
 



                                                                              ….Это правда! Ну чего же тут  

                                                        скрывать?       

                                                                          Дети любят, очень любят рисовать! 

                                                                     На бумаге, на асфальте, на стене 

                                                     И в трамвае на окне….       

                                                                                                                 Э. Успенский 

 

1. Пояснительная записка 

 

            Программа дополнительной образовательной услуги по нетрадиционной 

технике рисования «Радужка» для детей 3 -4 лет имеет художественно-

эстетическую направленность. 

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной 

деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой 

деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского творчества, 

становлению таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

уподобление, обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов 

деятельности (игровой, художественной, познавательной, учебной). 

Главное на занятиях кружка «Радужка» – желание побывать в сказочном 

мире фантазии, творчества, где персонажем может быть капля, шарик, листок, 

облако, мыльный пузырь, снежинка, ниточка, абстрактное пятно… 

Занятия кружка проводятся  под девизом: Я чувствую  Я 

представляю Я воображаю Я творю. 

Актуальность программы «Радужка» заключается в том,  что в процессе 

ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

   Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они 

способны. Вот почему необходимо максимально  использовать их тягу к 

открытиям для развития творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему 

новому и неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и доступное 

занятие у детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже рисунок; оно 

выразительно – можно передать свои восторги, желания, мечты, предчувствия, 

страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, уточнить, 

показать свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то 

получается. К тому же изображение можно подарить родителям, другу или 

повесить на стену и любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения 

нетрадиционной техники рисования, тем больше у него возможностей передать  

свои идеи, а их может быть столько, насколько развиты у ребенка память, 

мышление, фантазия и воображение.  

Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-

творческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием 

духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и организованного 

образовательного процесса. 



Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной 

деятельности самим верить, что художественное творчество не знает 

ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. Нетрадиционная  

техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их интерес, именно в 

этом заключается педагогическая целесообразность программы «Радужка». 

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей 

детей 3 – 4 лет. 

Задачи:  

 

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить красоту. 

 Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, 

последовательно знакомить с различными видами изобразительной 

деятельности; 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными 

изобразительными материалами. 

 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

наш детский сад работает по «Основной образовательной программе 

дошкольного образования  МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»  

разработанной на основе примерной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  и Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Мозаика» / 

авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева.  

В соответствии  с Федеральным государственными образовательным 

стандартом к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования мною разработана программа  «Радужка» на 2018-

2019 учебный год. В программе Н.Е. Вераксы, большое внимание уделяется 

обучению детей традиционной технике рисования и недостаточно, на мой 

взгляд, места отводится нетрадиционной. 

 В ходе  реализации программы «Радужка» дети знакомятся со следующими 

техниками рисования: 

 «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

 рисование поролоном; 

 рисование путем разбрызгивание краски; 

 оттиски штампов различных видов; 

 «точечный рисунок» (рисование ватной палочкой); 

 кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

 рисование жесткой кистью (тычок); 

 



Дети в возрасте 3-4 лет, посещающие детский сад. В состав группы 

входит не более 15 человек. Набор детей носит свободный характер и 

обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей младшей 

группы – от 3 до 4 лет.        

Периодичность занятий – один раз в неделю во вторую половину дня. 

Длительность занятий: 10-15 минут. Занятия кружка начинаются с октября и 

заканчиваются в апреле. Всего 28 занятий в год 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая 

работа). 

 Ожидаемый результат: 

 улучшение координации и точность движений руки и глаза ребенка; 

 улучшение мелкой моторики  пальцев, кистей рук; 

 улучшение общей двигательной активности; 

 развитие речевой функции; 

 развития воображения, логического мышления, произвольного внимания, 

зрительного и слухового восприятия; 

 активность и самостоятельность детей в изодеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Учебно-тематический план 

Программа «Радужка» это  система занятий по изобразительной 

деятельности с использованием  нетрадиционных  техник. Содержание системы 

работы и задачи художественно-творческого развития представлены с учетом 

сезонности. 

           № 

п/п 

 

Тема  занятий Количество 

занятий 

1 год обучения 

Октябрь «Дождик, дождик кап-кап-кап...»                  1 

 «Мухомор»                  1 

 «Корзинка малинки»                  1 

 «Вкусный компот»                  1 

Ноябрь  «Осенняя березка»                  1   

 «Наряды для наших кукол»                  1 

 «Рябинки для снегирей»                   1 

 «Осенние листочки»                  1 

Декабрь  «Украшение чайного сервиза»                  1 

 «Мои рукавички»                  1 

 «Ласковый котенок»                  1 

 «Снегопад за окном»                  1 

Январь  «Елочка душистая- веточка пушистая»                  1 

 «Морозко»                  1 

 «Веселый снеговичок»                  1 

 «Нарядные матрешки»                   1 

Февраль  «Зайка»                  1 

 «Кораблик для папы»                  1 

 «Самолет»                  1 

 «Красивый букет»                  1 

Март «Цветы для любимой мамочки»                  1 

 «Веселые уточки»                  1 

 «Веточка мимозы»                  1 

 «Чудесные цветочки»                  1 

Апрель «Веселые осьминожки»                  1 

 «Бабочка - красавица»                  1 

 «Золотая рыбка»                  1 

 «Божьи коровки на лужайке                  1 

                    

                    

Всего за 1 год обучения: 28 

                                   Общее количество занятий по Программе:  28                    

  

 



3. Содержание программы 

 Перспективное планирование –2 младшая группа 

 

Ме

сяц 

      

№ 

Тема 

занятия: 

Техника 

рисования 

Программное содержание 

О
к

т
я

б
р

ь
 

              

1 

 

 Дождик, 

дождик кап-

кап-кап... 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой рисования пальчиками. 

Показать приемы получения точек. 

Учить рисовать из тучек дождик, 

передавая его характер (мелкий, 

капельками)  использовать точку как 

средство выразительности. 

Воспитывать аккуратность. 

2 

 

Мухомор Рисование 

пальчиками 

Учить создавать образ мухомора, 

нанося ритмично и равномерно точки 

на всю поверхность бумаги. Закрепить 

умение равномерно закрашивать 

шляпку гриба, окунать кисть в краску 

по мере необходимости, хорошо ее 

промывать.  

3 

 

 

Корзинка 

малинки 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой рисования 

пальчиками. Показать приемы 

получения точек. Учить рисовать 

ягодки в корзинке. Воспитывать 

аккуратность.  

4 

 

 

 

Вкусный 

компот 

Оттиск яблоком Дать детям знания о способе нанесения 

краски на срез яблока, прижимать 

половинку яблока к бумаге, создавая 

оттиск. Развивать у детей умение 

создавать композицию, используя 

разные средства выразительности. 

Н
о

я
б
р

ь
 

5 

 

 

 

Осенняя 

березка 

Рисование 

пальчиками 

 

Формировать умение рисовать 

пальчиками красками разного 

цвета, дорисовывать рисунок. 

Развивать фантазию, воображение, 

речь. Развивать самостоятельность при 

выборе красок. 

6 

 

 

Наряды для 

наших кукол 

Оттиск печатками Закрепить умение украшать простые 

по форме предметы, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность бумаги. Упражнять в 

технике печатания. Развивать чувство 

композиции. 



7 

 

Рябинки для 

снегирей 

Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать на ветке ягодки 

(пальчиками) и листиками 

(примакиванием). Закрепить данные 

приемы рисования. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать 

аккуратность. 

8 Осенние 

листочки 

Рисование 

пальчиками 

Учить детей рисовать пальчиками, 

окунать в краску кончики пальцев и 

ставить на бумаге отпечатки; развивать 

чувство цвета и ритма; воспитывать 

интерес к процессу рисования. 

 

9 

 

 

Украшение 

чайного 

сервиза 

Оттиск печатками Закрепить умение украшать простые 

по форме предметы, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность бумаги. Упражнять в 

технике печатания. 

10 Мои 

рукавички 

Рисование 

пальчиками 

Оттиск  пробкой 

Упражнять в технике печатания 

пробкой, в рисовании пальчиками. 

Учить рисовать элементарный узор, 

нанося рисунок равномерно в 

определѐнных местах. 

11 

 

 

Ласковый 

котенок 

Тычок жесткой 

кистью 

Познакомить с техникой рисования 

тычком полусухой жесткой кистью –

учить наносить рисунок на 

определенном цветовом поле. 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к игровым персонажам, 

вызвать желание помогать им. 

12 Снегопад за 

окном 

Печать по 

трафарету 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с техникой печать по 

трафарету. Учить изображать 

снежинки по трафарету, с помощью 

поролонового тампона. Развивать 

умение дорисовывать детали с 

помощью пальчиков (снежок). 

Я
н

в
а

р
ь

 

13 

 

 

 

Елочка 

душистая - 

веточка 

пушистая 

Тычок жесткой 

кистью 

 

 

Закрепление приема рисования тычком 

полусухой жесткой кистью. 

Продолжать учить наносить ритмично 

и равномерно тычки на всю 

поверхность, не выходя за контур 

рисунка. Закрепление зеленого цвета. 



14 

 

 

Морозко Рисование 

ладошкой 

Познакомить с техникой печатания 

ладошкой, учить наносить отпечатки 

всей ладошки на поверхность листа, 

развивать  цветовое восприятие. 

15 

 

Веселый 

снеговичок 

Тычок жесткой  

кистью 

 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Учить детей равномерно 

наносить точки на всю поверхность 

изображения. 

 16 

 

 

 

Нарядные 

матрешки 

Оттиск печатками Упражнять в технике печатания. 

Закрепить умение украшать простые 

по форме предметы, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность бумаги. Развивать чувство 

ритма, композиции. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

17 

 

 

Зайка Тычок жесткой  

кистью 

Совершенствовать умение детей в 

различных изобразительных техниках. 

Учить наиболее выразительно 

отображать в рисунке облик животных. 

Развивать чувство композиции. 

18 

 

 

Кораблик для 

папы 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать учить детей рисовать с 

помощью пальчиков; развивать 

воображение, самостоятельность; 

воспитывать аккуратность в работе с 

красками; закреплять знание основных 

цветов. 

19 

 

 

 

 

 

Самолет Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки. Вызвать 

эмоционально-эстетический отклик на 

тему занятия. 

20 

 

 

Красивый 

букет 

Оттиск печатками Упражнять детей в передаче образа 

цветка с помощью печаток (оттиск) и 

познакомить  с новым методом 

тампонирования с помощью «губки-

тампона». 

  



М
а

р
т
 

21 

 

 

 

Цветы для 

любимой 

мамочки 

 

 

Рисование 

ладошками 

 

 

 

Совершенствовать умение в 

художественных техниках рисования 

ладошкой и пальчиками. Развивать 

воображение. 

22 

 

 

 

Веселые 

уточки 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки. Вызвать 

эмоционально-эстетический отклик на 

тему занятия. Развивать мелкую 

моторику рук. 

23 

 

Веточка 

мимозы 

Рисование 

пальчиками, 

ватными 

палочками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками, создавая изображение 

путѐм использования точки как 

средства выразительности; развивать 

чувство ритма и композиции. 

24 

 

 

 Чудесные 

цветочки 

Рисование 

коктейльными 

трубочками 

Познакомить детей с нетрадиционным 

видом рисования – коктейльной 

трубочкой; развивать образное 

мышление, воображение, фантазию, 

интерес к творческой работе. 

А
п

р
ел

ь
 

25 

 

 

 

Веселые 

осьминожки 

Рисование 

ладошкой 

Продолжать учить использовать 

ладонь, как изобразительное средство 

окрашивать еѐ краской и делать 

отпечаток. Закрепить умение 

дополнять изображение деталями.  

26 

 

 

 

Золотая 

рыбка 

Печать по 

трафарету 

Учить изображать рыбку по трафарету, 

с помощью поролонового тампона, 

ватной палочки. Развивать 

умение дорисовывать детали с 

помощью печаток. 

27 

 

Бабочка -

красавица 

Рисование 

пальчиками, 

ватными 

палочками 

Совершенствовать умение рисовать 

пальчиками, наносить равномерно 

точки на всю поверхность рисунка, не 

выходя за контур. 

28 Божьи 

коровки на 

лужайке 

Рисование 

ватными 

палочками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки на всю 

поверхность предмета. Рисовать травку 

различных оттенков. 

 



Заключение 

Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует 

художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на развитие 

способностей, умений и навыков детей.  Художественно-творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от 

печальных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие творческих 

способностей у детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно 

проявить себя и испытать радость творчества. Легко и непринужденно 

дошкольники пользуются всеми нетрадиционными техниками, развивая 

фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и легкого прикосновения. Так же 

решаются задачи развития психических познавательных процессов: 

восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные 

технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, 

глазомера, координации движений. У детей формируется умение 

ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о свойствах 

материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят развивается 

познавательный интерес.  

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это 

своеобразные игры с различными материалами. В такой игре дети осваивают 

тот объем знаний, умений и навыков, который им малодоступен на обычных 

занятиях. Поэтому приемы нетрадиционной технике необходимо использовать 

для полноценного развития детей.   

Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя 

свободным,  увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами 

сделать труднее. А главное, они дают детям возможность удивиться и 

порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-то нового, необычного несет 

радость, дает новый толчок к творчеству.  
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