


Пояснительная записка. 

 
Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным видом 

деятельности дошкольников, начиная с самого раннего возраста. Именно в 

это время происходит формирование базовых умений (пользоваться 

художественными материалами и инструментами, использовать 

элементарные рисовальные движения в своей изобразительной 

деятельности), а также появляется потребность в творческом 

экспериментировании и сотворчестве. Приобретая в раннем возрасте первый 

изобразительный опыт, в дальнейшем дети демонстрируют высокие 

показатели в изобразительном творчестве, работы детей отличаются 

оригинальностью, что позволяет говорить об их гармоничном личностном 

становлении. Изобразительная деятельность позволяет ребенку выразить в 

своих рисунках своё впечатление об окружающем его мире. Вместе с тем, 

изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего 

развития ребенка, раскрытия и обогащения его творческих способностей. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит 

нестандартно мыслить. Важное условие развития ребенка - оригинальное 

задание, сама формулировка которого становится стимулом к творчеству. 
Детей очень привлекают нетрадиционные материалы. Чем разнообразнее 

художественные материалы, тем интереснее с ними работать. Поэтому 

ознакомление дошкольников раннего возраста с нетрадиционными 

техниками рисования позволяет не просто повысить интерес детей к 

изобразительной деятельности, но и способствует развитию творческого 

воображения. 
Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и 

техник способствует развитию у ребенка: 
- мелкой моторики пальцев рук и тактильного восприятия; 
- пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного 

внимания; 
- внимания и усидчивости; 
- мышления; 
- изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости. 

 
Основная цель программы – развитие творческого воображения у детей 

раннего дошкольного возраста посредством использования нетрадиционных 

техник рисования. 
Задачи программы: 
- познакомить детей с такими нетрадиционными техниками рисования как: 

    рисование пальчиками,  

    рисование ладошками,  

    рисование ватными палочками,  



    рисование губкой,  

    рисование крупой,  

    рисование пластилином, 

    рисование на ватных дисках, 

    рисование вилкой, 

    рисование набрызгом, 

    рисование оттиском бумаги, 

    рисование кляксографией, 

    рисование свечкой, 

    рисование  пакетом, 

    рисование воздушно-пузырчатой пленкой. 

    рисование штампиками, 

    рисование овощами. 

- вызвать интерес к рисованию с использованием нетрадиционных техник и 

рисованию в целом; 
- поощрять инициативу и самостоятельность в выборе техники рисования 

при создании изображения; 
- воспитывать чувство радости от полученного результата, уверенность в 

себе, аккуратность. 
Целевые ориентиры: 
- дети познакомятся и освоят некоторые техники нетрадиционного 

рисования; 
- дети овладеют простейшими техническими приемами работы с различными 

изобразительными материалами; 
- дети научатся самостоятельно, без помощи взрослого, применять 

нетрадиционные техники рисования; 
- повысится интерес детей к рисованию; 
- повысится компетентность родителей детей в вопросе рисования 

нетрадиционной техники. 
За основу программы по кружку « Акварельки» взяты методические 

рекомендации автора « Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2- 7 лет « Цветные ладошки» И. А. Лыковой. Программа 

кружка соответствует ФГОС ДО.  Рассчитана, на один год обучения. Занятия 

проводятся с 1 сентября по 31 мая 1 раз в неделю по 10 минут. Всего 36 

занятий. Форма проведения – групповая. 
Так как основной вид деятельности детей раннего дошкольного возраста - 

игра, занятия проводятся в игровой форме с использованием подвижных, 

пальчиковых игр, физкультминуток, сюрпризных моментов. 

  



 

Календарно – тематическое планирование занятий 

по кружку « Акварельки». 
 

№ месяц техника Название занятия 

1 

се
н

тя
б

р
ь Рисование пальчиками Осеннее дерево 

2 Рисование ватными палочками Листик 

3 Рисование пластилином Тучка 

4 Кляксография Сентябринки 

5 

о
кт

яб
р

ь Рисование ладошками Осенний сад 

6 Рисование манной крупой Грибочек 

7 Рисование набрызгом Зонтик 

8 Рисование оттиском бумаги  Осенний пейзаж 

9 

н
о

яб
р

ь 

Рисование губкой  Зайчик 

10 Рисование воздушно-пузырчатой 
пленкой 

Черепашка 

11 Рисование на ватных дисках Гусеничка 

12 Рисование вилкой Ежик 

13 Рисование овощами Заготовки на зиму 

14 

д
ек

аб
р

ь 

Рисование свечкой Зимний лес 

15 Рисование губкой  Метелица  

16 Рисование  ватными палочками Елочная игрушка 

17 Рисование   вилкой  Елочка  

18 

Я
н

ва
р

ь 

Рисование солью Снеговик 

19 Кляксография  Снежинки 

20 Рисование пальчиками 
 

Ветка рябины 

21 

Ф
ев

р
ал

ь 

Рисование  пакетом  Зимний пейзаж 

22 Рисование  воздушно-пузырчатой 
пленкой 

Машинка  

23 Рисование на ватных дисках   Зайчик 

24 Рисование штампиками Скоро весна 

25 

М
ар

т 

Рисование ладошками Сердечко для мамы 

26 Рисование ватными палочками Веточка мимозы 

27 Рисование набрызгом  Ваза с цветочками 

28 Рисование пластилином  Курочка 

29 

А
п

р
ел

ь Рисование пальчиками Цветущие деревья 

30 Рисование манкой Ромашковое поле 

31 Рисование пакетом  Морское дно 

32 Рисование свечкой Морские обитатели 



33 

М
ай

 

Кляксография  Салют 

34 Рисование на ватных дисках Цыпленок 

35 Рисование вилками Одуванчики  

36 Рисование стаканчиками Воздушные шарики 

    

 

 

Список используемой литературы: 

 И.А.Лыкова Цветные ладошки 

 Комарова Т.С. “Детское художественное творчество”, М.: Мозаика-

Синтез, 2005 г. 

 Комарова Т.С. “Изобразительная деятельность в детском саду”, М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 г. 

 Никологорская О.А. “Волшебные краски”, М.: АСТ-Пресс, 1997 г. 

 Фатеева А.А. “Рисуем без кисточки”, Ярославль, 2004 г. 

 Шайдурова Н.В. “Методика обучения рисованию детей дошкольного 

возраста”, М.: ТЦ “Сфера”, 2008 г. 

 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Часть 1 и 2. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

 Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ 

Сфера, 2006.-128с. ( Серия «Вместе с детьми».) 

 Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник [Электронный 

ресурс]: 

 


