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Пояснительная записка 

 
Направленность 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 «Художественное творчество», составляющая часть 

которого – изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку 

недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. Проанализировав авторские разработки, 

различные материалы, а также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с 

дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Становление художественного образа у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности. Занятия по программе «Юный художник» направлены на реализацию 

базисных задач художественно-творческого развития детей. 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 программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 
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роль принадлежит изобразительному искусству. 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. 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. 

Практическая значимость программы 
Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  деятельность. Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования – это настоящее пламя творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока неизвестных. Творчество для детей это отражение душевной 

работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс – это настоящее чудо. “В творчестве нет правильного пути, 

нет неправильного пути, есть только свой собственный путь” 

 

Педагогическая целесообразность 
 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих способностей в рисовании стало понятно, что 

стандартных наборов изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень 

умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к 

развитию детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование нетрадиционного бросового материала и 

нестандартных изотехнологий. 

Вся деятельность в разработанной мной программе носит творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой программе: 
-Развивает уверенность в своих силах 

- Способствует снятию детских страхов. 

-Учит детей свободно выражать свой замысел. 

-Побуждает детей к творческим поискам и решениям. 

-Учит детей работать с разнообразными художественными, природными и бросовыми материалами. 

-Развивает мелкую моторику рук. 
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-Развивает творческие способности, воображение и  полѐт фантазии. 

-Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

-Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через использование различных изотехник. 

Новизной и отличительной особенностью программы  «Юные художники» по нетрадиционным техникам рисования является то, что она 

имеет инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского художественного  

творчества. Используются самодельные инструменты, природные и бросовые 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: 
Создание оптимальных условий для раскрытия художественного потенциала каждого ребѐнка в процессе развития детского 

изобразительного творчества средствами художественных эталонов. 

Задачи: 
-Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник рисования с использованием различных изобразительных 

материалов. 

-Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

- Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие изобразительных навыков ребенка. 

- Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели. 

 

Виды и техники нетрадиционного рисования. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями на разных возрастных этапах для нетрадиционного 

рисования рекомендуется использовать особенные техники и приемы. 

Так, для детей младшего дошкольного возраста при рисовании уместно использовать технику «рисование руками» (ладонью, ребром 

ладони, кулаком, пальцами), оттиск печатями и штампами, рисование ватными палочками,  рисование методом тычка жесткой полусухой 

кистью. 

 

Методы проведения занятия: 

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о последовательности работы, совет); 

- наглядные 

-практические 

-игровые 

 

Используемые методы 
– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 
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– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей. 

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 ребѐнка расширяется 

содержание, усложняются элементы, форма бумаги, выделяются новые средства выразительности. 

Режим занятий: 
2-я младшая группа – количество  занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия. В год проводится 28 занятий. Длительность занятия во 2-ой 

младшей группе -15 мин 

Форма занятий – тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме кружковой работы 

Формы подведения итогов в конце года реализации дополнительной образовательной программы: 

-Проведение выставок детских работ 

-Проведение открытого мероприятия 

 

 

Ожидаемый результат 
 

Возраст Дети должны знать Дети должны уметь 

3-4 

года 

- материалы, которыми можно рисовать (цветные карандаши, кисти, 

краски, фломастеры...), и в том числе нетрадиционные: пальчики, 

ладошки, пробковые и картофельные печатки, ватные палочки, 

губка; 

- цвета и некоторые оттенки (красный, желтый, синий, зелѐный, 

белый, чѐрный, коричневый, оранжевый, голубой, серый). 

- правильно работать карандашом, фломастером, кистью; 

- владеть нетрадиционными изобразительными техниками: рисование 

пальчиками, ладошкой, печатание различными печатками, тычкование 

полусухой жѐсткой кистью, рисование ватными палочками, 

тампонирование губкой; 

- ориентироваться в понятиях: форма, цвет, количество, величина 

предметов; 

- изображать отдельные предметы, а также простые по композиции 

сюжеты; 

- создавать простейшие узоры из чередующихся по цвету элементов 
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одинаковой формы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Перспективное планирование работы кружка «Юные художники» 

для детей  младшего  дошкольного возраста 

 

Неделя Тема 

(техника рисования, методы и 

приѐмы) 

Программное содержание Материал к занятию 

 СЕНТЯБРЬ МОНИТОРИНГ  

 ОКТЯБРЬ   

1 

 

 

Мой любимый дождик. Учить рисовать дождик из тучек, передавая 

его характер(мелкий - капельками, сильный - 

линии ) 

Лист, гуашь (синяя), две кисточки, 

маленький листочек для проверки цвета, 

принадлежности для рисования. 

2  

 

 

 

Веселые мухоморы Учить детей рисовать пальчиками. Наносить 

ритмично точки на всю поверхность бумаги 

Вырезанные из белой бумаги мухоморы 

различной формы. Алая малиновая 

,оранжевая гуашь, салфетки 

3 

 

 

В гостях у жирафа 

Пальчиковая живопись 

Учить равномерно, распределять пятна на 

предмете  краской, развивать аккуратность, 

четкость 

Картон, изображение  жирафа, гуашь 
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     4 Моя любимая чашка Закрепить умение украшать простые по форме 

предметы, нанося рисунок по возможности по 

всей поверхности 

Изображение тарелки на картоне, гуашь 

Ноябрь  

 

1 

Птички клюют ягоды (рисование 

пальчиками) 

Учить рисовать веточки, 

Наносить равномерно рисунок ягод 

Пол – листа бумаги ,гуашь различных цветов 

2 Листики летят 

Рисование, прием примакивания 

Учить правильно держать кисть, снимать 

лишнюю краску о край баночки, изображать 

листочки 

Тонированная бумага, гуашь 

       3 Солнышко – лучистое, почему 

ты стало часто прятаться? 

(оттиск) 

Закрепить понятие лучик, учить рисовать 

лучик, применяя технику печатания 

Круг в середине листа, гуашь различных 

теплых цветов, пробка или картофель 

4 Овощи  (аппликация) Учить технике наклеивания готовых форм на 

основу, закрепить знание овощей 

Готовые формы овощей, тонированная 

бумага 

Декабрь  

 

1 

Маленькой елочке холодно  

зимой (пальчиковая живопись) 

Учить наносить отпечатки по всей 

поверхности листа(снежинки, снежные 

комочки 

Тонированная бумага, зеленая, белая гуашь, 

образцы елочек 

 

2 

Мои рукавички (оттиск) Упражнять  в технике печатания. Закреплять 

умение украшать предмет, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю поверхность 

Контур рукавиц различных форм, печатки, 

гуашь в мисочках, салфетка 

 Новогодние шарики Учить изображать округлые формы и 

знакомые елочные игрушки кистью 

Листы бумаги зеленого цвета, гуашь разных 

цветов 
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3 

      4 Красивая салфеточка Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы 

Белая бумага, кружки разной величины, 

хорошо сочетающиеся по цвету 

Январь 

 

1 

Веселый снеговик (тычок 

жесткой, полусухой кистью) 

Упражнять в технике рисования тычком. 

Закрепить умение украшать рисунок, 

используя рисование пальчиками 

Белая бумага, кружки разной величины 

 

2 

Прочный забор Упражнять в рисовании прямых вертикальных 

линий. Побуждать их создавать на основе 

игровой мотивации: рисовать прочный забор 

для игрушечных  животных 

Половина листа плотной бумаги  

3 Зимний пейзаж  Познакомить с техникой, развивать фантазию, 

воспитывать терпеливость 

Белая бумага, гуашь 

4 Зимние птички 

(пластилинография) 

Учить наносить пластилин на основу – 

рисунок, работать аккуратно 

Контур зимних птиц, пластилин 

Февраль  

    1 Мое любимое дерево  Учить упражнять в рисовании различных 

линий 

 

 

2 

Цветочек для папы 

(оттиск) 

Упражнять в рисовании с помощью печаток. 

Закреплять умение дорисовывать стебельки и 

листочки 

Открытка для папы 
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     3 Мое любимое животное (тычок) Упражнять в технике тычка. Учить фактурно 

изображать животное 

Готовые формы животных 

     4 Красивый подарок маме 

(аппликация) 

Учить составлять изображение по частям. 

Воспитание стремления сделать красивую 

вещь для родного человека 

Лепестки разного цвета и размера, палочка и 

листок зеленого цвета  

Март 

 

1 

Мимоза для бабушки 

(аппликация) 

Упражнять  в скатывании шариков из 

салфеток,наклеивании готовых форм на основу 

Вырезанные листья мимозы, салфетка 

желтого цвета, готовая заготовка открытки 

 

2 

Бабочка (оттиск ) Познакомить с техникой рисования ладошкой. 

Учить наносить быстро краску и делать 

отпечатки 

Гуашь, тонированная бумага 

 

3-4 

Божьи коровки на лужайке 

(пальчиковая живопись) 

Упражнять  в технике рисования пальчиками, 

закрепить умение равномерно наносить краску, 

а на втором занятии  точки на всю поверхность 

предмета, дорисовать детали картины: траву и 

т.п. 

Контур божьих коровок, гуашь 

Апрель  

    1 Жили у бабуси два веселых гуся 

(рисование ладошкой) 

Продолжать использовать ладонь ,как 

изобразительное средство ,дорисовывать детали 

Нарисованное заранее озеро ,гуашь 

     2 Наша планета – Земля 

(смешенная техника) 

Учить решению центра в листе, использовать 

техники, исполнявшиеся ранее 

Ватман  
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3 

Звездное небо. 

Печать поролоном по трафарету; 

набрызг 

Учить создавать образ звездного неба, 

используя смешение красок, набрызг. Развивать 

цветовосприятие.  

Листы бумаги для рисования, гуашь синего 

цвета, кисточки,  баночки с водой, паралон. 

4 Попугаи. 

Рисование ладошками. 

Закреплять умение рисовать ладошками, 

повторение сочетание цветов. 

Лист белой бумаги, гуашь, салфетки. 

 

Май ---------  МОНИТОРИНГ 
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Список детей  второй  младшей группы  

МКДОУ   «Детский сад № 3» ИГОСК, посещающих кружок «Юные художники»  

 
1 Бетин Даниил 

2 Бетина Валерия 

3 Бугаѐв Тимур 

4 Габиева Аиша 

5 Данильченко Артѐм  

6 Журавлѐва Татьяна 

7 Кадиева Аминат  

8 Капылова Виктория 

9 Карапетян Марина 

10 Карплюк Полина 

11 Мирный Артѐм 

12 Петрищев Артѐм 

13 Саркисянц Микаэл 

14 Симонян Карина 

15 Скорняков Алексей 

16  Толкачѐв Кирилл   

17  Чертова Дарья  

18  Шихшабекова   Аймисай 

19 Калашникова Александра 

20 Селихова-Ивашечкина Виталина 

 

 
 


