
 

 

  

 



 

 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Срок реализации программы – 1 год. Уровень обучения – базовый. Программа 

ориентирована на детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет (младшая группа). 

Планирование рассчитано на 1 часа в неделю, 30 часов в год. 

Программа предусматривает проведение теоретических, практических занятий, 

участие в выставках и конкурсах. 

Цель занятий: 

 

-  создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного возраста 

через использование нетрадиционных техник рисования. 

 

Задачи занятий: 

 

– Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования (пальчиками – 

ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.) 

– Обучать основам создания художественных образов. 

– Формировать практические навыки работы в различных видах художественной деятельности: 

рисовании, лепке, аппликации. 

– Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами для 

работы в различных нетрадиционных техниках. 

– Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, объема в процессе 

работы с различными материалами: красками, пластилином, солью и т.д. 

– Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к материалам, используемым в работе. 

 

Для более успешного решения задач необходимо иметь чёткое планирование учебно-

тренировочной работы, которое предусматривает следующую документацию: 

 

 программа Арт-мастерской «Радуга»; 

 календарно-тематическоепланирование; 

 журнал учёта работы,посещаемости. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАКУРСА 

 

Подходы и методы их реализации: 

 

– Систематические занятия. 

– Игры, игровые приемы. 

– Организация и оформление выставок детских работ. 

– Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой кружка, и по каким 

направлениям ведется работа. 

 

 

Организация занятий кружка: 

Одно занятие в неделю продолжительностью 30 минут 

 

 

 

Нетрадиционные художественные техники. 

 



 

 

  

Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и наносит точки, пятнышки на 

бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем краска смывается. 

Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или окрашивает её с помощью 

кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или 

шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка, и печатка. 

Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывает из неё 

шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком 

снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая клею засохнуть, 

насыпает на клей манку (по рисунку). 

Виды нетрадиционных техник рисования достаточно разнообразны, и в каждой технике ребёнок 

получает возможность отразить свои впечатления от окружающего мира, передать образы воображения, 

воплотив их с помощью разнообразных материалов в реальные формы. Например, если мы возьмём 

рисование пальчиком или ладошкой - этот метод рисования помогает ребёнку почувствовать свободу 

творчества, даёт взаимодействие с изобразительным материалом (с краской) без кисточки. Рисуя 

пальцами или ладошкой, ребёнок получает необыкновенное чувственное наслаждение при тактильных 

контактах с краской, бумагой, водой. 

Техника «Выдувание» - развивает фантазию детей, тренирует лёгкие, благотворно сказывается на 

развитии плавности речевого дыхания, развивает нестандартное решение, будит воображение. 

Техника «Прижми и отпечатай» - привлекает детей процессом печатания, угадывания того, что 

получится в результате оттиска разнообразных материалов (пробки, поролон, пуговицы, банки с дном 

разного размера, крышки и т.д.) 

Очень интересны и такие приёмы как рисование «Тычком» (жёсткая кисть, ватная палочка или рисование 

от пятна и т.д.) Нетрадиционных техник рисования много, ведь рисовать можно чем угодно, лишь бы 

было воображение. 

  

 

Учитывать в работе на занятиях: 

Индивидуальные возможности детей:  

 Умение использовать изобразительные материалы; 

 Умение работать только правой рукой; 

 Быстрое выполнение задания; 

 Страх плохого результата рисования; 

 Уровень развития детей; 

 Создание необходимых условий для экспериментирования с изобразительными материалами и 

техниками рисования. 

 

Психологические особенности:  

 

 Заинтересованность; 



 

 

  

 Неуверенность при выполнении задания; 

 Скованность; 

 Нетерпение; 

 Внимательность; 

 Брезгливость и т.п. 

 

Сложности некоторых техник нестандартного рисования:  

 Поэтапное объяснение и показ техники педагогом; 

 В зависимости от сложности техники рисования проводить процесс работы индивидуально, по 

подгруппам или со всем коллективом детей; 

 Следить за мерами безопасности детей при работе с необычными изобразительными материалами; 

Не ограничивать желания детей дополнять рисунок своими элементами, деталями декора и т.п. 

 

Работа с родителями: 

 Проведение семинаров – практикумов, пополнять знания родителей о способах нестандартного 

рисования; 

 Дать родителям методические рекомендации по работе с детьми через индивидуальные беседы 

 Организовывать различные выставки завершённых работ родителей и работ, выполненных с детьми в 

домашних условиях. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемый результат работы кружка: 

1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники. 

2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрастом. 

3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 

4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 



  

Учебно-тематический план 1 года обучения 

образовательной программы 

Арт – мастерская «Радуга» 

 

№ Тема занятия Задачи  Материал Вид 

деятельности  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Вводное 

занятие. 

Знакомств 

«Мой 

любимый 

дождик» 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - рисование 

пальчиками 

Заготовки тучки; 

краска синего цвета в мисочках; 

салфетки; зонтик для игры. 

Знакомство с 

творчеством, с 

инструментами 

арт-студии. 

Рисование 

пальчиками. 

09.10.2019  

2 «Ежик»  Познакомить с нетрадиционной техникой 

работы с пластилином и мелкими 

предметами (семечками)  

Горсть семечек (арбузных, 

подсолнечных), пластилин 

коричневого черного цветов, 

пластиковый шпатель, лист 

любого картона, пластилиновые 

осенние листья для оформления 

композиции. 

Пластилинограф

ия. 

16.10.2019  

3 «Необычный 

компот» 

Познакомить с техникой отпечатка яблоком 

и картофелем.  Развивать чувство 

композиции и воспитывать аккуратность. 

Заготовки вырезанных яблок, 

картофеля, кисти, акварель. 

Аппликация. 

Отпечатки из 

яблок и 

картофеля. 

23.10.2019  

4 «Мухомор» Познакомить с техникой рисования крупой; 

воспитывать аккуратность и способность 

довести начатое дело до 

конца;                  развитие мелкой моторики 

рук. 

листы бумаги белого цвета с 

силуэтом грибочка; кисти; клей 

ПВА; крупа манная; салфетки.  

Работа с крупой. 30.10.2019  

 

НОЯБРЬ 

5 "Птицы 

клюют 

ягоды" 

учить рисовать веточки, украшать в 

техниках рисования пальчиками и 

печатания пробкой (выполнение ягод разной 

величины и цвета); закрепить навыки 

рисования. Воспитывать аккуратность. 

Развивать чувство композиции. 

1\2 листа бумаги различных 

цветов, коричневая гуашь, кисть, 

гуашь красного, оранжевого 

цветов в мисочках, пробки, 

вырезанные из старых книг 

рисунки птиц. 

Рисование 06.11.2019  

6    Пластилинограф

ия 

13.11.2019  



  

7 «Первый 

снег». 

Закреплять умение рисовать деревья 

большие и маленькие, изображать снежок с 

помощью техники печатания или рисование 

пальчиками. Развивать чувство композиции. 

Листы бумаги, цветные краски, 

салфетки 

Аппликация. 

Оттиск 

печатками из 

салфетки 

20.11.2019  

8 «Воробушек» 

 

Познакомить детей с  

техникой 

рисования 

крупами. 

 

Листы А5,  

Заготовки с  

контурным  

рисунком, клей,  

крупы 

, кисти. 

 

Поделка из 

соленого теста.  

Работа с крупой. 

27.11.2019  

 

ДЕКАБРЬ 

9 «Узоры на 

окнах» 

Развивать ассоциативное мышление, 

воображение. Воспитывать желание 

создавать интересные оригинальные 

рисунки. 

Тонированная бумага, белая 

бумага, гуашь, коктейльное 

трубочки 

Рисование 

Раздувание 

капли. 

04.12.2019  

10 «Здравствуй, 

дедушка 

Мороз!» 

Познакомить детей с аппликацией из 

ваты;учить заполнять ватой определённую 

поверхность изображения (борода); 

создавать эмоционально благоприятный 

фон. 

 

Изображение Деда Мороза, вата, 

клей, кисточки. 

Аппликация. 11.12.2019  

11 «Елочка». Мозаика из пластилина. Учить отрывать от 

большого куска пластилина маленькие 

кусочки, катать из них между 

пальцами  маленькие шарики, выкладывать 

шариками готовую форму елочки, 

нарисованную на светлом картоне. 

Рисунок с изображением елочки; 

пластилин. 

Пластилинограф

ия. 

18.12.2019  

12 «Шарики на 

елочку» 

Развивать эстетическое восприятие, умение 

работать с материалом(нить). 

Заготовка воздушный шар, нитки 

разноцветные, клей, салфетки, 

кисти. 

Работа с 

нитками. 

25.12.2019  

 

ЯНВАРЬ 

13 «Снегири на 

ветке». 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах; пробуждать 

интерес к известным птицам; расширять 

знания о перелётных птицах; упражнять в 

рисовании снегирей. 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для 

проверки цвета и все 

принадлежности для рисования 

Рисование 

способом тычка. 

15.01.2019  

14 «Елочка 

нарядная» 

Познакомить детей с аппликацией из 

фантиков, фольги, салфетки;учить украшать 

Изображение ёлочки, пластилин 

зеленого цвета,фантики, фольга, 

Пластилинограф

ия с элементами 

22.01.2019  



  

ёлочку, кусочками материалов, 

предварительно скатывая их в шарики; 

- продолжать вызывать интерес к данной 

деятельности. 

 

салфетки, клей, кисточки. аппликации. 

15 «Снеговичок» Закреплять навыки рисования гуашью, 

умение сочетать в работе скатывание, 

комкание бумаги и рисование. Учить 

дорисовывать картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик и т.д.). Развивать 

чувство композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Гуашь, листы бумаги, салфетки 

для скатывания, клей ПВА. 

Аппликация. 

Комкание 

бумаги 

(скатывание) 

29.01.2019  

 

ФЕВРАЛЬ 

16 «Салют для 

папы» 

Упражнять в рисовании методом тычка. 

Закреплять умение держать кисть.  

Листы бледно-голубого цвета, 

палитра, гуашь основных цветов, 

жесткие кисти иллюстрация 

салюта, салфетки. 

Рисование 

методом тычка 

жесткой кисти 

05.02.2019  

17 «День 

влюбленных» 

Совершенствовать умение детей  

рисовать кистью закругленный  

рисунок, в технике отпечатывание  

половинки рисунка. Развивать  

чувство композиции, умение  

приклеивать готовые формы. 

 

Лис 

ты А5,  

заготовки  

«сердечки», гуашь  

или акварель 

, кисти. 

 

Аппликация+рис

унок кистью 

«сердечки».  

отпечатывание  

половинки 

рисунка. 

 

12.02.2019  

18    Пластилинограф

ия 

19.02.2019  

19 «Дерево в 

инее» 

Учить изображать иней кончиком кисти на 

ветвях дерева, используя манную краску. 

Заготовка на листе с рисунком 

«деревья», манка, акварель, 

кисти, клей. 

Поделка из 

соленого теста.  

Работа с крупой. 

26.02.2019  

 

МАРТ 

20 «Букетдля 

бабушки» 

Упражнять в рисовании поролоном. Учить 

наносить отпечатки у основания стебля. 

Воспитывать аккуратность в работе, 

развивать чувство композиции. 

Открытки из цветной бумаги с 

нарисованной веточкой, ½ 

альбомного листа или картона с 

нарисованной веткой и цветами, 

гуашь желтая, 

салфетки,иллюстрации. 

Рисование 

поролоном 

04.03.2019  

21 «Пасхальное 

яйцо» 

Учить методу торцевания. Передать образ, 

путем прикладывания салфеток к основе из 

пластилина. 

Салфетки, основа яйца из 

пластилина. Паста от ручки или 

стержень 

Аппликация из 

салфеток. 

15.04.2019  



  

22 «Мимоза для 

бабушки» 

 Скатывании шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. 

Картон, шаблон ветки мимозы, 

цветная бумага желтая, зеленая, 

мисочка, клей. 

Аппликация 18.03.2019  

23 «Ромашка для 

мамочки» 

Использование техники 

аппликации, рисование манкой, пшеном. 

Упражнять в технике аппликации, 

закреплять умение рисовать крупами. 

 

½ альбомного листа, гуашь 

белого, желтого и зеленого цвета, 

клей ПВА, манка, пшено. 

Поделка из 

соленого теста.  

Работа с крупой. 

25.03.2019  

 

АПРЕЛЬ 

24 Дали 

вселенной 

Обучить создавать образ неба со звездами, с 

использованием смешения красок, набрызга. 

Р 

Картон темного цвета, краски, 

мисочка, салфетки, кисти, 

наглядны материал 

Рисование 

«набрызг» 

01.04.2019  

25 «Звездное 

небо» 

Учить детей передавать образ звездного 

неба посредством 

пластилинографии.Закрепить навыки 

работы с пластилином: раскатывание 

комочков прямыми движениями, сгибание в 

дугу, сплющивание концов предмета. 

Картон голубой, синий цвет, 

пластилин, шаблон ракеты. 

Пластилинограф

ия 

08.04.2019  

26 «Высоко 

летит ракета» 

Учить рисовать свечой, кристалики соли.  Лист, свеча, соль, кисти, акварель Поделка из 

соленого теста.  

Работа с крупой. 

22.04.2019  

27 Одуванчики – 

легкое чудо 

природы 

Продолжить формировать у детей 

художественные способности с помощью 

«набрызг». Обучить особенностям 

изображения объектов с помощью этой 

техники, развить мелкую моторику. 

Лист А4, кисти, краски, миска. Рисование 

«набрызг» 

29.04.2019  

 

МАЙ 

28 «Цветочек ра

дуется 

солнышку» 

Учить рисовать цветок в центре листа. 

Закреплять умение пользоваться 

фломастерами, дорисовывать простые 

детали (стебелёк, листочки, травка) 

½ альбомного листа, гуашь 

зеленого, красного, желтого, 

синего цвета, печатки, тарелки, 

салфетки, кисти, образец 

готового цветка. 

Рисование в 

технике 

печатания 

пробками 

06.05.2019  

29 «Букет к 9 

мая». 

Знакомство со способом скручивания 

жгутиком, изготовление цветов из 

пластилина. 

Открытки с цветами, картон, 

пластилин 

Пластилинограф

ия 

13.05.2019  

30 «Сиреневы 

й букет» 

 

Упражнять в  

скатывании шариков  

из салфеток. 

Развивать чувство  

Лист с  

наклеенным  

изображением  

корзинки,  

Аппликация. 

Скатывание 

салфеток 

20.05.2019  



  

композиции.  

Закрепить навыки  

наклеивания. 

 

салфетки  

сиреневые,  

клей, кисть,  

ветка сирени 

 

 

Список детей «Арт – мастерской Радуга» 

(возраст детей от 3 до 4 лет) 

 

№ Ф.И.О Дата рождения Адрес 

проживания 

Телефон 

родителей 

     

     

     

     

     

 

Табель посещаемости. 

 

№ Ф.И.О. 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Актовый зал. 

2. Столы, стулья. 

3. Инструменты и материалы в соответствии с образовательным планом программы. 

4. Музыкальное сопровождение. 
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Оздоровительная аэробика для школьников: Методические рекомендации. - 

Омск:СибГАФК,1998.-4с. 

  

 


