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Пояснительная записка 

 

Направленность программы – художественная. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех 

высоких человеческих начал. Именно  в этом возрасте закладываются основы всестороннего, 

гармонического развития ребенка. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид 

познания мира ребенком. Наиболее характерная черта эстетического отношения маленького 

ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной 

ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. Мы 

можем утверждать, что  художественное творчество оказывает самое непосредственное 

влияние на развитие эстетического отношения детей к действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может 

жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, 

уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно 

и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в 

себе художника, развить способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая 

личность – это достояние всего общества. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность 

и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок 

формирует и развивает  у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и 

навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно 

– творческая  деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, 

печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, 

приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого 

ребенка. 

Развитию творческих способностей дошкольника уделяется достаточное внимание в таких 

комплексных программах, как: «Детство», «Радуга», «Истоки» «Развитие» и др. авторы 

программ нового поколения предлагают, через раздел художественно – эстетического 

воспитания, знакомить детей с традиционными способами рисования. Развивая, таким образом, 

творческие способности ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в 

рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет 

развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является 

методика изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную 
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художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно профессионально, что не 

удается детям в силу их возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми,  

далекими от реальности. 

Изобразительное же 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 изобразительной деятельности  в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством 

таких техник является универсальность их использования. Технология их выполнения 

интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. Именно поэтому, нетрадиционные 

методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие возможности 

выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

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 

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  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 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. «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только 

свой собственный путь». 

 

 

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 
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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 изобразительных технологий. 

 

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 

изобразительных техник. 

 

Новизной и отличительной особенностью программы «Радуга 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: изучить процесс развития творческих способностей детей средствами 

нетрадиционных техник рисования. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности на основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования. 

Расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования. 

Совершенствовать технические умения и навыки рисования. Опираясь на интегрированный 

подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через 

различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

 

Задачи программы 

 

Развивающие: 

 

- Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной 

деятельности; 

         - Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное  

воображение. 

Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ. 

         - Развивать  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  приёмами  работы  с  ними,  закреплять  приобретённые  

умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  возможного  применения. 

 

Воспитательные: 
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- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 

         - Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что работая по 

примерным образовательным программам дошкольного образования, большое внимание 

уделяется обучению детей традиционной технике рисования и недостаточно места отводится 

нетрадиционной. В ходе реализации программы « Радуга» дети знакомятся со следующими 

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

рисование путем разбрызгивание краски; оттиск поролоном или скомканной бумагой; 

«точечный рисунок»;  рисование жесткой кистью или ватной палочкой (тычок). 

 

Возраст  детей, участвующих в реализации данной программы - 3-4 года. 

 

Возрастные особенности детей в 3 – 4 года. 

 

1. Умение играть в простые ролевые игры (дочки-матери, полицейский-преступник, волк-

заяц). Сюжеты в игровой деятельности простые. На данном этапе дети обучаются играть по 

правилам и следовать им. 

2. Способность выбирать любимый цвет в рисовании. Ребенок пытается аккуратно 

раскрашивать раскраску, не вылезая за контуры. Однако малыши могут раскрасить всю 

картинку любимым цветом. На этом этапе у детей формируются представления о предмете. 

Например, бананы желтого цвета, яблоки – красного. Психологи на основании цвета могут 

сделать выводы о семье, настроении детей. 

3. Выполнение под руководством творческой работы. Приклеить, слепить, сделать 

поделку с помощью воспитателя малышу вполне под силу. 

4. Способность ориентироваться в пространстве. Малыши быстро осваивают, где туалет, 

столовая и комнаты. 

5. Формирование памяти и внимания. Дети могут выучить коротенький стишок, назвать 

последовательность предметов, состоящую из трех-четырех слов. 

6. Понимание причинно-следственной связи. Малыши понимают, что болезнь связана с 

врачами, лекарствами, термометрами. Также малыш может убрать из трех фигур лишнюю на 

основании определенных признаков. 

7. Появляется воображение. Дети могут придумать, что их обидела воспитательница и 

сами поверить в это. Иногда педагогам рассказывают выдуманные истории о семье. На этом 

этапе у ребенка может появиться воображаемый друг. Иногда дети сваливают поступки на 

игрушку. 

8. Формируются навыки социализации. Кого-то малыши уже называют другом, зовут в 

гости и расстраиваются, если он болеет. Сначала малыши просто играют рядом в кругу, но 

потом начинается четкое разделение по интересам. Девочки играют в куклы с подружками, 

мальчики строят башни из кубиков. Иногда мальчики с девочками объединяются для игры в 

прятки. Основные конфликты могут возникнуть из-за игрушек. Хотя у малышек возникают из-

за цвета стульчика за столиком, сидением во время обеда с определенным мальчиком. В 

зависимости от отношения воспитателя к ребенку, у группы формируется аналогичное 

отношение. 

9. Развивается самооценка. Малыш гордо хвастается родителям о своих достижениях, 

похвале педагога. 

http://detskoerazvitie.info/razvivayushhie-igry-na-vnimanie-i-pamyat-u-rebenka/
http://detskoerazvitie.info/stixi-pro-osen-dlya-detej-3-4-let-dlya-zauchivaniya/
http://detskoerazvitie.info/uprazhneniya-na-razvitie-sluxovoj-pamyati-u-rebenka/
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10. Появляется осознание половой принадлежности. Девочки ощущают себя красивыми 

принцессами, любят платья. Мальчики понимают, что они сильные мужчины. 

11. Следование правилам. Малыши адаптируются к режиму и выполняют его. Сначала 

они капризничают, такое случается, ведь домашний распорядок дня существенно отличается от 

режима в саду. И это нужно учитывать, со временем дети привыкают. 

12. Вкусовые предпочтения. Иногда еда в учреждении может казаться ребенку вкуснее 

домашней, а иногда наоборот. 

Сроки реализации программы: Программа составлена по возрастной  (2- младшей 

группе) и рассчитана на один  год. Форма организации детей на занятии: групповая. Форма 

проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа, самостоятельная 

и практическая работа). Формой подведения итогов реализации данной программы являются: 

участие в художественных конкурсах, тематических выставках. Занятия кружка начинаются с 1 

сентября и заканчиваются 31 мая. Периодичность занятий – два раза в месяц во вторую 

половину дня. Длительность занятий: вторая младшая группа -15 минут. 

 

Планируемые результаты (предполагаемые навыки и умения детей к концу года). 

  

Традиционные методы Нетрадиционные методы 

Интересуются рисованием 
Имеют стойкий интерес к изобразительной 

деятельности 

Рисуют гуашью, фломастерами, 

цветными карандашами 

Знают и называют материалы, которыми можно 

рисовать. Умеют ими пользоваться (гуашь, 

фломастеры, маркеры, цветные карандаши, 

восковые мелки, свечи, акварель) 

Знают и называют основные цвета, 

правильно подбирают их 

Знают основные цвета и их оттенки, широко их 

используют 

Ритмично наносят штрихи, пятна Украшают изделие различными способами 

Рисуют линиями и мазками простые 

предметы, рисуют предметы, 

состоящие из сочетания линий (елочка, 

забор) 

Создают изображение отдельного предмета 

округлой, прямоугольной, треугольной формы 

и предметов, состоящих из нескольких деталей 

Рисование гуашью, фломастерами и 

цветными карандашами, кистью на 

бумаге 

Знакомы и используют нетрадиционные 

техники рисования (пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном, печатками, по 

мокрому, монотипия, рисование на бумаге 

различной фактуры, размера и цвет) 
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Изображают предметы 
Создают простейшую композицию из 

нескольких предметов 

Составляют узоры на полоске, 

квадрате, круге 

Составляют узоры на полоске, квадрате, круге, 

чередуя по форме, величине. Украшают 

изделие, используя различные цветовые 

оттенки 

 

 

Формы отчетности 

1. Выставки детских работ. 

2. Участие в мероприятиях разного уровня. 

3. Открытые занятия 

 

Календарный учебный график 

№ Содержание Возрастная группа 

(вторая младшая) 

1 Количество детей 11 

2 Начало учебного года 1 сентября 

3 Окончание учебного гола 31 мая 

4 Количество недель в 

учебном году 

36 

5 Начало кружковой 

деятельности 

16.30 часов 

6 Продолжительность 15 минут 

7 Объем месячной нагрузки 30 минут 

8 Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

С 24 декабря по 8 января (зимние каникулы) 

С 01 июня по 31 августа (летние каникулы) 

9 Сроки проведения 

мониторинга детьми 

планируемых результатов 

освоения программы 

кружка «Радуга» 

С 1 сентября по 14 сентября проводится входящий 

мониторинг (совместно с кружковой деятельностью); 

с 15 мая по 29 мая проводится итоговой мониторинг 

(совместно с кружковой деятельностью) 

 

 

 Учебный план 

 

 Программа это система занятий по изобразительной деятельности с использованием 

нетрадиционных техник. Содержание системы работы и задачи художественно-творческого 

развития представлены по разделам: 

«Осень золотая»,  

«Осенний лес»,  

«Наши натюрморты», 

«Ждем Новый год, 

«Как красиво зимой», 

«Зима», 
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«Все для любимых мам»,  

«Цветочная мозаика»,  

«Мир красок». 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

Всего 

 

Теоретических 

 

Практических 

1. Осень золотая 2 10 мин 20 мин. 

2. Осенний лес 2 10 мин 20 мин. 

3. Наши натюрморты 2 14 мин 16 мин. 

4. Ждем Новый год 2 10 мин 20 мин. 

5. Как красиво зимой 2 12 мин 18 мин. 

6. Зима 2 10 мин 20 мин. 

7. Все для любимых мам 2 10 мин 20 мин. 

8. Цветочная мозаика 2 10 мин 20 мин. 

9. Мир красок 2 8 мин 22 мин. 

 

Содержание программы 

Принципы программы 

 

1. Систематичности и последовательности (знания  преподносятся в системе, с опорой на 

ранее изученный материал). 

2. Наглядности (познание дошкольников нуждается в наглядном подтверждении). 

3. Доступности (познание происходит от легкого к трудному, от  известного к 

неизвестному, от простого к сложному). 

4. Личностно-ориентированного подхода (знания подаются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей). 

5. Связи теории с практикой (знания полученные детьми из книг и бесед подтверждаются 

практикой, применяются в играх и повседневной жизни). 

6. Сознательности и активности (максимально часто используется вопрос «Почему?», 

чтобы научить детей активно мыслить, устанавливать причинно-следственные связи). 

7. Творчества и самостоятельности (не делать за них то, что они могут сделать  

самостоятельно, не сдерживать инициативы детей). 

 

В работе используются следующие методы обучения: 

 

1. Наглядный (показ образцов, схем, демонстрация наглядного пособия). 

2. Словесный (беседы, рассказ, объяснение). 

3. Практические упражнения. 

4. Стимулирующий метод (похвала, одобрение, благодарность, поощрение). 

 

Работа с родителями 

 

Предусматривает регулярное индивидуальное консультирование, проведение 

родительских собраний, совместное выполнение работ родителей и детей с целью 

ознакомления родителей с особенностями нетрадиционной техник рисования. Разработан цикл 

консультаций по темам: «Не бойтесь экспериментировать!», «Необычными вещами мы рисуем 

без труда», «Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста», «Первые шаги в искусство», "Волшебное рисование". 
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Здоровьесберегающие технологии 

• Дыхательная гимнастика 

• Артикуляционная гимнастика 

• Пальчиковые игры со словами 

• Гимнастика для глаз 

• Физкультминутка, динамические паузы 

 

 Нетрадиционные техники рисования: 

 

I. Рисование ладошкой 

Способ рисования: На ладонь ребенка наносится специальная краска. Затем ребенок 

учится технике печатания ладошкой и дополняет свое изображение деталями. 

Задачи: 

-обучение новым приемам рисования и развития умения экспериментировать; 

-органично чувствовать изобразительный материал, его свойства - вязкость, 

бархатистость,  яркость красочного слоя; 

-осознавать чувство ритма, как изобразительно-выразительное средство; 

- развитие мелкой моторики рук. 

 

II. Рисование пальчиками 

Способ рисования: Ребенок окунает пальчики в краску и учится рисовать, распределяя 

отпечатки по всему листу. Это могут быть короткие линии, точки или предметы. 

Задачи: 

- учить рисованию пальчиками, распределяя отпечатки по всему листу; 

- учить рисовать пальцами короткие линии, точки и предметы; 

- развитие мелкой моторики рук. 

 

III. Оттиск поролоном или скомканной бумагой 

Способ рисования: Поролоновый тампон (или скомканная бумага) окунается в краску. 

Дети учатся проводить поролоном короткие прямые линии, рисовать различные формы, учатся  

ставить отпечатки поролоном или скомканной бумагой на силуэте предмета. 

Задачи: 

- развивать чувство фактурности, объемности при рисовании животных, птиц, деревьев; 

- развивать творческие способности; 

- формировать чувство ритма. 

 

IV. Рисование методом тычка (сухой кистью, ватной палочкой) 

Способ рисования: На сухую кисть или ватную палочку наносится краска. Методом 

«тычка» дети рисуют различные формы, силуэты и целые композиции. 

Задачи: 

- познакомить и закрепить технику рисования «тычком»; 

- развитие творческого воображения детей при рисовании узоров, цветов, снега; 

- развитие творческих способностей; 

- формировать чувство ритма и композиции при украшении обоев, одежды и различных 

росписей (дымковская, хохломская роспись), или изобразить произвольный силуэт  предмета, 

состоящего из одинаковых элементов. 

 

V. Распыление краски на лист бумаги 

Способ рисования: На ворс щётки или кисти для клея нанести краску, направлять её на 

лист бумаги (на расстоянии 10 см.) и резкими движениями пальца свободной руки о ворс (от 

листа  бумаги к себе) распылять краску. 

Сложность техники: Из-за слабой моторики рук дети быстро утомляются, необходима 

разминочная пауза до начала занятия  и, по необходимости, во время работы. 
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VI. Точечный рисунок 

Способ рисования: Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его 

перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего получаются  

точечные рисунки красками. Спичка, очищенная от серы, туго заматывается небольшим  

кусочком ваты (или ватная палочка) и окунается в густую краску. А дальше принцип нанесения  

точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка. 

 

Используемые материалы 

Материал:                     
• акварельные краски, гуашь;                                                                                                                                                                                                                               

• восковые и масляные мелки, свеча; 

• ватные палочки;                                                                                                                                     

• поролон;                                                                                                                                                                                                                                                                  

• трубочки коктейльные;                                                                                                                                                                                                                                                  

• палочки или старые стержни для процарапывания;                                                                                                                                                                          

• матерчатые салфетки;                                                                                                                                                                                                                                          

• стаканы для воды;                                                                                                                                                                                                                                                

• подставки под кисти;                                                                                                                                                                                                                                                 

• кисти. 

                                                                                                       

Календарно – тематическое планирование  на 2018 – 2019учебный год 

 

Месяц № Кол-

во 

часов 

Тема Задачи Предваритель

ная работа и 

материалы 

Нетрадици

онная 

техника 

сентябрь 
 

«Осень 

золотая» 

 

 

1 

 

 

 

15 

мин 

 

Диагностика 

 

Ладошка 

правая, 

ладошка 

левая 

Выявление уровня 

художественного развития 

детей на начало года. 

Учить обмакивать ладошку в 

краску или наносить 

пальчиком правой руки краску 

на левую ладошку и делать 

отпечаток в «окошке» слева: 

пальчиком левой руки 

наносить краску на ладошку 

правой руки и делать 

отпечаток справа 

 

 

Альбомы, на 

листе 2 

«окошка», 

пальчиковые 

краски (по 2 

цвета для 

каждого 

ребёнка), 

салфетки 

  

 

 

Рисование 

ладошкой 

2 15 

мин 

Мухомор    

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. Учить 

наносить ритмично точки на 

всю поверхность шляпки 

мухомора. Развивать чувство 

ритма и композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, речь 

Вырезанные из 

белой бумаги 

мухоморы с 

раскрашенной 

в красный цвет 

шляпкой;  

гуашь белого 

цвета, 

салфетки, 

иллюстрации 

Рисование 

пальчиками  
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 мухоморов 

октябрь 

 

«Осенний 

лес» 

3 15 

мин 

На пеньке 

опять 

выросло 5 

опят. 

 Соединение в одном рисунке 

рисование ладошкой и 

пальчиками. Отпечаток 

ладошке делаем в центре 

альбомного листа. Дальше 

смело включаем фантазию и 

дорисовываем картину: 

шляпки гриба, пенёк, травку 

 

 

Краски тёплых 

осенних 

цветов и 

оттенков. 

Листы бумаги. 

Салфетки 

Рисование 

ладошкой 

 

4 

 

 

 

 

15 

мин 

 

 

 

 

«Золотые 

листочки» 

 Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

оттиском и печатью.  

 Учить детей работать с 

хрупким материалом - 

листьями. Знакомство с 

«тёплыми» цветами (жёлтый, 

оранжевый, красный). 

Развивать чувство цвета и 

композиции 

Белая бумага. 

Гуашь, листья, 

кисти, 

стаканчики с 

водой, 

подставки, 

салфетки 

Оттиск 

листьями 

 

ноябрь 

«Наши 

натюрморт

ы» 

5 15 

мин 

«Желтые и 

красные 

яблоки» 

 

Продолжить знакомство с 

техникой печатания пробкой, 

картофельной матрицей, 

ластиком (тыльной стороной 

карандаша), показать приём 

получения отпечатка (ягоды 

вишни). Рисование ягод на 

силуэте банки 

Краски, 

матрицы из 

яблок.  

Силуэт банки, 

вырезанный из  

оттенков 

светло-желтой 

бумаги 

  
Печатание 

матрицей 

из яблок 

6 15 

мин 

 «Овощи в 

корзине» 

Учить рисовать овощи  

(огурец, кабачок, морковь, 

свёкла, лук) с помощью 

поролонового 

тампона, гуаши и кисти. 

Развивать речь, аккуратность в 

работе, образное мышление,  

умение подбирать 

необходимую краску к овощу 

 

Игра на вкус 

«Что ты съел?» 

Гуашь, 

палитра, вода, 

кисть, 

поролоновый 

тампон, 

альбомный 

лист с 

корзинкой, 

картинки 

овощей с 

карточками 

цветов 

 

 

Рисование 

с помощью 

трафаретов 

и 

поролоново

го тампона 
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ДЕКАБРЬ 

 

«Ждем 

Новый год» 

7 15 

мин 

«Мои 

рукавички» 

 Формировать умение детей 

украшать форму узорами. 

Упражнять в технике 

печатания. Закрепить умение 

украшать предмет, нанося 

рисунок по возможности 

равномерно на всю 

поверхность 

Лист вырезан в 

форме 

рукавички. 

Палитра, 

гуашь, печатки 

из пробок 

Оттиск 

печатками 

из 

картофеля, 

пробкой, 

рисование 

пальчиками 

8 15 

мин 

«Елочка 

пушистая, 

нарядная» 

Упражнять в технике 

рисования тычком, полусухой 

жёсткой кистью. Продолжать 

учить использовать такое 

средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение 

украшать рисунок, используя 

рисование пальчиками 

Бумага, гуашь, 

кисти, 

стаканчики с 

водой, 

подставки, 

салфетки 

Тычки 

жёсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

ЯНВАРЬ 

 

«Как 

красиво 

зимой» 

9 15 

мин 

 «Зимние 

узоры» 

Развивать ассоциативное 

мышление, воображение. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

оригинальные рисунки. 

Продолжить знакомство детей 

с рисованием с помощью клея 

Тонированная 

бумага, гуашь, 

кисть, 

стаканчики с 

водой, 

подставки, 

салфетки, соль 

Клееграфия 

10 15 

мин 

«Снеговики» 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 

Гуашь, кисть, 

стаканчики с 

водой, 

подставки, 

ватные 

палочки, 

салфетки 

Сочетание 

разных 

техник 

(комкание 

бумаги, 

скатывание

) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

«Зима» 

11 15 

мин 

«Метель» Познакомить детей с новой 

техникой рисования. Учить 

активно использовать в работе 

обе руки. Развивать чувство 

ритма и композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление. Воспитывать 

интерес к природе и 

отображению ярких 

впечатлений в рисунке 

Лист бумаги 

синего цвета с 

изображением 

леса, нить 

№10, белая 

гуашь в 

мисочках, 

салфетки, 

иллюстрации 

Рисование 

ниточкой 
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12 

 

15 

мин 

 

«Кораблик в 

море» 

открытка для 

пап. 

Продолжать знакомить детей с новой 

техникой рисования. Развивать чувство 

ритма и композиции, мелкую 

моторику, внимание, мышление. Учить 

дополнять изображение деталями.  

Приучать к аккуратности в работе 

Альбомный 

лист с 

нарисованны

м контуром 

кораблика, 

репродукции, 

иллюстрации 

или игрушка. 

Гуашь 

разных 

цветов 

Симм

етрич

ная 

монот

ипия 

МАРТ 

 

«Все для 

любимых 

мам» 

 

 

13 15 

мин 

«Чашка для 

мамы» 

  

Знакомить детей с понятием 

симметрия.  

Развивать воображение. Продолжать 

развивать интерес к рисованию 

Бумага, 

акварель, 

кисть, 

стаканчики с 

водой, 

подставки, 

салфетки 

Симм

етрич

ная 

монот

ипия 

14 15 

мин 

 

«Наряды для 

наших мам» 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования ватными 

палочками. Учить детей создавать 

ритмические композиции. Развивать 

чувство ритма и композиции, мелкую 

моторику, внимание, мышление. 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивые платья для мам 

Вырезанные 

из бумаги 

силуэты 

платьев,  

ватные 

палочки,  

гуашь 

разноцветная 

в чашечках, 

салфетки, 

иллюстрации 

Рисов

ание 

ватны

ми 

палоч

ками 

АПРЕЛЬ 

 

«Цветочная 

мозаика» 

15 15 

мин 

«Чудо - 

цветы» 

Уточнять представления об 

окружающем мире. Знакомить со 

средствами художественной 

выразительности и развивать 

элементарные умения анализировать 

их. Закреплять умение рисовать 

ладошкой 

Тонированны

й фон, гуашь, 

кисти, 

подставки, 

салфетки 

Рисов

ание 

ладош

кой 

16 15 

мин 

«Носит 

одуванчик  

желтый  

сарафанчик»  

Продолжать знакомить детей с 

техникой тычкования жёсткой, 

полусухой кистью. Учить использовать 

создаваемую тычком фактуру как 

средство выразительности. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке 

Листы 

бумаги 

светло-

зеленого 

цвета, 

жесткая 

кисть,  гуашь 

желтого 

цвета в 

чашечках, 

салфетки, 

иллюстрации 

Тычок 

жёстк

ой 

полус

ухой 

кисть

ю 
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МАЙ 

 

«Мир 

красок» 

17 

 

 

 

 

 

15 

мин 

 

 

 

 

 

«Салют» Познакомить детей с техникой  

тычкования жесткой, полусухой 

кистью. Учить равномерно наносить  

тычки  по всей поверхности листа 

Тонированна

я бумага, 

слегка 

разведенная 

гуашь, 

щетинные 

кисти, 

подставки, 

салфетки, 

иллюстрации  

Метод 

тычка 

(рисов

ание 

щетин

ной 

кисть

ю) 

18 15 

мин 

Коровки на 

лужайке» 

Закрепить умение равномерно 

наносить точки на всю поверхность 

предмета. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление. Воспитывать интерес к 

природе и отображению ярких 

впечатлений в рисунке 

Божьи 

коровки без 

точек на 

спинках,  

чёрная гуашь 

в мисочках,  

ватман,  

салфетки 

Рисов

ание 

пальч

иками 

 

 

 

 

Диагностика 

 

Выявление уровня художественного 

развития детей на конец года 

  

 

 
 В программе «Радуга» разработан механизм диагностики качества образовательного 

процесса, который позволяет отследить уровень освоения воспитанниками  Программы, 

динамику роста знаний, умений и навыков. С этой целью используются адаптированная 

диагностическая методика Волегова Н.Р. (Методическая разработка нетрадиционной техники 

изобразительной деятельности как способ развития детей дошкольного возраста). 

 

 Уровни развития художественных способностей детей дошкольного возраста 

 

Разделы Уровни развития 

 

Средний Высокий 

Техника работы с 

материалами 

Дети знакомы с необходимыми 

навыками нетрадиционной 

техники рисования и умеют 

использовать нетрадиционные 

материалы и инструменты, но им 

нужна незначительная помощь. 

Самостоятельно используют 

нетрадиционные материалы и 

инструменты. Владеют 

навыками нетрадиционной 

техники рисования и 

применяют их. Оперируют 

предметными терминами. 

Предметное и сюжетное 

изображение 

Передают общие, типичные, 

характерные признаки объектов и 

явлений. Пользуются средствами 

выразительности. Обладает 

наглядно-образным мышлением. 

При использовании навыков 

нетрадиционной техники 

рисования результат получается 

недостаточно качественным. 

Умеет передавать несложный 

сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, 

располагая их на листе в 

соответствии с содержание 

сюжета. Умело передает 

расположение частей при 

рисовании сложных 

предметов и соотносит их по 

величине. Применяет все 
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знания в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Развито художественное 

восприятие и воображение. 

При использовании навыков 

нетрадиционной техники 

рисования результат 

получается качественным. 

Проявляют 

самостоятельность, 

инициативу и творчество. 

Декоративная деятельность Различают виды декоративного 

искусства. Умеют украшать 

предметы простейшими 

орнаментами и узорами с 

использованием нетрадиционной 

техники рисования. 

Умело применяют 

полученные знания о 

декоративном искусстве. 

Украшают силуэты игрушек 

элементами дымковской и 

филимоновской росписи с 

помощью нетрадиционных 

материалов с применением 

нетрадиционной техники 

рисования. Умеют 10 

украшать объемные предметы 

различными приемами. 

 
Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная – сентябрь) и в 

конце учебного года (итоговая – май). Результаты обследования заносятся в разработанную 

таблицу-матрицу. 

 

Ф.И. ребенка Техника работы с 

материалами 

Предметное и 

сюжетное 

изображение 

Декоративная 

деятельность 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Гетманов Матвей       

Грикшас данила       

Гурягин Ярослав       

Каленкович 

Анастасия 

      

Коннова Мария       

Макова Мария       

Мухин Тимофей       

Мягких Федор       

Тимофеева 

Вероника 

Токарева Мелисса 

      

Уланкинов Тагир       

 
 В диагностической таблице используется следующее обозначение: высокий уровень - В, 

средний - С, низкий - Н. На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия 

работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология достижения 

ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

 
Педагогические условия для реализации программы: 
 - создание художественно-развивающей среды в детском саду; 
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 - разработка кружковой деятельности по развитию детских художественных 

способностей средствами нетрадиционных художественных техник рисования и их апробация. 

 

 Для успешной реализации программных задач предусматривается взаимодействие с 

родителями и педагогами. 

 

 Проводятся следующие формы работы: 

- беседы консультации; 

- мастер – классы; 

-семинары; 

- анкетирование; 

-выставки и др. 

Разнообразие используемых форм работы формирует у взрослых определенные 

представления и практические умения в продуктивной деятельности и в оказании помощи 

детям в освоении нетрадиционных изобразительных средств. 
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