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Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время 

установления первых отношений с людьми. Для нормального развития детям необходимо творческое 

самовыражение. Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, 

фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество само по себе не проявляется. Для 

этого необходимо внимание к  нему со стороны взрослых.                                            

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления 

ребенка, тем ярче, необычнее  его ассоциации. 

Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих перед ним 

творческих задач, побуждать к нестандартным решениям. 

Использование нетрадиционных техник на занятиях рисованием способствует повысить интерес 

к изобразительной деятельности, вызвать положительный эмоциональный отклик, развивать 

художественно – творческие способности ребенка. 

Чем же хороши нетрадиционные техники? Они не требуют высокоразвитых технических умений, 

дают возможность более «рельефно» продемонстрировать возможности некоторых изобразительных 

средств, что позволяет развивать умение видеть выразительность форм. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему необходимо 

максимально использовать их тягу к открытиям для развития творческих способностей в 

изобразительной деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему 

новому и неожиданному. Рисование самое любимое и доступное занятие у детей. Нетрадиционные 

техники рисования помогают увлечь детей, поддерживать их интерес. Именно в этом заключается 

педагогическая целесообразность программы. 

Целенаправленная деятельность по обучению основным навыкам художественно-творческой 

деятельности, необходима для дальнейшего развития детского творчества, становлению таких 

мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, обобщение, которые делают возможными 

усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, познавательной). 

В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Используются самодельные инструменты, природные и бросовые, 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 

Цель и задачи реализации Программы 
Цель: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник  рисования. 

Задачи: 
1. Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования (пальчиками – 

ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.) 

2. Обучать  основам создания художественных образов. 

3. Формировать практические навыки работы в различных видах художественной деятельности: 

рисовании, лепке, аппликации. 

4. Совершенствовать  умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами для 

работы в различных нетрадиционных техниках. 

5. Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, объема в процессе 

работы с различными материалами: красками, пластилином, солью и т.д. 

6. Воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, используемым в 

работе. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

1. Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники. 

2. Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрастом. 

3. Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 
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4. Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 

 

Мониторинг реализации программы 

Ф.И. ребенка 

Познавательный 

интерес к 

изобразительной 

деятельности 

Изображени

е предметов, 

композиций, 

сюжетов 

Владение 

нетрадиционны

ми техниками 

рисования 

Пользование 

карандашами, 

кистью, 

фломастерами, 

печатками и др. 

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г к.г. 

         

         

 

Низкий уровень — 1 балл. 

Средний уровень — 2 балла. 

Высокий уровень — 3 балла. 

Итоговая оценка: 

8 — 12 баллов — низкий уровень. 

13 — 20 баллов — средний уровень. 

21 — 24 баллов — высокий уровень. 

Познавательный интерес к изобразительной деятельности. 

Низкий: не проявляет заметного интереса к изобразительному искусству. Вовлекается в 

художественную деятельность лишь по приглашению взрослого; 

Средний: интересуется изобразительным искусством, выражает свое отношение вербально или своими 

доступными изобразительно-выразительными средствами. 

Высокий: проявляет интерес к изобразительному искусству,  откликается на новый познавательный 

материал. Выражает свое отношение к процессу и результату; 

Изображение предметов, композиций, сюжетов. 

Низкий: не изображает предметы, простые композиции, не подбирает цвет и  сюжеты. Не выражает 

свое отношение к процессу и результату. 

Средний: владеет практическими навыками в разных видах изобразительной деятельности, но 

испытывает затруднение при самостоятельном выборе замысла, сюжета, затрудняется изображать 

простые  предметы, композиции. 

Высокий: с увлечением изображает предметы,  простые композиции, подбирает нужный цвет и 

 сюжеты. 

Владение нетрадиционными техниками рисования. 

Низкий: не проявляет интереса к нетрадиционным техникам рисования (рисование, ладошкой, ватные 

палочки.) 

Средний: проявляет интерес с помощью педагога к нетрадиционным техникам рисования (рисование 

ладошкой,  ватные палочки.) 

Высокий: самостоятельно проявляет интерес к нетрадиционным техникам рисования (рисование 

ладошкой, ватные палочки.) 

Пользование карандашами, кистью, фломастерами, печатками и др. 

Низкий: не умеет пользоваться карандашами, фломастерами, восковыми мелками, печатками. 

Средний: испытывает затруднения пользования карандашами, фломастерами, восковыми мелками, 

печатками. Пользуется с помощью взрослых. 

Высокий: самостоятельно пользуется карандашами, фломастерами, пробковыми и картофельными 

печатками. 
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2. Учебно-тематический план 

 

№ 

 
Тема занятия  Задачи 

Материал для 

проведения занятия 
Методы и 

приемы 

Октябрь 

1 
«Осенние 

листочки» 

Познакомить с техникой печатания 

листьев. Закрепить умения работать с 

техникой печати по трафарету. 

Развивать цветовосприятие. Учить 

смешивать краски прямо на листьях ил 

тампонах при печати 

Лист черного цвета, 

гуашь, поролоновые 

тампоны трафареты, 

принадлежности для 

рисования 

Отпечаток 

листьев. 

Набрызг. 

2 
«Золотая 

осень» 

Уточнять и расширять представления 

об осени; продолжать закреплять 

умения детей наносить один слой 

краски на другой методом тычка, 

развивать творчество и фантазию 

Лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для проверки 

цвета и все 

принадлежности для 

рисования 

Рисование 

 способом 

тычка 

3 
«Красивый 

букет» 

Учить детей работать с хрупким 

материалом - листьями. Развивать 

стойкий интерес к рисованию, 

воображение. Воспитывать 

аккуратность 

Засушенные листья, 

краска, кисти, бумага. 

Печатание 

растений  

4 «Подсолнух» 

Учить детей аккуратно распределять 

лепесточки подсолнуха из бумаги на 

картон, очень хорошо промазать 

середину цветка клеем ПВА, 

аккуратно засыпать гречневой крупой 

Цветная бумага, клей 

ПВА, гречневая крупа. 

Аппликация 

из крупы. 

Ноябрь 

5 «Ежик» 

Развивать эмоционально-чувственное 

восприятие. Воспитывать 

отзывчивость 

Бумага, гуашь, жесткие 

кисти 
Метод тычка  

6 

«По небу тучи 

бежали, птиц в 

дальний путь 

отправляли» 

Учить новому способу рисования, 

воспитывать интерес к 

художественному 

экспериментированию, развивать 

мелкую моторику. 

Газета, листы бумаги, 

разноцветные краски. 

Рисование 

смятой 

бумагой. 

7 «Первый снег» 

Закреплять умение рисовать деревья 

большие и маленькие, изображать 

снежок с помощью  техникипечатания 

или рисование пальчиками. Развивать 

чувство композиции 

Листы бумаги, цветные 

краски, салфетки 

Оттиск 

печатками из 

салфетки  

8 «Цыпленок» 

Учить детей наклеивать ватные диски, 

учить аккуратно, раскрашивать ватные 

диски, "оживлять" картинку с помощь 

ватных палочек 

Гуашь, ватные диски, 

палочки, листы бумаги, 

клей 

 

Декабрь 

9 
«Снежная 

семья» 
Рисование способом тычка 

Учить рисовать 

снеговиков разных 

размеров, закрепить 

приёмы изображения 

Лист, гуашь, 

две кисточки, 

маленький 

листочек для 
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круглых форм в 

различных сочетаниях, 

совершенствовать 

технику рисования 

тычком 

проверки 

цвета и все 

принадлежно

сти для 

рисования 

10 «Елочка» 

Мозаика из пластилина. Учить 

отрывать от большого куска 

пластилина маленькие кусочки, катать 

из них между пальцами  маленькие 

шарики, выкладывать шариками 

готовую форму елочки, нарисованную 

на светлом картоне 

Рисунок с 

изображением елочки; 

пластилин 

Пластилиногр

афия 

11 
3 «Елочка» 

(продолжение) 
Продолжить мозаику из пластилина. 

 Рисунок с 

изображением елочки; 

пластилин 

Пластилиногр

афия 

12 

4 «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 

Листы бумаги, цветная 

гуашь, жёсткие кисти 

Тычок 

жёсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками  

Январь 

13 
«Узоры на 

окнах» 

Развивать ассоциативное мышление, 

воображение. Воспитывать желание 

создавать интересные оригинальные 

рисунки. 

Тонированная бумага, 

белая бумага, гуашь, 

пипетка 

Раздувание 

капли  

14 «Снеговичок» 

Закреплять навыки рисования гуашью, 

умение сочетать в работе скатывание, 

комкание бумаги и рисование. Учить 

дорисовывать картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик и т.д.). 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус 

Гуашь, листы бумаги, 

салфетки для 

скатывания, клей ПВА. 

Комкание 

бумаги 

(скатывание) 

15 «Дед Мороз» 
Учить скатывать ватные шарики и 

наклеивать на основу рисунка 

Цветной картон синего 

цвета (по количеству 

детей), комочки ваты, 

клей, рисунок на 

картоне Деда Мороза 

Аппликация 

из ваты. 

16 
«Снегири на 

ветке» 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах; пробуждать 

интерес к известным птицам; 

расширять знания о перелётных 

птицах; упражнять в рисовании 

снегирей 

Лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для проверки 

цвета и все 

принадлежности для 

рисования 

Рисование 

способом 

тычка  

Февраль 

17 
«Зимний 

пейзаж» 

Развивать фантазию и творчество в 

рисовании зимнего пейзажа; 

продолжать учить регулировать силу 

выдуваемого воздуха, дополнять 

изображение 

Черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая ложка, 

простой карандаш, 

гуашь, восковые мелки, 

Кляксография

. 
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принадлежности для 

рисования 

18 
«Подарок 

папе» 

Вызвать желание порадовать пап и 

дедушек 

Материал для 

аппликации 
Разные  

19 

«Подарок 

папе» 

(продолжение) 

Вызвать желание порадовать пап и 

дедушек 

Материал для 

аппликации 
Разные  

20 «Наша улица» 

Развивать наблюдательность, 

художественный вкус, умение 

находить средства выразительности 

Листы бумаги, гуашь, 

кубики для печатания. 

Манка, тычки, мятая 

бумага, клей 

Печатание, 

набрызг, 

силуэтное 

рисование  

Март 

21 
«Букет для 

мамы» 

Передача образа бутона тюльпана. 

Продолжить совершенствовать 

технику 

Листы бумаги с 

заготовками  вазы и 

стебля цветка, гуашь, 

кисти 

Рисование 

ладошками. 

22 
«Какого цвета 

весна» 

Обогащать и расширять 

 художественный опыт детей в работе 

с акварелью, рисованию по мокрой 

бумаге, смешивая краски 

Два альбомных листа 

на каждого ребенка, 

акварельные краски, 

маленькие губки, две 

емкости с водой, 

толстые кисточки 

Монотипия. 

23 «Берег реки» 

Закрепить умение рисовать по сырому 

фону, смешивать краски прямо на 

листе, развивать творчество, фантазию 

Литы бумаги формата 

А4, гуашь синего цвета, 

кисточки, подставки 

под кисточки, баночки 

с водой, салфетки. 

Рисование по 

сырому фону  

24 

«Волшебная 

страна – 

подводное 

царство» 

Учить передавать образ, продолжать 

работу по смешению цветов 

Листы бумаги круглой 

формы (тарелочки); 

гуашь 

Рисование 

ладошками 

Апрель 

25 
«Пасхальное 

яйцо» 

Учить методу торцевания. Передать 

образ, путем прикладывания салфеток 

к основе из пластилина. 

Салфетки, основа яйца 

из пластилина. Паста 

от ручки или стержень. 

Аппликация 

из салфеток 

26 
«Расцвели 

одуванчики» 

Закреплять умение самостоятельно 

рисовать методом тычка цветы, 

умение рисовать тонкой кисточкой 

листья и стебли. Расширять знания о 

весенних цветах 

Тонкая кисточка, листы 

бумаги, гуашь 
Метод тычка 

27 
«Белые 

лебеди» 

Расширять знания о птицах, пополнять 

словарный запас детей, воспитывать 

гуманное отношение к миру животных 

и птиц; 

Лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для проверки 

цвета и все 

принадлежности для 

рисования 

Рисование 

способом 

тычка  

28 «Солнышко» 

Закреплять  технику печатанья 

ладошками. Учить наносить быстро 

краску и делать отпечатки - лучики 

для солнышка. Развивать 

цветовосприятие 

Листы бумаги, гуашь, 

салфетки 

Рисование 

ладошками  

Май 
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29 
«Букет к 9 

мая» 

Знакомство со способом скручивания 

жгутиком, изготовление цветов из 

пластилина 

Открытки с цветами, 

картон, пластилин 

Пластилиногр

афия 

30 «Попугаи» 

Закреплять умение рисовать 

ладошками, повторение сочетание 

цветов 

Лист белой бумаги, 

гуашь, салфетки 

Рисование 

ладошками 

31 
«Цветочная 

поляна» 

Продолжать учить детей рисовать 

красками, используя ватные палочки; 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию 

Тонированные в 

зелёный цвет листы 

бумаги для рисования; 

готовый рисунок – 

образец, репродукции с 

изображением 

цветочной поляны 

(полевых цветов); 

гуашь основных 

цветов, кисточки, 

непроливайки, 

салфетки 

Рисование 

ватными 

палочками  

32 «Салют» 

Закрепление навыка рисования 

акварелью или гуашь, учить рисовать 

салют  с помощью воскового мелка 

Все принадлежности 

для рисования 

Акварель или 

гуашь, 

восковые 

мелки  
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3. Содержание Программы 

Образовательный процесс делится на 3 этапа: 

1.Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение художественной литературы, 

пальчиковая гимнастика). (5 мин) 

2.Основная часть: объяснение и практическая деятельность. (10мин) 

3.Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов – похвала детей за труд и красоту 

созданной композиции. (5 мин) 

Этап № 2. Основной 

Задачи перед ребёнком: 

- научиться не выходить за контур рисунка; 

- для выразительности работ, уметь использовать вспомогательные предметы;  

- научиться доводить дело до конца; 

- научиться аккуратно, выполнять свои работы; 

- научиться выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми; 

- научиться восстановлению последовательности выполняемых действий; 

- научиться действовать по образцу воспитателя; 

- научиться действовать по словесному указанию воспитателя. 

Этап № 3. Итоговый 

Задачи перед ребёнком: 

- самостоятельно решать творческие задачи; 

- самостоятельно выбирать рисунок для работы; 

- формировать личностное отношение к результатам своей работы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы – 4-5 лет 

По количеству детей участвующих в занятии – подгрупповая (12 человек), индивидуальная. 

По особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей – учебная зона. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с сентября по май, длительностью для детей средней группы - 

20 минут; занятия проходят как фронтально, так и коллективно в вечернее время в блоке совместной 

деятельности с детьми. 

День недели: четверг/пятница; время проведения занятий: 16.00-16.25       
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Методическое обеспечение Программы 

 

ТСО Музыкальный центр, фотоаппарат, мультимедиа 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 

«Фрукты», «Овощи», «Наш луг», «Еловый лес» и пр.). Дидактические плакаты 

для развития чувства формы, цвета, композиции («Радуга», «Цветные 

пейзажи», «Цветные натюрморты» и др.).  

Материалы Магнитная доска. 

Персонажи кукольного театра. 

Ширма настольного театра. 

Раздаточный материал (шаблоны). 

Демонстрационный материал. 

Цветной гуашь. 

Кисточки. 

Непроливайки. 

Губки. 

Трафареты. 

Ватные диски. 

Ватные палочки. 

Тычки. 

Засушенные листья. 

Плотный картон. 

Салфетки для рук 
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