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Пояснительная записка

В настоящие время обучение дошкольников изобразительной

деятельности с применением нетрадиционных техник изображения

рассматривается как актуальное и перспективное направление

педагогической работы. Она обогащает возможности воспитанников в

создании интересных и выразительных композиций, содействует лучшему

овладению ими необходимыми изобразительными и техническими

умениями и навыками, развивает познавательную, двигательную,

эмоционально-волевую сферу, способствует становлению личности

ребенка. Применение нетрадиционных техник способствует обогащению

знаний и представлений детей о предметах и их использовании,

материалах их свойствах, способов действий с ними, такие техники

демонстрируют необычное сочетание материалов и инструментов. Это

рисование подойдёт даже самым маленьким деткам, которые ещё и

смысла самого действа не понимают. Но их привлекают краски и

оставляемые ими следы. Цвет, форма, величина могут быть усвоены

более эффективно, чем просто показывать ребёнку предметы или их

изображения.

Нетрадиционное рисование – это способы создания нового,

оригинального произведения искусства посредством нетрадиционных

техник (рисование пальчиками, рисование ладошкой, вилочкой

пластмассовой, щёткой, техника печатанья прбкой, и т.п.), в котором

гармонирует всё: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для

детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное,

самовыражаться. Проблемой развития нетрадиционных техник рисования

занимались Р. Г. Казакова, Т. И. Сайганова, Е. М. Седова, В. Ю. Слепцова,

Т. В. Смагина, О. В. Недорезова, В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова и другие.

С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об

окружающем мире в своём изобразительном творчестве. Иногда им не

нужны краски, кисточки и карандаши. Они рисуют пальчиками,
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ладошками на запотевшем стекле, палочкой на песке, иногда маминой

помадой или зубной пастой на стекле; водой разлитой на столе. А со

временем изыскивают новые приёмы отражения окружающей

действительности в собственном художественном творчестве. Поэтому мы

решили познакомить детей с имеющими место в изобразительном

искусстве нетрадиционными техниками.

Учитывая возможность вышесказанного, была создана рабочая программа

«Маленькие волшебники».

Цель программы: Развитие творческих способностей у детей

раннего возраста через нетрадиционные методы изодеятельности.

В ходе достижения цели решаются следующие задачи:

Для детей

 Знакомить детей младшего дошкольного возраста с

нетрадиционными способами рисования, формировать интерес к

изобразительной деятельности.

 Способствовать овладению дошкольниками простейшими

техническими приемами работы с различными изобразительными

материалами.

 Развивать мелкую моторику рук и тактильное восприятие;

 Воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную

отзывчивость, усидчивость.

 Формировать навыки контроля и самоконтроля.

Для родителей

 Содействовать знакомству родителей с нетрадиционными
техниками рисования;

 Стимулировать их совместное творчество с детьми;
 Способствовать установлению партнерских отношений родителей и

педагогов в вопросах воспитания и образования детей;
Для педагогов
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 Обеспечить реализацию воспитательных, развивающих и обучающих
задач через освоение детьми нетрадиционной техники рисования.

 Создать условия для самостоятельной и совместной с взрослыми
деятельности детей;

 Пополнение и обогащение методического, дидактического и наглядного
материала по теме

 Повышение профессионального уровня и педагогической компетентности
по формированию художественно – творческих способностей детей
младшего дошкольного возраста посредством использования
нетрадиционной техники рисования.

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей

раннего возраста и рассчитана на 1г обучения.

Исполнители программы: воспитатели, дети, родители

Программа предусматривает следующие формы работы:

-подгрупповые;

-индивидуальные;

Методы, используемые при работе по программе

-практический

-наглядный

-словесный

Программа предусматривает следующие формы работы:

- игрыи игровые приёмы

- практические занятия

- организация и оформление выставок детских работ

- индивидуальная работа

Первые два месяца идет ознакомление простейшими техниками

рисования,

способствующих развитию творческих и изобразительных способностей.

Рисует воспитатель, дети наблюдают.
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Применяются такие нетрадиционные техники как;

1.Рисование печаткой из винной пробки; щёткой для мытья посуды,

зубной щёткой, пластиковой вилкой.

2.Рисование руками (ладонью, пальчиками);

3.Рисование ватной палочкой, поролоновыми тычками;

4.Рисование песком, манкой

Занятия проводятся один раз в неделю, во вторую половину дня после

сна. Продолжительность каждого занятия составляет 10 - 15 минут.

В ходе образовательного процесса используется различный методический и
дидактический материал (загадки, сказки, детские песенки, разнообразный
иллюстративный материал, наглядные пособия, и др.). Сами занятия проводятся
в игровой форме. Благодаря этому дети проявляют больше фантазии,
воображения, чем в простых жизненных ситуациях, а задачей педагога
становится необходимость помочь детям в реализации их замыслов.
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Ожидаемые результаты
Дети

 Сформированность у детей знаний о нетрадиционных способах
рисования;

 Владение дошкольниками простейшими техническими приемами
работы с различными изобразительными материалами;

 Умение воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные
техники рисования;

 Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения,
самостоятельности.

 Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в
себе.

Родители
 повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе
рисования с использованием нетрадиционной техники;
 Приобретение родителями знаний и практических навыков при
взаимодействии с ребенком.
Педагоги

 Пополнение и обогащение методического, дидактического и наглядного
материала по теме.

 Повышение профессионального уровня и педагогической компетентности по
формированию художественно – творческих способностей детей младшего
дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной техники
рисования;
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Учебно-тематическийплан

Название темы Количество

занятий в

неделю

Всего в

месяц Всего в

год
Техника рисования пальчиком 1 1 7

Техника рисования ладошкой 1 1 1

Ватными палочками 1 6

Техника рисования винной пробкой 1 1 6

Техника рисования поролоновыми
тычками

1 1 8

Техника рисования пластиковой вилкой 1 1 6

Техника рисования
щёткой для мытья посуды

1 1 2

Техника рисования
зубной щёткой

2

Рисование манкой, на манке 1 1 4

Рисование песком, на песке 1 1 4
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Содержание программы

Месяц Неделя Тема, техника рисования Программное содержание Оборудование

С
ен
тя
бр
ь

I

Техника рисования
«Листья жёлтые летят»
(рисование пальчиками)

Ознакомление детей с техникой рисования
пальчиками, показать приёмы рисования
листика, точек.

Бумага, размером А4, с нарисованным деревом без
листьев, осенний сюжет без листьев, пальчиковые
краска жёлтого цвета, Иллюстрации осеннего леса.
Салфетки влажные.

П

Техника рисования
поролоновым
тычком
Краски осени - жёлтый
цвет

Формирование умений рисовать гуашью с
использованием нетрадиционных методов
рисования (поролоновым тычком)

Иллюстрации на тему «Осень», гуашь яркого цвета,
жёлтого, поролоновые тычки. Салфетки влажные.

III

Техника рисования
винной пробкой
«Осеннее дерево»

Формирование умений получать отпечаток,
наносить рисунок равномерно на определённую
поверхность (дерево), ознакомление с
нетрадиционной техникой рисования

Бумага А4, гуашь красного и жёлтого цвета,
штампы из пробки бамбуковой винной.
Иллюстрации осеннего дерева. Салфетки влажные.

IV

Техника рисования на
песке
«Колобок»

Формирование умений рисовать пальчиком
округлую форму. Развитие мелкой моторики
рук. Создать эмоциональный настрой.

Песочный стол. Иллюстрации колобка. Песенка про
колобка.
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О
кт
яб
рь

I

Техника
рисования
пальчиками
«Ягодки на
тарелке»

Ознакомление детей с техникой рисования
пальчиками, показать приёмы рисования ягодок.
Воспитание интереса к творчеству в целом и к
нетрадиционному виду творчества в частности.
Воспитание желания узнавать новое.

Альбомный лист А4 с нарисованным
контуром тарелочки, гуашевые краски.
Непроливайка с водой Тарелочки с
нарисованными веточками для ягодки.
Влажные салфетки.

П

Техника
рисования ватной
палочкой
«Дождик»

Учить детей передавать в рисунке впечатления от
окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления.
Закреплять умение рисовать короткие штрихи и
линии ватной палочкой.

Альбомный лист, ватные палочки, гуашь
синего цвета, салфетки влажные, , зонтик,
мольберт, магнитофон.

III

Техника
рисования щёткой
«Осеннее дерево»

Ознакомление с нетрадиционной техникой рисования
щёткой для мытья посуды. Закрепить представления
об осени, о признаках и приметах осени.

Альбомный лист, щётки для мытья посуды,
гуашь красного, жёлтого цвета, салфетки
влажные, зонтик, мольберт, магнитофон.

IV

Техника
рисования на
манке пальчиком
«Прямые полоски
и волнистые»

Ознакомление детей раннего возраста с
нетрадиционной техникой рисования с помощью
манной крупы.

Поднос, манная крупа.
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Н
оя
бр
ь

I

Техника
рисования
ватной палочкой
«Осеннее дерево»

Формирование
умений рисовать гуашью с
использованием нетрадиционных
методов рисования (ватной палочкой)
в технике зонального заполнения.

Иллюстрации на тему «Осень», гуашь яркого цвета,
красного, жёлтого, ватные палочки. Лист бумаги с
силуэтом дерева. Салфетки влажные.

П

Техника
рисования
пальчиками:
«Снежок порхает,
кружиться»

Формирование умений создавать
зимнюю композицию при помощи
пальчика.

Лист бумаги голубого цвета с изображением домов,
деревьев по количеству детей, белая гуашь, влажные
салфетки.

III

Техника
рисования
вилкой
«Цветы для
мамы»

Формирование умений рисовать
техникой
нетрадиционного рисования –
пластиковой вилкой.

Лист бумагиА4, с силуэтом вазы, зеленая, жёлтая и
красная гуашь, иллюстрации тюльпанов,
пластиковые вилки, влажные салфетки.

IV

Техника
рисования
песочным
карандашом
«Дорожки»

Ознакомление детей с техникой
рисования песочным карандашом,
развитие мелкой моторики пальцев
рук. Воспитывать самостоятельность,
уверенность, активность, умение
фантазировать.

Поднос, песочные карандаши.
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Д
ек
аб
рь

I Техника рисования
пальчиком
«Зимнее дерево»

Формирование умений рисовать пальчиком в технике
зонального заполнения. Развитие внимания. Белая гуашь, разбавленная водой, с

добавлением небольшого количества
крахмала или мыльного раствора.
Синий или голубой лист бумагиА4,
влажные салфетки. Силуэт дерева.

П Техника рисования
поролоновым
тычком и ватной
палочкой «Следы
зайчика и мишки на
снегу»

Формирование умений рисовать поролоновым тычком
и ватной палочкой.

Лист бумаги А4, изображение леса
зимой. Стихи, игры, Иллюстрации
зайчика и медведя, их следы, влажные
салфетки. Чёрная гуашь, ватные
палочки и поролоновые тычки.

III Техника рисования
зубной щёткой
«Еловая веточка»

Формирование представлений детей о ели как хвойном
вечнозеленом дереве с иголками вместо листьев; Учить
рисовать нетрадиционной техникой рисования – с
помощью щетки для мытья посуды.

Подборка иллюстраций с
изображением ели, лист бумагиА4 с
нарисованной простым карандашом
ветки ели на каждого ребенка, гуашь
зеленого цвета, щетка для мытья
посуды. Влажные салфетки.

IV Техника рисования
манкой «Снеговик»

Формирование умений рисовать нетрадиционной
техникой рисования с помощью манной крупы.

Поднос, картон, или плотный ватман,
клей ПВА, кисточка, манная крупа.
Иллюстрации с изображением
снеговика.
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Я
нв
ар
ь

I

Техника рисования
пластиковой вилкой
«Ёлочка»

Формирование умений рисовать пластиковой
вилкой; Развивать творческое мышление и
воображение при создании рисунка нетрадиционным
методом. Воспитывать аккуратность,
самостоятельность, внимательность при работе с
гуашью, вилкой.

Подборка иллюстраций с изображением
ёлки, стихи, песенки про ёлочку, листы
бумаги формата А 4, зелёная гуашь, вилки
пластиковые, влажные салфетки.

П

Техника рисования
поролоновым
тычком
«Новогодние огни

Продолжать учить детей рисовать нетрадиционным
способом – печатание поролоновым тычком,
формировать интерес и положительное отношение к
рисованию, создать эмоциональный настрой у детей.

Иллюстрации новогодней ёлочки, гуашь
жёлтого, красного, синего цветов;
поролоновые тычки, гирлянда для ёлочки
без огоньков, нарисованная на листе А4,
влажные салфетки.

III

Техника рисования
на песке с
помощью трафарета
«Ёлочка»

Формирование умений рисовать нетрадиционным
способом по трафарету, создать эмоциональный
настрой у детей.

Трафарет ёлочки, песок, иллюстрации
ёлочки, стихи, песенки про ёлочку.
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Ф
ев
ра
ль

I

Техника рисования
пальчиками:
«Ягоды рябины».

Формирование умений рисовать пальчиком,
заканчивая изображение,

Лист бумагиА4 с изображением ветки
рябины по количеству детей, гуашь красного
цвета, влажные салфетки. Иллюстрации
веток рябины, стихи.

П

Техника рисования
поролоновым
тычком
«Разноцветные
шары»

Формирование умений рисовать гуашью с помощью
поролонового тампона округлые и овальные формы.

Воздушные шарики. Альбомный лист, на
котором нарисован мишка на велосипеде с
ниточками для шариков в руке (шарики
улетели), гуашь красная, жёлтая, синяя,
поролоновые тампоны , влажные салфетки.
Стихи про шарики.

III

Техника рисования
вилкой
«Ёжик»

Формирование умений освоить способ рисования
пластиковой вилкой, развитие творческих
способностей у детей.

Лист бумаги с изображением ёжика без
иголок, чёрная гуашь, пластиковые вилки,
влажные салфетки. Иллюстрации ёжика,
стихи, загадки про ёжика

IV

Техника рисования
манкой по
трафарету
«Самолёт»

Продолжать воспитывать у детей интерес к
нетрадиционным техникам рисования, развитие
мелкой моторики.

Поднос, манка, иллюстрации самолёта.
Стихи про самолёт.
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М
ар
т

I

Техника
рисования ватной
палочкой
«Мимоза для
мамы»

Формирование умений рисовать мелкие цветы при

помощи ватных палочек.

Лист бумагиА4 с нарисованным шаблоном
мимозой, иллюстрации мимозы, гуашь
жёлтого цвета, ватные палочки, влажные
салфетки.

П

Техника
рисования
поролоновым
тычком открытка
«Сердечко»

Формирование умений закрашивать поролоновым
тычком определённую поверхность. Трафарет сердечко из картона, гуашь

жёлтого цвета, поролоновый тычок,
влажные салфетки.

III

Техника
рисования винной
пробкой
«Лесная фиалка»

Формирование умений получать отпечаток,
наносить рисунок равномерно на определённую
поверхность (цветок), ознакомление с
нетрадиционной техникой рисования

Лист бумагиА4 с нарисованным шаблоном
цветка - фиалки, иллюстрации фиалки,
гуашь синего цвета, винная пробка,
влажные салфетки.

IV

Техника
рисования зубной
щёткой «Волны»

Формирование умений рисовать волны из мазков
зубной щётки.

Вода в баночке, альбомные листы, краска
гуашь зелёного и синего цвета,
зубная щетка, влажные салфетки.
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А
пр

ел
ь

I

Техника ватной
палочкой
«Весенняя
капель»

Формирование умений рисовать
нетрадиционным способом ватной
палочкой, вызвать у детей
эмоциональный отклик на
изменение в природе.

Лист бумаги с изображением сосулек.
Иллюстрации, стихи, загадки о весне. Гуашь
голубого цвета, влажные салфетки.

П

Техника
рисования
поролоновым
тычком
«Пасхальное
яйцо»

Формирование умений закрашивать
красками разных цветов вырезанное
из картона силуэт яйца пальчиком.

Фигурки героев сказки « Курочка Ряба», белое
и жёлтое яйцо, вырезанное из картона яйцо на
каждого ребёнка, гуашь разноцветная,
влажные салфетки

III

Техника
рисования вилкой
«Солнышко»

Формирование умений рисовать
нетрадиционным способом
пластиковой вилкой. Развитие
творческих способностей детей

Лист бумаги А4 с нарисованным жёлтым
кругом, пластиковые вилки, гуашь жёлтого
цвета, влажные салфетки. Иллюстрации
солнышка, стихи, песенки.

IV

Техника
рисования ватной
палочкой
«Цветная
мозаика»

Формирование умений рисовать
ватной палочкой в технике
зонального заполнения. Лист бумаги А4 , гуашь жёлтого, красного,

синего, зелёного цвета, ватные палочки,
влажные салфетки.
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М
ай

I

Техника
рисования
ладошками:
«Спасибо за
Победу»

Воспитывать чувство уважения к Ветеранам
Великой Отечественной войны, желание сделать им
приятное, продолжать знакомить с нетрадиционной
техникой рисования ладошками, развивать чувство
композиции, цвета и ритма.

Фотографии ветеранов на параде,
фотографии салюта, заготовка плаката с
нарисованными листочками. Гуашь
красного, жёлтого цвета, влажные салфетки.

П

Техника
рисования
поролоновым
тычком
«Цветы
небывалой
красоты»

Формирование умений передавать образ цветка,
используя тычки из паролона.

Иллюстрации цветов одуванчиков. Лист
бумаги А4 с нарисованным контуром
одуванчика, гуашь жёлтого цвета, стихи,
песенки про одуванчик, влажные салфетки.

III Техника
рисования винной
пробкой
«Весеннее дерево»

Формирование умений получать отпечаток,
наносить рисунок равномерно на определённую
поверхность (дерево), ознакомление с
нетрадиционной техникой рисования винной
пробкой.

Иллюстрации деревьев с листочками, бумага
А4, с шаблоном дерева с ветками без
листьев, гуашь зелёного цвета, разведённая
водой, винные пробки на каждого ребёнка.
Салфетки влажные.

IV

Техника
рисования щёткой
для мытья посуды
«Одуванчик с
белой головкой»

Развитие у детей навыков рисования щёткой,
развитие мелкой моторики рук, интереса к
рисованию.

Иллюстрации одуванчиков с белой
головкой, бумага А4 чёрного цвета, гуашь
белого цвета, разведённая водой, щётка для
мытья посуды на каждого ребёнка, салфетки
влажные.
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И
ю
нь

I Техника
рисования винной
пробкой
«Гусеница»

Формирование умений рисовать пробкой гусеницу.
Закреплять знание о зеленом и желтом цвете.
Воспитывать доброжелательное отношение к
насекомым.

Мольберт, листы бумаги с изображением
гусеницы, гуашь зелёного, винные пробки,
влажные салфетки. Иллюстрации гусеницы.

П

Техника
рисования
поролоновым
тычком
«Одуванчик с
жёлтой головкой»

Формирование умений передавать образ цветка,
используя тычки из поролона.

Лист бумагиА4, поролоновые тычки, гуашь
жёлтого и зелёного цвета, влажные
салфетки, иллюстрации по теме.

III

Техника
рисования вилкой
« Васильки »

Продолжать учить детей выполнять рисунок в
технике «рисование вилкой», развивать воображение,
творческие способности, эстетическое восприятие

Лист бумагиА4, пластиковые вилки, гуашь
синего цвета, влажные салфетки,
иллюстрации по теме.

IV Техника
рисования манкой
«Ромашка»

Продолжать воспитывать у детей интерес к
нетрадиционным техникам рисования, развитие
мелкой моторики.

Поднос, манка, рисунок ромашки на
картоне, клей ПВА.
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И
ю
ль

I Техника
рисования винной
пробкой
«Гусеница»

Формирование умений рисовать пробкой гусеницу.
Закреплять знание о зеленом и желтом цвете.
Воспитывать доброжелательное отношение к
насекомым.

мольберт, листы бумаги с изображением
гусеницы, гуашь зелёного, винные пробки,
влажные салфетки. Иллюстрации гусеницы.

П

Техника
рисования
поролоновым
тычком
«Одуванчик с
жёлтой головкой»

Формирование умений передавать образ цветка,
используя тычки из поролона.

Лист бумагиА4, поролоновые тычки, гуашь
жёлтого и зелёного цвета, влажные
салфетки, иллюстрации по теме.

III

Техника
рисования вилкой
« Васильки »

Продолжать учить детей выполнять рисунок в
технике «рисование вилкой», развивать воображение,
творческие способности, эстетическое восприятие

Лист бумагиА4, пластиковые вилки, гуашь
синего цвета, влажные салфетки,
иллюстрации по теме.

IV Техника
рисования манкой
«Ромашка»

Продолжать воспитывать у детей интерес к
нетрадиционным техникам рисования, развитие
мелкой моторики.

Поднос, манка, рисунок ромашки на
картоне, клей ПВА.
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А
вг
ус
т

I

Техника
рисования
пальчиком
«Бабочка»

Формирование умений рисовать нетрадиционным
способом пальчиком, вызвать у детей
эмоциональный отклик на красоту бабочек.

Лист бумагиА4 с шаблоном бабочки, гуашь
красного, жёлтого цвета, влажные салфетки,
иллюстрации по теме.

П

Техника
рисования вилкой
« Тюльпаны »

Продолжать учить детей выполнять рисунок в
технике «рисование вилкой», развивать воображение,
творческие способности, эстетическое восприятие

Лист бумагиА4, пластиковые вилки, гуашь
красного, жёлтого цвета, влажные салфетки,
иллюстрации по теме.

III Техника
рисования винной
пробкой
«Моя любимая
чашка»

Закрепить умение украшать простые по форме
предметы, нанося рисунок по
возможности равномерно на весь рисунок.

Вырезанные формы из бумаги чашки разной
формы и размера, разноцветная гуашь в
мисочках, влажные салфетки, выставка
посуды

IV Техника
рисования на
песке: «По
желанию»

Цель. Ознакомление детей с техникой рисования на
песке

Песочный стол.
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Протокол обследования детей на развитие творческих и изобразительных способностей через нетрадиционные методы

изодеятельности в начале учебного года и в конце года

Дата проведения обследования:1 – 2 неделя декабря и 1-2 неделя мая

№
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10
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20

Краткий анонс диагностического инструментария
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Форма проведения диагностики – итоговое занятие.

Анализ каждого выполненного ребенком диагностического задания проводится в соответствии с баллами по 3-х балльной

шкале, характеристика которых составлена на основе рекомендаций. Каждое задание оценивается по бальной системе

Оценка уровня развития

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты

2 балла – отдельные компоненты не развиты

3 балла – соответствуют возрасту

Итоговая оценка

Сумму баллов разделить на количество параметров.

Высокий уровень – ∆, средний балл - 3 балла

Средний - ∆, средний балл - 2 балла

Низкий - ∆, средний балл - 1 балл
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