
1  



2 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка...........................................................................................3 

2. Цель и задачи программы ………………………………………………………. 8 

3. Содержание программы .........................................................................................9 

3.1. Учебный план........................................................................................................9 

3.2. Учебно-тематический план …………………………………………………...10 

4. Планируемые результаты......................................................................................31 

5. Календарный учебный план ……………………………………………………32 

6. Условия реализации программы ……………………………………………….33 

7. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы....35 

8. Список использованной литературы...................................................................38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

«Истоки способностей и дарования детей –  

на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, 

 идут тончайшие нити – ручейки, которые 

 питают источник творческой мысли.  

Другими словами, чем больше мастерства 

 в детской руке, тем умнее ребёнок». 

В.А.Сухомлинский 

1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселый карандаш» является платной образовательной услугой, 

художественной направленности. 

Актуальность программы заключается в целенаправленной деятельности 

по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, 

необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению 

таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, уподобление, 

обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов деятельности 

(игровой, художественной, познавательной, учебной). В процессе ее реализации 

раскрываются и развиваются индивидуальные художественные способности, 

которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

   Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот 

почему необходимо максимально  использовать их тягу к открытиям для 

развития творческих способностей в изобразительной деятельности, 

эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему новому и 

неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и доступное занятие у 

детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже рисунок; оно выразительно – 

можно передать свои восторги, желания, мечты, предчувствия, страхи; 

познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, уточнить, показать свои 

знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то получается. К тому же 

изображение можно подарить родителям, другу или повесить на стену и 

любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения 

нетрадиционной техники рисования, тем больше у него возможностей передать  
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свои идеи, а их может быть столько, насколько развиты у ребенка память, 

мышление, фантазия и воображение.  

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе.  Наиболее эффективным средством её 

решения  является  изобразительная деятельность детей в детском саду. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, 

практической и творческой деятельностью ребенка. Занятия изодеятельностью 

способствуют развитию творческих способностей, воображения, 

наблюдательности, художественного мышления и памяти детей. 

Применение нетрадиционных техник рисования создает атмосферу 

непринужденности, раскованности, способствуют развитию инициативы, 

самостоятельности детей, позволяет ребенку  отойти от предметного 

изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, вселяет уверенность 

ребёнка в своих силах, создает  эмоционально-положительное отношение к 

деятельности. Владея разными способами изображения предмета, ребенок 

получает возможность выбора, что развивает творческие способности 

дошкольника. 

Занятия проводятся для детей в возрасте 4-5 лет.  

В 4-5 лет значительно проявляется развитие изобразительной 

деятельности. Рисование является одним из важнейших средств познания мира 

и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. Рисуя, 

ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную 

оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Так же 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаз, владение кистью 

руки. Рисунок становится предметным и детализированным. Продолжает 

развиваться воображение. 

Главное на занятиях кружка «Веселый карандаш» – желание побывать в 
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сказочном мире фантазии, творчества, где персонажем может быть капля, 

шарик, листок, облако, мыльный пузырь, снежинка, ниточка, абстрактное 

пятно… 

Занятия кружка проводятся  под девизом: «Я – чувствую.  Я – 

представляю. Я – воображаю. Я – творю». 

Организация образовательной деятельности по художественному творчеству  

с применением нетрадиционной техники рисования  способствует развитию: 

 Ориентировочно-исследовательской деятельности, дошкольников.  

Ребёнку  предоставляется возможность экспериментирования 

(смешивание  краски с мыльной пеной, клейстером, нанесение гуаши или 

акварели на природные материалы  и  т.д.). 

 Мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на развитие 

речевой  зоны коры головного мозга. 

 Психических процессов (воображения, восприятия, внимания, зрительной 

памяти, мышления) 

 Тактильной  чувствительности (при непосредственном контакте пальцев 

рук  с краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость); 

 Познавательно-коммуникативных навыков. Все необычное привлекает 

внимание детей, заставляет удивляться. Ребята начинают  задавать 

вопросы педагогу, друг другу, происходит обогащение и активизация  

словаря. 

Нетрадиционное рисование основано на творческой фантазии, интересно тем, 

что рисунки у всех детей получаются разными. Оно привлекает своей 

простотой и доступностью, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых предметов в качестве художественных материалов. А главное то, что 

нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии 

ребенка. Ведь главным является не конечный продукт – рисунок или поделка, а 

развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях. 

Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-
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творческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием 

духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и организованного 

образовательного процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной 

деятельности самим верить, что художественное творчество не знает 

ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. Нетрадиционная  

техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их интерес, именно в 

этом заключается педагогическая целесообразность программы.  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. 

В ходе реализации программы «Веселый карандаш» дети знакомятся со 

следующими техниками рисования: 

 рисование пальчиками; 

 рисование  ладошками; 

 рисование ватными палочками; 

 тычок жёсткой полусухой кистью; 

 оттиск печатками из овощей; 

 Оттиск смятой бумагой 

 Отпечатки листьев 

 Печать по трафарету 

 Печать поролоном 

 Печать пробками 

 Восковые мелки + акварель 

 Свеча + акварель 
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 Кляксография 

 Монотипия 

 Рисование соль 

  Рисование песком 

 

Форма организации занятий 

Основной формой организации образовательно-воспитательного процесса 

является комплексное занятие, включающее в себя как теоретическую, так и 

практическую деятельность детей, где практическая деятельность преобладает 

над теорией, в примерном соотношении 60% и 30%. 

Количество часов в неделю. Проводится 1  занятие в неделю во вторую 

половину дня, продолжительностью 30 минут, всего 35 часов в год. 

Занятия планируются в группе с численностью не более 30 человек, рассчитаны 

на детей 4-5 лет, продолжительность занятий — 30 минут, проводятся 1 раз в 

неделю во вторую половину дня. Всего занятий в год — 35.  

Форма обучения – очная.  

Форма организации  детей на занятии: групповая. 

Методы обучения: словесные (беседа, объяснение), наглядные (работа по 

образцу, показ педагогом приемов исполнения, рассматривание иллюстраций), 

практические (самостоятельная деятельность детей). 

Тип занятия: комбинированный. 

Форма проведения занятий: практическое занятие, занятие-игра, галерея, 

выставка, творческая мастерская и др. 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей 4 

– 5 лет. 

Задачи программы 

 Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, 

последовательно знакомить с различными видами изобразительной 

деятельности. 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными 

изобразительными материалами. 

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить красоту. 
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3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название темы Количество часов  

1 Тычок жесткой полусухой кистью 7 

2 Печать поролоном 1 

3 Печать пробками 1 

4 Оттиск печатками из овощей 2 

5 Отпечатки листьев 1 

6 Оттиск смятой бумагой 1 

7 Рисунки из ладошек, пальчиками 7 

8 Рисование ватными палочками 3 

9 Восковые мелки + акварель 3 

10 Свеча + акварель 1 

11 Кляксография 2 

12 Монотипия 3 

13 Печать по трафарету 1 

14 Рисование солью 1 

15 Рисование песком 1 

 Итого 35 
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3.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Месяц Тема 

периода 

Тема 

 занятия 

Нетрадиционные 

техники 

Программное содержание   

 

Оборудование  

1 Октябрь Осень 

разноцветн

ая 

 

Астры в 

вазе 

Тычок  жесткой 

полусухой кистью 

1. Продолжать учить детей рисовать методом тычка, 

закреплять умение правильно держать кисть. Развивать 

интерес к нетрадиционному  изображению предметов 

(листьев) на бумаге.  

Способствовать возникновения  интереса к 

экспериментированию.  

Закреплять умение узнавать и называть цвета.  

2. Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать познавательный интерес.  

3. Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, 

аккуратность, самостоятельность.  

 Альбомные  листы с 

карандашными контурами вазы 

и трех небольших кругов, гуашь 

розового, желтого, сиреневого и 

зеленого цвета жесткая кисть, 

салфетки.  

2 Осенний 

пейзаж 

Печать листьев 1. Познакомить детей с нетрадиционным способ  

рисования «печатание листьями». Закрепить умение 

пользоваться красками (гуашью). Обогатить словарь 

детей словами «пейзаж», «изображение», «рамка», 

«фон», «мольберт» и активизировать эпитетами и 

сравнениями «ковер из листьев», «золотая осень». 2. 

Альбомные  листы с 

нарисованным фоном 

городского пейзажа, сухие 

листья, гуашь, поролоновые 

тампоны, ватные палочки, 

салфетки, банка – 
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Учить красиво располагать изображение на листе. 

Развивать чувство ритма, эстетическое восприятие. 3. 

Воспитывать аккуратность, навыки коллективной 

работы, интерес к изобразительной деятельности. 

  

непроливайка, емкость для 

использованных листьев,  

рамка, мольберт, фрагмент 

аудиозапись «Времена года, 

Осень» П.И. Чайковского, 

альбом с репродукциями 

пейзажей.  

3 Октябрь  Украшение 

платочка 

для мамы 

Оттиск печатками  Продолжать осваивать умение видеть 

геометрическую форму как основу и строить на ней 

нарядный узор при помощи чередования форм 

(цветовых пятен). Познакомиться с правилами 

пользования штампами для отображения цветового 

пятна. Осуществлять последовательность операций 

по стихотворному алгоритму. 

2. Развивать мелкую моторику пальцев ведущей руки 

путем пальчиковой гимнастики. Развивать 

цветовосприятие. Развивать умение видеть целое 

(представлять свою будущую работу). Развивать 

образное мышление: ассоциативность (замещение 

отображения предмета его моделью – цветовым 

пятном). Развитие координации руки и глаза. Развитие 

Квадрат 

 из белой бумаги (20x20) 

штампы, гуашь основных 

цветов ( красная, зеленая,) – по 

два цвета на рабочем месте, 

влажные салфетки для рук, 

мольберт, банка – непроливайка. 
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потребности вступать в речевые контакты с взрослыми, 

отвечать на вопросы. 

3. Воспитывать желание делать приятные сюрпризы 

(подарки), получать от этого радость и удовлетворение. 

Воспитывать потребность доводить начатое дело до 

конца, получая продуктивный результат. Воспитывать 

привычку работать аккуратно, неторопливо, 

пользоваться влажной салфеткой для рук. 

4  Два петуха 

ссорятся 

Рисование 

ладошкой,  

пальчиками, 

бумажными 

тампонами 

1. Учить детей рисовать петуха, передавая форму частей 

тела, красивое оперение нетрадиционным способом 

(ладонью, пальчиками, бумажными тампонами).  

2. Развивать фантазию, наблюдательность,  образное 

воображение.  

Игрушка 

 петушок (картинка), домик 

пластмассовый с окошком, 

альбомный лист А4 на каждого 

ребёнка, гуашь, бумажные 

тампоны, ватные палочки, 

баночка с водой, 

художественная кисть, 

небольшая ёмкость для 

разведения краски, влажные 

салфетки,  емкость для 

использованных салфеток; 

магнитофон и диск с записью 
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петуха. 

5   Приготовим 

компот из 

яблок для 

зайчика  

Печать 

половинками 

яблока (картофеля), 

рисование ватными 

палочками 

1. Дать детям знания о способе нанесения краски на срез 

яблока, прижимать половинку яблока к бумаге, создавая 

оттиск. 

2. Закреплять представления и навыки рисования ватной 

палочкой. 

3. Развивать у детей умение создавать композицию, 

используя разные средства выразительности: цвет, сила 

оттиска, правильное расположение на листе; обогащать 

образ, создавая дополнительные детали (семечки) с 

помощью ватной палочки. 

4. Активизировать и обогащать словарь детей, 

упражнять в словообразовании, развивать связную речь 

детей. 

5. Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим, желание помогать, вызывать 

положительные эмоции. 

Мелкие яблоки (целые и 

разрезанные пополам),  

тарелочки, гуашь, кисточки, 

стаканчики, салфетки; «банки», 

вырезанные из альбомных 

листов, ватные палочки, 

иллюстрация яблони, игрушка 

зайца, корзинка 

6 Украсим 

платье 

Маши 

Рисование 

пальчиками,  

ватными 

палочками 

1. Учить детей создавать узор на платье куклы ватными 

палочками методом тычка и с использованием 

волнистых линий . 

2. Формировать умение красиво располагать узор на 

Силуэты платьев разного цвета, 

эскизы платьев с различными 

узорами, кукла, гуашевые 

краски, ватные палочки, 
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платье. 

3. Развивать чувство цвета. 

4. Воспитывать аккуратность. 

клеёнки, салфетки. 

7 Ноябрь Мой дом, 

моя семья 

 

Такие 

разные дома 

Восковые  мелки + 

акварель; 

тычок жесткой 

полусухой кистью 

1. Учить детей создавать сюжетные композиции, 

рисовать красками, дома, цветы.  Закреплять умение 

закрашивать предметы, рисовать вертикальные и 

горизонтальные линии, использовать нетрадиционные 

средства рисования тычок (при рисовании цветов). 

2.Развивать творчество, воображение. 3.Воспитывать 

любовь к рисованию. 

Альбомный лист, гуашь, кисть, 

педагогические эскизы, 

иллюстрации с изображением 

дороги, цветов, домов, восковые 

мелки, свечи, акварель, жесткая 

кисть, салфетки. 

8 Зимующие 

птицы 

Оттиск  - ладошкой 1. Учить детей рисовать птицу нетрадиционным 

способом оттиск - ладошкой, располагать изображение 

по центру листа бумаги и дорисовывать кисточкой 

голову и клюв; уточнять и закреплять знания цветов. 

2.  Развивать память, воображение, логическое 

мышление, творческие способности: чувство цвета, 

фантазию. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

4. Воспитывать эмоционально - положительное 

отношение к рисованию, стремление к достижению 

результата. Доставить детям радость от выполненной 

Пальчиковые краски или гуашь, 

альбомный лист, кисточки, 

подставки для кисточек, 

тряпочки, влажные салфетки 

или вода в мисочке для 

ополаскивания рук, мольберт с 

картинками «Зимующие птицы 

(снегирь, ворона, сорока, 

синица, голубь, воробей) », 

записи «Пение птиц », мягкая 

игрушка птицы. 
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работы. 

9  Дикие и 

домашние 

животные 

 

Лесные 

колючки 

Тычок  жесткой 

полусухой кистью; 

(оттиск смятой 

бумагой) 

1. Учить рисовать животных методом тычка. 

Формировать умение создавать выразительный образ.  

Продолжать развивать изобразительные умения и 

навыки. 

2. Систематизировать и углублять представления детей о 

сезонных изменениях в природе, среде обитания 

животных и их повадках.  

3. Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, 

творческую самореализацию, любовь к природе. 

Игрушка-ёжик, 1\2 листа белой 

бумаги с контурным рисунком 

ежа; гуашь коричневого цвета;  

фломастер на каждого ребёнка; 

кисточки для рисования; 

образец: на одном только контур 

ежа, картинка ёж. 

10 На выставке 

кошек 

 Тычок  жесткой 

полусухой кистью 

1. Формировать  умения рисовать гуашью, используя 

тычок; наносить рисунок по всей поверхности; 

передавать  в рисунке особенности внешнего вида  

кошки. 

2. Развивать воображение и восприятие окружающего 

мира. 

3. Воспитывать заботливое отношение к живой природе. 

Шаблоны кошек, жесткие 

кисточки №6, тонкие беличьи 

кисточки №2, лист бумаги 

формат А4, гуашь, простой 

карандаш, тряпочки, подставки 

для кисточек, стаканчики для 

воды. 

11 Декабрь Мои 

любимые 

игры  и 

Плюшевый 

медвежонок 

Печать  поролоном 1. Помочь детям освоить новый способ изображения - 

рисование поролоновой губкой, позволяющий наиболее 

ярко передать изображаемый объект, характерную 

 Детские  игрушки: кукла, мяч, 

барабан, юла, конь-качалка, 

чебурашка, машина, собака, 
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игрушки 

 

фактурность его внешнего вида (объем, пушистость).  

2. Побуждать детей передавать в рисунке образ 

знакомой с детства игрушки; закреплять умение 

изображать форму частей, их относительную величину, 

расположение, цвет.  

3. Продолжать учить рисовать крупно, располагать 

изображение в соответствии с размером листа.  

4. Развивать творческое воображение детей, создавать 

условия для развития творческих способностей.  

медведь, заяц, матрешка, 

воздушный шар; альбомный 

лист; простой карандаш; набор 

гуашевых красок; 2 кусочка 

поролоновой губки; тонкая 

кисть; стаканчик с водой; 

салфетка; медальоны на 

ленточках с изображением 

разных игрушек для игры. 

12 Воздушные 

шарики 

Рисование 

пальчиками 

1.Упражнять детей в рисовании пальчиком. 

Учить детей видеть контур силуэтного рисунка, 

рисовать в пределах этих границ. 

Обогащать словарь детей понятием «представление», 

«овальный». 

2. Закреплять технические навыки рисования гуашью. 

Закреплять умение соотносить предметы по цвету; 

употреблять в речи слова: синий, красный, желтый, 

круглый. 

Развивать мелкую моторику рук. 

3.Побуждать детей оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

Воздушные  шарики, ½ 

альбомного листа, на котором 

нарисован клоун (красный, 

желтый и синий), гуашь 

красного, желтого, синего цвета, 

салфетки. 
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Создать у детей яркий, эмоциональный отклик на 

необычный способ создания изображений. 

13 Наступает 

Новый год 

 

Рукавичка 

для 

дедушки 

Мороза 

Рисование солью 1. Воспитывать любовь к красоте родной природы, 

уважение друг к другу и взаимопомощь. 

2. Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами. 

3. Вызвать интерес к созданию образа снежных кружев 

различными нетрадиционными техниками. 

4.Развивать творческое воображение, фантазию. 

Проектор, 

 картонные варежки красного 

цвета, клей ПВА, поваренная 

соль,  три снежинки с загадкой, 

сундучок, письмо от Деда 

Мороза. 

14 Морозный 

узор 

Свеча  + акварель 1. Совершенствовать навыки нетрадиционного 

изображения предмета (свеча+акварель), расширять 

кругозор детей,  стимулировать познавательный 

интерес. Совершенствовать умения и навыки детей в 

свободном экспериментировании с изобразительным 

материалом, помочь детям освоить метод спонтанного 

рисования. 

2.  Развивать зрительную наблюдательность, 

способность замечать необычное в окружающем мире и 

желание отразить увиденное в своем творчестве. 

Развивать воображение, творчество,  речь,  мелкую 

моторику пальцев рук. 

Альбомные  листы; 

дополнительный лист, размер 

х/2А4; кусочек свечки или 

мыла; акварельные краски; 

кисть с широким ворсом; 

стаканчик с водой. 
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3.  Вызвать у детей интерес к зимним явлениям 

природы. Вызвать у детей положительные эмоции, 

воспитывать чувство сопереживания. 

15 Новогодняя 

елочка 

Тычок  жесткой 

полусухой кистью; 

ватные палочки 

1. Учить  передавать в рисунке образ новогодней елки.  

2. Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися 

книзу ветвями, познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования — тычок сухой кистью, ватными палочками. 

 3. Продолжать учить детей пользоваться красками 

разных цветов; накладывать одну краску на другую 

только после высыхания. 

 4. Развивать  творческое воображение, воспитывать 

доброе отношение между собой. 

Альбомные  листы 

тонированные голубым цветом; 

кисти,  2 ватные палочки, гуашь, 

банки с водой, салфетки.  

16 Январь Зимушка-

зима 

 

Зимние 

деревья 

 Рисование  

пальчиками, 

ватными 

палочками 

1. Учить детей рисовать зимние деревья 

нетрадиционным способом - пальчиками. 

2. Развивать эстетическое восприятие, обращать 

внимание детей на красоту окружающей природы. 

Развивать память, вызвать эмоциональной отклик 

художественного произведения и от собственного 

рисунка. Совершенствовать диалогическую речь. 

3. Воспитывать аккуратность в рисовании,  воспитывать 

бережное отношение к родной природе. 

Тонированные листы бумаги 

разных оттенков, белая гуашь,  

салфетки,  конверт. 
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17 «Снегирь на 

ветке» 

Тычок  жесткой 

полусухой кистью 

1. Совершенствовать технику рисования тычком 

щетинистой кистью,  закреплять умение держать кисть, 

добиваться выразительного изображения птицы 

(снегиря) . 

2. Развивать воображение и восприятие окружающего 

мира, творчество. 

 3. Воспитывать  заботливое отношение к живой 

природе; трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом, аккуратность. 

альбомный лист (светло-синего 

цвета), гуашь, кисточки 

(щетинистые, беличьи), простой 

карандаш, стаканчики-

непроливайки, палитра, 

подставки для кисточек, 

салфетки, тряпочки, мольберт, 

картинки зимующих птиц. 

18 Снежная 

семья 

Тычок  жесткой 

полусухой кистью 

1. Учить детей рисовать снеговиков разных размеров, 

используя нетрадиционные техники рисования – 

жесткой кисточкой, методом тычка. Учить детей 

слушать сказку и отвечать на вопросы по содержанию. 

2. Совершенствовать технику рисование тычком. 

Продолжать развивать приемы изображения круглых 

форм в различных сочетаниях. Развивать умение 

соответствовать координации слова с движением. 

Развивать мышление, зрительное внимание, мелкую 

моторику рук. Закрепить времена года осень, зима; 

осенние и зимние месяца. 

3. Воспитывать интерес к разным техникам 

Сказка  «Белая сказка», 

иллюстрации к «Белой сказке», 

2 конверта для игры «Кто 

быстрее» (части снеговика), 

жесткие кисточки, гуашь белого 

цвета, синие листы бумаги, 

баночки с водой, салфетки, 

иллюстрация «Снежная семья». 
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нетрадиционного рисования; любовь к сказкам и 

интерес к природным явлениям. 

19 Февраль Мир 

профессий 

 

В гостях у 

золотой 

рыбки 

Печать пробками; 

оттиск печатками 

из картофеля 

1. Продолжать развивать познавательный интерес к 

миру природы. Учить создавать изображение, используя 

нетрадиционную  технику рисования (печатанье). 

2. Развивать воображение, образную память и мелкую 

моторику. 

3. Воспитывать отзывчивость, любовь и заботливое 

отношение к миру природы. Поощрять инициативу, 

самостоятельность и умение работать аккуратно. 

 Кукла  Капелька, 

инсценированное море, золотая 

рыбка, пенопластовые печатки, 

гуашь, ватные палочки, 

кисточки, тонированная бумага, 

аудиозапись «Шум моря». 

20 Животные 

нашего 

зоопарка 

Тычок  жесткой 

полусухой кистью 

Закрепить знания детей о животных живущих в 

зоопарке. Закрепить знания детей о диких животных ( 

какого они цвета, как кричат).  Закреплять умение 

работать в техниках рисования  тычком. 

Иллюстрации диких животных 

нашего леса и других стран, 

альбомные листы с нанесённым 

белым восковым мелком 

контуром диких животных, 

жёсткая кисточка, толстая 

беличья кисточка, краски для 

животных + голубая и розовая, 

для фона, салфетки, стаканчики 

с водой, игрушка Обезьянка и 

дедушка. 
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21 День 

защитника 

отечества 

 

 Алые 

паруса 

Рисование 

песком 

1. Продолжать учить детей работать с красками; 

знакомить детей  дошкольного возраста с 

нетрадиционными способами рисования,  формировать 

интерес к изобразительной 

деятельности;способствовать овладению 

дошкольниками простейшими техническими приемами 

работы  с различными изобразительными материалами: 

краски, клей и песок. 

2. Развивать  творческое воображение, мышление, 

фантазию; содействовать знакомству родителей с 

нетрадиционными техниками рисования; стимулировать 

их совместное творчество с детьми. 

3. воспитывать интерес к изобразительному творчеству, 

желание узнавать новое; воспитывать интерес к 

творчеству. 

Белый  лист бумаги А 4, 

простой карандаш, клей ПВА, 

песок,  тарелочка для песка,  

салфетки влажные и салфетки 

сухие, непроливайка, кисть и 

краски акварель. 

22 Открытка 

для 

защитников 

Отечества 

 Печать по 

трафарету 

1. Раскрыть  значение названия праздника «День 

защитника Отечества»; познакомить с российским 

флагом; закреплять умение закрашивать трафарет 

губкой; познакомить с приемом нетрадиционного 

рисованием - печатанием; добиваться, чтобы дети 

самостоятельно использовали полученные навыки; 

Листы тонированные, 

сложенные пополам (открыткой, 

краска гуашь разных цветов, 

тампоны из губки для 

закрашивания, трафареты 

(самолет, танк, корабль, печатки 
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2.  Развивать  творческое мышление, умение 

использовать различные цветовые сочетания для 

красочности изображения, эстетическое восприятие; 

умение ходить бодрым шагом под 

маршевую музыку, слышать музыкальный ритм; 

3. Воспитывать патриотические чувства, интерес к 

нетрадиционным приемам рисования. 

с разными фигурами (звездочка, 

кружок, квадрат и т. д., мисочки 

со штемпельной подушечкой 

(разноцветные, карандаши, 

фломастеры (для дорисовки, 

салфетки, поздравительные 

открытки. 

23 Март 8 марта 

 

Букет для 

мамы 

(веточка 

мимозы) 

Рисование ватными 

палочками, 

восковые мелки 

1. Учить рисовать ветку мимозы нетрадиционным 

способом (ватными палочками) и сочетать разные 

материалы – восковые мелки и гуашь; Закрепить знания 

детей о частях цветка – ветка, лист, цветок, закрепить 

знания и представления о цвете, форме предмета, 

величине предмета, количестве; умение проводить 

наклонные линии и делать штриховку; 

2. Развивать цветовосприятие, мелкую моторику рук, 

мышление, воображение детей; 

3. Воспитывать интерес к творческой изобразительной 

деятельности, аккуратность, любовь к живой природе. 

 

Лист  бумаги, гуашь, восковые 

мелки, салфетки, ватные 

палочки на каждого ребёнка. 

24 Подарок 

любимой 

Оттиск печатками, 

рисование ватными 

1. Познакомить детей с назначением предметов 

ближайшего окружения - чайной посудой, ее названием, 

Ноутбук, классическая музыка 

Моцарта, Вивальди, 
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бабушке 

(чашка с 

блюдцем) 

палочками активизировать словарь по данной теме. Закреплять 

знания детей о цвете, продолжать развивать умение 

рисовать ватными палочками и печатками.  

2. Развивать творческое воображение детей, развивать 

мелкую моторику рук; способствовать проявлению 

каждым ребенком творческой инициативы и 

самостоятельности; вызвать у ребят 

положительные эмоции, связанные с новыми 

впечатлениями. 

3. Воспитывать любовь к маме, бабушке, аккуратность и 

самостоятельность в работе. 

демонстрационный материал - 

картинки с изображением 

посуды с узорами, гуашевая  

краска,  ватные палочки, 

штемпели из моркови, влажные 

салфетки, мольберт, листы 

бумаги с  изображением чашки 

с блюдцем по количеству детей.  

25 Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями  

Кони 

глиняные 

мчатся.. 

Ватные палочки 1. Продолжать учить детей расписывать узорами по 

дымковским  мотивам силуэты игрушки; продолжать 

совершенствовать технику выполнения дымковского 

узора различными способами; закрепить знания об 

элементах дымковской росписи (круги, точки, 

волнистые линии, кольца и др.); 

2. Развивать  творческие способности, эстетическое 

восприятие. 

3. Воспитывать нравственно-патриотические чувства 

детей путем приобщения к культуре русского народа. 

Дымковские  игрушки, 

иллюстрации, схемы 

выполнения дымковских узоров, 

изделия-образцы русского 

народного декоративно-

прикладного искусства для 

оформления “выставки-

ярмарки”, ширма, наглядное 

пособие - карусель. Для каждого 

ребенка: силуэты дымковских 
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коней, вырезанных из картона, 

кисти, трубочки из туго 

смотанной бумаги – тычки, 

ватные палочки, гуашь. 

26 Русская 

народная 

игрушка- 

матрешка 

Ватные палочки, 

монотипия 

1. Знакомить детей с декоративно-прикладным 

искусством посредством музыки и рисования; 

познакомить с разными видами матрешек: Семёновская, 

Загорская, Полховско-Майданская; познакомить с 

понятием «роспись»; познакомить с особенностями 

росписи Загорской (или семеновской)  матрешки;  

познакомить с новым способом нетрадиционного 

рисования - «монотипия»; учить составлять узоры из 

знакомых элементов: точки, круги, листочки;   создавать 

условия для использования нетрадиционной техники 

рисования при росписи матрешек — монотипия и 

методом тычка. 

2.  Развивать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии образа матрёшки; обращать внимание детей 

на выразительные средства, развивать умение замечать 

сочетание цветов; развивать творческую активность, 

поддерживать потребность в самоутверждении. 

Игрушка  матрешка, алгоритм 

«Последовательность 

изготовления матрешки», 

мольберт. 

Бумажные  трафареты 

матрешек, краска гуашь 

красного, синего, зеленого 

цветов,стаканчики с водой, 

кисти,  салфетки влажные, 

ватные палочки. 
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3. Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности; внимание, аккуратность, 

целеустремлённость, творческую самореализацию;  

воспитывать любовь к труду русских мастеров. 

27 Апрель Весна-

красна  

Подснежник

и 

 

Монотипия  1. Продолжать развивать умение детей рисовать в 

нетрадиционной техники рисования»монотипия». 

2. Расширять  представления детей о временах года- 

весне, ее признаках, о  первых весенних цветах.  

3. Развивать память, любознательность, мелкую 

моторику. 

4. Воспитывать гуманное отношение к природе. 

Картинки о весне, весенних 

цветов — подснежник, 

альбомные листы, гуашь, 

файлы, губка, кисточки, баночки 

с водой, салфетки. 

28 Грачи 

прилетели 

Тычок  жесткой 

полусухой кистью 

1. Учить  детей внимательно рассматривать картину, 

рассказывать ее содержание, видеть и понимать 

выразительные средства, которые использует художник, 

чувствовать красоту произведения искусства. 

Продолжать  учить работать методомтычка. закрепить 

умение правильно держать кисть. Расширять знания 

детей о перелетных птицах.  

2. Развивать память, любознательность, мелкую 

моторику,  речь. 

3. Воспитывать чувство доброты, любовь к птицам.  

Альбомный лист с 

карандашным контуром грача, 

гуашь черного и белого 

цвета,две кисти /на каждого 

ребенка /, подставка, салфетка, 

баночки с водой. Репродукция  

картины А.Саврасова «Грачи 

прилетели». Фонограмма с 

записью П.И Чайковского  

« Времена года» 
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29 Путешестви

е в мир 

книги 

 

Волшебное 

дерево 

Кляксография  1. Познакомить детей с новым видом нетрадиционной 

техники рисования «кляксография». Познакомить с 

методом рисования при помощи трубочки и методом 

дорисовывания при помощи кисточек- методом 

приманивания кистью. Учить дорисовывать детали 

объектов для придания им законченности и сходства с 

реальным образом.  

2. Развивать   творческие способности, воображение, 

фантазию на основе ознакомления с нетрадиционными 

методами рисования. 

3. Воспитывать у воспитанников аккуратность, при 

выполнении работы, трудолюбие, умение слушать, 

доводить начатое дело до конца. 

Альбомные листы, гуашь, 

акварельные краски, баночки с 

водой, кисти, трубочка для 

напитков, влажные салфетки. 

30 Загадочный 

мир – 

подводное 

царство 

Ладошка  1. Учить детей рисовать нетрадиционным способом «по 

мокрому» листу.  Продолжать  развивать умение 

рисовать ладонью. Учить передавать композицию в 

сюжетном рисунке. 

2. Развивать разнонаправленные, слитные, плавные 

движения руки, зрительный контроль за ними, 

воображение, фантазию. 

3. Воспитывать у детей стремление к достижению 

Белый лист плотной бумаги, 

акварельные краски, 

поролоновая губка, кисточки 

(№6 и №3), салфетки на каждого 

ребёнка. 
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результата. 

31 Май День 

Победы 

 

Спасибо за 

Победу! 

Ладошка  1. Формировать у детей представление о празднике День 

Победы; воспитывать чувство гордости за свой народ, 

уважение и благодарность  к Ветеранам Великой 

Отечественной войны.  

2. Продолжать  знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования ладошками; закреплять знание цвета 

(красного, зеленого) развивать чувство композиции, 

цвета и ритма, пространственные представления; 

продолжать развивать мелкую моторику рук, развивать 

речь детей, обогащая активный словарь ребенка 

прилагательными: красный, красивый; 

существительными: цветок, листочки, стебель, тюльпан, 

война, победа, ветеран.  

3. Развивать  любознательность, умственную и 

творческую активность. 

 Фотографии   ветеранов на 

параде, фотографии салюта, 

иллюстрации с изображениями 

сражений Великой 

Отечественной войны,  

фотографии счастливых людей 

на параде, заготовка плаката с 

нарисованными листочками.  

32 Праздничны

й салют 

Восковые мелки 

+акварель 

 1. Учить детей передавать впечатления о праздничном 

салюте. 

2. Рисовать различные виды салюта восковыми 

карандашами в виде распустившихся шаров в синем 

небе. 

Восковые  мелки, акварель, 

губка, фотографии, образцы с 

изображением салюта в ночном 

небе на экране, альбомный лист. 
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3. Закреплять умение заполнять весь лист 

изображением. 

4. Придумывать свой салют. 

5. Развивать творческое воображение, фантазию. 

33 Скоро лето 

 

Красивые 

бабочки 

Монотипия  1. Учить создавать образ бабочки, используя 

нетрадиционные техники рисования -монотипия. 

Способствовать развитию у детей воображения, 

фантазии и творчества. Расширить знания и 

представления об особенностях внешнего вида бабочек;  

о процессе развития бабочки.  

2. Развивать у детей интерес к совместной деятельности, 

объединяя индивидуальные работы в общий сюжет. 

3. Развивать цветовое восприятие, совершенствовать 

мелкую моторику пальцев, и кистей. Вызвать 

положительный отклик на результаты своего творчества. 

Ватман , цветная бумага, клей, 

кисть для клея и краски, 

тряпочки, клеенки, краски, 

бумажные силуэты бабочек, 

стаканы-непроливайки, 

влажные салфетки, фотографии 

различных видов бабочек, 

аудиозаписи: звуки лета, ветер, 

зонтик. 

34 Цветущая 

веточка 

Смешанная 

техника 

1.  Учить отличать сакуру от вишни, передавать в 

рисунке ветвистость. Продолжать учить применять 

нетрадиционную технику рисования. Совершенствовать 

технические умения и навыки рисования, используя 

знакомые приемы изображения, рисовать в 

определенной последовательности. 

Бумага формат А3, черная тушь, 

зеленая, желтая, белая, 

рубиновая гуашь, трубочки для 

коктейля, ватные палочки, 

салфетки, баночки с водой, 

кисточки. 
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2. Поощрять самостоятельное детское творчество и 

фантазию, инициативу, способность вносить в 

композицию дополнения, соответствующие заданной 

теме. 3. Развивать кругозор детей, наблюдательность, 

интерес к окружающей природе. 

35   Цветочная 

поляна 

Рисование 

пальчиками 

1. Вызвать у детей интерес к созданию изображения 

пальчиками. 

2. Развивать мелкую моторику, чувство цвета и ритма. 

Бумага формата А4, картинка 

летающие бабочки на поляне  с 

цветами,  гуашь: зеленая, 

красная, желтая, синяя, 

салфетки 

 Итого З5 часов 
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4. Планируемые результаты 

 

В ходе реализации данной программы ребенок приобретает следующие 

навыки и умения: 

- самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, 

владеть навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

 самостоятельно передавать композицию, используя технику 

нетрадиционного рисования; 

 выражать  свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

 давать мотивированную оценку результатами своей деятельности; 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга; 

 обогащается художественный опыт; 

 формируются предпосылки учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 

друг с другом; 

 формируются навыки трудовой деятельности; 

 проявляется активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

  умения находить новые способы для художественного изображения; 

 умения передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности; 

 развита мелкая моторика рук; 

 обострение тактильного восприятия; 

 улучшение цветовосприятия; 

 концентрации внимания; 

  повышение уровня воображения и самооценки. 
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5. Календарный учебный график дополнительной услуги 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

1.  Возрастная группа средняя 

2.  Количество групп 1 

3.  Реализация образовательной программы Г.Н. Давыдова 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском саду» 

4.  Начало учебного года 1 октября 2020 г. 

5.  Окончание учебного года 31 мая 2021 г. 

6.  Продолжительность учебного года, в том 

числе по полугодиям 

35 недель 

I полугодие 13 недель 

II полугодие 22 недели 

7.  Продолжительность занятия  30 минут 

8.  Время проведения занятий 19.00-19.30 

9.  Форма занятий групповая 

10.  Место проведения группа 

11.  Форма контроля наблюдение 

12.  Недельная образовательная нагрузка 1 час 

13.  Праздничные выходные дни 4 ноября, 1-8 января, 23 

февраля, 8 марта, 3 мая, 

10 мая 
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6. Условия реализации программы 

Для проведения дополнительной образовательной услуги имеется: 

  Просторное помещение для занятий (группа). 

 Бумага любого формата и цвета. 

 Гуашь, акварель. 

 Трафареты. 

  Кисти. 

 Кисточка с коротким ворсом (тычок). 

 Стаканы для воды. 

  Подставки под кисти. 

 Подносы. 

 Печатки, штампы (подручный материал, растения, листья). 

 Штемпельные подушки из тонкого поролона. 

 Восковые мелки. 

 Мисочки для гуаши. 

 Свеча. 

 Трубочка (соломинка для напитков). 

 Поролон. 

 Пробки. 

 Ватные  палочки. 

 Матерчатые салфетки. 

 Влажные салфетки. 

 Музыкальный центр. 

 Диски с записями классической музыки. 

Дидактический материал: 

 Подборка готовых рисунков. 

 Образцы трафаретов, печаток. 

 Педагогические эскизы. 
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 Репродукции натюрмортов, пейзажей. 

Формы аттестации: 

 Выставка детских работ 

 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения воспитанниками 

содержанием программы – педагогическое наблюдение. 

 

Отслеживание проводится по следующим направлениям: 

1. Цветовое восприятие: ребёнок видит яркость и нарядность цвета и его 

оттенков. 

2. Рисование предметное: ребёнок изображает предметы путём создания 

отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования знакомых материалов и инструментов. 

3. Рисование сюжетное: ребёнок передаёт несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов, используя знакомые нетрадиционные 

техники. 

4. Рисование декоративное: ребёнок украшает силуэт предмета с помощью 

знакомых нетрадиционных техник. 
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7. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Формы и методы занятий 

Занятия состоят из вводной, продуктивной и заключительной частей. 

Целью вводной части занятия - настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт с детьми. Основные приемы работы - 

чтение сказки, игры по темам,  слушание песенок, (о зиме, о пейзаже «Если 

видишь на картине,.,», о насекомых, слушание мелодии «Звуки природы», 

релаксация, рассматривание альбомов, произведений искусства, беседы о 

художниках. 

Вторая часть - продуктивная. На эту часть приходится основная смысловая 

нагрузка всего занятия. В неё входят художественное слово, игры, объяснение 

материала, показ, рассказ воспитателя, рассматривание иллюстраций, 

репродукций, направленные на активизацию познавательной активности, 

развитие творческих способностей дошкольников. 

Третья часть - завершающая. Цель этой части занятия закрепление 

полученных знаний посредством создания коллективных рисунков, совместных 

сюжетно - ролевых игр, викторин. А также закрепление положительных эмоций 

от работы на занятии. В конце занятия проводится анализ деятельности детей 

педагогом.  

В работе на занятиях учитывается: 

Индивидуальные возможности детей: 

 умение использовать изобразительные материалы; 

 умение работать только левой рукой; 

 быстрое выполнение задания; 

 страх плохого результата рисования; 

  уровень развития детей; 

 создание необходимых условий для экспериментирования с 

изобразительными материалами и техниками рисования. 
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Приемы и методы используемые на занятиях кружка. 

Методы, в основе которых лежит  способ организации занятия: 

Эмоциональный настрой - использование музыкальных произведений, 

Практические - упражнения, игры. 

Словесные методы - рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, словесные приемы - объяснение, пояснение, педагогическая 

оценка. 

Наглядные методы и приемы - наблюдения, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения и др. 

Игровые методы. 

Методы и приемы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 

1) информационно-рецептивный метод, который включает в себя приёмы 

рассматривания и показа образца воспитателя; 

2) репродуктивный метод, направленный на закрепление знаний и навыков 

детей. Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он 

включает в себя прием повтора, работы на черновиках, выполнение 

формообразующих движений рукой; 

2) эвристический метод, который направлен на проявление 

самостоятельности в каком - либо моменте работы на занятии; 

3) исследовательский метод, развивающий у детей не только 

самостоятельность, но и фантазию, и творчество. Данный метод 

направлен на самостоятельное выполнение всей работы. 

Используемые методы:  

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку 

ребенка к письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 
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рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

 При проведении занятий придерживаюсь основных правил: 

1. Использование приема транслирования информации. 

2. Отбор тематического содержания. 

2. Главный герой рисования — ребенок. 

3. Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка. 

4. Педагог создает схематические изображения. 

5. Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать 

посредством изобразительных действий. 

6. В качестве «физкультминутки» - используются элементы 

драматизации, имитационные движения, сопровождаемые 

комментированной речью. 

Дидактические принципы построения работы по дополнительной услуге:  

 от простого к сложному; 

 наглядность; 

 доступность с учетом возрастных особенностей; 

 учет возрастных и индивидуальных  особенностей; 

 системность и последовательность; 

 обучение на основе практического опыта и имеющихся знаний. 

    Основные принципы работы с детьми: 

Принцип от простого к сложному, где предусмотрен переход от простых 

техник рисования к более сложным. 

Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-

образная память, поэтому мышление опирается на восприятие или 

представление. 

Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в 

воспитательный процесс. 
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Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впечатление, 

полученное ребенком от окружающей действительности. 

Вариативность. Вариативность содержания, форм и методов художественной 

деятельности. 
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