


Пояснительная записка 

 

Рисование имеет огромное значение в формировании личности ребёнка, 

развитии мышления. При этом в работу включаются зрительные, двигательные, 

мускульно-осязаемые анализаторы. Рисование развивает память, внимание, мелкую 

моторику, ребёнок учится думать, анализировать, сравнивать и воображать.  

Изобразительная деятельность привлекает маленьких детей, радует их 

возможностью самостоятельно создавать что-то красивое, яркое. Использование 

нетрадиционных техник в работе с малышами позволяют детям создавать более 

интересные и необычные рисунки, не имея при этом большого опыта в рисовании.  

Сначала у детей возникает интерес  к следам, оставляемым на бумаге 

изобразительными средствами (пальчиками, ладошками, карандашами, кистью. 

Лишь постепенно  появляется желание получить результат, создать определённое 

изображение. Изобразительная деятельность интересна и увлекательна для 

дошкольника, так как он имеет возможность передать свои впечатления об 

окружающей действительности с помощью изобразительных средств. 

Для более раннего раскрытия художественного потенциала, который заложен 

в каждом ребёнке была разработана данная программа для дополнительных занятий 

детей в изобразительной студии ДОУ. При разработке программы был использован 

опыт  А.В. Никитиной «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», Н.В. 

Дубровская «Рисунки, спрятанные в пальчиках» и «Рисунки из ладошки», а также 

журналы «Весёлый художник» 

Цель: раскрыть творческий потенциала каждого ребёнка. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Развивать творческое воображение детей. 

2. Познакомить детей с нетрадиционными техниками рисования. 

3. Учить использовать дополнительные предметы в нетрадиционном 

рисовании для передачи художественного замысла. 

4. Развивать эстетическое восприятие и художественный вкус. 

5. Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа. 

6. Подбирать цвета в соответствии с изображаемыми предметами. 

Для реализации поставленных задач рекомендуются следующие методы и 

приёмы:  

1.Объяснительно – иллюстративный  (беседа, художественное слово) 

2.Наглядно-образный (показ образцов  рисования, рассматривание альбомов,  

репродукций картин, приёмов рисования) 

3. Практический: (дидактические игры) 

4.Словесный метод (рассказ, пояснение, беседа) 

5. Метод побуждения к сопереживанию  
6.Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творчеству и 

практической деятельности) 

7.Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

Содержание данной программы составлено с учетом следующих принципов: 

принцип системности  (поэтапное освоение детьми видов творчества, 

постепенное ознакомление с разнообразными средствами выразительности) 



принцип новизны (позволяет детям преодолевать однообразие среды, 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 

способы художественной выразительности в рисовании) 

принцип свободы и самостоятельности (позволяет ребёнку самостоятельно 

определять своё отношение к среде, воспринимать, подражать, создавать, выбирать 

то, что ему по душе) 

принцип доступности (осуществляется, учитывая развития социально-

психологического, возрастного особенностей детей) 

принцип активности (стимулирует активность и познавательную 

деятельность ребёнка) 

Программа рассчитана для детей 3-5 лет. Продолжительность занятия  не 

более 20 минут. Программа рассчитана на 78 часов   в год, с сентября по июнь. Один 

час приравнивается к 1 занятию. В месяц проводится 8 занятий, по 2 занятия в 

неделю. В январе проводится 6 занятий, по 2 занятия в неделю, в связи с 

каникулами. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации данной программы у детей развиваются творческие 

способности, формообразующие движения кистей рук, зрительная память. У детей 

появляется желание самостоятельно создать рисунок, используя свои пальчики, 

ладошки, штампы, печатки, ватные палочки и другие изобразительные средства. У 

детей развивается внимание наблюдательность и воображение. Дети учатся видеть 

всё пространство листа. У детей появляется уверенность и самостоятельность в 

выборе средств и техник для передачи задуманного образа. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно-тематический план рабочей программы 

Один академический час приравнивается к 1 занятию, которое длится не более 

20 минут. Всего 70 занятий. Таким образом, программа рассчитана на 70 часов, с 

сентября по июнь. В месяц проводится 8 занятий, по 2 занятия в неделю. В январе 

проводится 6 занятий, по 2 занятия в неделю, в связи с каникулами. 

№ 

 

Тема  Задачи Кол-во 

занятий 

Сентябрь 

1 Подсолнух Научить детей рисовать ватными 

палочками и пальчиками. Учить ритмично 

наносить мазки. Закрепление рисования 

округлых форм. 

1 

2

,

3 

Осьминог Познакомить с техникой рисования 

ладошками, ватными палочками, учить быть 

аккуратными, соблюдать последовательность, 

правильно делать фон. 

2 

4 Мышка-

норушка 

Закрепить умение рисовать ладошками. 

Познакомить с техникой рисования восковыми 

мелками. Учить быть аккуратными, соблюдать 

последовательность, сочетать в рисунке 
несколько техник. 

1 

5,6 Слоненок  Закрепить умение рисовать ладошками, 
ватными палочками. Учить быть аккуратными, 

соблюдать последовательность, сочетать в 

рисунке несколько техник. 

2 

7,8 Гуси-лебеди Закрепить умение рисовать ладошками, 

ватными палочками, пальчиками. Учить быть 

аккуратными, соблюдать последовательность, 

сочетать в рисунке несколько техник. 

2 

Октябрь 

1 Клен Познакомить с техникой рисования жесткой 

кистью. Закрепить умение рисовать 

ладошками, учить быть аккуратными, 

соблюдать последовательность, сочетать в 

рисунке несколько техник. 

1 

2 Грибы в 

корзине 

Закрепить умение рисовать ладошками, 

восковыми мелками, учить быть 

аккуратными, соблюдать 

последовательность, сочетать в рисунке 

несколько техник. 

1 

3 Солнышко и 

облака 

Закрепить умение рисовать  пальчиками, 

располагать рисунок на всем листе, учить 

быть аккуратными, соблюдать 

последовательность. 

1 



4

,

5 

Ежик в лесу Познакомить с техникой рисования 

одноразовыми вилками. Закрепить умение 

рисовать жесткой кистью. Учить быть 
аккуратными, соблюдать 

последовательность, сочетать в рисунке 

несколько техник. 

2 

6 Золотая рыбка Закрепить умение рисовать ладошками, учить 

быть аккуратными, соблюдать 

последовательность, сочетать в рисунке 

несколько техник. 

1 

7 Бабочка Познакомить  детей с новой техникой 

рисования  предметная монотипия. 

Развивать пространственное мышление. 

Знакомить с симметрией в природе.  

1 

8 Деревья Закрепить умение рисовать ладошками, 

пальчиками. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на всем листе бумаги. 

соблюдать  последовательность, сочетать в 

рисунке несколько техник. 

1 

Ноябрь  

1 Осенний 

листопад 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования засушенными листьями, учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на листе 

бумаги. 

1 

2

,

3 

Смешарики  Познакомить с новой нетрадиционной 

техникой рисования цветным песком 

(манкой). Учить быть аккуратными, 
располагать рисунок на листе бумаги. 

2 

4
,

5 

Чебурашка Закрепить умение рисовать жесткой 
кистью. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на листе бумаги. 

Учить передавать образ сказочного героя. 

2 

6 Щенок Закрепить умение рисовать жесткой 

кистью. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на листе бумаги. 

Учить передавать образ щенка. 

1 

7 Котенок Закрепить умение рисовать жесткой 

кистью. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на листе бумаги. 

Учить передавать образ котенка. 

1 

8 Первый снег Закрепить умение рисовать 

нетрадиционной техникой рисования 

ватными палочками. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на 

1 



листе бумаги. 

Декабрь 

1

,

2 

2 

Домик Деда 

Мороза 

Закрепить умение рисовать жесткой 

кистью ватными палочками. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на 

листе бумаги. 

 

2 

3

,

4 

Украсим елочку Закрепить умение рисовать жесткой 

кистью. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на листе бумаги. 

2 

5

,
6 

Дед мороз Продолжать учить использовать в 

рисовании жёсткую кисть. Учить 
передавать в рисунке новогоднее 

настроение, используя яркие краски. 

Рисование округлых и треугольных форм. 

2 

7

,

8 

Снегурочка Продолжать учить использовать в 

рисовании жёсткую кисть. Учить 

передавать в рисунке новогоднее 

настроение, используя яркие краски. 

Рисование округлых и треугольных форм. 

2 

Январь 

1 Новогодний 

шар  

Познакомить детей с новой техникой 

рисования готовыми штампами. Учить 

быть аккуратными, располагать рисунок на 

листе бумаги. 

1 

2 Белый медведь Познакомить с новой техникой рисования 

по трафарету. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на листе бумаги. 

Учить передавать образ белого медведя. 

1 

3 Филин Закрепить умение рисовать жесткой 

кистью. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на листе бумаги. 

Учить передавать образ филина. 

1 

4 Сосульки 

(горы) рисунок 

перевертыш 

Закрепить умение рисовать жесткой 

кистью. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на листе бумаги, 
сочетать в рисунке несколько техник. 

1 

5 Пингвины на 
льдах 

Закрепить умение рисовать жесткой 
кистью. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на листе бумаги. 

Учить передавать образ пингвина. 

1 

6 Черепаха Познакомить с новой нетрадиционной 

техникой рисования пластилином. Учить 

быть аккуратными, располагать рисунок на 

листе бумаги. 

1 



Февраль 

1 Петушок Закрепить  умение рисовать ладошками, 

примакиванием, учить быть аккуратными, 

соблюдать последовательность. 

1 

2

,

3 

Павлин Закрепить  умение рисовать ладошками, 

примакиванием, учить быть аккуратными, 

соблюдать последовательность. 

2 

4 Солнце встало Закрепить умение детей рисовать 

нетрадиционной техникой рисования 
жесткой кистью. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на всем листе бумаги. 

соблюдать  последовательность, сочетать в 

рисунке несколько техник. 

1 

5

,

6 

Салют Познакомить детей с новой 

нетрадиционной техникой рисования по 

мокрому. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на всем листе бумаги. 

соблюдать  последовательность, сочетать в 

рисунке несколько техник. 

2 

7 Радуга-дуга Закрепить умение детей рисовать 

нетрадиционной техникой рисования 

жесткой кистью. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на всем листе бумаги. 

соблюдать  последовательность. 

1 

8 Маки Закрепить умения детей рисовать 

нетрадиционной техникой рисования по 

мокрому. 

1 

Март 

1 Закат в море  Познакомить с новой нетрадиционной 

техникой рисования свечой. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на 
листе бумаги. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на всем листе бумаги. 

соблюдать  последовательность, сочетать в 

рисунке несколько техник. 

1 

2 Подснежники  Развивать умения детей рисовать 

примакиванием с помощью пальца руки, 

ритмично нанося пятна. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на всем 

листе бумаги. соблюдать  последовательность, 

сочетать в рисунке несколько техник. 

1 

3 Верба Развивать умения детей рисовать 

примакиванием с помощью пальца руки, 

1 



ритмично нанося пятна. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на всем 

листе бумаги. соблюдать  последовательность, 

сочетать в рисунке несколько техник. 

4 Мимоза Закрепить умение детей рисовать ватными 
палочками. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на всем листе бумаги. 

соблюдать  последовательность, сочетать в 

рисунке несколько техник. 

1 

5 Мать-и-мачеха Познакомить с новой нетрадиционной 

техникой рисования примакивание 

жесткой кистью. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на всем листе бумаги. 

соблюдать  последовательность, сочетать в 

рисунке несколько техник. 

1 

6 Гербер Закрепить умение детей рисовать 

нетрадиционной техникой рисования 

примакивание пальчиком. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на всем 

листе бумаги. соблюдать  

последовательность, сочетать в рисунке 
несколько техник. 

1 

7 Ирисы Развивать умения детей рисовать 

примакиванием с помощью пальца руки, 

ритмично нанося пятна. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на всем 

листе бумаги. соблюдать  последовательность, 

сочетать в рисунке несколько техник. 

1 

8 Пейзаж Закрепить умение детей рисовать 
нетрадиционной техникой рисования 

жесткой кистью. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на всем листе бумаги. 

соблюдать  последовательность. 

1 

Апрель 

1 Звездное небо Закрепить умения детей рисовать 

нетрадиционной техникой рисования по 

мокрому. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на всем листе бумаги. 

соблюдать  последовательность, сочетать в 

рисунке несколько техник. 

1 

2 Дальние 

планеты 

Закрепить умения детей рисовать 

нетрадиционной техникой рисования по 

мокрому. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на всем листе бумаги. 

1 



соблюдать  последовательность, сочетать в 

рисунке несколько техник. 

3 Необитаемый 

остров 

Развивать умение детей рисовать 

нетрадиционной техникой рисования 

жесткой кистью. Учить быть аккуратными, 
располагать рисунок на всем листе бумаги. 

соблюдать  последовательность, сочетать в 

рисунке несколько техник. 

1 

4 Сказочное 

дерево 

Развивать умение детей рисовать 

нетрадиционной техникой рисования 

пластилином. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на листе бумаги. 

1 

5 Расписные яйца Развивать умение детей рисовать 

нетрадиционной техникой рисования 

пластилином. Учить быть аккуратными, 

располагать рисунок на листе бумаги. 

1 

6 Яблоня в цвету Развивать умение детей рисовать 

примакиванием с помощью пальца руки, 

ритмично нанося пятна. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на всем 

листе бумаги, соблюдать  последовательность, 

сочетать в рисунке несколько техник. 

1 

7 Сирень Развивать умение детей рисовать 

нетрадиционной техникой рисования  жесткой 

кистью. Учить располагать рисунок на всей 

поверхности листа. 

1 

8 Жираф Закрепить умение детей рисовать 

нетрадиционной техникой рисования 

ладошкой, жесткой кистью. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на всем 

листе бумаги, соблюдать  

последовательность, сочетать в рисунке 
несколько техник. 

1 

Май 

1

,
2 

Веселые осы Развивать умения детей рисовать 

примакиванием с помощью пальца руки, 

ритмично нанося пятна. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на всем 

листе бумаги. соблюдать  последовательность, 

сочетать в рисунке несколько техник. 

2 

3

,
4 

Весенний луг  Развивать умения детей рисовать 

примакиванием с помощью пальца руки, 

ритмично нанося пятна. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на всем 

2 



листе бумаги. соблюдать  последовательность, 

сочетать в рисунке несколько техник. 

5

,

6 

Муравьиная 

семья 
Развивать умения детей рисовать 

примакиванием с помощью ватной палочки, 

ритмично нанося пятна. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на всем 

листе бумаги. соблюдать  последовательность, 

сочетать в рисунке несколько техник. 

 

2 

7 Гусеница Закрепить умение рисовать 

нетрадиционной техникой рисования 

цветным песком (манкой). Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на 

листе бумаги. 

1 

8 Лето пришло Познакомить детей с новой 

нетрадиционной техникой рисования 

круговыми движениями руки с помощью 

восковых мелков. Учить быть 

аккуратными, располагать рисунок на всем 
листе бумаги. соблюдать  

последовательность. 

1 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение  

1. Кабинет для рисования (изостудия). 

2. Иллюстрации по темам. 

3. Образцы игрушек по темам. 

4. Образцы для рисования. 

5. Альбомы для рисования. 

6. Картон. 

7. Гуашь. 

8. Восковые мелки. 

9. Кисти для рисования (белка № 3, № 6, жесткие кисти). 

10. Ватные палочки. 

11. Штампы (печати), веревочки, соломинки (бросовый материал). 

12. Песок или крупа манная. 

13. Клей ПВА. 

14. Пластилин 
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