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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 
Рабочая Программа представляет собой детально разработанную систему нетрадиционного рисования с детьми в кружке по изодеятельности в условиях 
детского сада. В программе  развернуты специальные задачи по использованию нетрадиционных техник изобразительной деятельности,содержится подробное 
календарно-тематическое планирование, спланированы реальные результаты, которых могут достигнуть дети. Программа обеспечивает развитие 
индивидуальности каждого ребенкадошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 
Практическая значимость Программы заключается в том, что 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 начинает экспериментировать, творить. 
Данная программа опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, умение 
концентрировать внимание, мелкую моторику и координацию движений рук у детей. Развитие творческих и коммуникативных способностей дошкольников на 
основе их собственной творческой деятельности также является отличительной чертой данной программы. 
Актуальность. 
Нетрадиционные техники рисования – важнейшее дело эстетического воспитания. Рисование для детей - игра, и используя игры, игровые приемы и 
пальчиковую гимнастику, создается непринужденная творческая атмосфера для работы. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 
положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 
непредсказуемостью. Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают, раскрепощают детей, тем самым, вызывая 
стремление заниматься таким интересным делом. Ведь рисование для ребенка не только игра, но и радостный, вдохновенный труд, к которому не надо 
принуждать, поэтому очень важно стимулировать и поддерживать малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной 
деятельности. Рисование нетрадиционными способами - увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 
пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное -  самовыражаться. 
Новизна. 
       Новизной и отличительной особенностью нетрадиционных техник рисования является то, что они имеют инновационный характер. Современные методы и 
приёмы работы, необычные техники рисования, широкий спектр использования разнообразных материалов, интересные для детей неповторимые задания – всё 
это  помогает воспитателю  интересно организовать творческий процесс на занятиях кружка. 
 
1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель: развитие у детей мелкой моторики, творческих способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования. 
Задачи программы: 

 Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками изобразительной деятельности, многообразием художественных 
материалов.  
 Сформировать у детей технические навыки рисования. 
 Научить создавать свой неповторимый образ в рисунках по нетрадиционному рисованию, используя различные техники рисования. 
 Создавать условия для освоения цветовой палитры. Учить смешивать  краски для получения новых цветов и оттенков. 
 Развивать у детей усидчивость, старательность в работе. 
 Формировать эмоциональную отзывчивость к прекрасному. 
 Воспитывать самостоятельность и творческую активность. 
 Развивать коллективное творчество и воспитывать стремление действовать согласованно. 

 



1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 Принцип развивающего образования. 
 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
 Принцип систематичности и последовательности: постановка задач воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»;  

 Принцип наглядности обучения. 

 Принцип доступности – обучение и воспитание ребенка в доступной, привлекательной и соответствующей его возрасту форме; 
  Принцип дифференцированного и индивидуального подхода к ребенку с учетом его психофизических и возрастных особенностей. Данный  

принцип обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и индивидуальными возможностями, 
особенностями его развития; 

 Принцип оздоровительной направленности («пальчиковое рисование», «рисование ладошками») – на пальцах рук, на ладошках есть 
множество точек, массаж которых помогает укреплять здоровье ребенка; 

 Принцип коммуникативности – создание атмосферы доброжелательного общения между детьми; 
 Принцип интеграции образовательных областей. 
 Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса. 
 Принцип преемственности между  всеми возрастными дошкольными группами. 
 

Подходы к формированию образовательной программы:  
 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию работы кружка с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности;                              
 системно-деятельный подход: построение работы на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка,  

при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего изображения;  формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 
узнают новое путём решения проблемных задач, креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в 
ситуации самостоятельной деятельности; 

 диалогический  подход, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных отношений. 

 
1.3. Возрастные особенности детей 

 Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет 
Изобразительная деятельность детей среднего дошкольного возраста  получает значительное развитие. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногдаодежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  
      К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.Совершенствуется ориентация в 



пространстве.Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способныпринять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых и т. д. 
     Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершить мысленное преобразование образа. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.Увеличивается устойчивость внимания. 
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Речь становится предметом активности детей.  Речь детей 
привзаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 
 

Возрастные особенности развития детей 5– 6 лет. 
В старшем возрасте у дошкольников продолжает развиваться образное мышление; развиваются и совершенствуются навыки обобщения и рассуждения, что 
является основой словесно — логического мышления, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  
Внимание в этом возрасте становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
Восприятие у старших дошкольников характеризуется анализом сложных форм объектов, развиваются причинное мышление, воображение, образ Я.  
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. В результате правильно организованной образовательной работы у 
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
Старший возраст у дошкольников — это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников; воспринимают величину объектов.  
Рисунки приобретают сюжетный характер, образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые в изобразительной деятельности, 
становятся сложнее, изображения приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия, а девочки — 
женские образы и бытовые сюжеты (мама и дочка, комната). Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются 
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах 

программы и представлены в виде социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры 
Дети будут знать: 
- о разнообразии техник нетрадиционного рисования; 
- о свойствах и качествах различных материалов; 
- об используемых инструментах и их назначении; 
- о технике безопасности во время работы. 



Дети будут уметь: 
- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам;    
- смешивать  краски для получения новых цветов и оттенков; 
- определять соответствие форм, размеров, цветов, местоположения частей; 
- использовать различные техники и способы создания рисунков; 
- планировать свою работу; 
- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 
- создавать индивидуальные работы; 
- аккуратно и экономно использовать материалы; 
-  радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Программа составлена в соответствии с тематическими циклами, что создает основу для реализации принципа интеграции образовательных  областей. 

 

2.1.Формы работы по образовательным областям 
Образовательные области              Формы работы 
Физическое развитие  Игровые упражнения на предупреждение нарушения осанки. 

 Пальчиковая гимнастика. 
 Гимнастика для глаз. 
 Дыхательная гимнастика. 
 Физкультминутки. 
 Динамические паузы. 
 Подвижная игра. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

 Игра. Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем игра. Совместная со 
сверстниками игра 

 Чтение. Беседа. Рассматривание. 
 Наблюдение.  
 Ситуации общения с воспитателем. Ситуации общения со сверстниками. 
 Экспериментирование. 
 Коллективная деятельность по созданию изображения. 
 Совместные действия. Поручение и задание. 

Речевое развитие 
 

 Чтение.Рассказ. Беседа. Рассматривание. Обсуждение. Сочинение загадок.  
 Разговор с детьми. Проблемная ситуация. Решение проблемных ситуаций. 
 Игра. 
 Описание собственных работ и работ своих товарищей. 
 Инсценирование.  
 Ситуативный разговор с детьми. 

Познавательное развитие  Экспериментирование.  



 Развивающие игры на закрепление знаний о цвете, величине, форме, количестве    
            предметов и их пространственном расположении. 

  Игры с правилами. 
Художественно – эстетическое 
развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов. 
 Игра. Музыкальная игра. 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 
 Музыкальное оформление для создания настроения. 
 Музыкальное упражнение.  
 Творческое задание. 

 
 

Режим реализации программы. Средняя группа. 
Общее количество 

образовательных ситуаций в 
год 

Количество образовательных ситуаций 
в неделю 

Длительность образовательной 
ситуации 

Форма организации образовательного 
процесса 

36 1 Не более 20 минут 
групповая 

 
 

Режим реализации программы. Старшая группа. 
Общее количество 

образовательных ситуаций в 
год 

Количество образовательных ситуаций 
в неделю 

Длительность образовательной 
ситуации 

Форма организации образовательного 
процесса 

36 1 Не более 25 минут 
групповая 

 
 

Тематический план. Средняя группа. 
№ 
п/п 

Нестандартные техники рисования 
Объем учебной 
нагрузки (часы) 

1 Рисование пальчиками 2 
2 Рисование ладошками 10 
3 Печать из овощей и фруктов 2 
4 Оттиск листьев 1 
5 Тычок жёсткой полусухой кистью 5 
6 Рисование веточкой ели 1 
7 Печать бутылкой 1 
8 Печать поролоном 1 
9 Печать пробками 3 



10 Печать вилкой 2 
11 Печать круглой щёткой 1 

12 Печать – штамп из разрезной соломки 1 

13 Смешанные техники рисования 6 

 Итого 36 
 

Тематический план. Старшая группа. 
№ 
п/п 

Нестандартные техники рисования 
Объем учебной 
нагрузки (часы) 

1 Рисование ладошками 5 
2 Рисование зубной щёткой 3 
3 Печать из овощей и фруктов 1 
4 Оттиск листьев 2 
5 Тычок жёсткой полусухой кистью 3 
6 Техника «набрызг» 3 
7 Печать бутылкой 1 
8 Печать поролоном по трафарету 3 
9 Рисование манкой 2 
10 Рисование мыльными пузырями 1 
11 Печать круглой щёткой 1 

12 Кляксография 3 

13 Печать мятой бумагой 2 

14 Смешанные техники рисования 6 

 Итого 36 

 
2.2.Календарно-тематическое планирование 

 
2016 - 2017 учебный год  (средняя группа – дети 4 – 5 лет) 

           Тема  Нетрадиционные техники 
рисования 

                           Цели  

се
н

тя
бр

ь
 

«Вот и лето прошло!» 
 

Пальчиковое рисование + печать 
пробками. 

Познакомить детей с техникой «печатания пробками». Закрепить 
умение использовать технику пальчикового рисования.  Развивать 
творческое воображение детей. 

Клубничка. 
 

Печать ладошками. Познакомить с техникой печатания ладошками. Учить  наносить краску 
на ладошку и делать отпечатки. Развивать цветовосприятие. 

Грибок. 
 

Пальчиковое рисование. Учить раскрашивать рисунок  пальчиками.Развивать цветовосприятие. 

«Цветики – цветочки» Рисование бутылкой. Познакомить детей с техникой «рисования бутылкой». Закрепить 



 умение использовать технику пальчикового рисования.  Развивать 
творческое воображение детей. 

 
 

  о
к

тя
бр

ь
 

Рыбка. 
 

Печать ладошками. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать их до 
определенного образа. Развивать воображение, творчество. 

Дары осени. 
 

Оттиск  печатью из яблока и 
печатью из овощей. 

Познакомить с техникой печатания яблоком.  Показать приём 
получения отпечатка. Развивать чувство ритма, воображение. 
Воспитывать аккуратность. 

Осенние листочки. 
 

Оттиск осенних листьев.  Освоение художественной техники печатания.  Нанесение краски на 
листья (способом окунания в ванночку) и создание изображений – 
отпечатков. Развитие чувства цвета. 

Осеннее дерево. 
 

Тычок жёсткой полусухой 
кистью. 
 

Помочь детям освоить новый способ изображения – тычок жёсткой 
полусухой кистью, позволяющий наиболее ярко передать 
изображаемый объект, характерную фактурность его внешнего вида 
(объём, пушистость).Развивать чувство ритма, композиции, 
воображение. Воспитывать аккуратность. 

 

   
   

   
  н

оя
бр

ь
 

Лебедь белая плывёт. 
 

Печать ладошками. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать их до 
определенного образа. Развивать воображение, творчество. 

Обои в моей комнате. 
 

Печать из картофеля. Совершенствовать умения в художественных техниках печатания и 
рисования. Закрепить умение составлять простые узоры. 

«Весёлые друзья» Печать ладошками. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать их до 
определенного образа. Развивать воображение, творчество. 

Цветок для мамы. Печать ладошками. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать 
детали. Развивать воображение, творчество. 

 

   
   

   
   

  д
ек

аб
р

ь
 

Хоровод снежинок. 
 

Печать веточкой ели. Продолжать знакомить детей с техникой печатания.  Развивать чувство 
ритма, воображение детей. 

Зайка. 
 

Тычок жёсткой полусухой 
кистью. 
 

Помочь детям освоить новый способ изображения – тычок жёсткой 
полусухой кистью, позволяющий наиболее ярко передать 
изображаемый объект, характерную фактурность его внешнего вида 
(объём, пушистость).Развивать чувство ритма, композиции, 
воображение. Воспитывать аккуратность. 

Украсим ёлочную игрушку. 
 

Печать бутылкой + печать 
веточкой ели. 

Продолжать знакомить детей с техникой печатания.  Развивать чувство 
ритма, воображение детей. Воспитывать аккуратность. 

Ёлочка в снегу. 
 

Тычок жёсткой полусухой 
кистью. 
 

Развивать у детей познавательный интерес к восприятию красоты 
зимнего пейзажа;упражнять в рисовании снега «методом 
тычка»;развивать цветовосприятие. 

 

   
   

 
я нКустики зимой. Печать поролоном. Продолжать знакомить детей с техникой печатания.  Развивать чувство 



 ритма, воображение детей. 
Кто живёт в зимнем лесу? 
 

Тычок жёсткой полусухой 
кистью. 
 

Продолжать развивать умение рисовать тычком жёсткой полусухой 
кистью; совершенствовать умение правильно держать кисть при 
рисовании. 

В гости в Африку! Пальма. 
 

Печать ладошками. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать 
детали. Развивать воображение, творчество. 

В гости в Африку! Слонёнок. 
 

Печать ладошками. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать их до 
определенного образа. Развивать воображение, творчество. 

 

   
 ф

ев
р

а
л

ь
 

Малинка.  
 

Пальчиковое рисование + печать 
пробками. 

Продолжать знакомить детей с техникой «печатания пробками». 
Закрепить умение использовать технику пальчикового рисования.  
Развивать творческое воображение, самостоятельность детей. 

Собачка. 
 

Печать ладошками. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать их до 
определенного образа. Развивать воображение, творчество. 

Кораблик  для папы. 
 

Печать ладошками + щёткой Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать 
детали. Развивать воображение, творчество. 

«В гостях у Феи цветов» Смешанные техники рисования. Совершенствовать умение детей в различных  изобразительных 
техниках.Развивать самостоятельность, активность в поисках 
способов изображения. 

 

   
   

   
   

   
 м

ар
т 

Тюльпаны для мамы. 
 

Печать вилкой. Продолжать знакомить с техникой печатания вилкой.  Развивать 
цветовосприятие. 

Осьминожки. 
 

Печать ладошками. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать их до 
определенного образа. Развивать воображение, творчество. 

Кактус. 
 

Печать ладошками + 
пальчиковое рисование 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать 
детали. Развивать воображение, творчество. 

Украшаем тарелочку. Печать пробками + печать 
бутылкой + пальчиковое 
рисование + рисование ватными 
палочками 

Продолжать учить детей делать узор, используя знакомые техники 
рисования. Закрепить умение равномерно наносить точки на всю 
поверхность предмета.Воспитывать аккуратность в работе, 
самостоятельность. 

 

ап
р

ел
ь

 

Солнечный коллаж. 
 

Печать ладошками. Закрепить умение рисовать в технике печатания ладошкой. 
Формировать  навыки коллективной деятельности. Учить смешивать 
разные краски (желтую, красную, оранжевую) кистью прямо на 
ладошке. 

Медвежонок. 
 

Тычок жёсткой полусухой 
кистью. 
 

Продолжать развивать умение рисовать тычком жёсткой полусухой 
кистью; совершенствовать умение правильно держать кисть при 
рисовании. 



Ежата. Печать вилкой. Продолжать знакомить с техникой печатания вилкой.  Учить дорисовать 
детали. Развивать воображение, творчество. 

«Мы – волшебники» 
 

Смешанные техники рисования. Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании 
с материалами, необходимыми для работы в НТР. Закрепить умение 
выбирать самостоятельно технику и тему рисования. 

 

М
ай

 

Воздушные шары. Печать пробкой + рисование 
ватными палочками. 

Продолжать знакомить с техникой печатания.  Учить дорисовать 
детали. Развивать воображение, творчество. 

Праздничный салют. Печать круглой щёткой. Продолжать знакомить с техникой печатания.  Учить дорисовать 
детали. Развивать воображение, творчество. 

Гусеница.  
 

Печать пробками. Закреплять умение рисовать пробками, прикладывая их к листу. 
Закрепить знание цветов (зелёный, чёрный); развивать чувство ритма, 
воображение. 

Весёлый лужок. 
 

Печать – штамп из разрезной 
соломки. 

Продолжать знакомить с техникой печатания.  Учить дорисовывать 
детали. Развивать воображение, творчество. 

 
 

2017 - 2018 учебный год  (старшая группа – дети 5 – 6 лет) 
 
           Тема  Нетрадиционные техники 

рисования 
                           Цели  

   
   

 с
ен

тя
бр

ь
 

Бабочки, которых я видел 
летом. 
 

Оттиск осенних листьев.  Продолжать знакомить с художественной техникой печатания  
(нанесение краски на листья (способом окунания в ванночку) и 
создание изображений – отпечатков). Развитие чувства цвета. 

Цветочная клумба. Рисование зубной щёткой. 
 

Познакомить с техникой рисования зубной щёткой. 

Грибы в лукошке. 
 

Рисование ладошкой + печать из 
картофеля. 

Продолжать учить рисовать грибы с помощью своей ладошки. 
Расширить знания детей о грибах. Развивать в детях 
самостоятельность. 

Компот из фруктов и ягод. 
 

Печать поролоном по трафарету. Продолжать знакомить с техникой печатания по трафарету.  Показать 
приём получения отпечатка.  По желанию можно использовать 
рисование пальчиками. Развивать чувство композиции. 

 

ок
тя

бр
ь

 

«Весёлые фантазии» 
 

Смешанные техники рисования. Совершенствовать умение детей в различных  изобразительных 
техниках.Развивать самостоятельность, активность в поисках 
способов изображения. 

Осенний карнавал. 
 

Печатание листьями. Продолжать знакомить с новым видом изобразительной техники – 
«печать растений». Развивать чувства композиции, цветовосприятия. 

Лягушка. 
 

Печать ладошками + печать 
пробками. 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать их до 
определенного образа. Развивать воображение, творчество. 



Цветные кляксы. Кляксография. Познакомить со способом изображения – кляксография; учить 
дорисовывать детали объектов, полученных в ходе спонтанного 
изображения. Развивать самостоятельность, активность в поисках 
способов изображения сказочного образа. 

 

   
   

   
  н

оя
бр

ь
 

Волшебный замок. Печать ладошками. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать их до 
определенного образа. Развивать воображение, творчество. 

«Я его придумал сам!» Кляксография. Продолжить знакомство с нетрадиционной художественной техникой 
кляксографией. Закрепить умение работать в технике «старая форма — 
новое содержание». Развивать воображение. 

Волшебные узоры. 
 

Смешанные техники рисования. 
Пальчиковое рисование + оттиск 
пробкой. 

Учить украшать платочек простым узором. Развивать чувство 
композиции и ритма, воображение. Воспитывать в детях 
самостоятельность. 

Цветы для мамы. 
 

Рисование мыльными пузырями. Познакомить со способом изображения – рисование мыльными 
пузырями; учить дорисовывать детали. Развивать самостоятельность. 

 

   
  д

ек
аб

р
ь

 

Красивые снежинки. 
 

Рисование манкой. Познакомить детей с манкой как с материалом для рисования.  
Развивать чувство формы, цвета, ритма, композиции. 

Дед Мороз. 
 

Печать ладошками. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать их до 
определенного образа. Развивать воображение, творчество. 

Узоры деда Мороза Печать круглой щёткой. Продолжать знакомить с техникой печатания.  Учить дорисовать 
детали. Развивать воображение, творчество. 

Ёлочка зелёная в гости к нам 
пришла. 

Печать поролоном по трафарету. Закрепить умение работать с техникой печати по трафарету. 

 

   
   

   
   

   
 я

н
в

ар
ь

 

Пингвины на льдине Рисование ладошками. 
 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать их до 
определенного образа. Развивать воображение, творчество. 

Белочка. Тычок жёсткой полусухой 
кистью. 
 

Совершенствовать умение детей в различных  изобразительных 
техниках. Учить отображать в рисунке облик животных наиболее 
выразительно. Развивать чувство композиции. 

Зимний пейзаж. 
 

Тычок жёсткой полусухой 
кистью. 
 

Продолжать развивать умение рисовать тычком жёсткой полусухой 
кистью. Совершенствовать умение правильно держать кисть при 
рисовании. 

Снеговик. 
 

Печать из картофеля разной 
величины.  

Закреплять навыки рисования с  гуашью, умение сочетать в работе. 
Учить дорисовывать картинку со снеговиком (метла, елочка, заборчик и 
т.д.). Развивать чувство композиции. 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 Кто живёт в зимнем лесу? 
 

Печать поролоном по трафарету. Закрепить умение работать с техникой печати по трафарету. 

Полярная ночь. Техника «набрызг» по трафарету. Учить рисовать,  используя «технику набрызг».     Развивать 



 цветовосприятие и творческое воображение. 
Подарок папе. 
 

Техника «набрызг» по трафарету. Учить рисовать кораблик,  используя «технику набрызг».     Развивать 
цветовосприятие и творческое воображение. 

Букет цветов для бабушки. Тычок жёсткой полусухой 
кистью. 
 

Продолжать развивать умение рисовать тычком жёсткой полусухой 
кистью. Совершенствовать умение правильно держать кисть при 
рисовании. 

 

м
ар

т 

Букет для мамы. 
 

Рисование зубной щёткой. Продолжать знакомить с техникой рисования зубной щёткой. 
Развивать чувство композиции и ритма, воображение. Воспитывать в 
детях самостоятельность. 

Петушок. 
 

Печать ладошками. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать их до 
определенного образа. Развивать воображение, творчество. 

Сказочная птица. 
 

Печать ладошками. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовать их до 
определенного образа. Развивать воображение, творчество. 

«Весёлые кляксы» Кляксография. Продолжать знакомить с таким способом изображения, как 
кляксография, показать её выразительные возможности. Развивать 
умение дорисовывать детали объектов для придания им законченности 
и сходства с реальными образцами. Развивать воображение, фантазию, 
интерес к творческой деятельности. Поощрять детское творчество, 
инициативу. 

 

ап
р

ел
ь

 

Олень. 
 

Рисование ладошками + печать 
по трафарету поролоном. 

Совершенствовать умение детей в различных  изобразительных 
техниках. Учить отображать в рисунке облик животных наиболее 
выразительно. Развивать чувство композиции. 

Космический коллаж. 
 

Рисование манкой. Продолжать знакомить с техникой рисования манкой. Развивать 
воображение, творчество. 

Сказочные цветы Печать мятой бумагой. Познакомить детей с техникой печатания «мятой бумагой». 
Развивать фантазию, воображение. 

Свободное рисование. 
 

Знакомые детям техники 
рисования (по выбору детей). 

Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании 
с материалами, необходимыми для работы в НТР. Закрепить умение 
выбирать самостоятельно технику и тему рисования. 

 

м
ай

 

Гвоздики. 
 

Рисование зубной щёткой. Продолжать знакомить с техникой рисования зубной щёткой. Развивать 
чувство композиции и ритма, воображение. Воспитывать в детях 
самостоятельность. 

Салют в честь  Дня Победы. 
 

Техника «набрызг» по трафарету. Продолжать учить рисовать,  используя «технику набрызг».     
Развивать цветовосприятие и творческое воображение. 

Веточка яблони в цвету. 
 

Печать бутылкой. Продолжать знакомить с техникой печатания.  Учить дорисовать 
детали. Учить подбирать цвета, соответствующие изображению.                      
Развивать воображение, творчество. 



Одуванчики. Печать мятой бумагой. Продолжать знакомить детей с техникой печатания «мятой бумагой». 
Развивать чувство композиции и ритма, воображение. Воспитывать в 
детях самостоятельность. 

 
2.3.Перспективный план взаимодействия с родителями 

Перспективный план взаимодействия с родителями  в средней группе 
Месяц 

 
            Форма проведения                   Тема  

Сентябрь 
 

Презентация.  
 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду» 

Октябрь  Анкетирование. «Как часто рисует ваш малыш?» 
 

Ноябрь  Памятка  «Знакомство со способами нестандартного раскрашивания» 
 

Декабрь Выставка детских работ. 
 

«Чудеса своими руками»» 

Январь Буклеты для родителей 
 

Игры и игровые упражнения на развитие мелкой моторики  
«Пальчиковая гимнастика» 

Февраль Консультация «Увлекательное рисование»  
 

Март  Папка – передвижка «Сочетание техник нестандартного раскрашивания с элементами лепки и 
аппликации» 

Апрель  Консультация 
 

«Развитие творческих способностей детей в игре и в быту» 

Май  Творческий отчёт о работе кружка 
 

Различные техники рисования. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями в старшей группе 
Месяц 

 
            Форма проведения                   Тема  

Сентябрь 
 

Мастер - класс «Необычными вещами мы рисуем без труда»  
 

Октябрь  Анкета  «Определение интереса ребенка к изобразительной деятельности» 
 

Ноябрь  Памятка  «Несколько советов по развитию творческих способностей детей» 
 

Декабрь Консультация  
 

«Влияние нетрадиционных методов рисования на положительные эмоции 
детей» 

Январь Фотовыставка «Мы любим рисовать!» 



 
Февраль Родительское собрание «Роль нетрадиционного рисования в развитии детей старшего дошкольного 

возраста»  
Март  Индивидуальные беседы 

 
По вопросам родителей 

Апрель  Папка – передвижка 
 

«Рисуем вместе с детьми» 

Май  Презентация  Отчёт о работе кружка. 
 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Программа ориентирована на детей среднего и старшего дошкольного возраста. Срок реализации программы – 2 года.Занятие проводится 1 

раз в неделю во второй половине дня, длительность занятия в средней группе не более 20 минут, в старшей – не более 25 минут.     

 

Наименование 
кружка 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Кружок по развитию 
детского творчества 

для детей 4-5 лет 
«Радуга красок» 

 
- 

 
- 

 
- 

 
16.10 – 16.30 

 
- 

 
 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Направление развития Название уголков 

 
Наполняемость 

Художественно – 
эстетическое развитие 

Уголок творчества  Цветной мел; 
 фломастеры; 
 гуашевые и акварельные краски, кисти; 
 баночки для воды; 
 цветные карандаши; 
 пластилин, доска для лепки; 
 салфетки; 
 палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты; 
 цветная и белая бумага, картон, наклейки; 



 ножницы с тупым концом; 
 маленькие доски для рисования мелом; 
 раскраски с образцами, тематические раскраски; 
 дидактические игры для развития творческих способностей. 

Уголок для развития 
мелкой моторики 

 Мелкая и крупная мозаика; 
 пособия по застегиванию пуговиц  разной величины; 
 коробочки для собирания и перекладывания мелких предметов; 
 цветные клубочки ниток для перематывания и выкладывания узоров на 

бумаге «Рисуем ниточкой»; 
 пособия со шнуровкой; 
 наборы резиновых игрушек для укрепления мышцы руки; 
 счетные палочки  для выкладывания узоров с образцами рисунков; 
 головоломки «Собери картинку»; 
 пальчиковый театр; 
 конструкторы. 

 
 

3.3.Учебно-методическоеобеспечение 
1. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. [Электронный ресурс]: http://bookre.org/reader?file=7150228/pg=14 

2. Зажигина О.А. Игры для развития детской моторики рук с использованием нетрадиционного оборудования.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

3.  Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник [Электронный ресурс]: http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml 

4. Лыкова И.А. Цветные ладошки. sadikpalatka.my1.ru›programmi/cvetnye_ladoshki.doc 

 

 


