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Пояснительная записка 

 

 В. А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе - пытливый 

исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в 

живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в 

стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое 

детское творчество — верная дорога к сердцу ребенка». 

 Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает внимательно 

наблюдать и анализировать формы предметов, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению, помогает в развитии 

речи ребѐнка. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и 

чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. 

 Актуальность программы состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 

программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Нетрадиционные техники рисования – важнейшее дело эстетического воспитания, это 

способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует 

всѐ: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать. 

 Воспитатель призван пробудить в ребенке потребность к творчеству, открытиям, 

поиску нестандартных решений той или иной задачи или проблемы, а также 

формированию личностных качеств. 

 Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции, по которым можно судить о том, что в 

данный момент радует, интересует, подвергает в уныние, волнует ребѐнка, что 

характеризует его сущность, характер, индивидуальность.  

 

Цель программы: 

 Создать условия для развития у детей творческих способностей, фантазии, 

воображения средствами нетрадиционного рисования. 

 

Задачи: 

- формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

- развивать художественный вкус, пространственное воображение;  

- развивать желание экспериментировать; 

- закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества; 

- знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приѐмами работы с ними; 

- воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 

- воспитывать аккуратность в работе. 

- способствовать развитию у детей   мелкой моторики,   

Особенности программы 

 Основная идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

 Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в 

себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое 

место и назначение в этом прекрасном беспредельном мире. Чем раньше мы будем 
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развивать эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты 

его творчества. 

 Реализуя дополнительную образовательную программу  по нетрадиционному 

рисованию, важно помнить, что для успешного овладения детьми умениями и навыками 

необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и 

интересы. С возрастом ребѐнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма 

бумаги, выделяются новые средства выразительности 

 Программа предполагает проведение двух занятий в неделю, во вторую половину 

дня в рамках работы дополнительной образовательной деятельности. Время занятий 20 

минут. 

 Программа ориентирована на работу с воспитанниками в возрасте 4-5 лет и 

рассчитана на 2018 - 2019 учебный год. 

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: 

– 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 ребѐнка. 

Режим занятий -  понедельник –16.00-16.20, среда - 16.00-16.20 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

Ожидаемые результаты Способы определения результативности 

Расширение и обогащение художественного 

опыта 

Диагностические задания 

Формирование умения взаимодействовать 

друг с другом 

Наблюдение 

Развитие мелкой моторики пальцев рук Анализ детских работ 

 

 Для получения более точных результатов будет проведено диагностическое 

обследование с детьми средней группы. Для оценки овладения детьми изобразительной 

деятельностью и использования материалов для работы в технике нетрадиционного 

рисования, развития творчества, руководствовались критериями, разработанными Т.С. 

Комаровой: 

1. Содержание изображения. 

2. Передача формы 

3. Строение предмета 

4. Передача пропорций предмета в изображении 

5. Композиция 

6. Цвет 

7. Уровень самостоятельности 

8. Творчество. 

 Выявление  следующий  уровень у детей: 

высокий - ребенок изображает предметы, используя различные нетрадиционные 

материалы; передает форму, строение предмета и его пропорции, композицию, цвет; 
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преобладает несложный сюжет; выполняет работу самостоятельно, без помощи взрослого, 

проявляет инициативу и творческий подход в выборе материалов для рисования. 

средний – ребенок передает изображения с незначительным искажением, имеет 

отступления от реальной окраски, использует некоторые нетрадиционные материалы, 

требуется незначительная помощь взрослого, присутствует оригинальность изображения; 

имеет стремление к наиболее полному раскрытию замысла 

низкий – присутствуют значительные искажения в изображении формы, строения, 

пропорции предмета; изображение носит непродуманный, случайный характер, 

выполнено в одном цвете, необходима стимуляция со стороны взрослого; самостоятельно 

развить замысел не может. 

 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы 

- Проведение выставок детских работ; 

- проведение открытого мероприятия; 

- проведение мастер-класса на родительском собрании. 

 

2. Учебно-тематический план 

2.1. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

Раздел 

Количество времени в минутах 

В неделю В месяц В I 

полугодие 

(октябрь-

декабрь) 

Во II 

полугодии 

(январь-май) 

Всего 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

10 

 

30 

 

40 

 

120 

 

125 

 

375 

 

200 

 

600 

 

325 

 

 975 

 10 мин 30 

мин 

40    

мин 

 

120 

мин 

2 

часа  

125 

мин 

2 часа 

5 мин 

375 

мин 

6 

часов 

15 

мин 

 

200 

мин 

3 часа  

20 

мин 

600 

мин 

10 

часов 

 

 

325мин 

5 часов 

25 мин 

975 

мин 

16часов 

15 мин 
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Месяц Раздел Темы 

Октябрь «Художественно-

эстетическое развитие» 

                         Листопад 

                           Ветка рябины 

Осеннее дерево 

                        Осенний лес 

Осеннее солнышко 

                  Любимые фрукты 

Плюшевый медвежонок 

Рисуем опавшие листья 

Ноябрь «Художественно-

эстетическое развитие» 

                        Узор на тарелке 

Ёжик 

                      Сказочная птица 

Мыльные пузыри 

Петушок – золотой ребешок 

                      Ваза с цветами 

Чудесные превращения кляксы 

Зимние напевы 

Декабрь «Художественно-

эстетическое развитие» 

Волшебная зимняя ночь 

Морозные узоры 

Снегопад 

Зайка беленький сидит… 

Весѐлый снеговик 

Белые снежинки 

Новогодний венок 

Новогодняя ѐлка 

Январь «Художественно-

эстетическое развитие» 

Новогодние  фейерверки 

Зимний лес 

Дымковская игрушка конь 

Что за звѐздочки резные… 

Мой город 

Иллюстрация к сказке «Три медведя» 

Февраль «Художественно-

эстетическое развитие» 

Зимние чудеса 

Витражи для окошек в избушке Зимушки-

зимы 

Лиса- всему лесу краса 

Воробей 

Пирамидка. 

Звѐздное небо 

Самолѐт 

Разноцветные мячи 

Март «Художественно-

эстетическое развитие» 

Ветка мимозы 

Подарим маме ткань на платье 

Красивая салфетка 

Цветы в вазе 

Разноцветные кубики 

Грачи прилетели 

Конфеты в коробке 

Медведь проснулся 

Апрель «Художественно-

эстетическое развитие» 

                Солнышко лучистое 

                      Сосульки 



6 
 

                Рыбки плавают в водице 

Белые лебеди 

                        Мать – и - мачеха 

                              Бабочка 

                                 Ёжик 

            Плывут по небу облака 

Май «Художественно-

эстетическое развитие» 

Солнечные зайчики 

Праздничный салют 

Цыплята гуляют в траве 

Пушистые одуванчики 

Зелѐные гусеницы 

Утята на пруду 

Зацвела черѐмуха 

Рисование по замыслу 

 

Содержание программы 

Месяц  Раздел Теоретическая часть Практическая часть 

Октябрь «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

"Листопад» 

Беседа на тему «Осень» Рисование методом гроттаж 

 

«Ветка рябины» 

 Беседа о деревьях. 

Рассматривание иллюстраций 

Рисунок печать листьев 

«Осеннее дерево» 

Рассматривание осенних листьев Оттиск втулкой от туалетной 

бумаги 

«Осенний лес» 

Рассматривание иллюстраций Рисование гуашью с 

помощью пупырчатой 

плѐнки. 

                                             « Осеннее солнышко» 

Рассматривание иллюстраций Рисование мятой бумагой и 

отпечатком кленовых 

листьев 

  «Любимые фрукты» 

Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание загадок 

Рисование ватными 

палочками 

«Плюшевый медвежонок» 
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Загадки. Беседа. Рисование поролоном. 

                                           «Рисуем опавшие листья» 

Рассматривание картин с 

листопадом 

Техника рисования фроттаж 

Ноябрь «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

"Узор на тарелке" 

Рассматривание различных 

тарелок 

Рисование ватными 

палочками 

"Ёжик " 

Беседа "Как готовятся животные 

к зиме" 

Рисование вилкой 

«Сказочная птица» 

Отгадывание загадок про 

домашних животных 

  Рисование с помощью 

«трафарета» - руки; 

упражнять в подборе цвета, 

для передачи необходимого 

эффекта 

 «Мыльные пузыри»   

Беседа  Рисование втукой от туал. 

бумаги 

 «Петушок – золотой гребешок» 

 Вспомнить сказку Рисование методом клубочка 

«Ваза с цветами» 

Беседа о мамах Рисование по трафарету 

вазы, рисование цветов 

мятой бумагой. 

 «Чудесные превращения кляксы» 

 сказка  Кляксография 

 

«Зимние напевы» 

Беседа о зиме Рисование методом набрызга 
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Декабрь 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Волшебная зимняя ночь» 

Беседа о зиме. Рассматривание 

иллюстраций 

Техника рисования манной 

крупой 

«Морозные узоры» 

Беседа о зиме Рисование свечкой 

«Снегопад» 

Наблюдение за падающим 

снегом. Стихи про снежинки. 

Печатью из трубочки 

«Зайка беленький сидит…» 

Чтение стихов Рисование методом тычка 

«Весѐлый снеговик» 

Загадка про снеговика. 

Рассматривание иллюстраций 

Рисование поролоновым 

тампоном с применением 

трафарета 

«Белые снежинки» 

Беседа о зиме, отгадывание 

загадок 

Рисование клеем и солью 

                                               «Новогодний венок» 

 Рассматривание изображений. Рисование штампом 

(разрезанные трубочки, 

ватные палочки) 

"Новогодняя ѐлка» 

  Рассказывание стихов про 

новогоднюю ѐлочку 

  Рисование пластиковой 

вилкой 

Январь «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

                               «Новогодние фейерверки» 

  Знакомство с новым методом Кляксография 

"Зимний  лес» 

Рассматривание зимних 

пейзажей 

Рисование мятой бумагой и 

ватными палочками 

                                           «Дымковская игрушка конь» 

 Знакомство с Дымковской Рисование печатью 
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росписью  (трубочки, ватные палочки) 

                       «Что за звѐздочки резные…» 

Рассматривание иллюстраций с 

красивыми звѐзд 

Рисование клеем пва, солью 

и акварелью 

"Мой город» 

Беседа о Галиче Рисование трафаретом из 

поролоновой губки 

 «Иллюстрация к сказке «Три медведя»» 

 Рассматривание иллюстраций  Рисование  методом 

клубочка 

Февраль «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

                                      «Зимние чудеса» 

 Рассматривание картины  Рисование солью 

 «Витражи для окошек в избушке Зимушки-зимы» 

 Рассматривание узоров на окне Рисование гуашью и клеем 

                                   «Лиса – всему лесу краса» 

 Беседа о диких животных Методом клубка 

                                                   «Воробей» 

 Беседа о зимующих птицах Рисование методом тычка 

кистью 

                                             «Пирамидка» 

    Рассматривание игрушек 

пирамидок 

Рисование штампом  

                                          «Рисуем по шаблону» 

 Наблюдение за вечерним небом Рисование по шаблону 

геометрических фигур 

 «Самолѐт» 

 Рассматривание игрушки 

«Самолет» 

Рисование манкой. 

                                      «Разноцветные мячи» 

 Загадка про мяч. Рассматривание 

мячей. 

Рисование штампом 

(полукруги из картофеля) 

Март «Художественно-

эстетическое 

«Ветка мимозы» 

 Рассматривание  открыток  Рисование методом тычка 
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 развитие» «Подарим маме ткань на платье» 

 Рассматривание разноцветных 

тканей. 

Методом печати 

                             « Красивая салфетка» 

 Рассматривание салфеток Рисование печатью из 

трубочки 

 "Цветы в вазе" 

 Рассматривание иллюстраций Рисование картонными 

рулончиками.  (Штампом) 

                                 «Разноцветные кубики» 

 Рассматривание разноцветных 

кубиков разного размера 

Рисование печатью 

 «Грачи прилетели» 

  Загадка. Беседа о граче. 

Рассматривание иллюстрации. 

Рисование ладошкой 

                                    «Конфеты в коробке» 

 Рассматривание конфет в 

коробке 

 Рисование пластилиновым 

штампом 

 "Медведь проснулся" 

 Игра «Узнай по описанию» Рисование методом тычка 

Апрель «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

                                     « Солнышко лучистое» 

 Заучивание закличек про 

солнышко 

Рисование пластиковой 

вилкой 

                                        «Сосульки» 

 Наблюдение за сосульками Линии от кляксы (ватной 

палочкой) 

                                 «Рыбки плавают в водице» 

 Беседа о рыбах Рисование методом «Дуга» 

 "Белые лебеди" 

  Рассматривание иллюстраций Рисование ладошками 

                                 «Мать-и-мачеха» 

 Рассматривание иллюстрации  Метод штриха 

 «Бабочка» 
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 Беседа о бабочках Монотипия 

                                                    «Ёжик» 

 Чтение «Рассказ про ежа»  И. 

Ревю 

Рисование пластиковой 

вилкой 

                               «Плывут по небу облака» 

 Наблюдение на прогулке за 

облаками 

Рисование  завитками 

Май  «Солнечные зайчики» 

 Чтение стихотворения м. 

Новицкой «Солнечный зайчик» 

Кляксография 

                             «Праздничный салют» 

  Рассматривание картины 

«Праздничный салют» 

Рисование мыльными 

пузырями 

                         «Цыплята гуляют в траве» 

 Чтение стиха «Цыпленок» Рисование методом штриха 

 "Пушистые одуванчики» 

 Рассмотреть одуванчик Рисование ватными 

палочками 

 "Зелѐные гусеницы" 

 Рассказ детям о жизни гусениц  Печать из моркови 

 «Утята на пруду» 

 Г.Утробин «Сколько было утят в 

стае?» 

Метод тычка 

                                «Зацвела черѐмуха» 

 Чтение отрывка из 

стихотворения С. Есенина 

«Черѐмуха». Рассматривание 

картинок. 

Рисование ватными 

палочками 

 "Рисование по замыслу" 

 Беседа о завершении учебного 

года 

Использование различных 

нетрадиционных техник 

рисования на выбор 

воспитанников 

 

Материально-техническое обеспечение 



12 
 

- столы; 

- стулья; 

- подкладные листы; 

- стаканчики с водой; 

- влажные салфетки; 

- бумага для рисования; 

- коробочки; 

- краски; 

- кисти; 

- ватные палочки; 

- штампы из картофеля, моркови, киндеров;  ??? 

- капустные листы;  ??? 

- манная крупа; 

- бумажные салфетки; 

- поролон; 

- пластилин; 

- мыльные пузыри; 

- нитки; 

- воздушные шары; 

- клейстер; 

- соль. 
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