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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

     Художественная деятельность является неотъемлемой частью эстетического 

воспитания дошкольников. Совершенствование личности ребенка предполагает 

развитие у него разнообразных способностей, умений, навыков, которые 

развиваются в продуктивной деятельности. Рисование является одним из 

важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического воспитания.  

     Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений 

искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, помочь осознать свое место и 

назначение в этом прекрасном мире. Основной целью современной системы 

дополнительного образования является воспитание и развитие личности ребенка. 

Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих перед 

образовательной областью «Художественное творчество», составляющая часть 

которого - изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает 

многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов.     

     Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности. Рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Оригинальное рисование без кисточки и 

карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

     Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в 

этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость 

     В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 



творческого восприятия и развития личности в целом. 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.     

     Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся 

на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 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. Таким образом, развивается творческая личность, способная 

применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

     Цель:  

   Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного 

рисования.  

     Задачи:  

1. Образовательные:  

• расширять представления детей о нетрадиционных способах рисования. 

•  знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними.  

2. Развивающая:  

• развивать художественный вкус, пространственное воображение, 

творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное 

мышление и любознательность, желание экспериментировать.  

3. Воспитательные:  

• воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом;  



• формировать эстетическое отношение к окружающей действительности.  

1.3. Принципы и подходы к формированию программ 

     Работа с детьми строится по следующим признакам: 

• переход от простого к сложному, где предусмотрен переход от 

простых техник рисования к сложным; 

• принцип наглядности, обусловлен тем, что у детей более развита 

наглядно-образная память;  

• принцип индивидуализации – обеспечить развитие каждого ребенка;  

• связь обучения с жизнью. Изображение должно опираться на 

впечатления, полученное ребенком от действительности;  

• принцип соразмерности – задания, задаваемые детям, соответствуют 

возрасту и развитию ребенка 

  Возрастная  характеристика контингента  детей  5-6  лет 

     В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  

из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 

может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст - это  возраст  

активного  рисования.  Рисунки могут быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  

книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. По рисунку можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 

человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью.  

             Возрастная характеристика контингента детей 6-7 лет 

   В изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более явными 



становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  

глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может быть украшена  различными  

деталями.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  

предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и 

той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Перспективный план работы по дополнительной общеобразовательной 

программы «Художники без кисточек и карандашей» для детей 5 -7 лет на 

2021-2022 гг. 

 

№ Период Содержание работы 

 

Цель 

 

Результат 

1 Октябрь Презентация: «Нетрадиционные 

техники рисования». 

Ознакомление 

детей с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования 

Оформление 

презентации 

Упражнять в технике рисования 

ладошкой (2 часа) 

Закрепить умение 

заполнять 

отпечатками всю 

поверхность, 

Изготовление 

Карточки- образца 

«Техника 

нетрадиционного 



развитие 

цветовосприятия, 

творчество 

рисования 

ладошкой» 

Игровая деятельность: Дидактическая 

игра «Составь букет». (Из засушенных 

цветов и растений) (1 час) 

Развивать 

творческое 

воображение, 

мелкую моторику 

Дидактическая 

игра «Составь 

букет».   

Игровая деятельность: Дидактическая 

игра «Составь сюжет». (Из бросового 

материала) (1 час) 

Развивать 

творческое 

воображение, 

мелкую моторику 

Дидактическая 

игра «Составь 

сюжет».   

2 

 

Ноябрь Презентация «Необычное и 

увлекательное рисование» (1 час) 

Ознакомление 

детей с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования 

Оформление 

презентации 

Познакомить с техникой 

нетрадиционного рисования 

пластилинография. (2 часа) 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

творческое 

воображение 

Карточка- образец 

«Техника 

нетрадиционного 

рисования 

пластилинография»  

Совместная игровая деятельность: 

Дидактическая игра «Собери радугу».  

(1 час) 

Закрепить знания 

детей спектра 

цветов, развивать 

память, 

творческое 

воображение  

  Дидактическая 

игра «Собери 

радугу».   

3 Декабрь Картотека нетрадиционных техник 

рисования (1 час) 

Закреплять 

знания детей с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования 

Рассматривание 

иллюстраций, 

разработка плана 

беседы 

Познакомить с техникой рисования 

манкой (солью, сахаром, крупой), (2 

часа) 

Развитие у детей 

логического 

мышления, 

творческого 

воображения, 

закрепление 

знаний 

нетрадиционных 

техник рисования. 

Изготовление 

карточки- образца 

«Техника 

нетрадиционного 

рисования крупой, 

солью, сахаром, 

солью, манкой  

Игровая деятельность: Дидактическая 

игра «Наряжаем ёлочку».  (1 час) 

Формировать 

умение  

Дидактическая 

игра «Наряжаем 



располагать 

шарики по всей 

поверхности ёлки, 

закреплять 

основные цвета 

спектра  

ёлочку».  

4 Январь Рассматривание презентации на тему 

«Снежные узоры на окне» (1 час)  

Развитие у детей 

логического 

мышления, 

творческого 

воображения, 

закрепление 

знаний  

нетрадиционных 

техник рисования. 

Оформление 

презентации  

Познакомить с техникой печатания 

кляксографией (2 часа) 

 Познакомить с 

техникой 

печатания 

кляксографией 

развивать чувство 

цвета  

 Изготовление 

карточки- образца 

«Техника 

нетрадиционного 

рисования 

кляксографией» 

Игровая деятельность: Дидактическая 

игра «Дорисуй предмет» (1 час) 

Закрепить знания 

детей спектра 

цветов, развивать 

память, 

творческое 

воображение 

Дидактическая 

игра «Дорисуй 

предмет» 

5 Февраль Картотека творческих игр на развитие 

воображения по изобразительной 

деятельности (1 час) 

Развитие у детей 

логического 

мышления, 

творческого 

воображения, 

закрепление 

знаний  

нетрадиционных 

техник рисования. 

Составление 

картотеки 

творческих игр на 

развитие 

воображения по 

изобразительной 

деятельности 

Игровая деятельность: Дидактическая 

игра «Какого цвета предмет?» 

Закрепить знания 

детей спектра 

цветов, развивать 

память, 

творческое 

воображение 

Дидактическая 

игра «Какого цвета 

предмет?» 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой рисования ватными 

палочками (2 часа) 

Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой 

рисования 

Изготовление 

карточки- образца 

«Техника 

нетрадиционного 



ватными 

палочками,  

активизировать 

словарь по 

лексической теме; 

развивать мелкую 

моторику; 

рисования ватными 

палочками» 

6 

 

 

 

 

Март 

Совместная творческая деятельность 

педагога. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографии, рисунков на тему 

«Цветы» и беседа «Как можно 

изобразить цветы нетрадиционными 

методами рисования» (2часа) 

 

  Развитие у детей 

логического 

мышления, 

творческого 

воображения, 

закрепление 

умения 

применять   для 

создания 

продуктов 

деятельности 

нетрадиционных 

техник рисования. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

разработка плана 

беседы 

Коллективная работа. 

Совместная творческая деятельность 

педагога и детей  

Оформление стенгазеты «Цветы для 

мамы» (2 часа) 

Закрепить навык 

рисования 

красками при 

помощи пальцев 

и штампов, 

закреплять знания 

цветов; 

закреплять 

умение работать в 

коллективе 

Презентация 

стенгазеты «Цветы 

для мамы» 

Совместная игровая деятельность: 

Дидактическая игра «Какого цвета 

предмет?». (1 час) 

Закреплять 

основные цвета, 

развивать чувство 

цвета; 

Дидактическая 

игра «Какого цвета 

предмет?».  

7 Апрель Коллективная работа Совместная 

творческая деятельность педагога и 

детей. 

Оформление стенгазеты «День 

космонавтики» (3 часа) 

  Закрепить 

умение работать в 

коллективе. 

формировать 

социально-

коммуникативные 

навыки  

Презентация 

стенгазеты «День 

космонавтики» 

Просмотр презентации 

 «Народное декоративно- прикладное 

творчество (1 час) 

Прививать 

любовь к Родине, 

формировать 

умение видеть 

Оформление 

презентации  



прекрасное. 

8 Май Проведение наблюдения и выявление 

уровня овладения детьми 

изобразительной деятельностью по 

разным направлениям. (1 час) 

Выявление 

уровня овладения 

детьми 

изобразительной 

деятельностью по 

разным 

направлениям на 

конец года 

Мониторинг.  

Заполнение 

таблицы 

наблюдения за 

детьми   

Продолжать упражнять в технике 

печатания пробкой (1 час) 

Развивать чувство 

композиции, 

цвета; 

активизировать 

словарь по 

лексической теме; 

развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук 

Изготовление   

карточки- образца 

«Техника 

нетрадиционного 

рисования 

пробкой» 

Оформление фотоальбома «Мы 

рисуем» 

 Оформление альбома с творческими 

работами детей «Вот как мы можем!» 

(2 час) 

Создание 

эмоционального 

фона детей, 

психологического 

комфорта  

Презентация 

фотоальбома «Мы 

рисуем» 

9 В 

течение 

года. 

Использование методики на занятиях, 

в свободной деятельности, в игре, в 

индивидуальной работе с детьми 

Закреплять с 

детьми знания о 

нетрадиционных 

методах 

рисования, 

развивать 

творческое 

воображение   

Методики по ХЭ 

деятельности  

10 В 

течение 

года. 

Выставки детских работ выполненных 

по нетрадиционным техникам 

Закреплять с 

детьми знания о 

нетрадиционных 

методах 

рисования, 

развивать 

эмоциональный 

фон  

 

Выставки детских 

работ 

выполненных с 

применением 

нетрадиционных 

техник рисования  

 

 

 

2.2 Методы проведения занятий:  



 - словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

 - наглядные  

 - практические  

 - игровые  

 - словесные  

     Используемые методы дают возможность почувствовать многоцветное 

изображение предметов, что влияет:  

• на полноту восприятия окружающего мира;  

• формируют эмоционально - положительное отношение к самому 

процессу рисования; 

• способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия 

и, как следствие, познавательных способностей.         

 

 

2.3 Перспективный план работы с родителями по дополнительной 

общеобразовательной программы «Художники без кисточек и карандашей» 

для детей 5 -7 лет на 2021-2022 гг. 

 

1.  Сентябрь Анкетирование родителей 

«Изобразительная деятельность в ДОУ  

Составление анкет для проведения 

анкетирования на тему  

«Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста»   

Выявление уровня 

овладения детьми 

изобразительной 

деятельностью по 

разным 

направлениям на 

начало года, 

уровень 

формирования у 

родителей знаний 

о нетрадиционных 

техниках 

рисования  

Анализ 

анкетирования 

родителей по 

проблеме 

художественно-

эстетического 

развития детей 



2.  Октябрь Презентация  

Картотека нетрадиционных техник 

рисования 

Познакомить 

родителей с 

разнообразием 

нетрадиционных 

техник рисования  

Презентация 

Картотеки 

нетрадиционных 

техник рисования 

Консультация для родителей «Рисовать 

- это важно!» 

Повышение 

знаний родителей 

о нетрадиционных 

техниках 

рисования 

Консультация для 

родителей 

«Рисовать -это 

важно!» 

3.  Ноябрь Презентация «Необычное и 

увлекательное рисование" 

Повышение 

знаний родителей 

о нетрадиционных 

техниках 

рисования 

   

Оформление 

презентации  

Папка передвижка «Нетрадиционные 

техники рисования для детей, их роли 

в развитии ребенка» 

 Папка передвижка 

«Развитие у ребенка 

уверенности в себе 

через творческие 

игры» 

4.   

Декабрь Совместный праздник «Новый год» 

Изготовление атрибутике к 

Новогоднему празднику с 

применением нетрадиционных 

материалов и техник  

Формирование 

эмоционального 

фона в группе, 

умение работать в 

коллективе 

закреплять 

взаимоотношения 

с родителями    

Совместный 

праздник «Новый 

год», готовые 

атрибуты к 

празднику  

5.  Январь 

Оформление папки-передвижки для 

родителей: «Рисование 

нетрадиционными способами» 

Повышение 

знаний родителей 

о нетрадиционных 

техниках 

рисования 

 папки-передвижки   

6.  Февраль Картотека творческих игр на развитие 

воображения по изобразительной 

деятельности 

Оформление 

картотеки   

Памятка для родителей «Учите 

рисовать детей в нетрадиционной 

технике» 

 Изготовление 

памятка для 

родителей   

7.  Март Рекомендация для родителей: 

«Организация самостоятельной 

Повышение 

знаний родителей 

Рекомендация для 

родителей  



изобразительной деятельности детей» по проблеме 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности 

детей 

          

                  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1  Материально – техническое обеспечение программы. 

Наглядный материал: 

• Иллюстрации и репродукции картин художников; 

• Наглядно - дидактический материал; 

• Игровые атрибуты; 

• Стихи, загадки; 

• Открытки для рассматривания; 

• Коллекция программных произведений искусства. 

    

                          Художественные материалы:  

• акварельные краски, гуашь;  

• восковые мелки;  

• поролоновые печатки;  

• трубочки для коктейля;  

• палочки или старые стержни для процарапывания;  

• матерчатые салфетки, бумажные;  

• стаканы для воды;  

• подставки под кисти;  

• кисти;  

• крупа;  

• фольга; 

• нитки; 

• молоко; 

• соль; 

• полиэтиленовые пакеты 

• трубочки; 

• зубные щетки; 

• шарики; 

• вилки; 

• свечи; 

• мыльные пузыри;  



• соленое тесто; 

• цветная бумага, ножницы;  

 

                                                Инструменты: 

• Печатки, пробки, губки, колпачки фломастеров или авторучек. 

• Вата, ватные диски, ватные палочки. 

• Блёстки (кусочки мелко нарезанного дождика), серпантин, конфетти. 

• Старые зубные щетки, щетки. 

• Поролоновые печатки;  

• Трубочки для коктейля;  

• Палочки или старые стержни для процарапывания;  

• Матерчатые салфетки, бумажные;  

 

                          Техническое обеспечение занятий:   

   Использование   проектора, экрана для демонстрации слайд-шоу и 

презентаций. 

 

3.2 Планируемые результаты освоения программы: 

К концу учебного года ребёнок: 

• уверен в действиях и ответах в течение НОД; 

• активен в самостоятельном выборе изобразительных материалов и 

расположении изображения на листе; 

• уверенно использует способы нестандартного раскрашивания; 

• умеет экспериментировать с изобразительными материалами; 

• ожидает чёткие объяснения педагогом знакомого способа рисования; 

• проявляет фантазию, художественное творчество; 

• умеет передавать личное отношение к объекту изображения; 

• завершает работы декором; 

• умеет штриховать, наносить различные линии цветными карандашами; 

• умеет наносить мазки краски узкой и широкой кистью; 

• умеет узнавать, называть основные цвета, оттенки красок и смешивать их; 

• умеет правильно использовать кисти, клей и пластилин в работе; 

• умеет использовать трафареты и печати при работе; 



• завершает работу декором; 

• умеет убирать за собой рабочее место. 

   

Диагностическая карта сформированности умений 
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баллов 

1.         

2.         

3.         

 

Критерии диагностики: 

Высокий уровень – 3 бала  

Средний уровень – 2 бала 

Низкий уровень – 3 бала 

 

3.3 Расписание занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Художники без кисточек и карандашей» для детей 5 -7 лет 

на 2021-2022 гг. 

 Старшая группа - 4 занятия в месяц. 

 Длительность занятия в старшей группе - 25-30 мин.  

 Подготовительная группа - 4 занятия в месяц.  

 Продолжительность 30-35 мин.  

 Форма занятий - тематическая деятельность в форме кружковой работы.      
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