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Пояснительная записка 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 
возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и 
удивлением открывающего для себя окружающий мир. Чем разнообразнее детская 
деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 
потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из 
наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является 
изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, создающая условия для 
вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается что-то 
красивое и необычное. 

Использование нетрадиционных техник на занятиях рисованием помогает 
повысить интерес к изобразительной деятельности, вызвать положительный 
эмоциональный отклик, развивать художественно- творческие способности ребенка. 

Нетрадиционные техники рисования способствуют гармоничному развитию 
личности. Кроме того рисование нетрадиционными техниками обладает большим 
эмоциональным потенциалом,  а сила эмоционального воздействия является путем 
проникновения в детское сознание и средством формирования эстетических качеств 
личности. 

Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более интересными, 
выразительными, красочными, а также развить детскую самостоятельность, мышление и 
зрительный генезис. 

Цель данного кружка -  создание   для развития творческих способностей детей  
среднего дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

1. Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования 
(оттиск пробкой, метод тычка, монотипия, рисование свечой и т.д.) 

2. Обучать основам создания художественного образа 
3. Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами для работы в различных нетрадиционных техниках 
4. Развивать чувство цвета, ритма, формы, объема в процессе работы с 

различными материалами. 
5. Развивать творческие способности дошкольников. 
6. Воспитывать аккуратность в работе, трудолюбие. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю 

Сроки реализации: 8 месяцев 

Форма обучения и режим занятий: 

Занятия проводятся группой, в течение 20 минут, во второй половине дня. 
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Перспективный план на 2020-2021 уч. год 

 Октябрь 
Осеннее дерево «Оттиск пробкой» 

Закреплять умение передавать в рисунке строение дерева 
– ствол (кистью), ветки разной длины. 
 Познакомить детей с техникой «оттиск» пробкой при 
рисовании листьев на деревьях и обучить использовать 
ее. 

Черемуха Рисование методом тычка 
Воспитывать эстетически-нравственное отношение к 
природе через изображение ее образа в собственном 
творчестве. 
Расширять знания и представления детей об 
окружающем мире, познакомить с внешним видом 
дикорастущей черемухи, ее цветущих веток. 
Познакомить с техникой рисования тычком. 
Формировать чувство композиции и ритма. 

Фрукты на тарелочке Оттиск печатками из картофеля, моркови, яблока. 
Познакомить с новым способом рисования фруктов и 
ягод. 

Ветка рябины. «Оттиск пробкой» 
-Обучать детей рисованию гуашью приемом «Оттиск 
пробкой» и прорисовыванию деталей кистью в 
определенной последовательности. 
Развивать чувство цвета. 

 Ноябрь 
Ежик на опушке. Оттиск смятой бумагой. 

Познакомить детей с техникой «Оттиск смятой бумагой» 
Учить дополнять изображение подходящими деталями. 
Развивать чувство композиции. 

Веселые кляксы Познакомить с таким способом изображения, как 
кляксография, показать ее выразительные возможности. 
Учить дорисовывать детали объектов, полученных в 
ходе спонтанного изображения, для придания им 
законченности и сходства с реальными образами. 

Осенние мотивы. «Раздувание краски» 
Познакомить с новым способом изображения- 
раздуванием краски, показать его выразительные 
возможности. 
Помочь детям освоить новый способ спонтанного 
рисования. 
Развивать мышцы рта, тренировать дыхание. 

Волшебное озеро Монотипия 
Познакомить с нетрадиционной техникой изображения 
пейзажа – монотипией, показать ее изобразительные 
способности, познакомить с понятием «симметрия» 
Воспитывать аккуратность в работе. 

 Декабрь 
Первый снег Оттиск печатками из салфеток. 

Закреплять умение рисовать деревья большие и 
маленькие, изображать снежок с помощью техники 
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печатания салфеткой или рисование пальчиками. 
Развивать чувство композиции. 

Морозные узоры Рисование свечей 
Познакомить детей с нетрадиционной техникой 
«Рисование свечой» 
Совершенствовать умения и навыки детей в свободном 
экспериментировании с изобразительным материалом, 
помочь детям освоить метод спонтанного рисования 

Елочка Рисование солью. 
Познакомить детей с новой техникой « рисование 
солью». 
Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 
Закреплять навыки работы с клеем. 

Дед Мороз Продолжать знакомить детей с техникой «рисование 
солью» 
Побуждать детей к творческой активности, помочь в 
овладении изобразительными навыками и умениями 

 Январь 
Красивые снежинки. Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой « Рисование свечой» 
Продолжать развивать умение аккуратно выполнять 
работу и композиционные умения. 

Витражи для окошек в 
избушке Зимушки- Зимы 
Ч.1 ( создание клеевого 
контура- основы витража) 

Формировать у детей интерес к зимней природе, помочь 
увидеть и почувствовать ее красоту в художественных 
образах прозы и поэзии. 
Познакомить детей со словом «витраж» и техникой его 
выполнения. 
Выработать навык проведения пересекающихся линий в 
разных направлениях. 

Витражи для окошек в 
избушке Зимушки- Зимы ч.2 
(Закрашивание пространства 
между клеевыми границами 
красками) 

 

 Февраль 
Снеговик Оттиск смятой бумагой 

Закреплять навыки рисования гуашью, умение сочетать в 
работе скатывание, комкание бумаги и рисование. Учить 
дорисовывать картину со снеговиком (метла, елочка и 
т.д.) 

Ночной город Рисование свечей 
Продолжать учить детей рисовать свечой, учить дтей 
рисовать дома различных размеров. 
Воспитывать художественный вкус. 

Зимний пейзаж Кляксография 
Развивать фантазию и творчество в рисовании зимнего 
пейзажа; продолжать учить регулировать силу 
выдуваемого воздуха, дополнять изображение. 

Рамка для папиной 
фотографии 

Сграффито 
Знакомить с нетрадиционной техникой рисования 
«Сграффито» 
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Учить применять нетрадиционную технику рисования 
«Сграффито» в декоре. 
Воспитывать любовь к красоте и эстетике. 
 

 Март 
Музыкальный рисунок  Рисование музыки. 

Развивать чувство цвета посредством музыки и 
рисования. 
Развивать умение соотносить цвет с музыкой, опираясь 
на различие наиболее ярких средств музыкальной 
выразительности ( темп, динамику, ритм и др) 

Букет для мамы Рисование ладошками 
Учить передавать образ бутона тюльпана с помощью 
техники «рисование ладошками». 

Какого цвета весна Монотипия. 
Обогащать и расширять художественный опыт детей в 
работе с акварелью, рисованию по мокрой бумаге, 
смешивая краски. 

Берег реки Закрепить умение рисовать по сырому фону, смешивать 
краски прямо на листе, развивать творчество, фантазию. 

 Апрель 
Звездное небо Печать поролоном по трафарету, набрызг. 

Учить создавать образ звездного неба, используя 
смешение красок, набрызг и печать по трафарету. 
Развивать цветовосприятие. Упражнять в рисовании с 
помощью данных техник. 

Загадочный космос   Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 
техникой «рисование свечой» 
Продолжать развивать композиционные умения. 
Продолжать воспитывать потребность 
экспериментировать с художественными материалами. 

Плюшевый медвежонок Продолжать помогать осваивать новый способ 
изображения - рисование поролоновой губкой, 
позволяющий наиболее ярко передать изображаемый 
объект, характерную фактурность его внешнего вида 
(объем, пушистость) 
Побуждать детей передавать в рисунке образ знакомой с 
детства игрушки; закреплять умение изображать форму 
частей, их относительную величину, расположение, цвет. 

Расцвели одуванчики Метод тычка. 
Закреплять умение самостоятельно рисовать методом 
тычка цветы, умение рисовать тонкой кисточкой листья 
и стебли. Расширять знания о весенних цветах. 

Мои любимые рыбки Рисование ладошками. 
Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 
дорисовывать их до определенного образа (рыбки)  
Продолжать воспитывать у детей умение работать 
индивидуально. 

 Май 
Волшебный сосуд  Оттиск пробкой. 

Обучать детей самостоятельно составлять узоры из 
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геометрических форм при помощи нетрадиционной 
техники «оттиск пробкой» 
Развивать композиционные умения и цветовидение. 
Воспитывать интерес к нетрадиционным техникам 
рисования. 

Праздничный салют над 
городом 

Формировать у детей представление о подвиге народа, 
который встал на защиту своей Родины в годы ВОВ. 
Закрепить свойства разных материалов , используемых в 
работе: акварель и восковые мелки. 
Закреплять навык проведения непрерывных линий, 
достижение свободного движения рук в произвольном и 
заданном направлении. 

Бабочка Монотипия. 
Закрепить знания детей о нетрадиционной технике 
«Монотипия» 
Продолжать развивать композиционные умения; 
способности к эстетической оценке и суждению. 

Витражи для терема лета Средствами художественного слова показать детям, как 
прекрасна природа в летнее время года. 
Продолжать знакомить детей с понятием «витраж», 
техникой его выполнения. 
Закреплять умение рисовать прямые линии в разных 
направлениях. 
Продолжать учить детей подбирать и отражать цветовую 
гамму, характерную для летнего сезона. 
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