования развивает у детей фантазию 

воображение память внимание терпение трудолюбие. Каждое занятие - это страна 

фантазии и умелых ручек, где каждый ребенок может проявить свой талант. 

4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Играя – 

мечтаем, думаем, творим!». 

Программа составлена на основе методических пособий: 

 Акуненок Т.С. «Использование в ДОУ приемов нетрадиционного 

рисования». 

 «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» - Давыдова Г.Н. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-5 лет. 

Количество детей, посещающих кружок «Акварелька» - 10 человек. 

Планирование построено на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога и детей. 

Количество учебных недель – 34 (октябрь-май) 

Количество занятий в неделю - 1 

Количество занятий в год – 29 

Продолжительность занятий – 20 минут. 

Актуальность создания программы определяется основными принципами, 

обозначенными в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, а именно: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Данная Программа является адаптированной авторской и реализуется в режимные 

моменты в формате кружковых занятий. Программа направлена на развитие 

художественно- эстетической практики детей. 

Программа рассчитана на 1 год - по 4 занятия в месяц. 

Время проведения – вторая половина дня в рамках самостоятельной деятельности. 
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Длительность занятий соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13: для детей 4-5 лет – 20 

минут. 
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