
 



Детский рисунок, процесс рисования - это частица духовной жизни ребенка. Дети не просто 

переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы 

красоты, наслаждаются этой красотой. 

В. Л. Сухомлинский 

Все дети любят рисовать. Творчество для них это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и 

руки – инструменты души. Сталкиваясь с красотой и гармонией мира, изведав при этом чувство 

восторга и восхищения, они испытывают желание “остановить прекрасное мгновенье”, отобразив свое 

отношение к действительности на листе бумаги. 

Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, к которому его не надо принуждать, но очень 

важно стимулировать и поддерживать малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности 

изобразительной деятельности. 

Освоение как можно большего числа разнообразных изобразительных техник позволяет обогащать и 

развивать внутренний мир детей. Говоря об изобразительных техниках и материалах, необходимо 

уточнить, что их подразделяют на традиционные и нетрадиционные. В первом случае мы знаем почти 

все от красок до различных мелков, а во втором затрудняемся ответить. А, ведь, можно рисовать 

зубной щеткой и ватой, пальцами и ладонью, мятой бумагой, свечой, трубочкой гоняя краску (каплю) 

по листу бумаги. Нетрадиционная техника рисования помогает детям почувствовать себя свободными, 

раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами и материалами сделать 

трудно. 

А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии 

ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: 

формирование уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация в творческой работе, 

целенаправленность деятельности. 

Непосредственно организованная деятельность с использованием нетрадиционных материалов и 

техник помогает ребятам получить информацию о разнообразии окружающего мира, уточнить свои 

представления о цвете, форме и размере предметов и их частей, у них развиваются воображение, 

мышление, речь. Иными словами, изобразительная деятельность с применением нетрадиционных 

техник и материалов способствует решению ряда задач подготовки детей к школе. 

Цель программы – развитие художественно-творческих способностей детей 5-7 лет средствами 

нетрадиционного рисования. Раскрытие и реализация личностных потенциалов дошкольников путѐм 

использования личностно - ориентированных педагогических технологий. Воспитание творчески 

развитого, раскрепощѐнного, инициативного ребѐнка. 

Программа разработана как специализированная для дополнительного образования детей по 

художественно-творческому развитию. 

Задачи:   

Развивающие:   

Формировать у детей творческое мышление, устойчивый интерес к художественной деятельности;  

Развивать у детей художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение.  

Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания творческих работ.  

Развивать у детей желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление, 

сомнение, радость от узнавания нового.  



Образовательные:   

Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества.  - Знакомить детей 

различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и 

приѐмами работы с ними, закреплять приобретѐнные умения и навыки и показывать детям   широту их 

возможного применения.   

Воспитательные:  

Воспитывать у детей трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.  

Воспитывать у детей внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, творческую самореализацию.  

 

Организация образовательной деятельности по художественному творчеству с 

применением нетрадиционной техники рисования способствует: 

1. Снятию детских страхов и развитию психических процессов (воображения, восприятия, внимания, 

зрительной памяти, мышления). 

2. Развитию познавательного интереса. Все необычное привлекает внимание детей, заставляет 

удивляться. Ребята начинают задавать вопросы педагогу, друг другу, происходит обогащение и 

активизация словаря. 

3. Развитию ориентировочно–исследовательской деятельности, дошкольников. Ребѐнку 

предоставляется возможность экспериментирования (смешивание краски с мыльной пеной, 

клейстером, нанесение гуаши или акварели на природные материалы и т. д.). 

4. Развитию мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на развитие речевой зоны коры 

головного мозга. 

5. Развитию тактильной чувствительности (при непосредственном контакте пальцев рук с краской 

дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость). 

Связь с другими образовательными областями 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Рисуя пальчиками, песком, крупой, ребенок развивает мелкую моторику рук и пальцев. Это приводит 

к развитию речевых центров коры головного мозга, т. е развивает речь, расширяем словарный запас 

детей, развиваем коммуникативные связи, свободное общение взрослых и детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Закрепление сенсорных эталонов форм и цветов, а также промежуточные цветовые гаммы, 

обследование предметов, связь между частями и сбор в целое ведет к развитию 

продуктивной (конструктивной) деятельности, формирует предпосылки к проектной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Переключение от умственного труда к творческому, от обязательного к необязательному, 

вдохновляющему. Развивает волевые качества. 

 

Методы, используемы в совместной деятельности с детьми: 

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т. д.) 

-наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, и др.) 

-практический (выполнение работ по схемам и др.) 

 

Формыорганизации совместной деятельности: 

- групповая – организация работы в группах. 

-индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

 



Принципы, лежащие в основе программы: 

-доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 -наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

-демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанников в социуме, -реализация 

собственных творческих потребностей); 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 

-«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок применяет свои 

знания в выполнении сложных творческих работ). 

Нетрадиционные способы рисования 

1. «Пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

2. Монотипия (от пятна, нитью); 

3. Рисование свечой; 

4. Рисование по мокрой бумаге; 

5. Рисование путем разбрызгивания краски (набрызг); 

6. Рисование мятой бумагой; 

7. Рисование клеем ПВА по контуру рисунка; 

8. Витраж; 

9. Оттиски штампов различных видов; 

10. Рисование ватными палочками (тычок) «Точечный рисунок»; 

     11. Рисование с помощью трафаретов; 

     12. Граттаж; 

13. Кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

14. Рисование жесткой кистью (тычок); 

15. Рисование мыльной пеной. 

 

   Программа рассчитана на год обучения с детьми 5 – 7 лет.  

Периодичность занятий – два раза в неделю, продолжительность занятия 25-30  

Программа рассчитана на два года обучения с детьми 5 – 7 лет. Периодичность занятий – два раза в 

неделю.  

Ожидаемые результаты:      

 Положительная динамика развития мелкой моторики детей. 

 Умение детьми изображать сюжетную картинку.  

 Создание детьми прикладных изделий, имеющих практическое применение в быту. 

 Самостоятельность детей через самовыражение в работе и потребность завершить начатую 

работу.  

 Владение несколькими видами украшения предмета: росписью, рельефным узором, стеками, 

подручными материалами.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Месяц Тема  Техника выполнения Оборудование 

 

 

 

 

О  

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Дракон» Рисование пальчиками Картинки с изображением дракона, 

лист бумаги, гуашь 

2. «Папуас» Рисование пальчиками Картинки с изображением папуасов, 

лист бумаги, гуашь 

3.«Вот ѐжик - ни 

головы, ни ножек…» 

Печатание листьями Лист бумаги с изображением 

контура ежика, листья, гуашь, кисть, 

палитра 

4.«Лес, словно терем 

расписной..» 

Рисование ладошкой, 

дорисовывание, пейзаж 

Картинки с изображением осеннего 

пейзажа, лист бумаги, листья, гуашь, 

кисть 

5.«Гроздь рябины 

алой» 

Рисование 

пальчиками+ватная 

палочка 

Лист бумаги, гуашь, ватная палочка 

6.«Деревья 

отражаются в реке» 

Рисование ватными 

палочками, «монотопия», 

рисование по сырому, 

пейзаж 

Картинки с изображением осеннего 

пейзажа, лист бумаги, ватные 

палочки, гуашь, кисть, палитра 

7.«Мягкая игрушка» Рисование тычком Лист бумаги с изображением 

игрушки-животного, гуашь, жесткая 

кисть 

8.«Курица с 

цыплятами» 

Рисование ладошкой, 

тычком, ватными 

палочками 

Лист бумаги, гуашб, жесткая кисть, 

ватные палочки 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.«Птицы улетают на 

юг» 

Рисование ладошкой, 

тонирование листа бумаги 

Лист бумаги, гуашь, кисти 

2 «Павлин» Рисование ладошкой Картинки с изображением павлина, 

лист бумаги, гуашь, кисти 

3 «Золотая рыбка» Аппликация 

пшеном+тонированиелист

а+рисование ватными 

палочками 

Лист бумаги, клей ПВА, пшено, 

гуашь, кисть, ватные палочки 

4 «Узор на круге» Аппликация из макарон Макароны, пластилин, картонный 

круг 

5 «Царевна-лебедь» Сюжетная аппликация из 

макарон 

Лист бумаги с изображением 

контура лебедя, клей ПВА, кисть, 

гуашь 

6 «Красивая тарелка» Точко-графия-мандал Одноразовая бумажная тарелка 

(бумажный круг),  гуашь, ватные 

палочки 

7 «Разноцветный 

дождь» 

Рисование каплями Лист бумаги, гуашь, силуэт (человек 

под зонтиком) 

8 «Букет для мамы» Кляксография Лист бумаги, гуашь, коктельные 

трубочки 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

1 «Заснеженые 

деревья» 

Рисование мятой бумагой 2 Листа бумаги, трафареты, 

восковые мелки или цветные 

карандаши 

2 «Снеговик» Рисование манкой Тонированный лист бумаги, клей 

ПВА, манка, гуашь 

3 «Мороженое» Рисование мыльными 

пузырями 

Лист бумаги, мыльные пузыри, 

ножницы, гуашь 

4 «Мороженое» Рисование мыльными Лист бумаги, мыльные пузыри, 



Р 

Ь 

пузырями ножницы, гуашь 

5 «Морозные узоры» Рисование Свечой Лист бумаги, свеча, гуашь, кисть 

6 «Новогодняя 

красавица» 

Рисование зубной щеткой Лист бумаги, гуашь, зубная щетка 

7 «Елочные 

украшения» 

Пластилинография+крупа Трафаретф елочных украшений, 

пластилин, крупа 

8 «Я умею рисовать» Штриховка Раскраска, цветные карандаши 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 «Знакомство с новой 

техникой» 

Фроттаж Листы бумаги, монеты, фактурные 

обои, цветные карандаши 

2 «Пачка-снежинка 

для балерины» 

Вырезание снежинок Салфетки, ножницы, силуэт 

балеринки, клей 

3 «Северное сияние» Рисование по сырому Лист бумаги, гуашь, кисть 

4 «Фрукты, ягоды» Рисование 

пластилиновыми 

жгутиками 

Трафареты фруктов и ягод, 

пластилин 

5 «Снегирь на ветке» Рисование ладошкой Лист бумаги, гуашь,кисть 

6 «Аленький 

цветочек» 

Рисование мятой бумагой Лист бумаги, гуашь, мятая бумага 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 «Необычный узор» Рисование на клее ПВА Одноразовые тарелки, клей ПВА, 

гуашь, палочки 

2 «Волшебные 

картинки» 

Монотопия + Рисование 

на пене для бритья 

Листы бумаги, пена для бритья, 

гуашь, кисти 

3 «Щенок» Аппликация из ватных 

дисков 

Цветной картон, ватные диски, 

ножницы, клей ПВА, гуашь, кисть 

4 «Заснеженый город» Аппликация из ватных 

дисков 

Голубой картон, ватные диски, 

гуашь, цветная бумага, ножницы 

5 «Кружка для папы» Аппликация+конструиров

ание+рисование 

Листы бумаги, ножницы, гуашь, 

кисти, вата 

6 «Кружка для папы» Аппликация+конструиров

ание+рисование 

Листы бумаги, ножницы, гуашь, 

кисти, вата 

7 «Пингвины на 

льдине» 

Рисование 

ладошкой+аппликация 

бум салфетками 

Тонированый лист бумаги, 

гуашь,кисть, бум салфетки 

8 «Пингвины на 

льдине» 

Рисование 

ладошкой+аппликация 

бум салфетками 

Тонированый лист бумаги, 

гуашь,кисть, бум салфетки 

 

М 

А 

Р 

Т 

1 «Розы для мамы» Штамповка Лист бумаги, картон, гуашь, кисти 

2 «Необычные цветы» Ниткография Лист бумаги, гуашь, нитки 

3 «Петушок» Рисование клеем 

ПВА+соль 

Лист бумаги с контуром 

изображения петушка, клей ПВА, 

соль 

4 «Петушок» Раскрашивание Лист бумаги с изображением петуха, 

гуашь, кисть 

5 Веселая картинка техника пуантилизма Лист бумаги с шаблоном-картинкой, 

гуашь, ватные палочки 

6 «Сова на ветке» Рисование 

поролоном+тычком 

Лист бумаги, гуашь, поролон, кисть 

7 «Подснежники в 

корзине» 

Аппликация-

плетение+оригами 

Лист бумаги, цветная бумага, белая 

бумага, ножницы, клей 

7 «Подснежники в 

корзине» 

Аппликация-

плетение+оригами 

Лист бумаги, цветная бумага, белая 

бумага, ножницы, клей 

А 

П 

1 «Кактус» Выдувание из капли Лист бумаги, гуашь, кисть, трубочки 

2 «Веточка сакуры» Кляксография+отпечаток Лист бумаги, гуашь, пластиковая 

бутылка 



Р 

Е 

Л 

Ь 

3 «Планеты» Рисование кулечками Лист бумаги, гуашь, кулечки 

4 «Космос» Техника набрызга Тонированый лист бумаги, гуашь, 

«планеты», зубная щетка 

5 «Пасхальное яйцо» Техника декупаж Яйцо, салфетки, клей ПВА, ножницы 

6 «Ветка вербы» Пластилинография Лист бумаги,пластилин 

3 «Обезьянка на 

лиане» 

Рисование  ладошкой Лист бумаги, гуашь,кисть 

4 Натюрморт 

«Фрукты в вазе» 

Рисование штампами Лист бумаги, штампы из картофеля и 

фруктов, гуашь 

М 

А 

Й 

1 «Салют над 

городом» 

Техника граттаж Лист бумаги, восковая свеча, гуашь, 

жидкое мыло 

2 «Салют над 

городом» 

Техника граттаж Палочка 

3 «Одуванчики в 

траве» 

Техника набрызг Лист бумаги, гуашь, ватные диски, 

зубная щетка 

4 «Ветка сирени» Рисование мятой бумагой Лист бумаги, гуашь, мятая бумага 

5 «Бабочки 

проснулись» 

Рисование кулечками Лист бумаги, гуашь, кулечек, 

трафареты бабочек, ножницы 

6 «Пришла весна» Пейзаж Лист бумаги, гуашь, кисти 

7 «Пришла весна» Пейзаж Лист бумаги, гуашь, кисти 

8 «Я умею рисовать» Техника на выбор детей 
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