
 
 

 



3 
 

 

Содержание 

 

Пояснительная записка…………………………………………..…...…  4 

Учебный план……………………………………………………...…….. 7 

Учебно-тематический план…………….…………………………….…10 

Содержание программы..…………………………………………….….16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

I. Пояснительная записка 

Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами 

находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, что 

многие дети только начинают овладевать художественной деятельностью. 

Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, 

получая знания, навыки ребенок чувствует себя уверенно. 

Рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает новые 

возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 

себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

     Программа направлена на развитие художественно – творческих 

способностей детей через обучения нетрадиционными техниками рисования. 

       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. 

     Именно изобразительная продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей детей, т. к. в ней 

особенно проявляются разные стороны развития ребенка. 
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При создании программы опирались на нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Мин.обр.науки России от 17.10.2013 №1155. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российск 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.06 № 06 - 1844 "Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей для использования в практической работе" 

- Парциальная программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

 

Возрастные особенности: 

   В    возрасте 3-4 лет наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» - окружности  и  

отходящих  от  нее  линий. 

   Для развития детского творчества необходимо учитывать интересы детей, 

использовать разнообразные темы занятий и формы организации 

(индивидуальные и коллективные работы). Очень важно создать 

доброжелательную обстановку на занятии. 

 

Цель программы: Развитие художественно – творческих способностей 

детей через обучения нетрадиционным техникам рисования. 
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Задачи: 

1. Продолжать обучать приемам нетрадиционных  техник рисования и 

способам изображения с использованием различных материалов. 

2. Развивать художественно –  творческие способности детей. 

3. Развивать цветовосприятие и зрительно – двигательную координацию. 

 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

ноябрь 2020г – май 2021г. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 3 – 4 года 

Режим работы образовательной деятельности: 1 раз в неделю, во вторую 

половину дня, продолжительностью 15 минут. 

В программе используются различные методы и приемы: 

- одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми 

средствами выразительности); 

- метод обследования, наглядности (рассматривание иллюстраций, альбомов, 

открыток, видеофильмов и др. наглядных пособий); 

-  словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 

пояснения); 

- практический (самостоятельное выполнение детьми рисунков в 

нетрадиционной технике, использование различных инструментов и 

материалов для изображения); 

- метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином 

творческом процессе); 

- сотворчество; 

- мотивационный (убеждение, поощрение); 

 

Требование к предметно-развивающей среде: 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного процесса. Доступность 

материалов (наборы разнофактурной бумаги,  природный, бытовой, бросовый 

материал, художественно-изобразительный материал, нетрадиционные 
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инструменты для художественного творчества, образцы рисунков по 

различным  нетрадиционным техникам, 

демонстрационный  наглядный  материал). 

Требование к педагогу: 

      Педагог осуществляет дополнительное образование детей, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав участников 

кружка. Особенностью работы педагога дополнительного образования также 

является выявление творческих способностей детей, поддержка их развития.      

Педагог владеет методами работы нетрадиционной техникой рисования. 

Ожидаемые результаты: 

1. Владеют приемами нетрадиционных  техник рисования и способами 

изображения с использованием различных материалов. 

2. Развиты художественно –  творческие способности детей. 

3. Развито цветовосприятие и зрительно – двигательная координация. 

Итогом в реализации программы является выставки детских работ в детском 

саду. 

Оценка результативности программы проводится по методике Г.А. 

Урунтаевой, Т.Н. Дороновой «Диагностика изобразительной 

деятельности дошкольников» 

 

       Диагностические таблицы позволяют проследить у детей развитие 

художественного восприятия, проанализировать уровень сформированности 

изобразительных навыков и умений.       Оценка результатов заключается в 

анализе детских работ педагогом вместе с детьми в процессе обучения. В 

процессе анализа работ особое внимание уделяется рассказа ребёнком о 

выполненной работе.         Рисунки, выполненные детьми, служат отчётным 

материалом работы, они могут быть выставлены на выставке в конце 

занятия, отчётного периода, по итогам учебного года. 
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Учебный план 

 

Название раздела  Кол-во занятий в 

месяц 

Кол-во занятий всего 

Рисование 

4 28 

итого  28 

 

Название раздела Кол-во часов 

теория практика 

Рисование  140 мин (2час. 20 

мин.) 

280 мин (4 час. 40 мин.) 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

месяц тема Всего (мин.) 

теория практика 

1 ноябрь  «Цыпленок» 5 10 

2 ноябрь «Козлёнок 5 10 

3 ноябрь  «Весёлые мухоморы» 5 10 

4 ноябрь   «Фрукты на тарелочке» 5 10 

5 декабрь «Ежик» 5 10 
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6 декабрь «Снежные комочки» 

 

5 10 

7 декабрь «Веточка рябины» 5 10 

8 декабрь  «Ягоды на тарелочке» 

 

 

5 10 

9 январь  «Мои рукавички» 5 10 

10 январь «Птицы клюют  ягоды» 5 10 

11 январь «Два петушка» 5 10 

12 январь «Божья коровка» 5 10 

13 февраль  «Пушистые котята играют на 

ковре» 

5 10 

14 февраль «Зажигаем огоньки» 

 

5 10 

15 февраль  «Воробушек» 

 

5 10 

16 февраль  «Гусеница в траве» 5 10 

17 март  «Букет для мамы» 5 10 

18 март  «Мимоза для бабушки» 5 10 

19 март «Звездное небо» 5 10 

20 март  «Вот какие у нас птицы» 5 10 

21 апрель  «Повисли с крыш  

сосульки льдинки» 

 

5 10 

22 апрель «Носит одуванчик  

желтый сарафанчик» 

 

5 10 

23 апрель «Веселая рыбка» 5 10 

24 апрель  «Салют» 5 10 

25 май  «Весенняя веточка» 5 10 

26 май  «Аленький цветочек» 5 10 

27 май  «Огонек невеличка» 5 10 

28 май «Солнышко» 5 10 

итого 140 (2час. 20 

мин.) 

280 (4 ч 40 

мин.) 
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Содержание программы 

№ 

занятия 

Содержание занятий Содержание деятельности Форма проведения 

ноябрь  

1 

Тычок жесткой 

полусухой кисточкой 

«Цыпленок» 

Цель: Познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящие из двух 

кругов. Простым 

карандашом. Учить 

передавать особенности 

изображаемого предмета. 

используя тычок жесткой 

кисти. 

Игра – занятие  

2 

 

 

  

Рисование 

пальчиками. 

«Козлёнок» 

  

Цель: Учить детей 

рисовать пальчиками точки. 

Развивать мелкую 

моторику рук. Развивать 

аккуратность, умение 

работать гуашью, водой, 

кистью, салфеткой; 

покрывать краской силуэт 

козлёнка. Обогащать 

словарь. Воспитывать 

чувство цвета, красоты, 

удовлетворения от работы. 

Игра – 

экспериментирование 

3 Рисование 

пальчиками «Весёлые 

мухоморы» 

Цель: Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. 

Учить наносить ритмично 

точки на всю поверхность 

шляпки гриба мухомора, 

вырезанного из бумаги. 

Игра – инсценировка 

 

 

4 

  Рисование ватной 

палочкой «Фрукты на 

тарелочке» 

Цель: Учить рисовать 

фрукты (апельсин, яблоко) 

округлых форм по спирали. 

Закреплять умение 

работать ватной палочкой. 

Развивать речь, знания о 

цвете, аккуратность, 

умение ориентироваться на 

альбомном листе, моторику 

Игра – занятие 
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рук. Воспитывать 

положительные эмоции от 

работы. 

декабрь 

1 

Рисование тычками 

««Ежик» 

Цель: Познакомить детей 

со способом рисования 

«тычком». Учить детей 

рисованию тычками, 

развивать воображение, 

координации движений. 
развивать эмоционально-

чувственное восприятие. 

Воспитывать отзывчивость 

Игра – 

экспериментирование 

 

2 

Рисование тычками 

«Снежные комочки»  

Цель: Упражнять в 

изображении предметов 

округлой формы и 

аккуратном закрашивании 

их тычком жёсткой кистью. 

Учить повторять 

изображение, заполняя всё 

пространство листа. 

Воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности, удовольствие 

от работы. 

Игра – 

экспериментирование 

 

3 

Рисование 

пальчиками «Веточка 

рябины» 

Цель: Учить рисовать на 

ветке ягодки (пальчиками) 

и листики 

(примакиванием). 
Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и 

представлений о красивых 

картинах (объектах) 

природы в изобразительной 

деятельности. 

Игра – развлечение 

 

 

4 

Рисование ватными 

палочками «Ягоды на 

тарелочке»  

Цель: Вызывать 

эстетические чувства к 

природе и её изображениям 

нетрадиционными 

художественными 

техниками; развивать 

цветовосприятие и 

зрительно-двигательную 

координацию.  

Игра – занятие 

январь 

1 

Рисование ладошками 

«Мои рукавички» 

Цель: Учить рисовать 

рукавички способом 

отпечатка ладони, учить 

дорисовывать недостающие 

детали. 

Игра – 

экспериментирование 

 

2 

Рисование 

пальчиками 

«Птицы клюют  ягоды» 

Цель:Продолажать учить 

рисовать веточки, украшать 

в техниках рисования 

пальчиками и  ладошкой. 

Воспитывать  аккуратность. 

Игра – занятие 
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Развивать чувство 

композиции. 

 

3 

 

Рисование ладошкой 

«Два петушка» 

Цель: Совершенствовать 

умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их 

до определенного образа 

(петушки). Развивать 

воображение, творчество. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Игра – инсценировка 

 

4 Оттиски печатками из 

картофеля 

«Божья коровка» 

Цель: Познакомить детей с 

техникой печатания 

оттисков печатками из 

картофеля красками 

разного цвета. Развивать 

речь и мышление. 

Игра – занятие 

февраль 

1 

Рисование техникой 

тычкования жесткой 

кисточкой 

«Пушистые котята 

играют на ковре» 

Цель: Продолжать 

знакомство с техникой 

тычкования- полусухой 

жёсткой кистью (имитация 

шерсти животного). 

Наклеивание фигурок котят 

на лист ватмана (ковёр). 

Игра – инсценировка 

 

 

2 

Рисование «Зажигаем 

огоньки».  

Цель: Учить наносить 

яркие мазки на темный 

фон. Способствовать  

расширению активного и 

пассивного словаря. 

Игра – занятие 

 

3 

Рисование техникой 

тычкования жесткой 

кисточкой 

«Воробушек»  

Цель: Учить наиболее 

выразительно отображать в 

рисунке облик животных. 

Воспитывать аккуратность. 

Развивать моторику рук, 

внимание, точность 

движения, аккуратность в 

работе с кистью, водой, 

губкой. Воспитывать 

положительные эмоции от 

работы, желание обыграть 

рисунок. 

Игра – занятие 

 

4 

Рисование 

пальчиками 

«Гусеница в траве» 

Цель: Совершенствовать 

технику пальчикового 

рисования (туловище 

гусеницы, не оставляя 

просветов между мазками. 

Развивать цветовосприятие. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе; 

расширять знания о 

насекомых. 

Игра – 

экспериментирование 

март 

1. 

Рисование ладошками 

«Букет для мамы». 

Цель: Передача образа 

бутона тюльпана. Развивать 

чувство композиции.  

Игра – занятие 
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2. 

 

Рисование ватными 

палочками 

«Мимоза для бабушки» 

 

Цель: Упражнять в 

рисовании ватными 

палочками. Учить наносить 

отпечатки у основания 

стебля. Воспитывать 

аккуратность в работе, 

развивать чувство 

композиции. Развивать 

моторику рук, внимание, 

ориентировку на листе, 

точность движений, 

творчество.  

 

Игра – 

экспериментирование 

 

3. 

Рисование ватными 

палочками «Звездное 

небо» 

Цель: Учить изображать 

звезды на темном фоне, 

используя кристаллики 

ватные палочки. 

Игра – занятие 

4 Рисование ладошками 

(коллективная) «Вот 

какие у нас птицы» 

Цель: Показать детям 

возможность получения 

изображения с помощью 

отпечатков ладошек. 

Продолжать знакомить с 

техникой «печать». 

Вызывать яркий 

эмоциональный отклик на 

необычный способ 

рисования. 

Игра – инсценировка 

 

 

апрель 

1 

Рисование  

пальчиками 

«Повисли с крыш  

сосульки льдинки»  

Цель: Упражнять в технике  

рисования  

пальчиками.  

Закрепить умение  

ритмично наносить  

точки 

в определенной  

последовательности 

Развивать чувство  

ритма и композиции,  

мелкую моторику,  

внимание, мышление,  

память, речь. 

Воспитывать интерес  

к природе и  

отображению ярких  

впечатлений в  

рисунке.  

Игра – 

экспериментирование 

 

2 

Рисование  

пальчиками 

«Носит одуванчик  

желтый сарафанчик»  

Цель:   Упражнять в 

технике  

рисования  

пальчиками.  

Закрепить умение  

ритмично наносить  

точки на всю  

поверхность листа. 

Игра – занятие 
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Развивать чувство  

ритма и композиции,  

мелкую моторику,  

внимание, мышление,  

память, речь. 

Воспитывать ин 

терес к природе и  

отображению ярких  

впечатлений в рисунке.  
 

3 

Рисование ладошками 

«Веселая рыбка» 

Цель: Продолжать учить 

использовать ладонь, как 

изобразительное средство 

окрашивать её краской и 

делать отпечаток. 

Закрепить умение 

дополнять изображение 

деталями. 

Игра – инсценировка 

 

4 Рисование  

методом тычка 

«Салют» 

Цель: Познакомить детей с 

праздником «День  победа» 

и неотъемлемой частью 

празднования –салютом. 

Упражнять детей в 

рисовании методом тычка. 

Закрепить умение 

ритмично наносить точки 

на всю поверхность листа. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

 

Игра – 

экспериментирование 

май 

1 

Рисование ватными 

палочками «Весенняя 

веточка» 

Цель: продолжать учить 

детей рисовать ватной 

палочкой зеленые листочки 

на ветке. Развивать 

воображение. 

Игра – занятие 

 

2 

Рисование  

ладошками 

«Аленький цветочек» 

Цель: дать ребёнку  

возможность самому  

поэкспериментировать с 

изобразительными  

средствами. Учить  

находить сходство  

рисунка с предметом,  

радоваться  полученному  

результату. 

  

Игра – 

экспериментирование  

 

3 

Тампонирование 

«Огонек невеличка» 

  

Цель: Продолжать 

знакомить детей с новой 

техникой рисования 

тампонированием. 

Познакомить детей с 

Игра – занятие 
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положительными и 

отрицательными 

свойствами огня, 

правилами ОБЖ. Учить 

аккуратно набирать краску. 

Продолжать знакомить с 

цветом. 

4 Рисование  

ладошками 

«Солнышко» 

 

коллективная работа 

Цель: Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками. Учить наносить быстро 

краску и делать отпечатки –лучики для 

солнышка. Развивать цветовосприятие, мелкую 

моторику, внимание, мышление, память, речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


