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Пояснительная записка 

  

В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует свои силы и 

совершенствует свои способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего, 

обогащает его представления о мире. Именно поэтому современные педагоги и психологи 

выступают против традиционных – дидактических методов обучения, используемых в 

дошкольных учреждениях и вынуждающих детей действовать в рамках навязываемых им 

схем, образцов, представлений, которые не пробуждают их фантазию, а, наоборот, 

подавляют развитие личности. 

Дети, знакомясь с окружающим миром, пытаются отразить его в своей 

действительности – играх, рисовании, лепке, рассказах и т.д. Богатые возможности в этом 

отношении представляет изобразительная деятельность, так как по существу своему носит 

преобразующий и созидательный характер. 

Одним из приемов, направленных на создание условий для творческого 

самовыражения ребенка, является организации работы с детьми с применением способов 

нетрадиционного рисования. 

Новые подходы раскрепощают ребенка. Он уже не боится, что у него что-то не 

получится, - немного техники, и пятно на листе бумаги превращается в кошечку, дуб 

великан, морское чудище. Ребенку легче поставить на листе пятно, сделать мазки, 

работать кистью во всех направлениях, свободно координируя движения руки. 

Общеобразовательная общеразвивающая  программа «Каляка-Маляка» предлагает 

занятия по рисованию с использованием нетрадиционных способов рисования не только 

на бумаге, но и такими средствами изображения как: пробки от пластиковых бутылок, от 

тюбиков крема, зубной пасты; листья деревьев, цветов, травы; ягель; целлофан; овощные 

штампы и печати; соломка; пористые губки любопытны детям как игра с неизвестным. 

Это и занимает их, и вовлекает в творческий процесс. 

Использование нетрадиционных приемов и техник в рисовании способствует развитию 

познавательной деятельности и творческой активности. Приобретая соответствующий 

опыт рисования в нетрадиционных техниках, ребенок тем самым преодолевает 

дальнейшее творчество, что в дальнейшем будет доставлять ему только удовольствие. 

Занятия направлены на развитие у дошкольников творчества, которое определяется как 

продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, оригинальное, 

активизируя воображение, и реализует свой замысел, находя средства для воплощения. 

Знакомясь с материалами, техникой и способами обработки ткани, дети более углубленно 

знакомятся с канонами изобразительного творчества, закрепляя и расширяя знания о 

форме, линии, цвете, композиции. 

 Программа носит инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: кляксография, граттаж, 

набрызг, монотипия, рисование с использованием природного материала, 

тампонированием и др. В формировании творческой активности большое значение имеет 

комплексное использование художественного слова, музыки, изобразительного искусства. 

 Диалоги на занятиях между преподавателем и ребенком направлены на совместное 

обсуждение ситуации и предполагают активное участие обеих сторон. Беседа является 

одним из основных методов формирования нравственно-оценочных критериев у детей. 

Беседа на тему «почему нравится…»  или «почему не нравится…» с помощью наводящих 

вопросов побуждает ребенка к осмысливанию объекта. Необходимо, чтобы ребенок 

уточнил для себя те критерии, по которым он оценивает предмет. Частично-поисковый 

метод направлен на развитие познавательной активности и самостоятельности. Он 

заключается в выполнении небольших заданий, решение которых требует 

самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и памяти). 

Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий простор для детской 

фантазии, дает ребенку возможность увлечься творчеством, развить воображение, 

проявить самостоятельность и инициативу, выразить свою индивидуальность. 



Нетрадиционные техники рисования являются замечательным способом создания 

маленьких шедевров.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Каляка-

Маляка» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Требованиями Министерства образования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 
 

Цель: развитие у детей художественно-творческих способностей, посредством 

нетрадиционных техник рисования 

 

Задачи: 

1. Обучать приемам нетрадиционных  техник рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

2. Создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными 

художественными материалами и инструментами. 

3. Развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через занятия 

по освоению нетрадиционных  техник рисования. 

4. Развивать у детей навыки самоанализа, необходимые для оценки собственных работ. 
 

Для осуществления поставленных целей и задач созданы следующие условия: 

 Подбор необходимой материальной базы в обучающей, развивающей и 

воспитывающей среде для самореализации творческого потенциала. 

 Создание ситуации успеха и положительного принятия результата, а затем и его 

практического применения. 

 Оценочные формы (результативность) – это выставки детских работ в детском саду, 

педагогическая диагностика (начальная, промежуточная, итоговая). 

 

Направленность программы: художественная 

Возрастная группа: дети 5-6 лет 

Наполняемость группы: 4 человека 

Количество занятий: 2 раза в неделю по 25 минут 

Срок реализации: 7 месяцев 2 недели 

Общее время реализации программы: 26 часов 40 часов 

Состав исполнителей: воспитатель 

 

Материально-техническое обеспечение. 
Технические средства: мультимедийные презентации. CD и аудио материал 

Инструменты и приспособления: акварельные краски, гуашь; восковые мелки, свеча; 

ватные палочки; поролоновые печатки; зубочистки, палочки или старые стержни для 

процарапывания; коктельные трубочки; салфетки; природный и бросовый материал; 

стаканы для воды; подставки под кисти; кисти. 

Наглядный материал: презентации и иллюстрации для интерактивной доски; 

дидактические игры, педагогические эскизы. 

 

 



 

Учебно-тематический план  

 

№ Тема Техника 

выполнения 

Цель Кол-во 

занятий 

1. 1. 2. Тема: 

«Подсолнухи» 

 

Техника: рисование 

пальчиками. 

 

Цель: упражнять в рисовании пальчиками. 

Закрепить навыки рисования гуашью. Учить 

рисовать стебель и листья у подсолнуха. 

Развивать чувство композиции. 

1 

2. 2. 3. Тема: «Укрась 

платочек» 

Техника: оттиск 

пробками, 

рисование 

пальчиками. 

Цель: учить украшать платочек простым 

узором, используя печатание, рисование 

пальчиками. Развивать чувство композиции 

и ритма. 

1 

3. 3. 4. Тема: «Осеннее 

дерево» 

 

Техника: оттиск 

печатками из 

ластика. 

Цель: познакомить с приѐмами печати 

печатками. 

 

2 

4. 4. 5. Тема: 

«Петушок» 

 

Техника: печатание 

осенними 

листочками. 

 

Цель: учить детей работать с хрупким 

материалом - листьями. Развивать стойкий 

интерес к рисованию, воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

1 

6. 5. 1. Тема: «Метель» 

 

Техника: 

«Набрызг» 

 

Цель: познакомить с техникой «набрызг». 

Развивать воображение, чувство 

композиции. 

2 

7. 6.  Тема: 

Неваляшка» 

 

Техника: печать 

пуговицами по 

трафарету. 

Цель: учить рисовать печатками 

(пуговицами) различной формы. 

 

1 

1. 7. 2. Тема: «Рыбка» 

 

Техника: рисование 

ватными 

палочками. 

Цель: упражнять в рисовании ватными 

палочками. 

 

1 

2. 8. 3. Тема: «Мои 

игрушки» 

 

Техника: оттиск 

пробками, 

печатками, 

рисование 

пальчиками. 

Цель: упражнять в рисовании предметов 

округлой формы (неваляшка, мяч). 

Закрепить умение украшать предметы, 

используя печатание и рисование 

пальчиком. 

1 

4. 9. 1. Тема: 

«Инопланетные 

животные»  

Техника: кляксогра

фия. 

 

Цель: познакомить с нетрадиционной 

техникой кляксографии. Учить работать в 

этой технике. Развивать воображение, 

творчество, в дорисовывании предметов. 

2 

3. 10. 4. Тема: «По небу 

тучи бежали, 

птиц в дальний 

путь тправляли» 

 

Техника: рисование 

смятой бумагой. 

 

Цель: учить новому способу рисования, 

воспитывать интерес к художественному 

экспериментированию, развивать мелкую 

моторику. Развивать чувство композиции. 

 

1 

1. 11. 2. Тема: «Первый 

снег» 

5.  

Техника: оттиск 

печатками из 

салфетки. 

Цель: закреплять умение рисовать деревья 

большие и маленькие, изображать снежок с 

помощь. Печатания или рисования 

пальчиками. Развивать чувство композиции. 

1 

3. 12. 1. Тема: «Снег» 

 

Техника: свеча + 

акварель 

 

Цель: учить рисовать в технике свеча + 

акварель. Закрепить умение изображать 

снег, используя свечу. Развивать чувство 

композиции. 

1 



4. 13. 3. Тема: «Узоры на 

стекле» 

Техника: эффект 

кристаллов, 

рисование солью. 

Цель: учить создавать выразительный образ, 

используя технику рисования солью. 

Развивать умение пользоваться средствами 

выразительности графики. 

2 

2. 14. 3. Тема: ««Ёлочка 

пушистая, 

нарядная» 

5.  

Техника: тычок 

жѐсткой полусухой 

кистью, рисование 

пальчиками. 

 

Цель: упражнять в технике рисования 

тычком, полусухой жѐсткой кистью. 

Продолжать учить использовать такое 

средство выразительности, как фактура. 

Закрепить умение украшать рисунок, 

используя рисование пальчиками. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

1 

4. 15. 5. Тема: «Укрась 

ѐлочку бусами» 

3.  

Техника: 

пластилинография. 

 

Цель: 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. 

1 

1. 16. 2. Тема: «Ёлочные 

игрушки» 

6.  

Техника: восковой 

мелок и акварель, 

оттиск пробкой. 

 

Цель: упражнять в рисовании восковыми 

мелками ѐлочных игрушек. Закрепить 

умение тонировать рисунок акварелью, 

печатать пробкой. 

2 

3. 17. 4. Тема: «Витражи 

для окошек в 

избушке 

Зимушки-Зимы» 

Техника: витраж. 

 

Цель: Познакомить детей со словом 

«витраж» и техникой его выполнения. 

 

2 

4. 18. 1. Тема: «Зимняя 

ночь» 

 

Техника: черно – 

белый граттаж. 

 

Цель: познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой черно – белый 

граттаж. Учить передавать настроение 

тихой зимней ночи с помощью графики. 

Упражнять в использовании таких средств 

выразительности, как линия, штрих. 

1 

4. 19. 5. Тема: «Два 

петушка 

поссорились» 

6.  

Техника: рисование 

ладошкой. 

 

Цель: совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определѐнного образа. Развивать чувство 

композиции. 

1 

2. 20. 3. Тема: 

«Снеговик» 

7.  

Техника: комкание 

бумаги 

(скатывание). 

 

Цель: закрепить навыки рисования гуашью, 

умение сочетать в работе скатывание, 

комкание бумаги и рисование. Учить 

дорисовывать картинку со снеговиком 

(ѐлочка, метла, заборчик) Развивать чувство 

композиции. 

1 

3. 21. 4. Тема: 

«Разноцветные 

бабочки» 

Техника: 

монотипия, 

обведение ладони и 

кулака. 

Цель: 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. 

2 

4. 22. 5. Тема: «Веточка 

ели» 

5.  

Техника: рисование 

частой расческой. 

 

Цель: познакомить с техникой рисование 

подручными материалами. Продолжить 

работать над понятием симметрия. 

1 

1. 23. 2. Тема: «Зимний Техника: печать по Цель: познакомить с техникой «печать по 1 



пейзаж» 

6.  

трафарету. 

 

трафарету». Учить украшать полоску 

простым узором. Развивать чувство ритма и 

композиции. 

2. 24. 3. Тема: «Укрась 

шарфик» 

7.  

Техника: печать по 

трафарету. 

 

Цель: развивать фантазию и творчество в 

рисовании зимнего пейзажа; продолжать 

учить печатать с помощью трафарета. 

1 

3. 25. 4. Тема: «Котѐнок» 

8.  

Техники: тычок 

жѐсткой полусухой 

кистью. 

 

Цель: продолжать знакомить с техникой 

рисования тычком полусухой жѐсткой 

кистью – учить имитировать шерсть 

животного, т.е. используя создаваемую 

тычком фактуру как средство 

выразительности.  

1 

4. 26. 5. Тема: «На что 

похоже?» 

5.  

Техника: 

монотипия. 

 

Цель: знакомить детей с симметрией. 

Развивать воображение. Продолжать 

развивать интерес к рисованию. 

2 

1. 27. 2. Тема: «Ваза для 

цветов» 

9.  

Техники: 

«знакомая форма – 

новый образ»; 

оттиск печатками. 

Цель: совершенствовать умения детей 

использовать знакомые техники 

изображения. Развивать воображение, 

чувство композиции, ритма. 

1 

2. 28. 3. Тема: «Мимоза 

для мамы» 

Техники: 

рисование 

бумажными 

салфетками. 

Цель: упражнять в рисовании пальчиками, 

скатывании шариков из салфеток. Развивать 

чувство композиции. Закрепить навыки 

наклеивания. 

1 

3. 29. 4. Тема: «Весѐлое 

солнышко» 

4.  

Техники: 

рисование 

ладошками. 

Цель: закрепить умение рисовать в технике 

печатания ладошкой, навыки коллективной 

деятельности. Учить смешивать краски 

кистью прямо на ладошке. 

1 

4. 30. 5. Тема: «Весенний 

букет» 

(коллективная 

работа) 

Техники: 

рисование 

ладошками. 

 

Цель: передача образа бутона тюльпана. 

Продолжить совершенствовать технику 

 

1 

6. 31. 3. Тема: «Загадка» 

 

Техника: ниткогра

фия. 

 

Цель: развивать воображение, 

ассоциативное мышление, мелкую 

моторику, координацию движения рук. 

2 

1. 32. 2. Тема: Какого 

цвета весна» 

5.  

Техники: 

монотипия. 

 

Цель: обогащать и расширять 

художественный опыт детей в работе с 

акварелью, рисованию по мокрой бумаге, 

смешивая краски 

1 

2. 33. 3. Тема: «Ракеты в 

космосе» 

 

Техники: печать по 

трафарету. 

 

Цель: продолжать учить смешивать 

различные краски (синюю, фиолетовую, 

чѐрную) прямо на листе бумаги. Закреплять 

умение печатать по трафарету. Учить 

рисовать ракету, летающие тарелки. 

1 

4. 34. 2. Тема: «Мышка» 

 

Техника: рисование 

нитками. 

 

Цель: познакомить детей с техникой 

выполнения рисунков из ниток. Учить 

равномерно, намазывать небольшие участки 

изображения и посыпать их мелко 

нарезанными педагогом нитками, 

соответствующим участку изображения 

цветом. Закрепить умение работать в 

технике «знакомая форма – новый образ». 

2 

3. 35. 4. Тема: 

«Цыплята» 

Техники: восковые 

мелки, комкание 

Цель: закрепить умение создавать образ из 

скомканной салфетки или обрывать их и 

1 



6.  бумаги или 

обрывание. 

 

делать цыплят, дорисовывая детали (травку, 

цветы) и части образа(клюв, глазки, ножки). 

Развивать чувство композиции. 

4. 36. 5. Тема: «Берег 

реки» 

Техники: 

рисование по 

мокрому. 

Цель: закрепить умение рисовать по сырому 

фону, смешивать краски прямо на 

листе, развивать творчество, фантазию. 

2 

1. 37. 2. Тема: 

«Одуванчики» 

5.  

Техники: тычок 

жѐсткой полусухой 

кистью. 

 

Цель: закрепить умения детей рисовать в 

данных техниках. Учить создавать 

выразительный образ цветов. Развивать 

желание создавать коллективную работу 

(коллаж) 

1 

3. 38. 3. Тема: 

«Подводное 

царство» 

 

Техника: мыльные 

пузырьки. 

 

Цель: познакомить с новой техникой 

рисования мыльными пузырями, 

продолжать учить анализировать натуру, 

определять и передавать в рисунке форму и 

величину. Развивать чувство композиции. 

1 

4. 39. 4. Тема: «Платье 

для Весны» 

 

Техника: рисование 

стеклом. 

 

Цель: познакомить с техникой рисования 

методом размывания краски на 

стекле и оттиска стекла на лист бумаги. 

2 

2. 40. 3. Тема: «Совушка 

- сова» 

6.  

Техники: 

пластилинография. 

 

Цель: учить наносить тонкий слой 

пластилина на основу, печатками рисовать 

контур совы, учить рисовать сову с 

помощью штрихов, упражнять в передаче 

выразительности образа птицы, через 

нанесение штрихов (глаза смотрят в 

сторону, вверх, вниз. 

1 

4. 41. 3. Тема: 

«Плюшевый 

медвежонок» 

 

Техника: рисование 

песком. 

 

Цель: совершенствовать умение детей в 

данной технике. Учить отображать образ 

наиболее выразительно, использовать 

необычные материалы для создания образа. 

2 

5. 42. 2. Тема: «Паутина» Техника: рисовани

е окрашенным 

шариком. 

Цель: познакомить с рисованием с помощью 

шарика. Развивать воображение, творчество. 

1 

6. 43. 3. Тема: «Маки» Техника: печать с 

помощью 

болгарского перца. 

Цель: учить создавать общую композицию, 

на основе техники печатания. 

 

1 

3. 44. 4. Тема: «Салют» 

7.  

Техники: акварель, 

восковые мелки. 

Цель: закрепление навыка рисования 

акварелью или гуашь, учить рисовать салют 

с помощью воскового мелка. 

 

5. 45. 1. Тема: «Звѐздное 

небо». 

 

Техника: набрызг, 

печать поролоном 

по трафарету. 

 

Цель: учить создавать образ звѐздного неба, 

используя смешение красок, набрызг и 

печать по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. 

2 

6. 46. 2. Тема: «Мы 

волшебники» 

 

Техника: пейзаж в 

технике выдувания. 

 

Цель: познакомить с техникой выдувания 

рисунка, развивать воображение, желание 

дорисовать полученный образ. Развивать 

чувство композиции. 

2 

 

Всего 60 занятий.



Этапы и формы педагогического контроля 

 

Сроки  Формы контроля, 

анализ результатов 

1 полугодие Опрос (педагог) 

Демонстрация (Дети) 

Практическая работа 

Выставка работ 

2 полугодие Практическая работа. 

Участие в выставках и конкурсах. 

 

Работа с родителями 

 

    Параллельно с обучением педагогом поддерживается связь с родителями. В начале 

учебного года проводится родительское собрание, на котором родители знакомятся с 

планом работы кружка. В конце учебного года проводится отчетная выставка, на которую 

приглашаются родители, чтобы оценить своих детей. Связь с родителями поддерживается 

в течение всего года в форме индивидуальных бесед, экскурсий в музей, приглашений их 

на тематические и отчетные выставки, открытые занятия. 
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