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1. Пояснительная записка 

       Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений искусства. 

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 мире. 

     Основной целью современной системы дополнительного образования является 

воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без 

реализации задач, стоящих перед образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», составляющая часть которого - изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую 

ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить 

свои фантазии.  

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой 

опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и 

зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения 

нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для развития 

воображения, творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности.  

Занятия по программе «Радужка» направлены  на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей. 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.  

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и 

красоту, приносить людям радость. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Программа  «Радужка» направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству. 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. 

Практическая значимость программы 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно 

мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок 
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начинает экспериментировать, творить.  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  

деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок 

к развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока неизвестных. 

Творчество для детей  это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – 

инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо.  

Педагогическая целесообразность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно- творческих 

способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных 

материалов и способов передачи информации недостаточно для современных детей, так 

как уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В 

связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

     Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. 

  Все занятия в разработанной мной программе носят творческий характер. 

       Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой программе: 

 Развивает уверенность в своих силах. 

 Способствует снятию детских страхов.  

 Учит детей свободно выражать свой замысел.  

 Побуждает детей к творческим поискам и решениям.  

 Учит детей работать с разнообразными художественными, природными и 

бросовыми материалами. 

 Развивает мелкую моторику рук.  

 Развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии.  

 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

 Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 

использование различных изотехник. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Радужка» по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет инновационный 

характер. 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 программы - развитие творческих способностей детей средствами 

нетрадиционного рисования. 

Задачи программы: 

Образовательные:   

- знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности,  многообразием  

художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,  закреплять  приобретённые  

умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  возможного  применения.   

Развивающие:  

- формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной 

деятельности;  

- развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное  
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воображение.  

- формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ.  

Воспитательные:  

- воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом.  

- воспитывать внимание, аккуратность, усидчивость, целеустремлённость, творческую 

самореализацию.    

Адресат программы: программа рассчитана для детей младшего дошкольного 

возраста 4-5 лет.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один год обучения. 

Общее количество учебных часов – 36.  

Особенности организации образовательного процесса: формируется группа 

воспитанников одного возраста, состав группы постоянный (Приложение №1).  

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы. 

Режим занятий: продолжительность занятия – не более 20 минут, периодичность 

занятий – 1 раз в неделю, во второй половине дня (четверг). 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно.  

2. Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата.  

3. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам.  

4. Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не 

просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – 

приоритетные формы общения педагога с детьми. 

5. Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребенка.  

6. Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребенка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.  

7. Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Развитие личности 
Чтобы способствовать личностному развитию ребенка 4-5 лет, необходимо 

учитывать следующее. Во-первых, в этом возрасте уже закладываются основы 

созидательного отношения к предметному миру. Для этой цели можно использовать те 

скромные поделки, которые ребенок создает своими руками для игры или в качестве 

подарка кому-либо. Если взрослый систематически будет подчеркивать, что ребенок 

сделал что-то сам, что он уже многое умеет и сможет для каждого создать атмосферу 

заслуженного признания и успеха, то удовлетворение, которое при этом станет 

испытывать ребенок, будет побуждать его и дальше ставить подобные задачи.  

Во-вторых, в этот период могут возникнуть и подлинно познавательное отношение к 

миру, бескорыстная потребность в знаниях из интереса и желания знать. Для дальнейшего 

развития познавательного интереса важно не только давать ребенку новые знания в 
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увлекательной форме, необходимо максимально уважительно относиться к его 

собственным умственным поискам и их результатам.  

На пятом году жизни ребенок уже способен размышлять, не опираясь на 

непосредственный опыт. У него появляется круг чисто словесных знаний. Оперируя 

такими знаниями, ребенок может иногда приходить к неправильным выводам, получать 

логически несовершенные результаты. Любое проявление неуважения к этим первым 

самостоятельным интеллектуальным шагам может отбить у ребенка интерес к сфере 

знаний и лишить его уверенности в себе. Поэтому важнейшим требованием к личным 

отношениям взрослых с детьми и в их взаимоотношениях друг с другом является 

серьезное и уважительное отношение ко всем, даже неверным, соображениям ребенка. 

Это не означает, что взрослые должны одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Взрослым следует не оценивать детей, а обсуждать с ними их 

соображения и возражать им как бы на равных, а не свысока. Отсюда естественно 

вытекает, что новыми в отношении ребенка к другим людям должны стать, с одной 

стороны, интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному 

помощнику в его собственных интеллектуальных поисках, а с другой — уважительное и 

заинтересованное отношение к аналогичным интеллектуальным поискам его сверстников.  

Отношение к сверстникам в этом возрасте носит еще не очень дифференцированный 

характер. Дети в основном делятся на «плохих» и «хороших», и эти оценки в очень 

большой степени зависят от взрослых. Так, большинство детей пятого года жизни 

считают сверстников плохими потому, что воспитатель делает им замечания за то, что они 

медленно едят, плохо засыпают и т.п. Необходимо иметь в виду, что репутация ребенка в 

группе, отношение к нему сверстников и его душевное самочувствие могут без всякого 

умысла со стороны взрослого непоправимо пострадать. Для этого достаточно частого 

выражения недовольства взрослого по поводу таких форм поведения, которые, хотя и 

создают организационные трудности, морально нейтральны, не зависят от ребенка и 

зачастую обусловлены его физиологическими особенностями.  

В развитии сознания детей открываются две очень важные возможности, от 

правильного использования которых существенно зависит общий уровень их умственного 

развития. Одна из возможностей связана с тем, что на пятом году жизни дети способны в 

своем познании окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно 

сталкиваются сами. Начиная с этого возраста, дети могут постепенно накапливать 

фактические знания о самых разных предметах и явлениях, которых они не видели и о 

которых знают только со слов взрослого (о животных и машинах, городах и странах и 

т.п.). Очень важно понимать, что когда ребенок накапливает такие представления, он не 

просто увеличивает объем знаний об окружающем. У него естественно возникает 

отношение к тем новым сферам жизни, с которыми его знакомят: симпатия к дельфинам и 

опасливое отношение к акулам, сочувствие к людям, которые месяцами живут в условиях 

полярной ночи, и уважение к их способности приноравливаться к сложным природным 

условиям. А это значит, что взрослый не только дает знания, но и принципиально 

расширяет круг событий и предметов, вызывающих у ребенка эмоциональный отклик: 

сочувствие и возмущение, уважение и интерес.  

Дети 4-5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи обескураживают их. 

Накапливаясь, безуспешные усилия порождают неуверенность. Между тем 

произвольность поддерживается именно успешностью выполнения задания взрослого или 

дела, которое ребенок задумал сделать сам. В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Развитие психических процессов 
Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность 

психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах 

восприятия, памяти, внимания. 

 Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания 

свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов 

друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с различными свойствами 

окружающего мира: цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками времени, 

пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их 

проявления, различать оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, 

запоминает названия. В этот период формируются представления об основных 

геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и 

многоугольнике); о семи цветах спектра, белом и черном; о параметрах величины (длине, 

ширине, высоте, толщине); о пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, 

вверху, внизу); о времени (утро, день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); об 

особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, запах, температура, качество 

поверхности и др.).  

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. При выполнении каких-либо 

действий он способен удерживать в памяти несложное условие. Для того чтобы 

дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо просить больше 

рассуждать вслух. Если ребенка 4-5 лет просить постоянно называть вслух то, что он 

должен держать в сфере своего внимания, то он будет в состоянии произвольно в течение 

довольно длительного времени удерживать свое внимание на тех или иных предметах и 

их отдельных деталях, свойствах.  

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, 

ребенок теперь может использовать для этого и некоторые действия, например 

повторение. К концу пятого года жизни появляются самостоятельные попытки 

элементарной систематизации материала в целях его запоминания. Произвольное 

запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку ясна и эмоционально близка 

мотивация этих действий (например, запомнить, какие игрушки нужны для игры, выучить 

стихотворение «в подарок маме» и т. д.). Очень важно, чтобы ребенок с помощью 

взрослого осмысливал то, что заучивает. Осмысленный материал запоминается даже 

тогда, когда не ставится цель его запомнить. Бессмысленные элементы легко 

запоминаются лишь в том случае, если материал привлекает детей своей ритмикой, или, 

как считалки, вплетаясь в игру, становится необходимым для ее осуществления. Объем 

памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более четко воспроизводит 

то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он старается точно передать не только 

основные события, но и второстепенные детали, прямую и авторскую речь. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

Дети могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия объектов, на основе их 

пространственного расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Ребенок данного возраста способен анализировать 
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объекты одновременно по двум признакам: цвету и форме, цвету и материалу и т.п. Он 

может сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и другим свойствам, 

находя различия и сходство. К 5 годам ребенок может собрать картинку из четырех частей 

без опоры на образец и из шести частей с опорой на образец. Может обобщать понятия, 

относящиеся к следующим категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, 

транспорт.  

Воображение. Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему.  

В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дикция. Речь 

привлекает внимание детей и активно используется ими. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. 

Если обращать внимание ребенка на явления природы, на ее красоту, рассматривать 

вместе с ним пейзажи, то уже в 4-5 лет он начинает овладевать соответствующим 

словарем. И хотя в этом возрасте дети в основном говорят о цвете и размере объектов, 

почти третья часть даваемых ими определений развернутые, то есть с перечислением 

двух-трех признаков, с элементами сравнения, объяснения («Снег белый и немножко 

голубой»; «Блестит, как золотой»). 

Методы, приемы и формы реализации программы 

Методика преподавания включает разнообразные формы, методы и приемы 

обучения и воспитания. Обоснованность применения различных методов обусловлена 

тем, что нет ни одного универсального метода для решения разнообразных творческих 

задач.  

Методы обучения, применяемые в реализации программы «Радужка», можно 

систематизировать на основе источника получения знания:  

 словесные: рассказ, объяснение, беседа;  

 наглядные: демонстрация дидактических материалов, экспериментов, видеофильмов.  

 практические: работа с аудио- и видеоматериалами, тематические экскурсии, участие в 

мероприятиях.  

 Используемые методы:  

– 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 и творческих способностей. 

Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера содержания 

занятия, от уровня развития детей.  

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности (групповая, фронтальная, индивидуальная).  

Условия реализации программы 

Данная программа может быть эффективно реализована во взаимосвязи 

методического обеспечения программы и материально-технических условий.  

Методическое обеспечение программы включает в себя:  

 дидактические материалы (печатные пособия - иллюстрации, плакаты, фотографии; 

видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства);  

 разработки занятий в рамках программы;  

 тесты и задания для диагностики результативности реализации программы;  

 комплекс физминуток;  
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 методическую и учебную литературу;  

 Интернет-ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение программы:  

 столы, стулья;  

 мольберт;  

 магнитофон;  

 диски с музыкой (детский репертуар); 

 материалы и инструменты:  

 альбомные листы; 

 цветной картон; 

 салфетки; 

 стаканы для воды; 

 кисти, подставки под кисти; 

 ватные палочки; 

 пластмассовые вилки; 

 пластмассовые тарелочки; 

 акварельные краски, гуашь; 

 стеклянные шарики марблс; 

 крышки от коробок; 

 свечи; 

 карандаши цветные; 

 фломастеры; 

 трубочки для коктейлей; 

 поролоновые губки; 

 зубная паста; 

 бросовый материал: крышки, пробки, зубные щетки, ластики и др. 

В ходе реализации программы «Радужка» дети знакомятся со следующими 

техниками рисования:  

 «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой);  

 рисование ватными палочками; 

 пуантилизм (рисование точками);  

 рисование свечой+акварель;  

 рисование стеклянными шариками марблс; 

 рисование на воде – эбру;  

 рисование путем разбрызгивания краски;  

 оттиски штампов различных видов;  

 кляксография (выдувание трубочкой);  

 рисование жесткой кистью (тычок). 

 

Ожидаемые результаты: 

 Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

 Расширение и обогащение художественного опыта. 

 Формирование умения взаимодействовать друг с другом. 

 Овладение простейшими приемами рисования, развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 

 Развитие творческой  активности на занятиях, самостоятельности. 

 Способность к свободному экспериментированию (поисковым действием) с 

художественными и нетрадиционными материалами. 
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 Оригинальность и вариантность в решении творческой задачи и продукта 

(результата) детского творчества. 

 

Педагогическая диагностика 

Оценка результативности программы проводится по методике Г.А.Урунтаевой 

«Диагностика изобразительной деятельности дошкольников». Проводится 2 раза в год: 

вводный - в сентябре,  итоговый - в мае (Приложение №2). 

   По всем критериям оценка дается по трехбалльной системе: 1-й (высокий)  3 балла, 

2-й (средний)  2 балла, З-й (низкий)  1 балл. 

   Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребенку суммируются. 

Наивысшее число баллов, которое может получить ребенок, — 45, низшее — 15 баллов. 

На основе набранной суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения 

навыками изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

2. Перспективный план занятий кружка «Радужка»  

в средней группе 

 

Тема 

занятия 

Нетрадицио

нные 

техники 

Цель Материал 

Сентябрь 

1.«Мухомор» 

 

 

 

Рисование 

пальчиками, 

фон – 

монотипия. 

Упражнять в рисовании пальчиками. 

Познакомить с техникой монотипии 

для создания фона. Воспитывать 

аккуратность. 

 

Листы бумаги, гуашь, кисти, 

пластиковые доски, салфетки. 

 

 

2.«Ветка 

рябины» 

Рисование 

пальчиками, 

фон – 

пастель. 

 

Упражнять в рисовании пальчиками. 

Познакомить с новым материалом – 

пастель. Учить создавать фон 

пастелью. Развивать чувство 

композиции, цветовосприятия. 

Воспитывать аккуратность. 

Листы бумаги, гуашь, пастель, 

трафарет листьев рябины, 

фломастеры или карандаши 

(для закрашивания листьев), 

салфетки. 

 

 

3.«Бабочка– 

красавица» 

 

Рисование 

ладошкой 

Учить детей передавать особенности 

изображаемого предмета используя 

технику рисования ладошкой. Учить 

дополнять изображения деталями с 

помощью цветных карандашей. 

Половина альбомного листа, 

гуашь, вода, салфетки. 

 

4.«Птичий 

двор» 

(петушок)  

 

Рисование 

ладошкой 

Побуждать детей к созданию 

сюжетно - игрового замысла, 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их 

до определенного образа (петушок). 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Гуашевые краски, стакан с 

водой, игрушечный петушок, 

салфетки. 
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Октябрь 

1. «Яблочный 

компот» 

Штамп, 

рисование 

ватной 

палочкой. 

Учить украшать вырезанную из 

белого картона банку, используя 

печатание яблоками. Учить 

использовать в рисовании ватные 

палочки для изображения ягод 

смородины. Учить украшать поделку. 

Вырезанные силуэты банок из 

белого картона, гуашь, яблоки, 

ватные палочки, кисти. Для 

украшения: салфетки, тесьма. 

 

 

2.«Деревья 

осенью» 

 

 

 

Отпечаток 

листьями, 

оттиск 

скомканной 

бумагой. 

Учить рисовать деревья с помощью 

отпечатка листьев; небо, опавшую 

листву – оттиском скомканной 

бумаги. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

 

Листы бумаги, гуашь, кисти, 

листья деревьев, бумага для 

оттиска, салфетки. 

 

3.«Фрукты» 

(натюрморт) 

Рисование с 

использован

ием ватных 

дисков. 

Познакомить с техникой рисования с 

использованием ватных дисков. 

Научить составлять натюрморт. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. Воспитывать 

аккуратность. 

Листы бумаги, гуашь, ватные 

диски, кисти, салфетки. 

 

4.«Паутина» Рисование 

стеклянным

и шариками 

марблс. 

Познакомить детей с техникой 

рисования с помощью шариков 

марблс. Развивать воображение, 

творчество. 

 

Листы бумаги, крышка от 

коробки, гуашь, шарики. 

 

 

Ноябрь 

1.«Листопад» Пуантилизм 

(рисование 

точками). 

Познакомить с техникой пуантилизм, 

учить рисовать в данной технике. 

Развивать цветовосприятие. 

Воспитывать аккуратность. 

Гуашь, ватные палочки, 

вырезанные силуэты листьев, 

салфетки. 

 

2. «Моя 

любимая 

игрушка» 

Пуантилизм 

(рисование 

точками) 

Совершенствовать умение детей 

рисовать ватными палочками. 

Развивать чувство цвета.  

Листы бумаги с изображением 

игрушек, гуашь, ватные 

палочки. 

 

3.«Котенок» Тычок 

полусухой 

жесткой 

кистью. 

Помочь детям освоить новый способ 

изображения – тычок жёсткой 

полусухой кистью, позволяющий 

наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную 

фактурность его внешнего 

вида (объём, пушистость). Закрепить 

умения смешивать краски для 

создания нового цвета. Воспитывать 

аккуратность. 

 

Альбомный лист, с 

нарисованным 

контуром котёнка, жёсткая 

кисть, гуашь, салфетки. 

4.«Зайка 

серенький» 

Тычок 

полусухой 

жесткой 

кистью. 

Упражнять в нетрадиционном 

способе рисования кистью. 

Закрепить умение равномерно 

наносить тычки на всю поверхность 

предмета. Развивать 

цветовосприятие. 

Альбомный лист с контурным 

изображением зайца на 

голубом фоне, белая гуашь, 

жёсткая кистЬ, баночка с 

водой. 
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Декабрь 

1.«Первый 

снег» 

Оттиск 

печатками 

из салфетки 

 

Закреплять умение рисовать деревья 

большие и маленькие, изображать 

снежок с помощью  техники 

печатания или рисование 

пальчиками. Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

 

Тонированная бумага голубого 

цвета примерно 20х20, либо 

А4; гуашь черный или 

коричневый, белый (в 

чашечках) на каждого ребенка 

или по одному набору на стол 

(на двоих детей); кусочки 

газеты или писчей 

использованной бумаги; кисти, 

вода, салфетки. 

2.«Зимнее 

дерево» 

 

 

 

Рисование 

зубной 

пастой  

Познакомить с новым 

нетрадиционным материалом для 

рисования. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать 

аккуратность. 

Цветной картон (черный, 

синий), зубная паста, кисти, 

салфетки. 

3.«Елочка» Рисование 

ладошками 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони. Развивать 

композиционные умения. 

Воспитывать аккуратность. 

Листы бумаги, гуашь, кисти, 

салфетки. 

 

 

4. «Укрась 

елочку 

бусами» 

 

Рисование 

ватной 

палочкой, 

оттиск 

пробкой. 

Упражнять в изображении елочных 

бус с помощью рисования ватной 

палочкой и печатания пробкой. Учить 

чередовать бусинки по цвету. 

 

Изображения елок 

(предыдущее занятие), гуашь, 

пробки, ватные палочки, 

салфетки. 

Январь 

1.«Красивая 

снежинка» 

Рисование 

свечой+аква

рель 

Учить рисовать снежинку 

нетрадиционным способом (свечой); 

развивать творческие способности, 

самостоятельность, фантазию, 

воображение. 

Листы бумаги, свеча, акварель, 

кисти. 

 

2.«Снежинки 

за окном» 

Рисование 

свечой+аква

рель, 

набрызг 

Продолжать знакомство детей с 

нетрадиционными техниками 

рисования: свеча + акварель, 

набрызг. Совершенствовать умение 

тонировать бумагу. Развивать 

творческие способности детей, 

мелкую моторику, цветовое 

восприятие, композиционные 

умения. Воспитывать аккуратность 

при работе с клеем. 

Белые листы формат А 4, 

свечи, акварель, гуашь белая, 

кисти № 6, жесткие кисти, 

палочки, клей, стаканы с 

водой, салфетки, клеенки, 

вырезанные из бумаги 

оконные рамы. 

 

3.«Снеговик» 

 

Тампониров

ание 

Учить передавать в рисунке 

особенности изображаемого 

предмета, используя поролоновую 

губку. Развивать фантазию, 

творческие способности, мелкую 

моторику. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

 

Синий тонированный лист 

бумаги (1/2, блюдца с белой 

гуашью, слегка разведённой 

водой, поролоновые губки, 

ватные полочки, краски 

акварельные. 



13 

 

4.«Мои 

рукавички» 

Оттиск 

печатками, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике печатания. 

Закрепить умение украшать предмет, 

нанося рисунок равномерно на всю 

поверхность. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

 

Силуэт рукавички, пробки, 

гуашь разного цвета, салфетки. 

 

Февраль 

1.«Плюше- 

вый 

медвежонок» 

Тампониров

ание 

Закреплять новый способ 

изображения - рисование 

поролоновой губкой, позволяющий 

наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную 

фактурность его внешнего вида. 

Продолжать рисовать крупно, 

располагать изображение в 

соответствии с размером листа. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

Альбомный лист с контурным 

изображением медвежонка на 

белом фоне, гуашь, 

поролоновые губки, тонкая 

кисть, стаканчик с водой, 

салфетки. 

2. «Галстук 

для папы» 

Оттиск 

пробкой, 

печатками 

из ластика, 

печать по 

трафарету, 
рисование 

ватными 

палочками 

Упражнять в комбинировании 

различных техник. Закрепить умение 

украшать галстук простым узором, 

используя крупные и мелкие 

элементы. Развивать  мелкую 

моторику рук детей, 

самостоятельность, творческие 

способности. 

Вырезанный силуэт галстука 

белого цвета, гуашь разного 

цвета, печатки из бросового 

материала, ватные палочки, 

салфетки. 

3.«Цветочек 

для папы» 

Оттиск 

печатками 

из 

картофеля 

Упражнять в рисовании с помощью 

печаток. Закреплять умение 

дорисовывать у полураспустившихся 

цветов стебельки и листочки. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

Светло-зеленый тонированный 

лист бумаги, гуашь разного 

цвета, кисти, стаканчик с 

водой, салфетки. 

4.«Веселые 

кляксы» 

Кляксогра- 

фия 

Учить детей рисовать в технике 

«Кляксография». Формировать 

чувство цвета (теплые, холодные 

тона). Развивать фантазию и 

творческие способности детей. 
Развивать умения отображать 

различные виды настроения в 

рисунках. 

Листы бумаги формата А4, 

разведенная гуашь разных 

цветов, трубочки для коктейля, 

пластмассовые ложечки, кисть 

для рисования, бумажные 

салфетки 

 

Март 

1.«Цветочек 

для мамы» 

Эбру – 

рисование 

на воде 

Познакомить детей с техникой 

рисования на воде - эбру. Учить 

передавать в рисунке характерные 

особенности внешнего вида цветов. 

Учить превращать каплю в цветок с 

помощью втягивания краски  внутрь. 

Развивать воображение. 

Специально подготовленная 

вода, краски Эбру, тарелочки, 

деревянные палочки, 

альбомные листы бумаги, 

салфетки, фартуки для 

творчества. 
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2.«Домашние 

цветы» 

(кактус) 

Кляксограф

ия 

Продолжать учить детей рисовать в 

нетрадиционной технике 

кляксография. Закрепить навыки 

работы с акварельными красками. 
Закрепить умение зрительно 

делить лист на несколько частей и 

располагать рисунок симметрично. 

Трубочка для коктейлей, 

краски акварельные, кисти, 

баночки для воды, салфетки. 

3.«Волшебны

й цветок» 

Пуантилизм 

(рисование 

точками) 

Совершенствовать умения в технике 

Пуантилизм. Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Листы бумаги с изображением 

цветка, гуашь, ватные палочки, 

салфетки. 

4. «Зелёные    

гусенички» 

Оттиск 

печатками 

из моркови 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования 

«Оттиск печатками из моркови». 

Развивать воображение, внимание. 

Белая бумага формат А4 для 

каждого ребёнка, кисти, гуашь, 

салфетки, баночки для воды. 

Апрель 

1.«Солныш-

ко» 

Рисование 

пластмассов

ой вилкой 

Научить детей рисовать солнце 

нетрадиционным способом 

(пластмассовой вилкой). Развивать 

чувство формы и цвета, умение 

ритмично наносить линии, штрихи; 

навыки пользования гуашью. 

Воспитывать аккуратность. 

Листы белой бумаги, гуашь 

желтая, пластмассовые вилки, 

салфетки. 

2.«Звездное 

небо» 

Эбру – 

рисование 

на воде 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования эбру. Учить 

соблюдать соотношения величин, 

рисовать круги на воде, растягивать 

круглую каплю краски. Формировать 

целостность картины мира, развивать 

кругозор (закрепить знания детей о 

космосе). Способствовать развитию 

художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, 

внимания. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Тарелочки для рисования, 

специально подготовленная 

вода, краски для рисования в 

технике эбру, деревянные 

палочки для рисования, 

салфетки бумажные, белые 

альбомные листы, фартуки для 

творчества. 

3.«Пришла 

весна и ёж 

проснулся» 

Рисование 

пластмассов

ой вилкой 

Закреплять новый способ 

изображения - рисование вилкой. 

Развитие творческих способностей 

детей; сформировать представление о 

еже, его внешнем виде и характере 

поведения; закреплять умение 

называть  основные цвета; 

формировать художественное 

восприятие и воображение. 

Альбомный лист с 

нарисованным контуром 

ежика, одноразовые вилки, 

гуашь коричневого или серого 

цвета, салфетки, банки с 

водой. 
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4.«Божьи 

коровки» 

Оттиск 

печатками 

из 

картофеля 

Упражнять детей в рисовании 

нетрадиционной техникой «Оттиск 

печатками из картофеля». Закрепить 

техники: «Пальчиковая живопись», 

«Рисование палочкой». Развивать 

воображение, внимание, мелкую 

моторику рук. 

Листы белой бумаги, гуашь 

красная и черная, печатки из 

картофеля, ватные палочки, 

салфетки. 

Май 

1.«Праздничн

ый салют» 

(коллективна

я работа) 

Рисование 

картонными 

втулками 

Учить изображать салют с помощью 

нетрадиционной техники рисования. 

Закреплять полученные знания о 

празднике победы - 9 мая. Развивать 

аккуратность, умение работать в 

коллективе, интерес 

к нетрадиционным техникам 

рисования. 

Ватман, гуашь, картонные 

втулки, одноразовые 

тарелочки, поролон. 

2.«Полянка с 

цветами» 

Рисование 

стеклянным

и шариками 

марблс. 

 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования 

с помощью шариков марблс. 

Закреплять техники «Рисование 

палочкой», «Рисование пальцем», 

«Прижми и отпечатай». Развивать 

самостоятельность, смелость, 

творческие способности, мелкую 

моторику рук детей. 

Листы бумаги, крышка от 

коробки, гуашь, шарики, 

ватные палочки, салфетки. 

 

3.«Пушистые 

цыплята». 

Тампониров

ание 

Закреплять новый способ 

изображения - рисование 

поролоновой губкой. Формировать 

умение с помощью кусочка поролона 

ставить отпечаток на листе бумаги, 

создавать образ пушистых цыплят. 

Развивать самостоятельность, 

смелость, творческие способности, 

мелкую моторику рук. 

Альбомный лист белого цвета, 

гуашь желтого цвета, 

поролоновые губки, тонкая 

кисть, стаканчик с водой, 

салфетки. 

4.«Рисование 

по замыслу» 

 Закрепить с детьми все пройденные 

нетрадиционные техники рисования. 

Развивать самостоятельность, 

смелость, творческие способности, 

мелкую моторику рук детей. 

Закреплять у детей потребность в 

эстетической деятельности, умение 

работать самостоятельно. 

Альбомный лист белого цвета, 

гуашь, кисти, салфетки, 

восковые мелки, пастель, 

карандаши, фломастеры, 

материалы для 

нетрадиционного рисования. 
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3. План работы с родителями 

 

Реализация данной рабочей программы осуществляется во взаимодействии с 

семьями воспитанников и совершенствования педагогического мастерства педагога.  

Только при тесном взаимодействии семьи и детского сада изобразительная 

деятельность будет успешной. ДОУ должно быть открытой системой – родители должны 

иметь возможность прийти на занятие, чтобы понаблюдать за своим ребенком. А педагоги 

должны быть готовы к позитивному взаимодействию, оказывая им необходимую 

консультативную помощь. В процессе творческого взаимодействия с ребенком педагог 

прежде всего озабочен процессом воспитания, а не обучения, А воспитание детей 

включает и воспитание их родителей, что требует от педагога особого такта, знаний и 

терпения.  

План взаимодействия с родителями 

 

Сроки Тема Форма проведения 

сентябрь «Роль изобразительной деятельности для 

развития дошкольника»  

Консультация 

октябрь Привлечение родителей к пополнению уголка по изобразительной 

деятельности нетрадиционными материалами рисования  

ноябрь «Новое в рисовании или нетрадиционные 

материалы в рисовании, как они развивают 

детей» 

Папка-передвижка 

декабрь Совместная выставка творческих работ 

январь 

 

«Влияние нетрадиционных техник рисования 

на положительные эмоции детей» 

Консультация 

февраль «Знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

 

Мастер-класс 

март «Рисуем вместе с мамой» Выставка рисунков 

апрель День открытых дверей 

май «Чему мы научились за год» 

 

Итоговое родительское 

собрание 
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5. Приложение 

                                                                                                                             Приложение №1. 

Список воспитанников, посещающих кружок «Радужка» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Место проживания 

1. Александрова Екатерина 13.05.2014 ул. Калинина, 181 

2. Борисова Софья  09.04.2014 ул. Партизанская, 50 

3. Васильева София  06.01.2014 ул. Социалистическая,40 

4. Владимиров Данил  02.06.2014 ул. Куцайская, 28 

5. Дмитриева Арина  09.09.2013 ул. Громова, 72 

6. Ефимова Вероника  07.11.2014 ул. Крайняя,135 

7. Колесников Никита 03.01.2014 ул. Комсомольская, 147 

8. Мальцева Алиса  07.11.2013 ул. Бассейная,54/5 

9. Матяшов Данил 10.09.2013 ул. Курортная 8а 

10. Плохих Вероника 14.02.2014 ул. Кавказская,39 

11. Турубарова Вероника  07.02.2014 ул. Ягодная, 3 

12. Фурсенко Илья 27.07.2014 ул. Гора Куцай, 15 

13. Нестеренко Никита  26.10.2014 ул. Садовая, 21 

14. Клименко Матвей  24.09.2014 ул. Калинина, 40 
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                                                                                                Диагностическая карта                                                                          Приложение №2 

по определению уровня овладения детьми изобразительной деятельностью по программе «Радужка» 
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1. Александрова Екатерина               

2. Борисова Софья                

3. Васильева София                

4. Владимиров Данил                

5. Дмитриева Арина                

6. Ефимова Вероника                

7. Колесников Никита               

8. Мальцева Алиса                

9. Матяшов Данил                

10. Плохих Вероника                

11. Турубарова Вероника                

12. Фурсенко Илья               

13. Нестеренко Никита                

14. Клименко Матвей                


