
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Эффективней начинается её развитие с 

дошкольного возраста. Как говорил В.А. Сухомлинский: «Истоки способностей и 

дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-

ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

 Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы. Поэтому необходимо, 

вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться, как можно раньше дать 

возможность детям проявить их на практике, в реальной жизни. Развивая с помощью 

взрослых творческие способности, ребёнок создаёт новые работы. Придумывая что-то 

неповторимое. 

Работая с детьми дошкольного возраста в течение нескольких лет, обращено 

внимание на результаты диагностик по изобразительной деятельности. Можно отметить, 

что детям не хватает уверенности в себе, воображения, самостоятельности. Для решения 

этой проблемы возникла необходимость создание программы кружка по художественному 

творчеству. 

Актуальность проблемы воспитания гармонично развитой личности, предполагает 

развитие в ребёнке творческих способностей, позволяющих ему реализоваться в 

различных видах и формах художественной и творческой деятельности. 

Программа «Разноцветные фантазии» имеет художественно-эстетическую 

направленность и создаёт условия для развития у детей интеллекта, учит нестандартно 

мыслить и активизировать творческую активность. 

Педагогическая целесообразность предполагаемой программы состоит в том, что 

нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и 

комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, 

самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ 

получился выразительным. Рисование с использованием нетрадиционных техник 

изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. 

Таким образом, становится понятно, что занятия с использование нетрадиционного 

рисования могут оказать неоценимую услугу в разностороннем развитии детей, помогут 

воспитателю найти контакт с ребенком и наладить сотрудничество с ним в других видах 

деятельности, а также способствуют взаимодействию педагога с родителями. 

Цель программы: Развитие творческих способностей детей средствами 

нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества.  

2.Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними,  

3.Обучение нетрадиционным техникам рисования 

4.Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Развивающие: 

1. познакомить детей с многообразием нетрадиционных техник рисования; 

2.Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования. 

3.Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

4. развивать цветовосприятие, чувства композиции и ритма, воображение, 

фантазию, творчество, самостоятельность; 



Воспитывающие: 

1.Воспитывать художественный вкус в умении подбирать сочетания цветов. 

2.Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

3.Воспитывать внимание, любовь к природе. 

4. Воспитывать аккуратность, интерес к рисованию, умение доводить начатое дело 

до конца. 

Возраст детей 

В кружке участвуют дети подготовительной к школе группы «Рябинка» 6-7 лет. 

Количество занятий 

Данная программа кружка включает системное планирование из 36 занятий для 

реализации задач художественно-творческого развития детей. Все занятия взаимосвязаны, 

содержательны и соответствуют комплексно-тематическому планированию.  

Количество занятий рассчитано на учебный год по одному разу в неделю.  

Продолжительность занятий 

По времени занятие длится не более 30 минут.  

Дата проведения 

Занятие проводится во второй половине дня в среду. 

Ожидаемые результаты 

   К концу учебного года дети овладевают следующими 

умениями: 

- владение нетрадиционными способами рисования; 

- умения самостоятельно экспериментировать с изобразительными материалами; 

- планировать свою работу; 

- композиционные умения; 

- проявление фантазии, художественного творчества; 

- умение передавать личное отношение к объекту изображения; 

- умение декоративно оформлять готовую работу; 

- интерес к изобразительной деятельности. 

Знаниями: 

- знать несколько способов нестандартного рисования; 

- называть названия цветов, смешивания красок; 

- знать правила безопасности при работе; 

- знать основную терминологию (искусство, акварель, набрызг, трафарет, 

кляксография, монотипия, тонирование, фон, шаблон, оттиск) 

- о свойствах и качествах различных материалов; 

- о технике безопасности во время работы. 

Формы работы: 

 Практические занятия, в т.ч. беседы об изобразительном искусстве, 

художниках, рассматривание художественных альбомов. 

 Выставки работ. 

 Посещение выставок детьми из других групп. 

Работа с родителями: 

Работа проводится в течение всего учебного года. 

- Выступление на родительских собраниях. 

- Индивидуальные беседы, консультации. 

- Открытые занятия. 

- Выставки. 
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Планирование работы кружка  

Сентябрь 

Тема занятия Техника Задачи работы 

«Воздушные 

шары» 

Рисование 

мыльными 

Развивать творческие способности детей через 

использование нетрадиционных техник рисования; 



пузырями Вызвать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

Развивать творческие способности; 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

«Букет 

первоклассника» 
пуантилизм 

Развивать умение детей рисовать ватными палочками; 

развивать творческое воображение, вызвать эмоциональный 

отклик на новый способ рисования; 

Развивать творческое мышление и воображение. 

«Яблоки в 

корзине» 
оттиск 

Знакомить с видом изобразительной техники – «оттиск»; 

Развивать чувства цветовосприятия; 

Развивать творческие способности детей через 

использование нетрадиционных техник рисования; 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

«Астры» 

Акварель+во

сковые 

мелки 

Познакомить детей с новой техникой рисования; развивать 

умение передавать красоту букета; 

Развивать творческие способности детей через 

использование нетрадиционных техник рисования; 

Воспитывать усидчивость, аккуратность; 

Развивать чувство композиции. 

Октябрь 

«Осеннее 

разноцветье» 
монотипия 

Закрепить знания детей о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства; 

познакомить детей с техникой монотипия, учить создавать 

выразительный образ; закрепить понятие о симметрии; 

развивать умения детей создавать композицию, 

самостоятельно подбирать цветовую гамму в соответствии с 

придуманным сюжетом. 

«Осенний 

листопад» 
фроттаж 

Развивать творческие способности детей через использование 

нетрадиционных техник рисования;  

познакомить детей с техникой фроттаж; 

Развитие творческих способностей детей; 

развивать умения композиционно располагать детали на листе 

бумаги.  

«Птицы летят 

на юг» 

Рисование 

по мокрому 

листу 

Совершенствовать технику рисования акварелью; 

учить детей рисовать по мокрому листу; 

развивать творческое воображение, интерес к природе и 

отображению представлений в изобразительной деятельности; 

закреплять знание жанровых особенностей натюрморта;  

учить передавать характерные особенности цветов сирени, 

используя прием накладывания краски в несколько слоев 

(каждый следующий слой светлее предыдущего; 

«Домик у 

реки» 
монотипия 

Развивать умение детей рисовать в данной технике, учить 

создавать выразительный образ; закрепить понятие о 

симметрии; 

развивать умения детей создавать композицию, 

самостоятельно подбирать цветовую гамму в соответствии с 

придуманным сюжетом. 

Ноябрь 

«Краски 

осени» 
набрызг 

познакомить с техникой «набрызг»; 

Продолжать учить рисовать деревья; 

способствовать развитию у детей стремления изображать 



картину с помощью брызг, получать удовлитворение от 

выполнения работы; 

Вызвать эмоциональный отклик на новый способ рисования; 

Развивать творческое мышление и воображение. 

«Москва» 
Оттиск 

трубочкой 

Развивать умение использовать новый вид изобразительной 

техники – «оттиск»; 

Развивать чувства цветовосприятия; 

Развивать творческие способности детей через использование 

нетрадиционных техник рисования; 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

«Родные 

просторы» 

Рисование 

по мокрому 

листу 

Упражнять в рисовании по мокрому листу; 

Развивать творческие способности детей; 

развивать умения композиционно располагать детали на листе 

бумаги; 

совершенствовать умение работать кистью, ватными и 

красками;  

 

«Флаг» пуантилизм 

Развивать умение детей рисовать ватными палочками; 

развивать творческое воображение, вызвать эмоциональный 

отклик на новый способ рисования; 

Развивать творческое мышление и воображение. 

Декабрь 

«Волшебный 

город» 

Рисование 

манкой 

Научить новому приёму оформления изображения: 

присыпание манкой на клей для создания объёмности 

изображения; 

Закреплять умение располагать узор в соответствии с 

заданной формой, придумывать детали рисунка по своему 

желанию; совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами. 

«Мои 

игрушки» 

Печать по 

трафарету 

Развивать творческие способности детей через использование 

нетрадиционных техник рисования – печать по трафарету; 

Вызвать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

Развивать творческие способности; 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

«Родина» 

Отпечаток 

мятой 

бумагой 

Развивать творческие способности детей через использование 

нетрадиционных техник рисования – отпечаток мятой 

бумагой;  
Учить передавать особенности рисунка. Воспитывать 

восторженное отношение Родине. 

«Елочные 

игрушки» 

 

пуантилизм 

Совершенствовать технику рисования акварелью; 

учить детей рисовать ватными палочками; 

развивать творческое воображение, интерес к природе и 

отображению представлений в изобразительной деятельности; 

Развивать творческое мышление и воображение. 

Январь 

«Метелица» 

Акварель+во

сковые 

мелки 

Развивать умение детей рисовать в новой технике; 

Вызвать у детей эмоциональный отклик; 

Развивать у детей творческие способности, воображение.  

Закреплять умение работать кистью и красками, аккуратно 



закрашивать лист бумаги.  

«Заяц в снегу» 

Рисование 

мятой 

бумагой 

познакомить детей с техникой граттаж, учить создавать 

выразительный образ; 

Развивать творческие способности детей через использование 

нетрадиционных техник рисования; 

Воспитывать усидчивость, аккуратность; 

Развивать чувство композиции. 

«Мишка на 

севере» 

Рисование 

по мокрому 

листу 

Упражнять в рисовании по мокрому листу; 

Развивать творческие способности детей; 

развивать умения композиционно располагать детали на листе 

бумаги; 

совершенствовать умение работать кистью и красками;  

«Дед Мороз» 

 

Рисование 

манкой 

Упражнять в рисовании манкой; 

Развивать творческие способности детей; 

развивать умения композиционно располагать детали на листе 

бумаги; 

совершенствовать умение работать кистью и красками; 

Февраль 

«Белая береза» пуантилизм 

Развивать умение детей рисовать ватными палочками; 

развивать творческое воображение, интерес к природе и 

отображению представлений в изобразительной деятельности; 

Развивать творческое мышление и воображение. 

«Пограничник 

на границе» 

Набрызг по 

трафарету 

Упражнять в использовании техники «набрызг» с 

использованием трафарета;  

Способствовать развитию у детей стремления изображать 

картину с помощью брызг, получать удовлетворение от 

выполнения работы; 

Вызвать эмоциональный отклик на новый способ рисования; 

Развивать творческое мышление и воображение. 

«Открытка 

папе» 

Печать по 

трафарету 

Развивать творческие способности детей через использование 

нетрадиционных техник рисования – печать по трафарету; 

Вызвать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

Развивать творческие способности; 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

«Букет 

незабудок» 
пуантилизм 

Закреплять умение передавать красоту букета, используя 

нетрадиционный способ рисования; 

Развивать творческие способности детей через использование 

нетрадиционных техник рисования; 

Воспитывать усидчивость, аккуратность; 

Развивать чувство композиции. 

Март 

«Салфетка»  фроттаж 

Развивать творческие способности детей через использование 

нетрадиционных техник рисования;  

Закреплять умение детей рисовать в технике фроттаж; 

Развитие творческих способностей детей. 

«Матрешка»» пуантилизм 

Обучать передавать в рисунке строение дерева используя 

нетрадиционные способы; 

Развивать воображение, творческое мышление; Воспитывать 

положительное отношение к природе и желание заботиться о 

ней; 



Вызывать эмоциональный отклик на новые способы 

рисования.  

«Хохломские 

узоры» 

Рисование 

манкой 

Закреплять умение располагать узор в соответствии с 

заданной формой;  

Упражнять в рисовании манкой; 

Развивать творческие способности детей; 

развивать умения композиционно располагать детали на листе 

бумаги; 

совершенствовать умение работать кистью и красками; 

«Герои сказок» 
набрызг по 

трафарету 

Упражнять в использовании техники «набрызг» с 

использованием трафарета;  

Способствовать развитию у детей стремления изображать 

картину с помощью брызг, получать удовлетворение от 

выполнения работы; 

Вызвать эмоциональный отклик на новый способ рисования; 

Развивать творческое мышление и воображение. 

Апрель 

«Космос» 
Рисование 

манкой 

Упражнять в рисовании манкой; 

Закреплять умение располагать узор в соответствии с 

заданной формой, придумывать детали рисунка по своему 

желанию;  

Вызвать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

Развивать творческие способности; 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

«Подснежники»  
оттиск 

вилкой 

Развивать творческие способности детей через 

использование нетрадиционных техник рисования – 

«оттиск»; 

Развивать чувства цветовосприятия; 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

«Весна» 

Рисование 

по мокрому 

листу 

Упражнять в рисовании по мокрому листу; 

Развивать творческие способности детей; 

развивать умения композиционно располагать детали на 

листе бумаги; 

совершенствовать умение работать кистью и красками;  

«Паучок» 

Акварель+во

сковые 

мелки 

Продолжать учить детей рисовать акварелью и восковыми 

мелками; 

Вызвать эмоциональный отклик на способ рисования; 

Развивать у детей творческие способности, воображение.  

Май 

«Салют» 
кляксографи

я 

Упражнять в использовании техники кляксография;  

Вызвать эмоциональный отклик на новый способ рисования; 

Развивать творческое мышление и воображение. 

«Букет сирени» 

Рисование 

по мокрому 

листу+пуант

илизм 

Совершенствовать технику рисования акварелью; 

Продолжать учить детей рисовать по мокрому листу; 

Развивать творческое воображение, интерес к природе и 

отображению представлений в изобразительной 

деятельности; 

Учить передавать характерные особенности цветов сирени; 

Развивать цветовосприятие и чувство композиции. 

«На лугу» ниткография 
Развивать умение рисовать в технике ниткография; 

Развивать воображение, ассоциативное мышление; 



Вызвать эмоциональный отклик на новый способ рисования; 

Развивать творческое мышление и воображение. 

«Первоклашки» 

Рисование 

по мокрому 

листу 

Закреплять умение располагать узор в соответствии с 

заданной формой, придумывать детали рисунка по своему 

желанию; совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами. 

Мониторинг (под ред. Вераксы) 
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