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Введение 

Дополнительная образовательная программа «Использование нетрадиционных 

техник в изобразительной деятельности для развития творческих способностей 

детей подготовительной группы» составлена в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным стандартом Дошкольного Образования и 

направлена на развитие творческих и коммуникативных способностей 

дошкольников на основе их собственной творческой деятельности. Занятия, 

основанные на использовании многообразных нетрадиционных художественных 

техник рисования, способствуют развитию детской художественной одаренности, 

творческого воображения, художественного мышления и развитию творческого 

потенциала. Использование нетрадиционных приемов и техник в рисовании также 

способствует развитию познавательной деятельности и творческой активности.  

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет), и 

включает в себя 2 занятия в неделю. Длительность – 30 мин. 
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Пояснительная записка. 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Направленность программы. 
Представленная программа направлена на формирование у дошкольников 

художественной культуры как части духовной, на приобщение воспитанников к 

миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их 

собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. 

Формирование «культуры творческой личности»: развитие в ребѐнке природных 

задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих ему 

самому реализоваться в различных видах и формах художественно – творческой 

деятельности. 

Причины создания программы. 

Основной причиной для создания программы явилась необходимость 

интегрированного подхода в художественно – эстетическом воспитании детей 

дошкольного возраста. 

Новизна программы заключается в реализации системы воспитания и обучения на 

базе ДОУ детей, способных к использованию многообразных нетрадиционных 

техник в самостоятельной творческой деятельности. 

 

 

 

Актуальность: 

Программа «Использование нетрадиционных техник в изобразительной 

деятельности для развития детского творчества» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие усидчивости, аккуратности, 

терпения, развитие абстрактного мышления, умение концентрировать внимание, 

мелкую моторику и координацию движений рук у детей.  Развитие творческих и 

коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной 

творческой деятельности также является отличительной чертой данной программы.  

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.  
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Занятия, основанные на использовании многообразных нетрадиционных 

художественных техник рисования, способствуют развитию детской 

художественной одаренности, творческого воображения, художественного 

мышления и развитию творческого потенциала. Использование нетрадиционных 

приемов и техник в рисовании также способствует развитию познавательной 

деятельности и творческой активности.  

При реализации программы ежемесячно организуются выставки работ детей, 

которые органично вписываются в пространство группы, способствуют 

формированию гармоничному развитию личности ребѐнка.  

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом и является инновационным 

образовательным программным документом. 

Цель:  

Создание условий для развития потенциальных творческих способностей, 

заложенных в ребенке, интереса к собственным открытиям через поисковую 

деятельность.  

 

Задачи:  
1. Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и 

приѐмами работы с ними.  

2. Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе 

техники нетрадиционного рисования.  

3. Развивать у детей художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, творческое мышление, внимание, устойчивый 

интерес к художественной деятельности.  

4. Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ.  

5. Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом и творческую самореализацию. 

Возраст детей, участвующих в реализации рабочей программы – подготовительная 

группа. 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Реализация программы рассчитана на 64 календарных недели и включает в себя 2 

периода непосредственной образовательной деятельности в неделю.  

Принципы организации: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

 учѐт возрастных и психологических особенностей детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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  игровая форма подачи материала; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Методическое обеспечение программы: 

Для освоения программы используются разнообразные приѐмы и методы. Выбор 

осуществляется с учѐтом возрастных, психофизических возможностей детей:  

– словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ);  

– наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки); 

– метод наблюдения (экскурсии, прогулки); 

– игровые (дидактические, развивающие, подвижные); 

– метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на поставленное 

задание). 

 

 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие – усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 Познавательное развитие – формирование представлений о времени, о 

цвете, форме, величине предметов, формирование представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие – развитие умения поддерживать беседу, обобщать, 

делать выводы, высказывать свою точку зрения, чтение стихов и 

рассказов о природе, овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества;  

 Художественно-эстетическое развитие – развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

 Физическое развитие – становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами; использование 
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физкультминуток во время проведения НОД; развитие крупной и мелкой 

моторики. 

Предполагаемый результат реализации программы: 

 В результате освоения рабочей программы дети приобретут следующие 

интерактивные качества: 

 Инициативность; 

 Самостоятельность; 

 Любознательность; 

 Наблюдательность; 

 Воображение, фантазия, образное мышление; 

 Творческие способности; 

 Склонность к экспериментированию; 

 Способность к принятию решений. 

В рамках реализации программы предусмотрены способы и формы выявления, 

фиксации и предъявления результатов: 
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Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе  

Месяц  Тема занятия 

Нетрадицио

нная 

техника 

Программные задачи 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

 

 

 

 

 

Подсолнух 

 

 

 

 

Рисование 

пальчиками 

 

 

 

Упражнять в рисовании пальчиками. 

Учить рисовать стебель и листья у 

подсолнуха. Закрепить навыки 

рисования гуашью. Развивать 

чувство композиции. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Красивый 

букет 

 

 

 

 

 

Печатание 

листьев 

 

 

 

 

Развивать интерес к  

нетрадиционным  техникам 

рисования, воображение.                                                                                  

Учить детей работать с хрупким 

материалом – засушенными 

листьями. Воспитывать 

аккуратность. 

3 «Рыжая 

лисичка» 

Тычок 

жесткой 

кистью 

Продолжать знакомить детей с 

техникой «тычок жесткой кистью». 

Усложнение работы за счет подбора 

и использование разных оттенков 

цвета. Развивать воображение. 

4 Осенний 

пейзаж 

По 

сырому+ман

ка 

Познакомить с техникой – по 

сырому. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. Учить 

отражать особенности 

изображаемого предмета, используя 

различные нетрадиционные 

изобразительные техники. Развивать 

чувство композиции, 

совершенствовать умение работать в 

разных техниках. 

5 Укрась 

платочек 

Рисование 

пальчиками, 

оттиск 

пробкой 

Учить украшать платочек простым 

узором, используя печатание, 

рисование пальчиками и прием 

примакивания. Развивать чувство 
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композиции и ритма. 

6 Ежики на 

опушке 

Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью, 

оттиск 

смятой 

бумагой 

Закрепить умение пользоваться 

техникой «тычок смятой бумагой». 

Учить выполнять рисунок тела 

ежика, тычками без 

предварительной прорисовки 

карандашом. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Анютины 

глазки 

 

 

 

 

 

Ниткография Познакомить детей с новой 

техникой ниткографией. Развивать 

творческое воображение детей. 

Воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. 

8 Сказочная 

рыбка 

Мозаика Познакомить детей с новой 

техникой создания изображения – 

«мозаика». Учить детей 

самостоятельно отображать образ 

рыбки. Учить создавать мозаичную 

аппликацию. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 

 

 

 

Кораблик в 

море 

 

Набрызг  

 

 

Учить рисовать кораблик используя 

технику набрызг. Развивать 

цветовосприятие и творческое 

воображение.  

  

2  

 

Птички клюют 

ягоды 

 

Рисование 

пальчиками 

 

Учить рисовать веточки, украшать в 

техниках рисования пальчиками и 

печатания пробкой (выполнение 

ягод разной величины и цвета). 

Закрепить навыки рисования. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 

3 Два петушка Рисование Совершенствовать умение и навыки 
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ссорятся ладошкой делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного 

образа (петушка). Развивать 

воображение, творчество. 

 

4 

 

 

 

 

 

Ночной город 

 

 

 

 

Граттаж на 

цветной 

основе 

 

 

 

Совершенствовать умение в 

нетрадиционных графических 

техниках граттаж, развивать чувство 

ритма в рисунке, умение видеть 

образ ночного города. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Кукла-

неваляшка 

 

 

 

 

 

Рисование 

кистью 

Учить изображать предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, но разной 

величины. Учить закрашивать 

изображение, дополняя предмет 

дополнительными деталями. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Первый снег Рисование 

ватными 

палочками 

Обучить детей способу рисования 

поролоновой палочкой (методом 

«тычка»); развивать умение 

располагать рисунок по всему 

листу; ознакомить детей с новым 

материалом-ватой. 

7 Плюшевый 

медвежонок 

Рисование 

поролоновой 

губкой 

Помочь детям освоить новый способ 

изображения - рисования 

поролоновой губкой, позволяющий 

наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную 

фактурность его внешнего вида, 

продолжать рисовать крупно, 

располагать изображение в 

соответствии с размером листа. 

Д
е

к
а

б
р

ь
 

1 «Весѐлые 

котята» 

Рисование 

ладошкой 

Совершенствовать умение и навыки 

делать отпечатки ладони и 
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дорисовывать их до определенного 

образа (петушка). Развивать 

воображение, творчество. 

 

2 Береза в снегу Метод тычка Развивать эмоционально-

чувственное восприятие. 

Совершенствовать умение 

пользоваться методом тычка. 

Воспитывать эстетический вкус, 

активность, самостоятельность. 

3 «Снежинки» Рисование 

солью 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования солью. 

Развивать образное мышление и 

воображение. Знакомить со 

свойствами воды 

(экспериментальная деятельность). 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Укрась елочку 

бусами 

 

 

 

 

Рисование 

пальчиками, 

оттиск 

пробкой  

 

 

 

Упражнять в изображении елочных 

бус с помощью рисования 

пальчиками и печатания пробкой. 

Учить чередовать бусины разных 

размеров. Развивать чувство ритма 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Снежная семья 

 

 

 

 

 

Метод тычка 

 

 

 

 

 

 

Учить рисовать снеговиков разных 

размеров. Закреплять приемы 

изображения круглых форм в 

различных сочетаниях. 

Совершенствовать технику 

рисования тычком. 

6 Новогодние 

шары так 

прекрасны и 

важны 

Пластилиног

рафия 

Создавать лепную картину с 

выпуклым изображением. 
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7 

 

Дед Мороз 

 

Рисование 

ладошкой 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционным способом. 

Развивать мелкую моторику, 

мышление, внимание. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Мои рукавички рисование 

пальчиками 

Закрепить умение украшать предмет 

несложной формы, нанося рисунок 

по возможности равномерно на всю 

поверхность. Воспитывать 

аккуратность 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

«Портрет» 

зимы 

 

 

 

 

 

 

Восковые 

мелки, 

акварель, 

черный 

маркер 

 

 

 

 

Закрепить умение рисовать человека 

восковыми мелками или маркером, 

украшать деталями (снежинки), 

тонировать лист в цвета зимы. 

Развивать воображение, 

цветовосприятие. 

 

3 

 

Зайка 

беленький 

 

бумагопласт

ика 

Учить создавать выразительный 

образ средствами бумажной 

пластики. Учить скатывать из 

бумаги круглые и овальные комочки 

разной величины, составлять из них 

изображение. 

4 Зимние цветы Примакиван

ие кистью 

Учить создавать рисунок пользуясь 

ощущениями от просматриваемых 

картин. Закреплять умение 

пользоваться знакомыми видами 

техники для создания изображения. 

5  Белочка Ниткография Продолжать учить детей 

использовать в работе технику 

«Ниткография». Развивать 

творческое воображение детей. 
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Воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. 

6 Деревья в инее 

 

 

Рисование 

крупой 

Научить новой нетрадиционной 

технике - рисованию манной 

крупой. Развивать творческую 

фантазию, самостоятельность в 

составлении композиции из 

знакомых элементов. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Конь 

 

 

 

Дымковский 

промысел 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов. 

Углубить знания о Дымковской 

игрушке и ее росписи. 

2 Лев Рисование с 

использован

ием стружки 

от 

карандашей 

Формировать умение изображать 

карандашом льва, гриву и кисть на 

хвосте при помощи клея и стружки. 

3 Хохломская 

роспись 

 Познакомить детей с 

художественным народным 

промыслом - хохломской росписью, 

рассмотреть еѐ элементы. Закрепить 

навыки работы с пластилином. 

Учить самим составлять узор из 

элементов хохломской росписи. 

Воспитывать любовь и уважение к 

нашим русским традициям. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать композиционные навыки. 

4 Парашютист набрызг Продолжать знакомство с данной 

техникой. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в 

своей работе. 

5 Тарелочки пуантализм Познакомить с данной техникой; 

развивать чувство цвета, мелкую 

моторику. 
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М
а

р
т
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Букет для 

мамы. 

Незабудки и 

мимозы. 

 

 

 

 

Ватная 

палочка 

Формировать умение рисовать 

лукошко при помощи сухой кисти, 

цветы ватными палочками, 

дорисовка концом кисти. Развивать 

аккуратность, чувство композиции, 

цвета. 

2 Семеновская 

матрешка 

Пластилиног

рафия 

Формировать умение обводить 

рисунок черным карандашом, 

передавать цвет при помощи 

растирания пластилина внутри 

контура рисунка. Развивать 

внимание, аккуратность, 

художественную память. 

3 Весеннее 

солнышко 

Рисование 

ладошками 

Закрепить умение рисовать в 

технике печатания ладошкой, 

навыки коллективной деятельности. 

Учить смешивать разные краски 

(желтую, красную, оранжевую), 

кистью прямо на ладошке 

4  

Филимоновски

й петушок 

Ватная 

палочка+гуа

шь 

Продолжать знакомить детей с 

ДПИ. Формировать умение 

украшать петушка элементами 

филимоновской росписи при 

помощи ватной палочки. Развивать 

художественный вкус. 

5 Аквариум Крашеный 

рис+ладошки 

Совершенствовать умения работать 

в данных изобразительных 

техниках, уметь сочетать их. 

6 Весеннее 

дерево 

набрызг Продолжать обучать особенностям 

изображения объектов с помощью 

техники «Набрызг», развивать 

эстетическое восприятие. 



 15 

7 Павлин  Воспитывать самостоятельность, 

активность, аккуратность; Закрепить 

приѐмы рисования птицы; Развивать 

мелкую моторику пальцев; 

развивать технические умения – 

умело пользоваться кленовыми 

листьями, вырабатывать навыки 

рисования контура предмета 

простым карандашом или краской. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Барашек Пластилиног

рафия  

Закреплять основные приемы 

рельефной лепки (скатывание, 

сплющивание, оттягивание, 

вдавливание, и т. д.). Развивать 

мелкую моторику пальцев и рук. 

2 Подснежники Влажная 

салфетка 

Познакомить с техникой рисования 

влажными салфетками 

(подснежники). Развивать чувство 

композиции.  

3 Пасхальное 

яйцо 

Аппликация 

из салфеток 

Учить методу торцевания. Передать 

образ, путем прикладывания 

салфеток к основе из пластилина. 

4 Пузыри Выдувание 

из трубочки 

Развитие творческих способностей 

путѐм использования 

нетрадиционного приѐма – 

рисования мыльными пузырями. 

5 Сирень в вазе Рисование 

тычком 

Формировать умение писать 

натюрморт с натуры при помощи 

небольшой губки, рисовать пятном. 
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6 Пшеничный 

жирафчик 

Рисование 

крупой 

Пополнять знания детей о  

нетрадиционных способах 

аппликации. Дать представление о 

животном и его отличительных 

особенностях. Воспитывать желание 

познавать окружающий мир. 

7 Озорной 

петушок 

пластилиног

рафия 

Освоение основных способов 

работы с пластилином: скатывание 

шарика, раскатывание, 

расплющивание, прижимание, 

размазывание. Способствовать 

развитию творческих способностей 

и художественного воображения. 

 

Май 1 Смотрит 

солнышко в 

окошко 

Рисование 

пальчиками 

Вызвать яркий эмоциональный 

отклик на фольклорный образ 

солнца, научить создавать образ 

солнца с помощью рисования 

пальчиком; развивать моторику рук, 

чувство цвета; прививать 

аккуратность и старание в работе. 
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2 Посуда для 

куклы 

 Развивать умение самостоятельно 

составлять композицию. Развивать 

технические навыки - умело 

пользоваться кистью (рисовать 

кончиком кисти, держа ее в 

вертикальном направлении, всей 

кистью, свободно двигать в разных 

направлениях) 

3 Бабочки набрызг Учить выполнять работу в два этапа: 

заготовка фона, нанесение 

изображения на фон. Развивать 

внимание, мышление, аккуратность 

при работе. 

4 Вот и лето 

пришло 

 Закреплять умение детей рисовать 

понравившейся техникой. Развивать 

интерес к самостоятельной 

художественной деятельности. 

Необходимые материалы: гуашь, краски, кисточки (мягкие и твердые), пластилин, 

карандаши, губка, крупа, семена, мыльные пузыри 

Целевые ориентиры на этапе завершения реализации программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре, ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

 творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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