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I. 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.  

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. 

Кроме того, особенности изобразительного материала «подсказывают» детям будущий 

образ, что важно на этапе становления замыслообразования.   Ценна также 

возможность интеграции разных видов изобразительной деятельности (рисование, 

лепки, аппликации); в процессе создания интересного образа, возможно сочетание 

изобразительных техник и материалов («рисование пластилином», коллаж, набрызг и 

др.). 

Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более интересными, 

выразительными, красочными, а так же развить детскую самостоятельность, 

мышление и зрительный генезис. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления.  

Программа «Маленькие кудесники» художественно-эстетической направленности 

создана на основе методических пособий Аверьяновой А.П. “Изобразительная 

деятельность в детском саду”, Казаковой Р.Г. “Рисование с детьми дошкольного 

возраста. Нетрадиционные техники”, Рябко Н.Б. “Занятия по изобразительной 

деятельности дошкольников. Бумажная пластика”, Швайко Г.С. “Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду”. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Маленькие кудесники» 

является развитие у детей творческого и исследовательского характеров, 

пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, познание 

свойств различных материалов, овладение разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. 

Необходимость в создании данного направления существует, так как она 
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рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 

творческих способностей, фантазии, внимания, логического мышления и усидчивости. 

 

 

II. Цель программы  

Создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного возраста 

через использование нетрадиционных техник рисования. 
 

 

 

III. Задачи программы  
 

1.  Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

2.  Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте 

природы, произведений классического искусства,  

3.  Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей деятельности. 

4.  Формировать практические навыки работы в различных видах художественной 

деятельности: рисовании, лепке, аппликации, навыки сотрудничества.  

5.  Совершенствовать  умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами для работы в различных нетрадиционных техниках. 

6. Совершенствовать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, 

формы, объема в процессе работы с различными материалами 

7.  Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 

Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание 

цветов. 

8.  Развивать творческие способности детей. 

9.  Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.  

10.Воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, 

используемым в работе.  

 

 

IV. Основные методы работы  

 

Словесный – предварительная беседа, словесный инструктаж с использованием 

терминов. 

Наглядный – показ образца изделия, анализ образца. Составление плана работы по 

изготовлению изделия. 

Практической последовательности – изготовление изделия под руководством 

воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие работы. 
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V. Формы обучения  

 

 специально организованная деятельность; беседы, экскурсии, путешествия, 

экспериментирования, рисунки – сочинения, игровые упражнения; подгрупповые 

упражнения по овладению техниками нетрадиционного рисования, аппликации.  

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста, включает занятия 

по изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных техник 

рисования, включает предметное, сюжетное, декоративное рисование, рисование по 

замыслу, включает необходимое оборудование. Программа рассчитана на 1 учебный 

год. Занятия проводятся во второй половине дня с подгруппой детей из 11 человек 1 

раз в неделю, 4 раза в месяц, 36 в год. Длительность занятий составляет 30 минут. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детских работ, совместные с 

родителями работы, совместные с родителями развлечения с использованием 

приобретенных навыков. 

 

 

VI. Материально-техническое обеспечение 

 

Место проведения: помещение группы. 
 

Используемый материал:  

 

Рисование: акварельные краски, гуашь;  

– восковые и масляные мелки, свеча; 

– ватные палочки; 

– поролоновые печатки; 

– коктейльные трубочки; 

– матерчатые салфетки; 

– стаканы для воды; 

– подставки под кисти; 

- кисти. 

 

Аппликация: клей, клеевые кисти, матерчатые салфетки, клеенки, ножницы, бумага 

разной текстуры и размера, шаблоны для вырезания, природный и бросовый материал, 

различные макаронные изделия, крупы, семечки, зубочистки , пуговицы, бусины, 

бисер, ткань. 

 

 

 

Нетрадиционные художественные техники: 
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-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и наносит 

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

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска смывается. 
 

-Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или 

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

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

вытираются салфеткой, затем краска смывается. 
 

-Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, 

заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности 

пушистой или колючей поверхности. 
 

-Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета 

меняются и мисочка, и печатка. 
 

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

скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького (ягодка) 

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

клей и приклеивается на основу. 
 

-Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая 

клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку) . 

 

-Набрызг: ребенок опускает зубную щетку в баночку с гуашью, затем проводит 

расческой (кисточкой, палочкой) по зубной щетке, держа её над бумагой. 

 

-Монотипия: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине рисует 

половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). После 

рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается 

пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также 

складывая лист после рисования нескольких украшений. 

 

-Кляксография: 

1.ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате 

получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом 

бумаги и прижимается. Затем верхний лист снимается, изображение рассматривается, 

определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

2.Ребенок зачерпывает краску пластиковой ложкой, выливает ее на лист бумаги. Затем 

на это пятно дует так, чтобы ее конец не касался ни пятна ни бумаги. При 

необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

 

 

Срок реализации:  
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1 год. 

 

Форма подведения итогов:  

 

диагностическое обследование детей по усвоению программы  

 

 

 

VII. Ожидаемый результат  

 

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. 

4. Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 
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Перспективный план занятий кружка «Маленькие кудесники» 

в средней группе 

 

 

Тема занятия Нетрадиционные 

техники 

Задачи Материал 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Золотая 

осень». 

Рисование способом 

тычка. 

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. 

2 «Красивый 

букет» 

Печатание растений Учить детей работать с хрупким 

материалом - листьями. 

Развивать стойкий интерес к 

рисованию, воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

Засушенные листья, 

краска, кисти, бумага. 

3 «Разноцветные 

бабочки». 

Монотипия, 

обведение ладони и 

кулака. 

Познакомить с техникой 

монотипии, закрепить умения 

использовать технику монотипия 

«старая форма новое 

содержание» (ладошка с 

сомкнутыми пальцами - большое 

крыло, кулак - маленькая). 

Познакомить детей с 

симметрией, на примере 

бабочки. 

Силуэты 

симметричных, 

ассиметричных 

предметов. Лист 

бумаги, гуашь, кисть, 

простой карандаш, 

принадлежности для 

рисования. 

4 «Осенние 

листочки». 

Отпечаток листьев. 

Набрызг. 

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 

ОКТЯБРЬ 

1 «Подсолнух». Аппликация из 

крупы. 

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. 
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2  «Животные, 

которых я сам 

себе придумал». 

Кляксография. Познакомить с нетрадиционной 

техникой кляксографии. Учить 

работать в этой технике. 

Развивать воображение, 

творчество, в дорисовывании 

предметов. 

Черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая ложка, 

простой карандаш, 

восковые мелки, 

принадлежности для 

рисования. 

3 «Синий вечер» Линогравюра Развивать художественное 

восприятие, воображение, 

координацию движений рук. 

По 2 листа белой 

бумаги, на каждого 

ребенка, синяя гуашь, 

кусочек поролона, 

клей, силуэты: дерево, 

дом, звезда, собака, 

будка 

4 «Загадки» Ниткография Развивать воображение, 

ассоциативное мышление, 

мелкую моторику, координацию 

движения рук. 

Нитки №10, цветная 

гуашь, белая бумага. 

НОЯБРЬ 

1 «Ежик» Метод тычка Развивать эмоционально-

чувственное восприятие. 

Воспитывать отзывчивость 

Бумага, гуашь, 

жесткие кисти 

2 «Черепашка». Аппликация из 

крупы. 

Учить равномерно, распределять 

различные виды крупы по форме 

черепашки, развивать 

аккуратность, четкость 

Картон, изображение 

черепахи, крупа, клей 

ПВА. 

3 «По небу тучи 

бежали, птиц в 

дальний путь 

отправляли» 

Рисование смятой 

бумагой. 

Учить новому способу 

рисования, воспитывать интерес 

к художественному 

экспериментированию, развивать 

мелкую моторику. 

Газета, листы бумаги, 

разноцветные краски. 

4 «Два петушка». Рисование ладошкой Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного образа (петушки). 

Развивать воображение, 

творчество. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Цветные карандаши, 

листы бумаги 

ДЕКАБРЬ 

1  «Снежная 

семья». 

Рисование способом 

тычка. 

Учить рисовать снеговиков 

разных размеров, закрепить 

приёмы изображения круглых 

форм в различных сочетаниях, 

совершенствовать технику 

рисования тычком. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для 

проверки цвета и все 

принадлежности для 

рисования. 
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2 «Елочка». Пластилинография. 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. 

3  «Елочка» 

(продолжение). 

Пластилинография.  Продолжить мозаику из 

пластилина. 

Рисунок с 

изображением елочки; 

пластилин. 

4 «Дед Мороз». Аппликация из ваты. Учить скатывать ватные шарики 

и наклеивать на основу рисунка. 

Цветной картон 

синего цвета (по 

количеству детей), 

комочки ваты, клей, 

рисунок на картоне 

Деда Мороза. 

ЯНВАРЬ 

1 «Узоры на 

окнах». 

Раздувание капли Развивать ассоциативное 

мышление, воображение. 

Воспитывать желание создавать 

интересные оригинальные 

рисунки. 

Тонированная бумага, 

белая бумага, гуашь, 

пипетка 

2  «Мои 

рукавички». 

Оттиск пробкой, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике печатания. 

Закрепить умение украшать 

предмет, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность. 

Лист бумаги с 

изображением 

рукавички, пробки, 

цветная гуашь. 

3  «Снеговичок» Комкание бумаги 

(скатывание) 

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. 

4  «Снегири на 

ветке». 

Рисование способом 

тычка. 

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 

ФЕВРАЛЬ 
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1  «Зимний 

пейзаж». 

Кляксография. 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, 

принадлежности для 

рисования. 

2 «Подарок 

папе». 

Разные Вызвать желание порадовать пап 

и дедушек. 

Материал для 

аппликации 

3 «Подарок 

папе» 

(продолжение) 

Разные Вызвать желание порадовать пап 

и дедушек. 

Материал для 

аппликации 

4 «Придумай и 

дорисуй». 

Разные Развивать творческое 

воображение. Учить детей 

создавать новые образы. 

Листы бумаги с 

незаконченным 

рисунком 

МАРТ 

1  «Букет для 

мамы». 

Рисование 

ладошками. 

Передача образа бутона 

тюльпана. Продолжить 

совершенствовать технику. 

Листы бумаги с 

заготовками  вазы и 

стебля цветка, гуашь, 

кисти. 

2  «Какого цвета 

весна». 

Монотипия. 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. 

3 «Волшебная 

страна – 

подводное 

царство». 

Рисование 

ладошками 

Учить передавать образ, 

продолжать работу по смешению 

цветов. 

Листы бумаги круглой 

формы (тарелочки); 

гуашь. 

4 «По замыслу». Совместное 

рисование 

Научить передавать свое 

ощущение       изобразительными 

средствами. Развивать 

творческие способности. 

Воспитатель предлагает детям 

поиграть. У каждого ребенка 

подписанные листы бумаги. 

Звучит сигнал, дети начинают 

рисовать, когда прозвучит 

сигнал, передают рисунок 

соседу. Когда рисунок 

возвращается к ребенку, он 

смотрит, что получилось и 

говорит, что хотел нарисовать. 

Карандаши, листы 

бумаги 

АПРЕЛЬ 
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1  

«Звездное небо». 

Печать поролоном 

по трафарету; 

набрызг 

Учить создавать образ звездного 

неба, используя смешение 

красок, набрызг и печать по 

трафарету. Разв-ть цветовоспр-е. 

Упр-ть в рисовании с помощью 

данных техник. 

Листы бумаги для 

рисования, гуашь 

синего цвета, 

кисточки, подставки 

под кисточки, баночки 

с водой, паралон. 

2 
«Пасхальное 

яйцо» 

Аппликация из 

салфеток. 

Учить методу торцевания. 

Передать образ, путем 

прикладывания салфеток к 

основе из пластилина. 

Салфетки, основа 

яйца из пластилина. 

Паста от ручки или 

стержень. 

3 «Солнышко». Рисование 

ладошками 

Закреплять  технику печатанья 

ладошками. Учить наносить 

быстро краску и делать 

отпечатки - лучики для 

солнышка. Разв-ть цветовоспр-е 

Листы бумаги, гуашь, 

салфетки. 

4 «Плюшевый 

медвежонок». 

Способ изображения 

- рисования 

поролоновой губкой 

Помочь детям освоить новый 

способ изображения - рисования 

поролоновой губкой, 

позволяющий наиболее ярко 

передать изображаемый объект,  

фактурность его внешнего вида, 

продолжать рисовать крупно, 

располагать изображение в 

соответствии с размером листа 

Поролон (2шт.), 

тонкая кисть, гуашь 

МАЙ 

1 «Букет к 9 

мая». 

Пластилинография. Знакомство со способом 

скручивания жгутиком, 

изготовление цветов из 

пластилина. 

Открытки с цветами, 

картон, пластилин. 

2 «Попугаи». Рисование 

ладошками. 

Закреплять умение рисовать 

ладошками, повторение 

сочетание цветов. 

 

Лист белой бумаги, 

гуашь, салфетки. 

3 «Цветочная 

поляна».   

Рисование ватными 

палочками 

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, кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 
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4 «Цветущая 

веточка». 

Смешенная техника. Рисование зелени методом 

тычка, изображение цветов 

ватными палочками. 

Листы бумаги с 

изобр-ем веток с 

листочками; гуашь, 

кисточки; ветка с 

цветами черёмухи или 

жасмина. 
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7лет. 
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Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» младшая группа 
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