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Актуальность 

   Дети, знакомясь с окружающим миром, пытаются отразить его в своей деятельности - играх, рисовании, лепке,      

рассказах. Богатые возможности в этом отношении представляет изобразительная деятельность, так как по существу  

своему она носит преобразующий и созидательный характер. Ребенок получает возможность отразить свои впечатления  

от окружающего мира, передать образы воображения, воплотить их с помощью разнообразных материалов в реальные  

формы. 

Творчество дошкольника неразрывно связано с работой воображения, познавательной и практической деятельностью. 

Свобода творческого развития дошкольника определяется не только образными представлениями и желаниями передать 

их в рисунке, но и тем, как он владеет средствами изображения. Усвоение детьми в процессе обучения различных 

вариантов изображения, технических приемов будет способствовать и х творческому развитию. Художественное 

творчество – н один из любимых видов детской деятельности. Чтобы не ограничивать возможности малышей в 

выражении впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного набора изобразительных средств.  

Для ребенка привычны и знакомы следы, оставляемые карандашами, фломастерами, ручкой, кистью, но остается 

удивительным использование пальчиков, ладошек для рисования штампов и трафаретов. Нестандартные подходы и 

организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым вызывая стремление заниматься 

таким интересным делом. Оригинальное рисование раскрывает творческие возможности ребенка, позволяет 

почувствовать краски, их характер и настроение. И совсем не страшно, если маленький художник перепачкается, 

главное - чтобы он получал удовольствие от общения с красками и радовался результатам своего труда. Ведь 

самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих 

способностях. 

Цель программы – проявление и развитие детской художественной одаренности средствами нетрадиционных 

художественных техник. 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с нетрадиционными художественными техниками. 

2.  Совершенствовать умения детей подбирать и использовать изобразительные техники.                                                                                                                             

     3.  Создавать условия для развития творческой активности детей, участвующих в кружковой деятельности, а также                   

поэтапное освоение детьми различных техник рисования. 

4. Формировать умение оценивать создаваемые рисунки, развивать эмоциональную отзывчивость. 



5.  Развивать цветовое восприятие, чувство ритма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6.   Развивать творческие способности дошкольников. 

7.  Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

8.  Формировать интерес, эстетическое отношение и вкус к изобразительному и искусству.                                                                                

9.  Способствовать развитию мелкой мускулатуры рук, воображения и фантазии. 

 

Методы: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т. д.) 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, и др.) 

• практический (выполнение работ по схемам и др.) 

Формы: 

• групповая – организация работы в группах. 

• индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Формы подведения итогов в конце года реализации дополнительной образовательной программы: 

-проведение выставок детских работ; 

-проведение открытого мероприятия; 

-проведение мастер-класса. 

 

Продолжительность занятия: 30 минут – подготовительная группа. Общее количество учебных занятий в год -36. 

Художественно – творческая секция «Радужка» проводится 1 раз в неделю. 

 Для того чтобы у детей возникло желание выполнять учебное задание, воспитателю необходимо проводить 

специальную работу, направленную на формирование игровой мотивации. Чтение стишков, песенок, потешек – важный 

методический приём. Он повышает положительное эмоциональное отношение детей к занятию. 

Следует побуждать рисовать самые разнообразные предметы, окружающие и привлекающие внимание в процессе игр, 

наблюдений на прогулках, рассматривания, обведения руками по контуру предмета. Постепенно, обращая внимание 

детей на рисунок, надо учить находить их сходство получившихся на бумаге штрихов и линий с окружающими 

предметами. 

Для успешного овладения рисованием важно развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие 

предметов различной формы (зрительное, осязательное, кинестетическое) и цвета. 



Просмотр всех рисунков в конце занятия воспитывает у детей интерес к результатам сверстников, собственной 

деятельности. Анализ работ должен идти от игрового персонажа. Занятия должны доставлять детям радость! 

      Большое значение в процессе обучения имеют правильно подобранный материал и оборудование. Современные 

технологии позволили усовершенствовать используемый пластичный материал – пластилин стал более мягким и 

эластичным, приобрёл чистые и разнообразные расцветки, перестал липнуть к рукам. Эти качества превращают работу с 

ним в приятное и интересное занятие, как для детей, так и для взрослых. 

В старшем дошкольном возрасте дети осваивают следующие методы и техники: 

рисование песком; 

рисование мыльными пузырями; 

рисование мятой бумагой; 

кляксография с трубочкой; 

монотипия пейзажная; 

печать по трафарету; 

монотипия предметная; 

кляксография обычная; 

пластилинография. 

Ожидаемые результаты:  

К концу учебного года дети должны знать особенности и различные техники рисования:  рисование тычком, ладошкой, 

пальчиковое рисование, монотипия, рисование восковыми мелками + акварель, рисование в технике набрызг, тиснение, 

рисование свечой, рисование по сырому листу бумаги, рисование мыльными пузырями.  Дети должны определять 

жанры живописи: портрет, натюрморт, пейзаж. У детей должно быть развито чувство вкуса, цвета. Дети должны уметь 

сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы. 

 

 

 

 



Тематическое планирование  на I полугодие 2020-2021 учебный год. 

№ п\п Дата Тема Программное содержание Оборудование 

 

1 

 

 

 

«Осенние листья». 

Техника: тиснение 

 

 Познакомить детей с техникой 

тиснение. Учить обводить шаблоны 

листьев простой формы, делать 

тиснение из них. По желанию 

рисовать на общем листе пейзаж 

осени. 

Листы бумаги, шаблоны 

листьев, краска. 

2   

Тема: «Астры в вазе». 

Техника: восковые 

мелки. 

 

 

 Учить анализировать натуру, 

выделяя ее особенности. Закрепить 

рисование восковыми мелками. 

Развитие воображения через 

воспитание наблюдательности. 

 

Восковые мелки, листы 

бумаги, шаблоны, серия 

картинок.  

 

 

3 

 

 

Тема: «Мое любимое 

дерево осенью». 

Техника: оттиск 

печатками, набрызг, 

монотипия. 

 

Учить отражать особенности 

изображаемого предмета. Учить 

соотносить количество листьев и 

цвет. Развивать цветовое 

восприятие, чувство композиции. 

Листы бумаги, краски 

гуашь, штампы, кисточки, 

иллюстрации с похожей 

техникой рисования. 

      4  

 

Тема: Натюрморт из 

овощей «Что нам осень 

подарила?». Техника: 

восковые мелки 

Закрепить умение рисовать 

натюрморт, анализировать его 

составляющие и их расположение, 

упражнять в рисовании торцом 

мелка и всей его поверхностью. 

 

Восковые мелки, листы 

бумаги, интерак. доска, 

презентация. 



. Знакомить с традициями русского 

народа 

 

5 

 

 

Тема: «Елочка 

нарядная». Техника: 

рисование пальчиками 

Учить изготовлять плоскостные 

елочные игрушки(обрывные). 

Украшать елку узором: бусами, 

используя рисование пальчиками 

 

Краски, ИКТ. 

 

6 

 

 

Тема: «Зимний лес».  

Техника: рисование 

тычком. 

упражнение в рисовании  в технике 

тычка, учить создавать пейзаж. 

Развивать пространственное 

воображение. 

 

Ватные палочки, листы 

бумаги. 

 

 

7 

 

 

Тема: «Филин». 

Техника: тычок 

полусухой жесткой 

кистью. 

 

Учить создавать образ филина, 

используя технику тычка и уголь. 

Развивать умение пользоваться 

выразительными средствами 

графики.  Способствовать 

развитию у детей воображения, 

умения использовать в рисовании 

дополнительный материал. 

 

ИКТ, угольки, листы 

бумаги. 

 

8 

 

 

Тема: «Сказочные цветы 

на окне». Техника: 

рисование тычком и 

набрызг. 

закрепить умения и навыки 

рисовать необычные узоры, 

используя разные приемы работы, 

Развивать воображение, чувство 

ритма, цветовосприятие 

 

Краски, кисточки, 

картинки. 



 

9 

 

 

Тема «Я в подводном 

мире». Техника:  

рисование ладошкой, 

восковыми мелками + 

акварель. 

 

Научить детей использовать в 

работе несколько техник. 

Способствовать развитию 

воображения,. Закрепить навыки 

рисования в данной технике 

 

Листы бумаги, краски 

гуашь, штампы, кисточки, 

иллюстрации с похожей 

техникой рисования 

 

10 

 Тема: «Семеновские 

матрешки». Техника: 

рисование пальчиками 

Знакомство с семеновской 

матрешкой. Упражнять в 

рисовании несложной композиции 

на фартуках матрешек. Развивать 

цветовосприятие. Воспитывать 

старательность, аккуратность. 

 

Демонстрационный 

материал, краски, 

карандаши, ИКТ. 

 

11 

 

 

Тема: «Моя мама». 

Техника: акварель. 

 

Продолжить знакомить детей с 

жанром портрета. Закрепить 

умение рисовать лицо человека, 

пользуясь различными приемами 

рисования. Вызвать желание 

сделать красивый подарок для 

мамы. 

 

Портреты мам, краски, 

кисточки ,нити 

 

12 

 

 

Тема: «Цветы для моей 

мамы». Техника: 

акварель+ восковые 

мелки 

Учить рисовать цветы восковыми 

мелками, обращая особое внимание 

на структуру цветка. Развивать 

моторику пальцев. Способствовать 

развитию навыков рисования в 

смешанных техниках. 

 

акварель+ восковые мелки 

 

13 

 

 

Тема: «Моя 

воспитательница». 

Продолжить учить пользоваться 

различными графическими 

 

акварель+ восковые мелки 



Техника: акварель+ 

восковые мелки 

средствами для создания 

выразительный образ человека. 

Закрепить умение передавать 

настроение человека в рисунке. 

 

14 

 

 

Тема: «Расцвели 

чудесные цветы». 

(Жостовский поднос). 

Техника: гуашь, мелки   

Познакомить с жостовским 

промыслом. Рассмотреть выставку 

работ жостовских мастеров. Учить 

рисовать несложную композицию. 

Развивать чувство ритма, 

цветовосприятие. 

 

 гуашь, мелки   

 

15 

 

 

Тема: «Как я люблю 

одуванчики». Техника: 

гуашь+ тычкование, 

обрывание. 

 

Совершенствовать умения рисовать 

в данных техниках, учить 

отображать образ одуванчика 

наиболее выразительно. Развивать 

воображение, эстетическое 

восприятие. 

 

 

Гуашь, палочки, бумага, 

картинки. 

 

16 

 Тема: «Березовая роща». 

Техника: рисование 

свечой. 

Показать новый вид рисования. 

Учить создавать образ березовой 

рощи. Развивать чувство 

композиции. 

 

Шарики, краски, лак для 

волос, кисточки, салфетки. 

 

 

 


