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I.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучаетвнимательно 

наблюдать и анализировать формы предметов, развиваетзрительную память, 

пространственное мышление и способность к образномумышлению. Оно учит 

точности расчета, учит познавать красоту природы,мыслить и чувствовать, 

воспитывает чувство доброты, сопереживания исочувствия к окружающим. 

Рабочая программа по нетрадиционной технике рисования (далее Программа) 

представляет собой детально разработаннуюсистему нетрадиционного рисования с 

детьми в условиях детского сада. Врабочей программе сформулированы общие 

развивающие и обучающиецели, развернуты специальные задачи по использованию 

нетрадиционныхтехник изобразительнойдеятельности, содержится подробное 

календарно-тематическоепланирование, спланированы реальные результаты, которых 

могутдостигнуть дети. 

Актуальность Программы заключается в том, что в современныхусловиях 

изобразительная продуктивная деятельность с использованиемнетрадиционной 

техники рисования является наиболее благоприятной длятворческого развития 

способностей детей. 

Современному обществу требуются творчески активные личности,обладающие 

способностью эффективно и нестандартно решать новыежизненные проблемы. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время являетсяодной из 

актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношении:речь идет о 

формировании индивидуального своеобразия личности уже напервых этапах еѐ 

становления. 

Художественное творчество выступает как ведущий способэстетического воспитания 

и развития детей дошкольного возраста. Вхудожественном развитии дошкольников 

центральной является способностьк восприятию художественного произведения и 

самостоятельному созданиюнового образа, который отличается оригинальностью, 

вариативностью,гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к 

конечномупродукту, так и к характеру процесса деятельности. 

Цель Программы: создать условия для развития творческихспособностей детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные техникирисования. 
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Задачи: 

1. Сформировать навыки работы в разнообразных техникахнетрадиционного 

рисования. 

2. Познакомить детей с изобразительным искусством разных видов(живописью, 

дизайном) и жанров, учить понимать выразительные средстваискусства. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятиикартинок, иллюстраций. 

Обращать внимание детей на выразительныесредства, учить замечать сочетание 

цветов. 

4. Развивать творческие способности детей. 

5. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыкисотрудничества. 

Принципы реализации Программы: 

1. Принцип системности опирается на представление опсихическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурныекомпоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе работытех задач, которые 

находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип доступности предполагает построение непосредственнообразовательной 

деятельности дошкольников на уровне их реальныхпознавательных возможностей. 

4. Принцип последовательности и концентричности усвоениязнаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составнымичастями его существует логическая 

связь, последующие задания опираютсяна предыдущие 

Планируемые результаты освоения Программы: 

К концу года дети могут:Различать виды изобразительного искусства: живопись, 

графику,скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называть основные выразительные средства произведений искусства.Создавать 

индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни,литературных произведений.Использовать 

разные материалы и способы создания изображения.Создавать сюжетные и 

декоративные композиции. 

 

II.Содержательный раздел 

Тематическое планирование средняя группа 
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Занятия Нетрадици

онные 

техники 

Задачи Материал 

октябрь    

1  

«Золотая 

осень». 

Рисование 

 способом 

тычка. 

Уточнять и расширять 

представления об 

осени; продолжать 

закреплять умения 

детей наносить один 

слой краски на другой 

методом тычка, 

развивать творчество и 

фантазию. 

Лист, гуашь, две кисточки, маленький 

 листочек для проверки цвета и все 

 принадлежности для рисования. 

2  

«Красивый 

букет» 

Печатание 

растений 

Учить детей работать с 

хрупким материалом - 

листьями. Развивать 

стойкий интерес к 

рисованию, 

воображение. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Засушенные листья, краска, кисти, бумага. 

 

3  

«Разноцвет

ные 

бабочки». 

Монотипия, 

обведение 

ладони и 

кулака. 

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. 

Силуэты симметричных, ассиметричных 

 предметов. Лист бумаги, гуашь, кисть, 

простой карандаш, принадлежности для 

 рисования. 

4  

«Осенние 

листочки». 

Отпечаток 

листьев. 

Набрызг. 

Познакомить с 

техникой печатания 

листьев. Закрепить 

умения работать с 

техникой печати по 

трафарету. Развивать 

цветовосприятие. 

Учить смешивать 

краски прямо на 

листьях ил тампонах 

при печати. 

Лист черного цвета, гуашь, поролоновые 

 тампоны трафареты, принадлежности для 

 рисования 
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ноябрь    

1 
«Ежик» 

Метод 

тычка 

Развивать 

эмоционально-

чувственное 

восприятие. 

Воспитывать 

отзывчивость 

Бумага, гуашь, жесткие кисти 

2 
«Черепашк

а». 

Аппликация 

из крупы. 

Учить равномерно, 

распределять 

различные виды крупы 

по форме черепашки, 

развивать 

аккуратность, четкость 

Картон, изображение черепахи, крупа, клей 

 ПВА. 

3  

«Мышка». 

Аппликация 

из резаных 

ниток.   

Познакомить детей с 

техникой выполнения 

аппликации из ниток. 

Учить равномерно, 

намазывать небольшие 

участки изображения и 

посыпать их мелко 

нарезанными педагогом 

нитками, 

соответствующим 

участку изображения 

цветом. 

Изображение мыши на картоне, ткать, клей 

 ПВА. 

4 
« По небу 

тучи 

бежали, 

птиц в 

дальний 

путь 

отправляли

» 

Рисование 

смятой 

бумагой. 

Учить новому способу 

рисования, 

воспитывать интерес к 

художественному 

экспериментированию, 

развивать мелкую 

моторику. 

Газета, листы бумаги, разноцветные краски. 

декабрь    

1  

«Снежная 

семья». 

Рисование 

способом 

тычка. 

Учить рисовать 

снеговиков разных 

размеров, закрепить 

приѐмы изображения 

круглых форм в 

различных сочетаниях, 

совершенствовать 

технику рисования 

тычком. 

Лист, гуашь, две кисточки, маленький 

 листочек для проверки цвета и все 

 принадлежности для рисования. 

2 
«Елочка». 

Пластилино

графия. 

Мозаика из пластилина. 

Учить отрывать от 

Рисунок с изображением елочки; 

пластилин. 
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большого куска 

пластилина маленькие 

кусочки, катать из них 

между пальцами 

 маленькие шарики,  

выкладывать шариками 

готовую форму елочки, 

нарисованную на 

светлом картоне. 

3 
«Елочка» 

(продолжен

ие). 

Пластилино

графия. 

 Продолжить мозаику 

из пластилина. 

Рисунок с изображением елочки; 

пластилин. 

4  

«Ёлочка 

пушистая, 

нарядная». 

Тычок 

жѐсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

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. 

Листы бумаги, цветная гуашь, жѐсткие 

 кисти 

январь    

1 
«Узоры на 

окнах». 

Раздувание 

капли 

Развивать 

ассоциативное 

мышление, 

воображение. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

оригинальные рисунки. 

Тонированная бумага, белая бумага, гуашь, 

пипетка 

2  

«Мои 

рукавички»

. 

Оттиск 

пробкой, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике 

печатания. Закрепить 

умение украшать 

предмет, нанося 

рисунок по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность. 

Лист бумаги с изображением рукавички, 

пробки, цветная гуашь. 

3  
«Снеговичок 

Комкание 

бумаги 

(скатывание

Закреплять навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в 

Гуашь, листы бумаги, салфетки для 

 скатывания, клей ПВА. 
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) работе скатывание, 

комкание бумаги и 

рисование. Учить 

дорисовывать картинку 

со снеговиком (метла, 

елочка, заборчик и 

т.д.). Развивать чувство 

композиции. Воспитать 

у ребенка 

художественный вкус. 

4 

«Дед 

Мороз». 

Аппликация 

из ваты. 

Учить скатывать 

ватные шарики и 

наклеивать на основу 

рисунка. 

Цветной картон синего цвета (по 

количеству детей), комочки ваты, клей, 

рисунок на картоне Деда Мороза. 

февраль    

1  

«Мое 

любимое 

дерево». 

Рисование 

мазком, 

монотипия, 

набрызг. 

Учить отражать 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

различные 

нетрадиционные 

техники: сентябрь-

монотипия, октябрь - 

мазки, ноябрь - 

набрызг. Учить 

соотносить количество 

листьев и цвет. 

Развитие чувства 

композиции, 

совершенствовать 

умение работать в 

данных техниках. 

Пейзажи, гуашь, набор кистей, трафареты и 

 принадлежности для рисования. 

2  

«Зимний 

пейзаж». 

Кляксограф

ия. 

Развивать фантазию и 

творчество в рисовании 

зимнего пейзажа; 

продолжать учить 

регулировать силу 

выдуваемого воздуха, 

дополнять 

изображение. 

Черная и цветная гуашь, лист, 

пластмассовая ложка, простой карандаш, 

гуашь, восковые мелки, принадлежности 

 для рисования. 

3 

«На что 

похоже?» 

Техника 

монотипии 

Знакомить детей с 

симметрией. Развивать 

воображение. 

Продолжать развивать 

интерес к рисованию 

Бумага, согнутая пополам, гуашь 3 цветов, 

тряпочки 

4 Разные Вызвать желание Материал для аппликации 
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«Подарок 

папе». 

порадовать пап и 

дедушек. 

 

  Март 

 

 

 

  

1  

«Букет для 

мамы». 

Рисование 

ладошками. 

 

 

 

Передача образа бутона 

тюльпана. Продолжить 

совершенствовать 

технику. 

Листы бумаги с заготовками  вазы и стебля 

цветка, гуашь, кисти. 

2  

«Какого 

цвета 

весна». 

Монотипия. Обогащать и расширять 

 художественный опыт 

детей в работе с 

акварелью, рисованию 

по мокрой бумаге, 

смешивая краски 

Два альбомных листа на каждого ребенка, 

акварельные краски, маленькие губки, две 

емкости с водой, толстые кисточки. 

3  

«Берег 

реки». 

Рисование 

по сырому 

фону 

Закрепить умение 

рисовать по сырому 

фону, смешивать 

краски прямо на листе, 

развивать творчество, 

фантазию. 

 

Литы бумаги формата А4, гуашь  

синего цвета, кисточки, подставки 

 под кисточки, баночки с водой, салфетки. 

4  

«Волшебна

я страна – 

подводное 

царство». 

 

Рисование 

ладошками 

Учить передавать 

образ, продолжать 

работу по смешению 

цветов. 

Листы бумаги круглой формы (тарелочки); 

гуашь. 

апрель    

1  

«Звездное 

небо». 

Печать 

поролоном 

по 

трафарету; 

набрызг 

Учить создавать образ 

звездного неба, 

используя смешение 

красок, набрызг и 

печать по трафарету. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании 

с помощью данных 

техник. 

 

 

Листы бумаги для рисования, гуашь  

синего цвета, кисточки, подставки  

под кисточки, баночки с водой, паралон. 

2 
«Пасхально

е яйцо» 

Аппликация 

из 

салфеток. 

Учить методу 

торцевания. Передать 

образ, путем 

прикладывания 

Салфетки, основа яйца из пластилина. 

 Паста от ручки или стержень. 
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• Взаимодействие с семьями воспитанников ДОУ  

салфеток к основе из 

пластилина. 

3 
«Расцвели 

одуванчики

». 

Метод 

тычка. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

рисовать методом 

тычка цветы, умение 

рисовать тонкой 

кисточкой листья и 

стебли. Расширять 

знания о весенних 

цветах. 

Тонкая кисточка, листы бумаги, гуашь. 

4  

«Хмурый 

день». 

Пластилино

вая 

живопись 

Учить детей наносить 

тонкий слой 

пластилина на основу, 

смешивать пластилин 

на картоне; 

воспитывать 

аккуратность и 

творчество в работе. 

Картон, доска, пластилин, стеки, губка, 

смоченная водой. 

май    

1. 
«Цветочна

я поляна». 

  

Рисование 

ватными 

палочками 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

рисовать красками, 

используя ватные 

палочки; закреплять 

знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Тонированные в зелѐный цвет листы 

 Бумаги для рисования; готовый рисунок 

– образец, репродукции с  

изображением цветочной поляны 

(полевых цветов); гуашь основных 

цветов, кис 

точки, непроливайки, салфетки. 

2. 
«Букет к 9 

мая». 

 

 

 

Пластилино-

графия. 

Знакомство со 

способом скручивания 

жгутиком, 

изготовление цветов из 

пластилина. 

 

Открытки с цветами, картон, пластилин. 
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(законными представителями) 

В рамках данной программы взаимодействие с родителями (законными 

представителями) осуществляется через индивидуальные и групповые консультации, 

оформление информационных стендов в группах, папки- передвижки, организация 

выставки открытых дверей, ознакомление с программой на официальном сайте ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел 
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• Расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю 

длительностью:   

20 минут - средняя группа 

Пятница 15-20 – 15-40 

 • Материально- техническое обеспечение. 

Технические средства: 

• Телевизор 

•Музыкальный центр 

•Мультимедийная установка 

•Ноутбук,DVD 
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