
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 26 «Ягодка» 

 
 
 
 

Программа дополнительного образования 
 

по нетрадиционному рисованию 
 

(кружок  «Капельки») 

                               
 

 
 

                                                                     Руководитель: Юрченко О.А. 
                                                                                                                   воспитатель  

 
 
 
 
 

                                                                    2016-2017 год 



 Пояснительная записка. 
     Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами находят нужные 
способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, что многие дети только 
начинают овладевать художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с 
удовольствием учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок чувствует 
себя уверенно. 
       Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 
детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование 
доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности 
использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 
материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 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. 
       Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. 
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. 
Цель: 
     Основная цель занятий - развитие у детей мелкой моторики,  творческих 
способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования. 
Задачи: 
     - Учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования и умело его 
использовать. 
    - Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе 
нетрадиционными техниками. 
    - Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками. 
    - Развивать творчество, фантазию. 
    - Активизировать детей при выборе тематики. 
    - Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на помощь 
друг другу. 
    - Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке.  
Возраст детей 
Возраст детей, участвующих в образовательной деятельности,  от 5  до 6 лет (старшая  
группа). 
Режим занятий 
В соответствии с СанПиН 2.4.1. 2660-10 от 22.07. 2010г. №91 и изменениями к СанПиН 
2.4.1.2660-10 от 20.12.2010 г. №164 организованная образовательная деятельность 
проводится в соответствии с режимом дня МБДОУ « Детский сад №26 «Ягодка» - 
  один раз в неделю продолжительностью 20 минут. 



Формы проведения 
       1.Различные техники нетрадиционного рисования: пальчиковая живопись,  ватной 
палочкой, ладошкой, разного вида  тычками, монотипия, тампонирование, рисование 
пробками, спичечным коробком,  кляксография, поролоновая  печатка, печатанье 
листьями, коктейльными трубочками, экспериментирование. 
  2.Выставки. 
Методы и приёмы обучения нетрадиционному рисованию 
 1.Создание игровой ситуации. 
 2.Показ воспитателя. 
 3.Использование движения руки. 
 4.Сравнение двух техник. 
 5.Проговаривание последовательности работы. 
 6.Педагогическая диагностика. 
При рисовании нетрадиционными техниками широко используются стихи, загадки, а 
также игры, комплексы пальчиковых игр. 
Методические рекомендации 
       Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для 
успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С 
возрастом ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги, 
выделяются новые средства выразительности.  
Техническое оснащение. 
  1.Листы бумаги (тонированные по необходимости)  
    2.Гуашь. 
    3.Кисточка с жестким  ворсом  
    4.Печатки разного размера. 
    5. Тычки разного размера и структуры (из сетки для фруктов, поролона) 
   6. Использованные фломастеры, колпачки от них, пластмассовые катушки от ниток 
   7. Подручный материал, растения, листья, поролон, салфетки, трубочки для 
коктейля. 
   8. Музыкальный центр, диски с записями классической и детской музыки, песенок  
по темам. 
  Литература. 
      1.Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности-М, 2000. 
      2.Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного 
возраста-М, Сфера, 2005. 
      3.Кожохина С.К. и Панова Е.А. Сделаем жизнь наших малышей ярче. Ярославль, 
2007. 
     4.Лыкова И.А. Каждый охотник желает знать.-М.,Карапуз,!999. 
     5.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.-М., Карапуз- 
Дидактика, 2007. 
     6.Утробина К. Хвост пушистый и усы. Нет приятнее красы. /Дошкольное воспитание. 
1997 №2 с. 32-38. 
     7.Утробина К. Уронило солнце лучик золотой./Дошкольное воспитание. 1996 №2.с. 
28-33. 



     8.Черепковская С.А. Волшебница Монотипия./Ребёнок в детском саду .2008. №5 с. 
43-45.  
Весьма ценно, что данная программа помогает развивать в ребенке инициативность, 
независимость, изобретательность, уверенность в своих силах и способностях, 
формирует в ребенке умение представлять себе то, что не существует в 
действительности, развивая творческое воображении 
 

                                                  Перспективный план занятий 

по нетрадиционному рисованию 
кружка «Капельки»  

2016-2017год 
Автор: Юрченко Ольга Аркадьевна 

Сентябрь      2 неделя 
 Тема: отбор детей в кружок, диагностирование умений и навыков, уже имеющихся у 
детей.  
 Цель: определить уровень технических умений и навыков, степень 
заинтересованности  в изодеятельности, в конечном продукте своего труда; развивать 
моторику рук, речь,  аккуратность  в работе, знания о цвете; воспитывать позитивное 
настроение, интерес к изобразительным материалам.  
 Оборудование: щетинистая кисть, ватная палочка, гуашь , салфетка, альбомный лист .   
 4 неделя 
 Тема: «Золотые листочки»  
 Цель: Учить рисовать осенние листья ватной палочкой.  
Развивать аккуратность, умение работать гуашью, ватной палочкой. 
Обогащать словарь.  
Воспитывать чувство цвета, красоты, удовлетворения от работы.  
 Оборудование: ватные палочки, гуашь осенних оттенков,  вода, салфетка, альбомный 
лист,  упражнение – игра ««Мы листики осенние…»  

                                                      
 Октябрь       1 неделя 
 Тема:    «Осенние деревья»  
 Цель: Учить рисовать  осенние деревья  с помощью листьев.  
Развивать речь, аккуратность в работе, внимание, точность движений, умение 
ориентироваться на альбомном листе, знания о цвете.  
Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, получать удовольствие от 
работы.  
 Оборудование: листья деревьев, гуашь осенних цветов(оранжевая, желтая, охра, 
зеленая ), тонированная бумага. 



                                                             
3 неделя 
 Тема: « Овощи и фрукты  в корзине»  
 Цель: Учить рисовать овощи  и фрукты 
(огурец, морковь, свёкла, яблоко, груша, лимон) с помощью поролонового  
тампона, гуаши и кисти.  
Развивать речь, аккуратность в работе, образное мышление, умение подбирать 
необходимую краску к овощу.  
Воспитывать старание, усидчивость, желание поделиться своими впечатлениями от 
рисунка.  
 Оборудование: гуашь (зелёная, красная, жёлтая, оранжевая)  
палитра, вода, кисть, поролоновый тампон, альбомный лист с корзинкой, картинки 
овощей с карточками цветов, персонаж зайка, игра на вкус «Что ты съел?»  
Ноябрь    1 неделя 
 Тема: «Заготовки на зиму»  
 Цель: Учить изображать ягодки (вишня, виноград, смородина, клубника), подбирая 
соответствующую краску, отличая, красный и тёмно- красный, синий и тёмно - синий 
цвет. Закреплять навык аккуратной работы.  
Развивать речь, образное мышление, умение работать поролоновым тампоном, 
«пальчиковой живописью», ориентироваться на листе, моторику рук.  
Воспитывать радость от рисования, самостоятельность, желание рассказать о рисунке.  
 Оборудование: гуашь (красная, тёмно- красная, зелёная, тёмно - синяя), картинки 
ягод, варенье, персонаж мишка – сластёна, альбомный листы в виде баночки, 
тампоны, игра на релаксацию и мимику «Сладкое и кислое варенье».  
 3 неделя 
 Тема: «Картина»  
 Цель: Учить изображать небо в технике «по мокрому фону», используя синюю, серую 
краску, воду.  
Закреплять навык аккуратной работы с изобразительным материалом, в технике 
«примакивания» изображать листву на земле.  
Развивать речь, умение знать и подбирать осенние краски, работать щетинистой, 
тонкой кистью, ориентироваться на листе, выполнять точные движения по месту.  
Воспитывать интерес к рисованию, чувство красоты от природы.  
 Оборудование: гуашь (синяя, серая, жёлтая, красная), вода, кисти, лист А3 с 
закрашенной землёй, вода, салфетка, персонаж – дедушка – Лесовичёк, картины 
осенней природы, альбомные листы с тонированной землёй, Релаксация «Жарко -
холодно»  
 Декабрь    1 неделя 
  Тема: «Новогодняя елочка»  
 Цель: Учить рисовать елку с помощью спичечного коробка, для рисования снежинок – 
использовать коктейльную трубочку, шары и гирлянды - пальчиковая живопись. 



Развивать моторику рук, внимание, ориентировку на листе, точность движений, 
творчество.  
Воспитывать чувство красоты, желание помочь - украсить дерево.  
 Оборудование: спичечные коробки, гуашь, разрезанные  коктейльные   
трубочки, пальчиковая гимнастика «Елка наряжается»  

                                                                       
 
 3 неделя 
 Тема: «Белый снег пушистый…»  
 Цель: Учить изображать пушистый снег на всём листе, ёлке.  
Закреплять умение пользоваться в изображении тычком из сетки для фруктов, знания 
о цвете. Развивать ориентировку на листе, аккуратность в работе, рабочем месте, 
моторику рук. Воспитывать чувство прекрасного, желание работать самостоятельно.  
 Оборудование: белая гуашь, тонированные  альбомные листы,  письмо от ёлочки, 
упражнение «Погреем руки»  
                                                      Январь 
2 неделя 
Тема: «Снеговик» 
  Цель: Учить изображать снеговика из округлых форм с помощью поролоновых  
печаток, дополнять рисунок деталями из природного, бросового материала, 
дорисовками ватной палочкой.  
Закреплять навык аккуратной работы губкой, гуашью.  
Развивать образное мышление, воображение, внимание, точность движений, 
моторику рук. Обогащать словарь (снег, снежная земля, снеговик)  
Воспитывать дружелюбие, сочувствие, желание помочь, старание.  
 Оборудование: поролоновые тампоны, гуашь белая, ватные палочки, картинка 
снеговика,  альбомный тонированный лист,  игра «Снеговики».  

                                                                  
 4 неделя 
 Тема: «Зимнее дерево»  
 Цель: Учить рисовать зимнее дерево  с помощью капустного листа, кисти и гуаши.  
Закреплять навык аккуратной работы кисточкой, опрятности на столе.  
Развивать творчество, моторику рук, речь, воображение.  
Воспитывать интерес к рисованию, желание работать самостоятельно, видеть красоту 
в природе.  



 Оборудование: тонированный альбомный лист, кисть, коричневая гуашь, пальчиковая 
игра «Ветер дует…».  

                                              
 Февраль 
1 неделя 
 Тема: «Снегирь»  
 Цель: Учить изображать птицу – снегиря, используя тычок; рябинку, используя 
«пальчиковую живопись». Закреплять умение работать тычком.  
Развивать мелкую моторику рук, речь, аккуратность умение дорисовать деталь 
кистью, внимание, ориентировку на листе, точность действий руки.  
Воспитывать чувство красоты, старание, положительные эмоции от творчества.  
 Оборудование: трафареты, гуашь, тычок из сетки для фруктов, кисть, салфетки, 
пальчиковая игра «В гнезде».  
  3 неделя 
 Тема: «Пушистый зайка» 
 Цель: Учить рисовать зайчика, изображая шерсть в технике «набивка» щетинистой 
кистью или мятой бумагой.Закреплять умение дорисовывать детали пальчиком.  
Развивать творчество, аккуратность в работе, моторику и силу рук, внимание, 
ориентировку. Воспитывать старание, желание помочь.  
 Оборудование: мятая бумага, гуашь (белая, чёрная), тонированный лист, салфетка, 
песенка – игра «Зайка серенький…». 

                                                            
Март 
1 неделя 
 Тема: «Жар – птица»  
 Цель: Учить рисовать сказочную птицу с помощью ладони и гуаши.  
Закреплять умение пользоваться гуашью, кистью, салфеткой.  
Развивать моторику рук, образное мышление, аккуратность, внимание.  
Обогащать словарь словами, обозначающими оттенки красного цвета.  
Воспитывать творчество, радость игр с красками, чувство красоты, желание 
порадовать маму.  
 Оборудование: гуашь, альбомный тонированный лист, ватные палочки, салфетки,  
музыка, пальчиковая игра «Чудо - лебеди».  
 3 неделя 
 Тема: «Золотая рыбка»  



 Цель: Учить изображать  рыбку, заполняя силуэт  «чешуйками»  с помощью  ватной 
палочки.  
Развивать навык аккуратной работы гуашью, умение дорисовывать детали с помощью 
пальчика (камушки), мелкую моторику рук.  
Воспитывать интерес к творчеству, желание обыграть рисунок, поселив рыбок в 
аквариум.  
 Оборудование:  альбомные листы с силуэтом рыбки, гуашь, картинки рыбок, 
упражнение на релаксацию «Золотая рыбка»  

                                                                  
 Апрель 
 2 неделя 
 Тема: «Одуванчик»  
 Цель: Учить изображать одуванчики, используя печатки из сетки для фруктов. 
Развивать моторику рук, речь, внимание, аккуратность в работе, точность движений 
руки, ориентировку на листе, наблюдательность.  
Воспитывать удовольствие от работы изобразительными материалами. 
 Оборудование: салфетки, гуашь, тычки из сетки для фруктов. 

                                                              
 3 неделя 
 Тема: «Плывёт, плывёт кораблик»  
 Цель: Учить изображать море с помощью целлофанового мешка, разведённой гуаши.  
Развивать речь, моторику рук, речь, внимание, аккуратность, умение на листе 
ориентироваться ,воспитывать творчество, желание обыграть свой рисунок 
корабликом из оригами.  
 Оборудование: целлофановые мешочки, разведённая гуашь,   кораблик из оригами, 
картина с морем, шум моря пальчиковая игра «Пароход и лодочка». 

                                                         



 Май 
1 неделя 
 Тема: «Бабочка — красавица»  
 Цель: Учить рисовать бабочку, используя технику «симметричная монотипия».  
Закреплять умение смешивать зелёный, коричневый, оранжевый цвет, пользоваться 
палитрой. Развивать внимание, аккуратность, ориентировку на листе. Обогащать 
словарь. Воспитывать творчество, любознательность, интерес к играм с красками, 
чувство красоты.  
 Оборудование: палитра, гуашь (синяя, жёлтая, красная), кисть, вода, салфетка, 
картинка бабочек, информация о насекомых, загадка, пальчиковая игра «Бабочка»  

                                                       
     3 неделя 
 Тема: «Весенняя веточка»  
 Цель: учить рисовать цветущее дерево с помощью мятой бумаги; закреплять умение 
работать с палитрой и гуашью, сохранять рабочее место чистым; развивать 
цветовосприятие, ориентировку на листе в соответствии с нарисованными заранее 
деталями,  моторику рук, речь, внимание; обогащать словарь названиями цветов.  
Воспитывать самостоятельность, старание, чувство красоты.  
 Оборудование: тонированный альбомный лист с нарисованными веточками или 
деревьями,  гуашь (красная, белая, зеленая), листы  бумаги для сминания,  палитра,  
игра на обоняние «Чем пахнет?»  

                                                            
 4 неделя 
 Тема: «Радуга»  
 Цель: Учить рисовать радугу ватными палочками.  
Закреплять умение смешивать цвета, пользоваться палитрой.  
Развивать цветовосприятие, точность действий при нанесении полосок радуги, 
ориентировку на листе, умение дорисовать композицию.  
Обогащать словарь названиями цветов.  
Воспитывать любознательность, положительные эмоции от работы с красками, 
чувство красоты.  
 Оборудование: тонированный альбомный лист, гуашь ,ватные палочки, внимание,  
упражнение на физкультминутку «Вот мы руки развели». 
 
 


