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 «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 ребѐнок». 

 

В.А.Сухомлинский 

 

Актуальность программы.  Изобразительное творчество является одним из 

древнейших направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно 

только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, 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 «Художественно-

эстетическое развитие», составляющая часть которого - изобразительное искусство.  

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 

выразить свои фантазии.  

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

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. 

 

Новизна  программы состоит в том, что в процессе приобщения детей к миру прекрасного  

происходит развитие активного интереса к изобразительному искусству благодаря 

применению  новых методов и технологий.  Возрастные и психологические особенности 

позволяют ставить перед ними посильно сложные изобразительные задачи: передавать в 

рисунках предметы разнообразных форм, величины, пропорции, смешивать краски между 

собой, создавать новые оттенки и т.д. Впервые особое внимание уделяется развитию у 

детей цветового восприятия, которое очень важно как для сюжетного и тематического 

рисования. 

Педагогическая целесообразность. Нетрадиционные техники рисования дают толчок к 

развитию детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 

нестандартно.  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. Таким образом, 

обучение детей нетрадиционным способам рисования активизирует познавательный 

интерес, формирует эмоционально - положительное отношение к процессу 

художественной деятельности, способствует  эффективному развитию детского 

творчества. 

Отличительная особенность программы. В реализации программы 

Радуга»  используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Используются самодельные инструменты, природные  и 

бросовые материалы для нетрадиционного рисования. 



Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных  эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов 

в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

 

Цель программы: 

Развивать  у детей творческие способности средствами различных техник рисования. 

 
Задачи: 

 Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов. 

 Активно развивать мелкую моторику рук. 

 Учить  видеть и чувствовать мир, расширять познавательный опыт. 

 Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

 Помогать детям, при передаче сюжета, располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

 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 

 Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка. 

 Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 4-5 лет.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

 

Формы и режим занятий. 
Программа предполагает 1 занятие в неделю, 4- в месяц, 32 занятия в год. 

Длительность занятия -20 мин. Форма работы – групповая (8-10 человек) 

 

Планируемые результаты: 

 

1.Желание и умение  детей самостоятельно творить, переживая радость творчества. 

2.Умение  детей использовать в изобразительной продуктивной деятельности 

разнообразные графические средства и нетрадиционные способы рисования. 

3.Развитие у детей мелкой моторики рук, творческого воображения, композиционных 

умений цветовосприятия и зрительно - двигательной координации. 

4.Сформированность практических навыков работы с бумагой и гуашью. 

 

Способы определения результативности.   
 



Для достижения основной цели в октябре и в мае проводится обследование детей в форме 

диагностики, которое строится  на основе коммуникативного подхода к развитию  

художественной  деятельности через различные техники рисования. 

Во время выполнения работы детьми, учитывается   их настроение, активность, умение 

пользоваться материалами и инструментами, умение применять полученные ранее знания 

и навыки работы в различных техниках рисования. 

Обследование проводится  по следующим направлениям: 

1. Цветовое восприятие: ребѐнок видит яркость и нарядность цвета и его оттенков 

2. Рисование предметное: ребѐнок изображает предметы путѐм создания отчѐтливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования знакомых материалов и 

инструментов 

3. Рисование сюжетное: ребѐнок передаѐт несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, используя знакомые нетрадиционные техники 

4. Рисование декоративное: ребѐнок украшает силуэт игрушек с помощью знакомых 

нетрадиционных техник 

Методика проведения: Оборудуется место для подгруппового занятия с детьми.На столе 

размещаются различные материалы и инструменты для свободного выбора их детьми. 

Педагог предлагает   детям назвать всѐ, что они видят, рассказать, как можно 

пользоваться, и выбрать предмет для  реализации своего замысла. 

По ходу действия педагог фиксирует выбор ребѐнка, внешние проявления его реакции на 

ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов техник, комментарии 

по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. 

 

Анализ процесса деятельности (по Г.А.Урунтаевой) 

 

15-21 бала. Высокий уровень – ребенок проявляет интерес нетрадиционной технике 

рисования, с удовольствием вступает в игру. Знает характерные особенности 

нетрадиционной техники рисования. Аргументирует выбор той или иной техники и 

правильно называет ее. Соблюдает пропорциональность в изображении разных 

предметов; располагаетизображение по всему листу; цветовое решение соответствует 

полному раскрытию замысла и характеристики изображаемого. При восприятии рисунка 

может дать эстетическую оценку. Выполняет задание самостоятельно, без помощи 

взрослого. 

 

8-14 балов. Средний уровень- ребенок проявляет интерес к нетрадиционной технике 

рисования, с удовольствием вступает в данный вид деятельности. Не всегда правильно 

выделяет характерные особенности той или иной техники. Соблюдает 

пропорциональность в изображении разных предметов; цветовое решение соответствует 

полному раскрытию замысла и характеристики изображаемого; не всегда располагает 

изображение по всему листу; При восприятии рисунка может дать незначительную оценку 

деятельности. При восприятии рисунка может дать эстетическую оценку. 

 

0-7 балов Уровень ниже среднего - ребенок проявляет слабый интерес к нетрадиционной 

технике рисования, неохотно вступает в данный вид деятельности. Ребенок путает и не 

всегда правильно выделяет характерные особенности той или иной техники. Затрудняется 

аргументировать свой выбор техники. Не всегда соблюдает пропорциональность в 

изображении разных предметов; цветовое решение не соответствует полному раскрытию 

замысла и характеристики изображаемого; не всегда располагает изображение по всему 

листу; При восприятии рисунка затрудняется дать эстетическую оценку.  

 

 

Диагностическая карта развития художественных способностей детей в нетрадиционной 

технике  

(входная диагностика, 3 балла – высокий уровень, 2 – средний, 1 – ниже среднего) 



 
 
 
 

Формы подведения итогов реализации  программы «Радуга»  

Для контроля знаний воспитуемых и проверки результативности обучения предусмотрены 

следующие мероприятия: выставки творческих работ; проведение праздников; проведение 

открытых занятий для родителей. 
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к- конец года 

 

 



                                                  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                              Учебный план  

Вид деятельности Тема занятия Количеств

о часов 

Работа на палитре  «В гости к краскам. Сказки  про краски, 

бал цветов". 

1 

Монотипия, обведение ладони и 

кулака. 

«Разноцветные бабочки» 1 

Отпечаток листьев. Набрызг 

 

"Осенние листочки". 1 

Рисование ладошкой «Два петушка» 1 

«Букет для мамы» 1 

«Солнышко» 1 

«Осьминожка» 1 

Аппликация из крупы. «Подсолнух» 1 

«Черепашка» 1 

Пальчиковая живопись  "Ветка рябины в стакане". 1 

Ниткография  "Загадки". 1 

«Вылупился из яйца цыпленок» 1 

Кляксография  "Животные, которых я сам себе 

придумал". 

1 

«Зимнее дерево» 1 

Метод тычка  "Ежик". 1 

«Снежная семья» 1 

«Снегири на ветке» 1 

«Белые лебеди» 1 

«Расцвели одуванчики» 1 

Оттиск печатками из салфетки  "Первый снег". 1 

Оттиск поролоном «Елочка» 1 

Смешанная техника ( оттиск, 

набрызг) 

«Звездное небо» 1 

«Чудо-дерево» 1 

«Цветущая веточка» 1 

Рисование гуашью по восковым 

мелкам 

«Мои любимые рыбки» 1 

«Цыпленок» 1 

Раздувание капли "Узоры на окнах". 1 

Черно- белый граттаж "Мой папа".  

Рисование мыльными  пузырями "Рисуем мыльными пузырями". 1 

Пластилинография. «Букет к 9 Мая» 1 

Рисование ватными палочками «Цветущая поляна» 1 

"Два петушка". Рисование ладошкой 1 

Итого  32 

 

Структура занятия. 

1. Вводная часть. Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт с детьми. 

Основные процедуры работы – чтение сказки, игры по темам, например, игра 

«Скульптор», «Волшебные картинки», «Оживающие букашки» слушание песенок, (о 



зиме, о пейзаже «Если видишь на картине…», о насекомых), слушание мелодии «Звуки 

природы», релаксация, беседы с чаепитием, рассматривание альбомов, произведений 

искусства, беседы о художниках. 

.2. Продуктивная . На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В 

неѐ входят художественное слово, игры, объяснение материала, показ, рассказ 

воспитателя, рассматривание иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию 

познавательной активности, развитие творческих способностей дошкольников. 

3. 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. На практических занятиях организуется мини-

выставка творческих работ. На каждом занятии проводится физминутка  по теме занятия. 

Не исключается оформление рамкой каждой работы, созданной по задумке детей или с 

помощью руководителя кружка, с использованием нестандартных видов рисования или 

аппликации. Тем самым развиваются художественно-декоративные способности детей. 

Для полного завершения оформления работы по всем нормативам прилагается 

сопроводительная записка с указанием темы занятия и данных о ребѐнке.



Календарно-тематический план  

ОКТЯБРЬ 

N 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Материалы 

1. "В гости к 

краскам. Сказки 

про краски, бал 

цветов". 

Работа на 

палитре 

Помочь освоить цветовую гамму 

Вызывать желание   довести начатое дело до конца и 

добиваться результата, несмотря на возникшие трудности 

Научить пользоваться тремя цветами при смешивании 

красок. 

 

Акварель, гуашь, трафарет палитры, 

бумага для рисования 

2. "Разноцветные 

бабочки". 
Монотипия, 

обведение 

ладони и 

кулака. 

Познакомить с техникой монотипии, закрепить умения 

использовать технику монотипия «старая форма новое 

содержание» (ладошка с сомкнутыми пальцами - большое 

крыло, кулак - маленькая). Познакомить детей с симметрией, 

на примере бабочки. 

 

Силуэты симметричных, 

ассиметричных предметов. Лист 

бумаги, гуашь, кисть, простой 

карандаш, принадлежности для 

рисования. 

3. "Осенние 

листочки". 
Отпечаток 

листьев. 

Набрызг. 

Познакомить с техникой печатания листьев. Закрепить 

умения работать с техникой печати по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Учить смешивать краски прямо на листьях 

ил тампонах при печати.  

 

Лист черного цвета, гуашь, 

поролоновые тампоны трафареты, 

принадлежности для рисования 

4. "Два петушка" Рисование 

ладошкой 
Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа (петушки). 

Развивать воображение, творчество. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для проверки 

цвета и все принадлежности для 

рисования. 
 

 

НОЯБРЬ 

N 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Материалы 

1. "Подсолнух". 

 

Аппликация 

из крупы. 

Учить детей аккуратно распределять лепесточки подсолнуха 

из бумаги на картон, очень хорошо промазать середину 

цветка клеем ПВА, аккуратно засыпать гречневой крупой. 

 

Цветная бумага, клей ПВА, 

гречневая крупа. 

2. "Ветка рябины в 

стакане". 

Пальчиковая 

живопись 

Упражнять в рисовании пальчиками. Учить рисовать ветку и 

листья рябины. Закрепить навыки рисования гуашью. 

Мисочки с гуашью, плотная бумага 

любого цвета, салфетки 



Развивать чувство композиции. 

 

3. "Загадки". Ниткография Развивать воображение, ассоциативное мышление, мелкую 

моторику, координацию движения рук. 

 

Нитки №10, цветная гуашь, белая 

бумага. 

4. "Животные, 

которых я сам 

себе придумал". 

 

Кляксография. Познакомить с нетрадиционной техникой кляксографии. 

Учить работать в этой технике. Развивать воображение, 

творчество, в дорисовывании предметов. 

Черная и цветная гуашь, лист, 

пластмассовая ложка, простой 

карандаш, восковые мелки, 

принадлежности для рисования.  

 

 
 

ДЕКАБРЬ 

N 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Материалы 

1. "Ежик". Метод тычка Развивать эмоционально-чувственное восприятие. 

Воспитывать отзывчивость 

 

Бумага, гуашь, жесткие кисти 

2. "Черепашка". Аппликация 

из крупы. 
Учить равномерно, распределять различные виды крупы по 

форме черепашки, развивать аккуратность, четкость 

 

Картон, изображение черепахи, 

крупа, клей ПВА. 

3. "Первый снег". Оттиск 

печатками из 

салфетки 

Закреплять умение рисовать деревья большие и маленькие, 

изображать снежок с помощью техники печатания или 

рисование пальчиками. Развивать чувство композиции. 

 

Листы бумаги, цветные краски, 

салфетки 

4. "Мои любимые 

рыбки" 
Рисование 

гуашью по 

восковым 

мелкам 

 

Учить обводить свою ладонь восковым мелком. Продолжать 

знакомство с техникой сочетания акварели и восковых 

мелков. 

 

Гуашь, восковые мелки, листы 

бумаги, кисти 

 
 
 
 

ЯНВАРЬ 

N 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Материалы 



1. "Елочка". Оттиск 

поролоном 

Закрепить навыки рисования гуашью, умение сочетать в 

работе скатывание, комкание бумаги (обрывание бумаги) и 

рисование. Развивать чувство композиции. 

 

Блюдце с штемпельной подушкой из 

тонкого поролона, пропитанного 

гуашью, плотная бумага любого 

цвета и размера, кусочки поролона 

2. "Снежная семья". 

 

Рисование 

способом 

тычка. 

 

Учить рисовать снеговиков разных размеров, закрепить 

приѐмы изображения круглых форм в различных 

сочетаниях, совершенствовать технику рисования тычком. 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для проверки 

цвета и все принадлежности для 

рисования. 

3. "Узоры на окнах". Раздувание 

капли 

Развивать ассоциативное мышление, воображение. 

Воспитывать желание создавать интересные оригинальные 

рисунки. 

 

Тонированная бумага, белая бумага, 

гуашь, пипетка 

4. "Зимнее дерево". Кляксография 

с трубочкой, 

печать мятой 

бумагой 

Помочь освоить цветовую гамму 

Вызывать желание   довести начатое дело до конца и 

добиваться результата, несмотря на возникшие трудности 

Научить пользоваться тремя цветами при смешивании 

красок. 

 

Бумага, тушь либо разведенная гуашь 

в мисочках, пластиковая ложка, 

трубочка (соломинка для коктейля) 

 
 
 

ФЕВРАЛЬ 

N 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Материалы 

1. "Снегири на 

ветке". 

Рисование 

способом 

тычка. 

Формировать у детей обобщѐнное представление о птицах; 

пробуждать интерес к известным птицам; расширять знания 

о перелѐтных птицах; упражнять в рисовании снегирей. 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для проверки 

цвета и все принадлежности для 

рисования 

2. "Два петушка". Рисование 

ладошкой 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа (петушки). 

Развивать воображение, творчество. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

 

Цветные карандаши, гувшь, листы 

бумаги 

3. "Мой папа". Черно- белый 

граттаж 

Закрепить умение рисовать портрет человека, используя 

выразительные средства. Содействовать передаче 

отношения к изображаемому. Развивать чувство 

композиции. 

Приготовленный лист для черно-

белого граттажа, палочка для 

процарапывания, черный маркер, 

сангина, репродукции автопортретов, 



эскизы. 

 

4. "Рисуем 

мыльными 

пузырями". 

Мыльные 

пузыри 

Освоить новую технику рисования. Развивать фантазию, 

воображение. 

Разведенные мыльные пузыри 

(шампунь, гуашь, вода) лист бумаги 

и трубочка для коктейля 

 

 
 

МАРТ 

N 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Материалы 

1. "Букет для мамы". Рисование 

ладошками. 

Передача образа бутона тюльпана. Продолжить 

совершенствовать технику. 

 

Листы бумаги с заготовками  вазы и 

стебля цветка, гуашь, кисти. 

2. "Белые лебеди". Рисование 

способом 

тычка 

Расширять знания о птицах, пополнять словарный запас 

детей, воспитывать гуманное отношение к миру животных и 

птиц. 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для проверки 

цвета и все принадлежности для 

рисования. 

3. "Вылупился из 

яйца цыпленок". 

Рисование 

нитками 

 

Освоить новую технику рисования – рисования нитками Клей, бумага, разноцветные нитки, 

кисть, гуашь 

4. "Цыпленок" Гуашь, 

ватные диски, 

палочки 

 

Учить детей наклеивать ватные диски, учить аккуратно, 

раскрашивать ватные диски, "оживлять" картинку с помощь 

ватных палочек 

Гуашь, ватные диски, палочки, листы 

бумаги, клей 

 
АПРЕЛЬ 

N 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Материалы 

1. "Чудо дерево" Печать 

поролоном, 

пенопластом, 

пальчиковая 

живопись 

 

Упражнять в изображении дерева с помощью рисования 

пальчиками и печатания поролоном. Развивать чувство 

ритма. 

Эскизы деревьев, поролон, гуашь. 

Блюдце с штемпельной подушкой из 

тонкого поролона, пропитанного 

гуашью, плотная бумага любого 

цвета и размера 

2. "Звездное небо". 

 

Печать 

поролоном по 

Учить создавать образ звездного неба, используя смешение 

красок, набрызг и печать по трафарету. Развивать 

Листы бумаги для рисования, гуашь 

синего цвета, кисточки, подставки 



трафарету; 

набрызг 

цветовосприятие. Упражнять в рисовании с помощью 

данных техник. 

 

под кисточки, баночки с водой, 

паралон. 

3. "Солнышко". Рисование 

ладошками 

Закреплять  технику печатанья ладошками. Учить наносить 

быстро краску и делать отпечатки - лучики для солнышка. 

Развивать цветовосприятие 

 

Листы бумаги, гуашь, салфетки. 

4. "Расцвели 

одуванчики". 

Метод тычка. Закреплять умение самостоятельно рисовать методом тычка 

цветы, умение рисовать тонкой кисточкой листья и стебли. 

Расширять знания о весенних цветах. 

 

Тонкая кисточка, листы бумаги, 

гуашь. 

 
 
 

МАЙ 

N 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Материалы 

1. "Букет к 9 мая". 

 

Пластилиногр

афия. 

 

Знакомство со способом скручивания жгутиком, 

изготовление цветов из пластилина. 

 

Открытки с цветами, картон, 

пластилин. 

2. "Цветочная 

поляна".    

Рисование 

ватными 

палочками 

Продолжать учить детей рисовать красками, используя 

ватные палочки; закреплять знания цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию. 

Тонированные в зелѐный цвет листы 

бумаги; готовый рисунок – образец, 

репродукции с изображением 

цветочной поляны; гуашь, кисточки, 

салфетки. 

3. "Цветущая 

веточка". 

 

Смешенная 

техника. 

Рисование зелени методом тычка, изображение цветов 

ватными палочками. 

Листы бумаги с изображением веток 

с листочками; гуашь, кисточки, 

непроливайки, подставки под 

кисточки, салфетки; ветка с цветами 

черѐмухи или жасмина. 

4. "Осьминожка". Рисование 

ладошками 

Упражнять в печати мятой бумагой. Закрепить умение 

рисовать деревья сангиной, рисовать пальчиками. Развивать 

чувство композиции. Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их до определенного 

образа. Развивать воображение, творчество. 

Блюдце с штемпельной подушкой из 

тонкого поролона, пропитанного 

гуашью, плотная бумага любого 

цвета и размера. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Оформление предметно-пространственной среды  

 Репродукции картин по сезонам  

 Изобразительные материалы в соответствие с планом работы  

 Игры на развитие творчества, фантазии  

 Атрибуты для развития творчества  

 Диски с музыкальными произведениями . 

 

 

Материально-техническое  обеспечение программы. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

учебного курса, предполагают наличие: 

 столы; 

 стулья; 

 магнитофон; 

 диски с музыкой (детский репертуар). 

Материал: 

– акварельные краски, гуашь; 

– восковые и масляные мелки, свеча; 

– ватные палочки; 

– поролоновые печатки; 

–трубочки для коктейля; 

– палочки или старые стержни для процарапывания; 

– матерчатые салфетки; 

– стаканы для воды; 

– подставки под кисти; 

– кисти. 

                                        

Кадровое обеспечение программы. Занятия проводит педагог дополнительного 

образования Захарова Евгения Александровна. 
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