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Пояснительная записка 

          
 В соответствии с базисными требованиями к содержанию дошкольного 

образования, учитывая возрастные  особенности детей, требования Санпин, а 
также «Конвенции о правах ребёнка», утверждающей право каждого 
ребенка  на выбор интересного занятия для самовыражения,  была создана 
программа дополнительного образования по художественному 
развитию «Цветные ладошки» по нетрадиционным техникам рисования. 
Разработанная мной программа  составлена в соответствии с условиями 
модернизации современной системы  дошкольного образования, а также с 
учётом психологических  аспектов развития ребёнка дошкольного возраста. 
         Её содержание нацелено на развитие и формирование художественно-
творческих способностей, а также обеспечивает  и охватывает  всестороннее 
развитие ребёнка  и педагогическое просвещение родителей. Все занятия в 
разработанной мной программе  направлены  на развитие у дошкольников 
художественно-творческих способностей через обучения нетрадиционными 
техниками рисования. А комплексное содержание программы обеспечивает 
целостность педагогического процесса  и охватывает  различные  стороны 
воспитания и развития ребёнка и представляет собой  обобщённый 
многолетний опыт работы по изодеятельности. 
  

Программа направлена на развитие художественно – творческих 
способностей детей через обучения нетрадиционными техниками рисования. 
         Разработанная программа развития творческих способностей  через 
обучения нетрадиционными техниками рисования рассчитана на один год 
обучения и представляет  собой обобщённый опыт работы по 
изобразительной деятельности в 
образовательной  области  «Художественное творчество» по 
нетрадиционным техникам рисования, для детей  раннего  возраста. 



Актуальность данной программы  в том, что изобразительная 
продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник 
рисования является наиболее благоприятной для творческого развития 
способностей детей. Проблема развития детского творчества в настоящее 
время является одной из наиболее  актуальных как в теоретическом, так и в 
практическом отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии 
формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 
её становления. 
        Художественно - творческая  деятельность – ведущий способ 
эстетического воспитания, основное средство художественного развития 
детей. Программа воплощает  новый подход к художественно – творческому 
развитию дошкольников через обучения нетрадиционным техникам 
рисования. Важным периодом для развития художественно-творческих 
способностей детей является ранний возраст. Именно в этом возрасте 
ребенок выражает все свои переживания, фантазии, впечатления об 
окружающем мире через рисунок. 
 Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической 
теории и практики на современном этапе изобразительная продуктивная 
деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных 
технологий является наиболее благоприятной для творческого развития 
способностей детей, т.к. в ней особенно проявляются разные стороны 
развития ребенка. 
 
Принципы лежащие в основе программы; 

- Принцип сезонности: построение  познавательного  содержания с 
учётом  природных  и климатических особенностей данной местности в 
данный момент времени. 
-Принцип систематичности и последовательности: постановка задач. 
«От простого к сложному», от «Неизвестного к известному». 
-Принцип развивающего характера художественного образования. 
-Принцип  природосообразности: постановка задач художественно- 
творческого развития детей с  учётом  возрастных  особенностей и 
индивидуальных способностей. 
-Принцип интереса: построение с опорой на интересы детей. 
- Личностно-ориентированного подхода  к каждому ребёнку; 
-Активности, контролируемости,  индивидуального подхода в обучении и 
художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, 
построения программного материала от простого к сложному, наглядности. 
 

Цель программы: 
 Развитие художественно – творческих способностей детей через 

обучения нетрадиционным техникам рисования. 
   Задачи: 

- Расширять представления о многообразии нетрадиционных техник 
рисования. 



- Обучать приемам нетрадиционных  техник рисования и способам 
изображения с использованием различных материалов. 
- Развивать художественно –  творческие способности детей. 
-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 
основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования. 
-Создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными 
художественными материалами и инструментами. 
 - Приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру 
творческой личности (самовыражение ребёнка) 

- Развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников 
через занятия по освоению нетрадиционных  техник рисования; 
-Развивать цветовосприятие и зрительно – двигательную 
координацию,  чувство композиции и колорита. 
- Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 
предметов и явлений окружающей деятельности. 
 
   
 Программа ориентирована на детей 2-3лет. 
       Количество детей в группе 27человек. 
       Срок реализации программы – 1 год. 
     Основной формой работы являются групповые занятия, индивидуальная 
работа. 
     Количество занятий в неделю 1, в месяц 4 занятий.  В год 
проводится 36 занятий. Длительность занятия : 8-10 мин. 
      
В процессе обучения используются игровые технологии, проблемное 
обучение, личностно-ориентированный подход, здоровьесберегающие 
технологии. 
Направления работы: 

1. Знакомство детей  с многообразием нетрадиционных техник рисования. 
2. Самостоятельная продуктивная деятельность (Нетрадиционное рисование). 
 Индивидуальная работа с детьми на занятиях по нетрадиционным 
техникам рисования  проводиться, для того чтобы: 
- Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности детей, 
отношение ребенка к деятельности и овладения им нетрадиционными 
техниками. Учитывая индивидуальные способности детей. 
- Определить возможные перспективные роботы с ребенком (задачи, 
содержание, формы, методы). 
- Спланировать работу, направленную на развитие художественно - 
творческих способностей. 
      Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется 
выполнение задания, качество детской работы, отношение к деятельности. 

Содержание программы : 

       Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей детей и темой занятий. Постепенно происходит его 



усложнение. Для развития творческих 
способностей  используются  нетрадиционные техники рисования, 
экспериментирование различных художественных материалов, 
дидактические игры, силуэтное изображение , физминутки, пальчиковая 
гимнастика, рассматривание иллюстраций, наглядные пособия, 
использование художественного слова и тп. 

Этапы работы: 

         На 1 этапе – репродуктивном ведется  активная работа с детьми по 
обучению детей нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с 
различными средствами выразительности. 
         На 2 этапе - конструктивном ведется  активная работа по совместной 
деятельности детей друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по 
использованию нетрадиционных техник, в умении передавать выразительный 
образ. 
   На3 этапе - творческом дети самостоятельно используют  нетрадиционные 
техники для формирования выразительного образа в рисунках. 
        Средства: - совместная деятельность воспитателя с детьми; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- предметно-развивающая среда. 
 
Методы и приемы: 

 одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск 
детьми средствами выразительности); 
 метод обследования, наглядности (рассматривание иллюстраций, 
альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий); 
 словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 
пояснения); 
практический (самостоятельное выполнение детьми рисунков в 
нетрадиционной технике, использование различных инструментов и 
материалов для изображения); 
 эвристический (развитие находчивости и активности); 
 частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует 
активность детей за счет включения проблемной ситуации в ход занятия); 
метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином 
творческом процессе); 
 сотворчество; 

мотивационный (убеждение, поощрение); 
жест руки. 

 
Условия реализации программы 

      Программа может быть успешно реализована при наличии следующих 
материалов и оборудования: 
- Наборов разнофактурной бумаги. 
- Дополнительного материала ( природного, бытового, бросового). 
- Художественно-изобразительного материала. 



-  Нетрадиционных инструментов для художественного творчества. 
- Образцов рисунков по различным  нетрадиционным техникам ; 
-  Демонстрационного  наглядного  материала . 

Планируемый результат: 

-Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 
Расширение и обогащение художественного опыта. 
-Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 
самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 
друг с другом. 
-Развитие творческой  активности на занятиях, самостоятельности . 
- Способность к свободному экспериментированию (поисковым действием) с 
художественными и нетрадиционными материалами. 
- Развитие креативновности. 
-  Индивидуальный «почерк» детской продукции. 
-  Способность к активному усвоению художественного опыта. 
-  Развитие общей  ручной  умелости . 
 -  Нахождение  адекватных выразительно-изобразительных  средств для 
создания художественного образа. 
  - Склонность к экспериментированию  с разными художественными 
материалами и инструментами. 
 -  Самостоятельность при выборе сюжета, темы, композиции, 
художественных материалов и инструментов. 
 -  Оригинальность и вариантность в решении творческой задачи и продукта 
(результата) детского творчества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Перспективный план работы кружка  
месяц тема цель материал время 

 
сентябрь Знакомство с 

бумагой,  и 
карандашом 

Обучать 
приемам работы 
с карандошом 

Бумага 
карандаш 

8-10 мин. 

сентябрь Падают,падают 
листья 

Обучвать 
приемам работы 
с ватной 
палочкой и 
красками 

Ватная 
палочка 
краски 

8-10 мин. 

сентябрь Мой любимый 
дождик 

Обучать 
приемам работы 
с кисточкой и 
красками 

Кисточка 
краски 

8-10 мин. 

сентябрь Ягодки 
красные 

Развитие 
творческих 
способностей 

Пальчики 
краски 

8-10- мин. 

октябрь Разноцветные 
клубочки 

Развитие 
композиционных 
умений 

Пальчики 
краски 

8-10 мин. 

октябрь Веточка 
винограда 

Развитие мелкой 
моторики 

Ватная 
палочка 
краски 

8- 10 мин. 

октябрь Мухомор  Обучать 
приемам работы 
паролоновой 
палочкой 

Паролоновый 
шарик 

8-10 мин. 

октябрь Зернышки для 
птички 

Развитие мелкой 
моторики 

Ватные 
палочки 
краски  

8-10 мин. 

нроябрь Бусы для мамы Развитие 
композиционных 
умений 

Пальчики  
краски 

8- 10мин. 

ноябрь Осенние 
листочки 

Воспитывать 
работать 
аккуратно 

Пальчики  
краски 

8-10мин. 

ноябрь Ежик  Формировать 
умение 
выполнять 
работу 
выразительно 

Кисточка 
краски 

8-10мин. 

ноябрь Дружные 
ладошки 

Обучение 
умения 

Ладошки 
краски 

8-10мин. 



раисовать 
ладонью 

декабрь Белый снег Обучать работе с 
манной круппой 

Манная крупа 
клей 

8-10мин. 

декабрь Заснеженные 
деревья 

Развитие мелкой 
моторики 

Ватные 
палочки 

8-10мин. 

декабрь Снежинки  Развитие 
творческих 
способностей 

Паролоновые 
палочки 

8-10мин. 

декабрь Фейрверк  Обучать 
правильно 
держать 
кисточку 

Кисточка 
краски 

8-10мин. 

январь Новогодняя 
елочка 

Развитие 
творческих 
способностей 

Ватные 
палочки 
краски 

8-10мин. 

январь Гирлянды 
новогодние 

Развитие 
мелькой 
моторики 

Пальчики 
краски 

8-10мин. 

январь Дружные 
снеговики 

Закрепить 
умение рисовать 
ватной палочкой 

Ватные диски 
краски 

8-10мин. 

январь Шапочка  Обучать 
правильно 
держать 
карандаш 

карандаши 8-10мин. 

февраль рукавички Развитие 
творческих 
способностей 

карандаши 8-10мин. 

февраль Ракета  Закрепить 
умение рисовать 
карандашом  

карандаши 8-10мин. 

февраль Автомобиль 
для папы 

Закрепить 
умение не 
выходить за 
контур 

карандаши 8-10мин. 

февраль матрешка Развитие 
мелькой 
моторики 

Ватные диски 
краски 

8-10мин. 

Март 
март 

Тюльпан  
Чудесные 
цветочки 

Развитие 
творческих 
способностей 

Ватные 
палочки 
краски 

8-10мин. 

март Веточка 
мимозы 

Закрепить 
умение работать 

Ватные 
палочки 

8-10мин. 



с ватной 
палочкой 

краски 

март Солнышко  Закрепить 
умение  
правильно 
пользоваться 
карандашом 

Карандаши  8-10мин. 

апрель Зонтики  Развитие мелкой 
моторики 

карандаши 8-10мин. 

апрель Ежик с 
яблоками 

Развитие 
творческих 
способностей 

Пальчики 
краски 

8-10мин. 

апрель Бусы для 
Танюши 

Развивать 
умение 
использовать 
разные цвета 

Пальчики 
краски 

8-10мин. 

апрель Одуванчики  Закрепить 
умение рисовать 
паролоновой 
палочкой 

Паролоновая 
палочка  

8-10мин. 

май Божья коровка Развитие мелкой 
моторики 

Ватная 
палочка 

8-10мин. 

май Звездное небо Рисование с 
исполбзованием 
манной круппы 

Манная крупа 
клей 

8-10мин. 

май Цветочная 
поляна 

Развитие 
творческих 
способностей 

Пальчики 
краски 

8-10мин. 

май яблоко Закрепить 
умение рисовать 
карандашом не 
выходя за 
контур 

карандаши 8-10мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
Содержание  учебного плана 

        
       Сентябрь 

       Занятие  Беседа. «Знакомство с карандашами и бумагой». 
 Дети на занятии  учатся правильно держать карандаш в руке, проводить 
прямые линии, выполнять движения по заданию, бережно относиться к 
материалам. 
Занятие  Рисование пальчиками «Падают, падают листья». познакомить 
детей с техникой нетрадиционного рисования - "рисование пальчиками", 
познакомить детей с красками; развивать чувство цвета и ритма. 
. 
Занятие  Рисование пальчиком «Ягодки красные ». На занятии дети 
продолжают учиться рисовать пальчиком. 
Занятие  Рисование карандашами «Разноцветные клубочки». 
  Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая 
карандаша от бумаги, закреплять умение правильно держать его, 
использовать в работе карандаши разного цвета. 
 
Октябрь Рисование пальчиком «Ветка винограда». Развивать воображение, 
творческую инициативу и мелкую моторику рук, закрепить рисование 
пальчиком. 
 
Занятие  Рисование пальчиками и одноразовой вилочкой «Мухомор». 
Познакомить детей с техникой рисования пальчиками и одноразовыми 
вилочками; воспитание у детей интереса к природе; создавать условия для 
развития творческих способностей; отрабатывать уверенные движения и 
свободное перемещение руки. 
Занятие  Рисование ладошкой и ватными палочками «Зёрнышки для 
птички».  Учить детей ладошкой отображать образ птички, а ватными 
палочками дорисовывать корм 
птичке.                                                                               
Занятие  Рисование пальчиком «Бусы для мамочки». Дети продолжают 
рисовать пальчиком, учатся наносить рисунок по всей  поверхности бумаги, 
выполнять действия по инструкции воспитателя. 
 
 Ноябрь          
Занятие  Рисование штампами из поролона: «Осенние листочки». Дети 
знакомятся с новой техникой рисования, учатся оставлять штампы из 
поролона на листочках. 
Занятие  Рисование одно разовыми вилочками «Ёжик». Дети знакомятся с 
нетрадиционной изобразительной техникой рисования одноразовыми 



вилочками, учатся наносить ритмично и равномерно точки на всю 
поверхность ёжика.. 
                                                                                                                                    

 
Занятие  
Дружные ладошки». Познакомить детей с новой техникой рисования. 
Учить быстро наносить краску на ладошку и делать оттиск. Разгибать умение 
складывать лист пополам по намеченному сгибу. 
 
Занятие «Веточка рябины». Рисование пальчиками. Развивать чувство 
цвета и ритма. Воспитывать интерес к отражению впечатлений и 
представлений о красивых картинах природы в изобразительной 
деятельности. 
 
 Декабрь  
 
Занятие  « Белый снег пушистый». Познакомить с новой техникой –
рисование манной крупой. Воспитывать аккуратность в работе. 
 

Занятие  « Заснеженные деревья». Учить отпечатком ладошки рисовать 
крону дерева, из газеты скатывать жгут и отпечатывать ствол и ветки дерева. 
Воспитывать аккуратность в работе. 
 
Занятие  «Снежинка». Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 
техникой рисования- рисование крупами, учить создавать изображение с 
помощью крупы, побуждать использовать нетрадиционные техники 
рисования для развития детского творчества. 
 

Занятие  «Украсим новогоднюю ёлочку». Рисование игрушек с помощью 
трафарета и штампов, уточнять и закреплять знание цветов и форм, 
формировать интерес и положительное отношение к рисованию, развивать 
творческую активность, цветное восприятие. 
 

Январь. 
 
Занятие  «Дружные снеговики». Рисование ладошками. Закрепить умение 
наносить краску на ладошку и делать чёткий отпечаток. Стимулировать 
желание довести рисунок до конца, Развивать фантазию , воображение, речь. 
Занятие «Зимний пейзаж». Кляксография, выдувание. Развивать фантазию 
и творчество в рисовании зимнего пейзажа, продолжать учить регулировать 
силу выдуваемого воздуха, дополнять изображение. 

Февраль. 
 

Занятие  « Кораблик для папы». Рисование ладошкой. Продолжать учить 
детей рисовать с помощью пальчиков, развивать воображение, 



самостоятельность, закреплять знание основных цветов, развивать 
эмоциональность- умение радоваться результату. 
 
Занятие «Мои рукавички».  Оттиск пробкой, рисование пальчиками. 
Упражнять в технике печатания. Закрепить умение украшать предмет, 
наносить рисунок по возможности равномерно на всю поверхность.  
 
              
Занятие «Нарядные матрёшки». Печатания. Закреплять умение украшать 
простые по форме предметы. Воспитывать аккуратность, уверенность в себе. 
Развивать мелкую моторику рук.  
          
Занятие «Ракета». Рисование ладошками. Учить дорисовывать 
недостающие предметы, воспитывать аккуратность в работе. 
 

Занятие «Автомобиль для папы». Рисование Ватными палочками. Вызвать 
интерес к подарку для папы. 
 

Занятие «Танк». Рисуем кулачком. Учить детей изображать рисунок 
отпечатыванием кулачка, учить дорисовывать недостающие детали танка, 
развитие мелкой моторики 

 Март. 
Занятие  «Тюльпаны для мамы». Рисование манной крупой. Изготовление 
открытки в технике рисования манной крупой, развивать творческое 
воображение. Фантазию, аккуратность, продолжать учить работать с клеем, с 
манной крупой. 
. 
Занятие  «Чудесные цветочки». Рисование коктейльными трубочками. 
Познакомить детей с рисованием –коктейльными трубочками, развивать 
образное мышление, воображение, интерес к творческой работе. 
 
                                                                                                                                
Занятие  «Смотрит солнышко в окошко». Рисование пальчиками. Вызвать 
яркий эмоциональный отклик на фольклорный образ солнца, научить 
создавать образ солнца с помощью рисования пальчиком, развивать 
моторику рук, чувство цвета, аккуратность и старание в работе.  
             
Занятие «Веточка мимозы». Рисование ватными палочками. Упражнять в 
технике рисования пальчиками, создавая изображение путём использования 
точки как средства выразительности, закреплять знания и представления о 
цвете- жёлтый, форме- круглый. 
 

Занятие «Солнышко лучистое». Рисование ладошками. Добавлять детали 
(глаза, нос, щечки. рот), изображать лучики солнышка, развивать наглядно-
образное мышление, чувство цвета, формы. 



Занятие «Цветные зонтики». Рисование ватными палочками. Учить 
рисовать узор на полукруге, развивать моторику рук, чувство цвета, 
аккуратность и старание в работе.              
 

Апрель. 
Занятие   «Весенний дождик». Рисование ватными палочками. Формировать 
познавательную активность детей. Развивать фантазию, воображение, речь. 
 

Занятие «Весёлый ёжик с яблоком». Рисование одноразовыми вилочками. 
Учить дополнять изображение деталями. Развивать эмоционально-
чувственное восприятие. Воспитывать отзывчивость. 
 

Занятие  «Бусы для Танюши». Рисование пальчиком. Учить рисовать точки 
(бусинки) друг за другом на ниточке, используя яркие краски, создать 
радостное настроение. 
 
       .            
Занятие «Вкусное яблоко». Рисуем трафаретом (половинкой яблока), учить 
детей работать с трафаретом, воспитывать аккуратность, уверенность в себе. 
Развивать мелкую моторику рук.  
 

Май 

 
Занятие «Расцвели одуванчики». Метод тычка. Закрепить умение 
самостоятельно рисовать методом тычка цветы, умение рисовать тонкой 
кисточкой листья и стебли. Расширять знания о весенних цветах. 
.            
Занятие  «Божья коровка». Рисование кисточкой и ватными палочками. 
Учить детей рисовать яркие выразительные образы насекомых, Показать 
возможность создания композиции на основе зелёного листочка, 
Вырезанного воспитателем из бумаги. Развивать чувство формы и цвета. 
 

Занятие «Звездное небо». Печать поролоном по трафарету, набрызг. Учить 
создавать образ звёздного неба, используя смешение красок, набрызг и 
печать по трафарету. Развивать цветовосприятие. Упражнять в рисовании с 
помощью данных техник. 
Занятие «Цветочная поляна». Техника рисования монотопия. Учить 
рисовать цветочную полянку на полиэтиленовом пакете, затем отпечатывать 
рисунок на лист бумаги, воспитывать аккуратность в работе. «Конкурс 
рисунков детей. Дети учатся рассматривать рисунки, упражняются в выборе 
понравившихся рисунков.     
 
 
 
 



Методическое обеспечение программы: 

 
  

Методическая литература: 
 Программой  художественно-эстетического развития дошкольников 

«Цвет творчества» Н.В.Дубровской. СПб.: Детство-Пресс, 2010; 
 Ирина Лыкова. Серия Мастерилка. Издательство: Мир книги. 2008; 
 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ср. гр.» - 

М.: «Карапуз», 2009; 
 Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками: 

Нетрадиционные    техники, планирование, конспекты занятий».- М.: 
ТЦ Сфера, 2009г.; 

Картотеки: 
 Картотека пальчиковых игр; 
 Картотека дидактических игр по ИЗО; 
 Наглядные материалы по ИЗО. 
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