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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити 

– ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок». 

                                                       В.А. Сухомлинский 

 

Пояснительная записка 

Жизнь  в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее, 

она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а гибкого, творческого мышления. 

Поэтому в современном мире востребованы творческие личности, обладающие способностью 

эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. Именно таких творчески 

активных людей и должны воспитывать современные педагоги, что отраженно  в Федеральных 

государственных образовательных стандартах для программ дошкольного образования.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития творческих 

способностей ребенка. Оно способствует активному познанию окружающего мира, воспитанию 

способности творчески отражать свои впечатления в графической и пластической форме. К тому 

же рисование является источником особой радости, способствует воспитанию у ребенка чувства 

гордости и удовлетворения результатами труда. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательной деятельности 

позволяет проводить работу с детьми более разнообразно, эмоционально и информационно 

насыщенно. Наличие материала для кружковой работы, его высокое качество, разнообразие 

способов рисования, поможет ребёнку увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами 

сделать намного сложней.  

С этой целью был создан кружок по нетрадиционной технике рисования художественной 

направленности «Радуга чудес».  

Актуальность данной программы заключается в том, что она носит инновационный 

характер, так как в системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

творчества детей. 

Нетрадиционные техники рисования  дают возможность использовать хорошо знакомые 

предметы в качестве художественных материалов, такое рисование удивляет своей 

непредсказуемостью. Рисование необычными материалами и оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, проявить фантазию, творчество. 

А главное, даёт ребёнку возможность удивиться и порадоваться миру. Данная программа 

опирается на возрастные особенности детей, особенности их восприятия цвета, формы, объема. 
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При этом особенно важно в каждом возрасте идти от интересов к возможностям каждого ребенка, 

реализации его, себя как творческой личности. 

   Программа кружка разработана на основе парциальной программы художественно - 

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности Лыковой И.А. «Цветные 

ладошки», а так же  в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20; 

          -  Положением  о бесплатных дополнительных образовательных услугах МАДОУ № 9.  

Цель программы кружка: создание условий для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе с нетрадиционными 

техниками рисования. 

2.  Формировать у детей творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности, потребность к созданию нового и необычного продукта творческой деятельности. 

Развивающие: 

Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, желание экспериментировать, 

умение использовать полученные знания в творческой деятельности. 

Воспитательные:  

Воспитывать желание добиваться успеха собственным трудом,  творческую самореализацию. 

Принципы программы кружка:  

1. Принцип наглядности. Предполагает широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы.  

2. Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному, чтобы дети усваивали знания постепенно. 

 3. Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды занятий, 

стремиться к достижению результата. 

 4. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала 

по тематическим блокам.  
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5. Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети выступают как 

активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт.  

Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с 

детьми.  

Формы реализации организованной образовательной деятельности:  

Программа предполагает в форме кружковой работы организацию совместной работы 

детей с педагогом, а также  самостоятельной творческой деятельности детей.  

В процессе образовательной деятельности используются различные формы совместной 

деятельности: традиционные, игровые. Каждое занятие включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания детьми. 

Структура занятия: 

Вводная часть 

Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт с детьми. 

Продуктивная часть 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят: 

художественное слово, игры, объяснение материала, показ, рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, направленные на активизацию познавательной активности, 

художественно-творческая деятельность с нетрадиционными материалами. 

Заключительная часть 

Цель этой части занятия рефлексия: проводится анализ деятельности детей педагогом, а 

также закрепление положительных эмоций от работы на занятии, выявление отношения к 

продукту деятельности. 

В конце года проводится итоговое занятие. 

В процессе работы кружка обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: 

Познание: игры по художественному творчеству, игры - моделирование композиций. 

Чтение художественной литературы: стихи и рассказы о природе. 

Социализация: решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских взаимоотношений. 

Коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, высказывать 

свою точку зрения. 

Здоровье: физкультминутки. 

Музыка: прослушивание музыкальных произведений. 
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Труд:  желание участвовать в совместной трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Методы работы кружка:  

словесные (беседы, художественное слово, загадки, напоминание о последовательности работы, 

рассказы, объяснения)  

наглядные (методы иллюстраций и демонстраций)  

практические (воспроизводящие и тренировочные упражнения, рисование) 

В ходе реализации программы дети знакомятся со следующими нетрадиционными 

художественными техниками: 

1. «Рисование пальчиками»; 

2. «Тычок ватной  палочкой»; 

3. «Тычок  жесткой кистью»; 

4. «Рисование ладошкой»; 

5. « Отпечаток листьев»; 

6. «Оттиски штампов различных видов» (смятой бумагой, поролоном и т.д.); 

7. «Свеча +  акварель»; 

8. «Рисование кисточкой, фломастерами». 

            Ожидаемый результат: 

1. Дети овладеют различными техническими навыками при работе с  нетрадиционными техниками 

рисования. 

2.  У детей сформируются  творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности, потребность к созданию нового и необычного продукта творческой деятельности. 

3. Разовьются  художественный вкус, фантазия, изобретательность, желание экспериментировать, 

умение использовать полученные знания в творческой деятельности. 

4. У детей появится желание добиваться успеха собственным трудом,  творческая самореализация 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Количеств часов 

1 Вводное занятие 1 

2-3 Рисуем, что хотим/ Мониторинг/ 2 

4 Мой любимый дождик 1 

5 Осеннее дерево 1 

6 Мухомор 1 

7 Осенние деревья 1 

8 Ветка рябины   1 

9 Осенние листья 1 

10 Рыбки в аквариуме 1 

11 Наряды для наших кукол 1 

12 Украсить свитер 1 

13 Моя любимая чашка 1 

14  Снежные комочки 1 

15 Снежинки пушинки 1 

16 Новогодняя ёлочка (коллективная работа) 1 

17 Новогодняя ёлочка (продолжение) (коллективная работа) 1 

18 Волшебные картинки (Елочка-красавица) 1 

19 Ежик 1 

20 Снеговик 1 

21 Снегопад за окном 1 

22 Мои рукавички  1 

23 Зайчишка 1 

24 Шарик для папы (коллективная работа) 1 

25 Веселая птичка 1 

26 Веточка мимозы 1 

27 Ваза с  листочками 1 

28 Веселые осьминожки» (коллективная работа) 1 

29  Вот ёжик – ни головы не ножек 1 

30 Маленький друг 1 

31 Украсим кукле платьице 1 

32 Волшебные картинки (волшебный дождик) 1 

33 Желтый одуванчик 1 

34 Украшение чайного сервиза 1 

35 Бабочка 1 

36 Итоговое занятие /Мониторинг/  

Итоговая выставка детских работ.  
1 
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Содержание программы 

 

Сентябрь 

Тема 

 занятия 

Нетрадицион-

ные техники 
Программное содержание Оборудование 

Вводное 

занятие 
 

Беседа, ознакомление детей с особенностями 

кружка. Соблюдение правил по технике 

безопасности. 

 

 «Рисуем что 

хотим» 

/ Мониторинг/ 

 

Выявить уровень изобразитель-ного 

творчества у детей младшего дошкольного 

возраста 

 

«Мой 

любимый 

дождик» 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - рисование 

пальчиками. Учить рисовать дождик из тучек, 

используя точку как средство 

выразительности. 

Развивать наблюдательность, внимание, 

мышление, память, мелкую моторику, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Гуашь в 

мисочках, 

салфетки, 

альбомный 

лист 

«Осеннее 

дерево» 

Тычок ватной 

палочкой 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - тычок ватной 

палочкой. Развивать чувство ритма, 

композиции, воображение. Воспитывать 

аккуратность 

Ватные палоч-

ки, гуашь в 

мисочках, 

салфетки, лист 

бумаги форма-

та А 5, нарисо-

ванное дерево  

без листьев. 

 

Октябрь 

Тема 

 занятия 

Нетрадицион-

ные техники 
Программное содержание Оборудование 

«Мухомор» 
Рисование 

пальчиками 

Совершенствовать умения в данной технике. 

Учить наносить ритмично точки на всю 

поверхность шляпки мухомора. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь 

Вырезанные из 

белой бумаги 

мухоморы 

различной 

формы, гуашь, 

салфетки, 

иллюстрации 

мухоморов. 

«Осенние 

деревья» 

Тычок жесткой 

кистью 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - тычок жесткой 

кистью. Развивать чувство ритма, композиции, 

воображение. Воспитывать аккуратность. 

Жесткие кисти, 

гуашь в мисоч-

ках, салфетки,  

лист бумаги 

формата А 5, 

нарисованное 

дерево  без 

листьев. 

«Ветка 

рябины»    

Рисование 

пальчиками,  

примакивание 

Совершенствовать умения в данной технике, 

познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - примакиванием. 

Лист бумаги 

формата А 4, 

нарисована 
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Учить рисовать на ветке ягодки (пальчиками) и 

листики (примакиванием). Закрепить данные 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. 

ветка рябины 

без ягод, 

гуашь, 

салфетки, 

стакан. 

«Осенние 

листья» 

Отпечаток 

листьев 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой- печатания листьев. 

Развивать наблюдательность, внимание, 

мышление, память, мелкую моторику, речь. 

Гуашь, 

листочки , 

поролоновые 

тампоны, 

принадлежнос-

ти для рисова-

ния, салфетки. 

Ноябрь 

Тема 

 занятия 

Нетрадицион-

ные техники 
Программное содержание Оборудование 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Рисование 

ладошками, 

пальчиками 

Совершенствовать умения в данной технике, 

учить дорисовывать композицию: сочетать в 

одном рисунке несколько приёмов рисования 

Тонированные 

листы бумаги, 

гуашь в 

мисочках, 

салфетки, 

«Наряды для 

наших 

кукол» 

Рисование 

пальчиками 

Совершенствовать умения в данной технике. 

Учить детей создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Вызвать у детей желание нарисовать красивые 

платья для кукол, живущих в нашей группе. 

Вырезанные из 

бумаги платья, 

кисть, гуашь, 

салфетки. 

«Украсить 

свитер» 

Тычок жесткой 

кистью 

Совершенствовать умение в данной технике. 

Развивать чувство ритма. 

Вырезанные из 

бумаги 

свитера. 

Жесткая кисть, 

гуашь, 

салфетки. 

«Моя 

любимая 

чашка» 

Рисование 

в технике 

печатанья 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой – печатание. 

Закрепить умение украшать простые по форме 

предметы, нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность бумаги. 

Упражнять в технике печатанья. 

Вырезанные из 

бумаги чашки, 

гуашь, печати, 

салфетки. 

 

Декабрь 

Тема 

 занятия 

Нетрадицион-

ные техники 
Программное содержание Оборудование 

 «Снежные 

комочки» 

Рисование 

тычком жёсткой 

кистью. 

Совершенствовать умение в данной технике. 

Упражнять в изображении предметов округлой 

формы и аккуратном закрашивании их тычком 

жёсткой кистью. Учить повторять 

изображение, заполняя всё пространство листа. 

Бумага 

размером ½ 

альбомного 

листа серого 

цвета, кисти, 

гуашь белого 
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цвета, 

салфетки. 

«Снежинки 

пушинки» 

Рисование 

ватными 

палочками 

Закреплять навыки рисовании красками, 

используя ватные палочки; уточнять и 

закреплять знания цветов; развивать 

эстетическое восприятие, желание рисовать. 

Картон синего 

или голубого 

цвета формата 

А4, ватные 

палочки, гуашь 

в мисочках, 

салфетки  

«Новогодняя 

ёлочка» 

(коллективн

ая работа) 

Рисование  

ладошками 

Развивать внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к отображению ярких 

впечатлений в рисунке; вызвать желание 

сделать коллективную работу, рисовать всем 

вместе. 

Лист ватмана, 

гуашь в 

мисочках, 

салфетки. 

«Новогодняя 

ёлочка» 

(продолжне-

ние) 

(коллективн

ая работа) 

Рисование   

ватными 

палочками, 

печатками, 

пальчиками 

Совершенствовать умение в данной технике. 

Учить детей знакомые ёлочные игрушки 

доступными им средствами выразительности. 

Вызвать у детей радостное настроение в связи 

с приходом новогодних праздников. 

Лист ватмана с 

нарисованной 

елочкой, 

Ватные 

пальчики, 

печатки, гуашь 

в мисочках, 

салфетки 

 

Январь 

Тема 

 занятия 

Нетрадицион-

ные техники 
Программное содержание Оборудование 

«Волшебные 

картинки» 

(Елочка-

красавица) 

«Свеча +  

акварель» 

Познакомить детей с новой техникой 

рисование -рисования свечой (волшебная 

елочка) и кистью. Учить создавать рисунок, 

аккуратно закрашивать с помощью кисти лист 

акварелью в один цвет. 

Лист плотной  

бумаги А 5 с 

уже нанесён-

ными свечой 

рисунком елоч-

ки, акварель, 

кисти, 

салфетки. 

«Ежик» 
Оттиск смятой 

бумагой 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой- оттиск смятой 

бумагой. Развивать чувство ритма, 

композиции. 

Мисочка с 

гуашью, 

кисточка, 

смятая бумага,  

лист бумаги А 

4 с нарисован-

ным контуром 

ежика, 

салфетки. 

«Снеговик» 
Тычок жесткой 

кистью 

Совершенствовать умение в данной технике. 

Развивать чувство ритма. 

Жесткие кисти, 

гуашь в мисоч-

ках, салфетки,  

лист бумаги 

формата А 5 с 

контурным 

изображением 

снеговика  



11 
 

«Снегопад 

за окном» 

Рисование 

ватными 

палочками 

Совершенствовать умение в данной технике. 

Учить наносить ритмично точки на всю 

поверхность листа. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в рисунке. 

Лист 

тонированной 

бумаги, ватные 

палочки, 

гуашь, 

салфетки. 

 

Февраль  

Тема 

 занятия 

Нетрадицион-

ные техники 
Программное содержание Оборудование 

«Мои 

рукавички»  

Рисование 

в технике 

печатанья 

Упражнять в технике печатания, в рисовании 

пальчиками. Учить рисовать элементарный 

узор, нанося рисунок равномерно в 

определённых местах. 

Вырезанные из 

бумаги 

рукавички 

разных форм и 

размеров, 

печатки,  гуашь 

в мисочках, 

салфетки 

«Зайчишка» Тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

Совершенствовать умение детей в данной 

изобразительной технике. Учить наиболее 

выразительно отображать в рисунке облик 

животных. Развивать чувство композиции. 

Листы 

 тонированные 

(светло-

голубые) с 

контурным 

изображением 

зайчика, гуашь 

белая, жесткие 

кисти, салфет-

ки 

«Шарик для 

папы» 

(коллективн

ая работа) 

Рисование  

мятой бумагой 

Совершенствовать умение детей в данной 

изобразительной технике. Развивать мелкую 

моторику рук, предварительно комкая её. 

Учить дорисовывать недостающие детали 

кисточкой 

Ватман, листы 

бумаги для 

комкания, 

гуашь 

различных 

цветов в 

мисочках, 

салфетки 

«Веселая 

птичка» 

Рисование 

пальчиками 

Совершенствовать умение детей в данной 

изобразительной технике. Учить рисовать 

оперение птицы пальчиками.  Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать аккуратность. 

 Лист с 

контурным 

изображением 

птицы, гуашь, 

салфетки 

 

Март  

Тема 

 занятия 

Нетрадицион-

ные техники 
Программное содержание Оборудование 

«Веточка 

мимозы» 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования пальчиками, 

создавая изображение путём использования 

точки как средства выразительности; 

закрепить знания и представления о цвете 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

салфетки. 
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(жёлтый), форме (круглый), величине 

(маленький), количестве (много). 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. Вызвать 

желание сделать в подарок маме красивый 

букет. 

«Ваза с  

листочками» 

Оттиск 

печатками, 

отпечаток 

листьев 

Совершенствовать умения детей в данных 

изобразительных техниках. Развивать 

воображение, чувство композиции внимание, 

мышление, память, мелкую моторику, речь.. 

Гуашь, 

листочки, 

поролоновые 

тампоны, при-

надлежности 

для рисования, 

салфетки 

«Веселые 

осьминожки

» 

(коллективн

ая работа) 

Рисование 

ладошками 

Закреплять  умения детей рисовать в данной 

изобразительной технике. Закрепить умение 

дополнять изображение деталями. 

Развивать цветовосприятие, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; вызвать 

желание сделать коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

салфетки. 

 «Вот ёжик – 

ни головы 

не ножек» 

Рисование 

пальчиками. 

Оттиск смятой 

бумагой. 

Закреплять  умения детей в данных 

изобразительных техниках-  рисовать 

животных способом оттиск смятой бумаги. 

Дорисовывать детали образа ёжика  

пальчиком. 

Бумага 

размером ½ 

альбомного 

листа, газета, 

гуашь серого, 

коричневого 

цветов в 

мисочках, 

салфетки. 

 

Апрель  

 

Тема 

 занятия 

Нетрадицион-

ные техники 
Программное содержание Оборудование 

«Маленький 

друг» 

Тычок жесткой 

кистью 

Закреплять  умения детей рисовать тычком 

полусухой жесткой кистью. Учить 

имитировать шерсть животного, используя 

создаваемую тычком фактуру как средство 

выразительности. Учить наносить рисунок по 

всей поверхности бумаги, дорисовывать 

детали образа собачки  пальчиком. 

Жесткие кисти, 

лист с контур-

ным изображе-

нием собачки,  

гуашь в мисоч-

ках, салфетки 

«Украсим 

кукле 

платьице» 

Рисование 

фломастерами 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). 

Развивать творческое начало, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Вырезанные из 

бумаги 

различные 

шаблоны 

платьев, 

фломастеры 
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«Волшебные 

картинки» 

(волшебный 

дождик) 

«Свеча +  

акварель» 

Совершенствовать умения детей в данной  

изобразительной  технике - рисования свечой 

(волшебный дождик) и кистью. Продолжать 

чить создавать рисунок, аккуратно 

закрашивать с помощью кисти лист акварелью 

в один цвет. 

Лист  бумаги А 

5 с уже 

нанесёнными 

свечой 

рисунками, 

акварель, 

кисти, 

салфетки. 

«Желтый 

одуванчик» 

Рисование 

пальчиками 

Учить передавать образ цветка, его строение и 

форму используя пальчики. Закрепить знания 

цвета (зеленого, желтого). Вызвать 

эмоционально-эстетический отклик на тему 

занятия. Воспитывать бережное отношение к 

природе 

Альбомные 

листы, 

пальчиковая 

краска желтая 

и зеленая, 

иллюстрации с 

изображением 

одуванчиков, 

салфетки. 

 

Май 

Тема 

 занятия 

Нетрадицион-

ные техники 
Программное содержание Оборудование 

«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. 

Вырезанные из 

бумаги чашки 

разной формы 

и размера, 

гуашь разного 

цвета, 

различные 

печатки, 

иллюстрации 

чайного 

сервиза. 

«Бабочка» Рисование 

ватными 

палочками, 

тампонирова-

ние. 

Закрепить умение рисовать ватными 

палочками и печатками. Развивать чувство 

ритма и формы. 

Бумага 

размером ½ 

альбомного 

листа с 

изображением 

бабочки, 

ватные 

палочки, гуашь 

красного цвета, 

салфетки. 

Итоговое 

занятие. 

Итоговая 

выставка 

детских 

работ.  

«Рисуем что 

хотим» 

Выявить уровень изобразительного творчества 

у детей младшего дошкольного возраста. 

Листы бумаги 

А-4, гуашь, все 

имеющиеся в 

наличии обру-

дование для 

нетрадицион-

нго рисования, 

салфетки. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Программа кружка  разработана для детей 3-4 лет. 

Срок реализации программы: 9 месяцев (с сентября по май) 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую половину дня в 

группе. Общее количество занятий в год -36. 

Длительность одного занятия в соответствии с требованиями СанПиН - 15 минут. 

Форма обучения: очная, групповая, индивидуальная. 

Оценочные материалы 

Оценка результативности программы  кружка проводится по методике Г.А.Урунтаевой 

«Диагностика изобразительной деятельности дошкольников» ( Приложение 1). Диагностика 

проводится два раза в год: в начале учебного года и в конце учебного года. 

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технологии  достижения ожидаемого 

результата, формы и способы устранения недостатков. 

Используется еще один способ диагностики  - выставки детских работ. 

Диагностическая карта 

по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой 

 

№/

n 

Ф.И.ребенка Технические 

навыки 

Точность 

движений 

Средства 

выразительност

и (цвет, форма 

и др.) 

Проявление 

самостоя-

тельности 

Отношение 

к рисованию 

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

 

Н.- начало года 

 

К.- конец года 
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Методическое  обеспечение программы: 

- групповая комната (учебная доска, столы, стулья, мольберт). 

- наглядный материал; 

 - рабочий материал.  

Перечень используемого рабочего материала:  

- ватманы; 

- белые листы, формат А4, А5; 

- тонированные листы бумаги; 

- бумажные шаблоны; 

- сухие листья; 

- поролоновые печатки; 

- штампы различных видов; 

- ватные палочки; 

- гуашь разноцветная; 

- акварель; 

 -восковые свечи; 

- жесткие кисти; 

- кисти; 

- фломастеры; 

- влажные салфетки; 

- емкости для краски и воды 

- клеенки. 
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Приложение 1 

Нетрадиционные техники рисования 

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 

пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Тычок жесткой полусухой кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный 

силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: Весь рисунок состоит из отдельных тычков, которые 

наносятся кончиком жёсткой кисти (кисть может быть разного размера). Предварительно 

наносится контур рисунка. Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь лист, 

контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый 

раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

Оттиск смятой бумагой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, 

смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, 

и смятая бумага. 

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 
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Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: Краска наливается в блюдечко. Обмакнём все ладонь или 

её часть в краску, оставляем отпечаток на бумаге (можно раскрасить ладонь в разные цвета). 

Ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После 

работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Свеча + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

«Оттиски штампов различных видов» 

Оттиск поролоном 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, 

кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и поролон. 

Тампонирование 

Делаем тампон из кусочка поролона или бумаги. Штемпельная подушка послужит 

палитрой. Наберём краски и легкими движениями к бумаге будем рисовать что-нибудь лёгкое, 

воздушное, пушистое. 

Печатка 

Позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков 

разные композиции. Можно изготовить самим из ластика (нарисовать на нем рисунок и срезать 

все ненужное). 
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