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Пояснительная записка
Актуальность
Современное общество требует от человека применения широкого спектра
способностей, развития индивидуальных качеств личности. Одно из первых мест
в ряду целей образовании принадлежит подготовке подрастающего поколения к
творческому труду. Для того чтобы выжить в ситуации постоянных изменений,
чтобы адекватно на них реагировать, человек должен активизировать свой
творческий потенциал, основой которого является творческое воображение.
Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает
внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает зрительную
память, пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно
учит точности расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать,
воспитывает чувство доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим.
Кружковая работа по изобразительному искусству предоставляют
неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей. Встреча с
искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и
искусстве, активная творческая деятельность каждого ребенка, радость от
сознания красоты – все это воздействует на ум, душу, волю растущего человека,
обогащает его духовный мир.
Новизна - состоит в том, что знания не ограничиваются рамками основной
образовательной программы, дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных
способов рисования, их особенностями, многообразием материалов,
используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои
рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять
свои знания и умения в различных ситуациях. За основу программы взяты
принципы стандарта ФГОС ДО:
Признание ребёнка полноценным участником образовательных отношений,
индивидуализация, личностно –развивающий и гуманистический характер
взаимодействия педагога и детей, уважение личности ребёнка, поддержка
инициативы детей, сотрудничество с семьёй, использование родителей их
потенциала в организации образовательного процесса и создании образовательной
среды. Предоставление выбора для удовлетворения потребностей обучающихся и
родителей как социальных заказчиков.
Реализация программы осуществляется в формах специфических для детей
дошкольного возраста, в форме игры, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка. Детям
предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, участников
совместной деятельности, способа действия и др.
Нетрадиционные техники рисования – важнейшее дело эстетического
воспитания, это способы создания нового, оригинального произведения
искусства, в котором гармонирует всё: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная
возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать ,а самое
главное самовыражаться.
Воспитатель призван пробудить в ребенке потребность к творчеству,
открытиям, поиску нестандартных решений той или иной задачи или проблемы,
общению на деловом уровне, а также формированию личностных качеств.

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками
позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как
известно – это и процесс, и результат практической деятельности, прежде всего
художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, что в данный
момент радует, интересует, подвергает в уныние, волнует ребёнка, что
характеризует его сущность, характер, индивидуальность. Дети по природе своей
способны сочувствовать литературному герою, разыграть в сложной ролевой игре
различные эмоциональные состояния, а вот понять, что есть красота, и научиться
выражать себя в изобразительной деятельности – дар, о котором можно только
мечтать, но этому можно и научить. Нам, взрослым, необходимо развить в
ребёнке чувство красоты. Именно от нас зависит какой – богатой или бедной –
будет его духовная жизнь. Следует помнить: если восприятие прекрасного не
будет подкреплено участием ребёнка в созидании красоты, то, как считают, в
ребёнке формируется «инфантильная восторженность».
Цель программы - развитие у детей мелкой моторики средствами
нетрадиционного рисования.
Задачи:
развивающие:
• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок,
иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить
замечать сочетание цветов.
• Развивать творческие способности детей.
• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении
предметов и явлений окружающей деятельности.
воспитательные:
• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.
•Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.
обучающие:
• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам
изображения с использованием различных материалов.
• Учить детей видеть и понимать красоту природы, окружающих предметов.
• Формировать умение оценивать созданные изображения.
Особенности программы.
Особенности программы – это
развитие индивидуальности каждого
ребенка, от непроизвольных движений к ограничению их, к зрительному
контролю, к разнообразию форм движения, затем к осознанному использованию
приобретенного опыта в рисунке. Постепенно у ребенка появляется умение
изображать предметы, передавая их выразительный характер. Это
свидетельствует о дальнейшем развитии способностей.
Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения,
развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его
самореализации.
Работа по данному направлению проводится следующим образом.

Первый этап направлен на формирование эмоционального контакта,
потребности в общении с взрослым и включает сенсорные, подвижные,
пальчиковые игры.
Стремясь установить доверительные отношения, взрослый обращается к
ребенку по имени, с улыбкой, осуществляет тактильный контакт, часто берет
ребенка на руки; проявляет внимание к настроению, желаниям, чувствам.
Обучение проводится в мягкой форме без насилия.
В целях улучшения настроения ребенка организуются сенсорные игры с
эмоционально яркими впечатлениями: музыкой, светом, водой, воздушными
шарами, мыльными пузырями.
Непосредственно – эмоциональное общение с ребенком, деловое
взаимодействие в форме игры. Взрослый учит жестом и словом выражать свое
отношение к игрушке, людям. Он демонстрирует семиотическое значение
движений, несущих различный обобщенный смысл, при этом связывая их с
образом песен, стихов, потешек: пожать плечами, покачать головой (как
«мишка»), топнуть ножкой («рассердился мишка»), погрозить пальчиком (как
курочка в песенке «Цыплята»). Все это отражает смысл ситуации, помогает
использовать эти знаки в общении. Взрослый побуждает малышей действовать
самостоятельно, замечать и поддерживать инициативные действия других детей.
Переход ко второму этапу возможен при преимущественном решении задач
первого этапа. Однако они тесно связаны друг с другом.
Второй этап направлен на развитие зрительного внимания, образного
видения, восприятия предметов и их свойств (величины, формы, цвета,
количества деталей).
На этом этапе проводится работа по совершенствованию и дифференциации
мелких движений пальцев, кисти рук, зрительно - двигательной координации. С
этой целью подобрана серия пальчиковых игр («Намотаем клубочек ниток»,
«Собери снеговика» и т.д.).
Третий этап - реализуются задачи по установлению с детьми в процессе
взаимодействия не только эмоционально-личностных, но и голосовых и деловых
контактов, а также оказанию адекватных способов помощи детям и достижению
совместного результата практической деятельности на основе общения. При этом
важным моментом является формирование положительной мотивационно –
потребностной основы изобразительной деятельности, интереса к её результатам.
На этом этапе ребенок работает с различными инструментами,
материалами,
изготовление
рисунков
с
использованием
различных
художественных техник (пальчики - палитра, печать от руки, печатка,
тампонирование и т.д.).
Для
формирования
игровой
мотивации
использовали
прием
«многослойного» рисования, т.е. повторного обращения к рисунку, что вызывало
у детей доброе отношение к «своему» персонажу, желание помогать ему.
К пониманию необходимости действовать совместно с взрослым подводили
через сочетание в занятии индивидуальной и совместной деятельности, через
принятие трех позиций по отношению к партнеру: ребенок «над» партнером —
ребенок «подчинен» партнеру — ребенок «на равных» с партнером. В процессе
совместной деятельности подчеркивали, что вместе рисовать интереснее и

быстрее, что мы помогаем друг другу в работе. Важно, что рисунок выполнял
функцию наглядной оценки успешности взаимодействия.
При обучении рисованию учитывали индивидуально-типологические
особенности детей (для одних детей важно изобразительно описать ситуацию,
другие стараются выразить взаимоотношения персонажей, настроение) и
оказывали детям разные виды помощи: словесную, направляющую, обучающую.
Для создания выразительного художественного образа использовали
интегрирование аппликации и рисования, комбинирование различных способов
изображения, материалов в одном изображаемом образе. Особое значение
придавали материалу, которым дети могут рисовать: палочка с ватой, цветы,
семена, листья растений, еловые ветки, опилки и т.д.
На данном этапе реализуется задача развития у детей умения искать и
находить сходство рисунка с предметом и называть его; способность понимать,
«читать» свой рисунок, находить среди работ свой рисунок.
Для формирования положительной мотивационно – потребностной основы
изобразительной деятельности и интереса к её результатам использовали приемы:
показ изготовленных рисунков и обыгрывание уже готовых изображений;
демонстрация рисунков на выставках в группе, учреждении;
оформление и рассматривание альбомов с детскими рисунками.
Особенность возрастной группы
Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему
разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте,
помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном беспредельном мире.
Чем раньше мы будем развивать эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем
ярче будет он сам и продукты его творчества
Организуя кружковую работу по нетрадиционному рисованию, важно
помнить, что для успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и
интересы. С возрастом ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы,
форма бумаги, выделяются новые средства выразительности
Так как дети от 2 до 3 лет, только начинают знакомиться с нетрадиционным
рисованием, то на занятиях их лучше начинать знакомить с самыми простыми
методиками: рисованием руками и штампованием.
Основные способы и формы работы с детьми
Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую
половину дня в рамках работы кружка. Общее количество занятий в год -32.,
время занятий 10-15 мин.
Программа ориентирована на работу с воспитанниками в возрасте 2-3 года и
рассчитана на один год обучения с 01.10.18 по 31.05.19.
Продолжительность

Периодичность
в неделю

Количество занятий в год
(без выходных и
праздничных)

10 мин

1 раз (четверг)

32

Форма проведения кружковой работы: теоретические, практические,
групповые.
Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка
в форме кружковой работы.
Предполагаемый результат:
Дети первой младшей группы могут научиться нетрадиционным техникам
рисования. Передавать в рисунке образы предметов и явлений, дополнять
рисунки. Создавать как индивидуальные, так и коллективные работы.
Методы работы:
Индивидуальный.
Групповой.
Наглядный.
Совместная деятельность.
Формы работы:
Игры.
Беседы, работа с наглядным материалом.
Практические действия для отработки необходимых навыков.
Чтение и заучивание художественной литературы.
Рассматривание репродукций картин, образцов.
В процессе работы кружка обеспечивается интеграция всех образовательных
областей: художественно – эстетическое, социально – коммуникативное,
познавательное развитие, речевое развитие, физическое.
Познавательное развитие: игры по художественному творчеству. Знакомство
с приёмами выполнения работы, с технологиями.
Речевое развитие: загадки, стихи и рассказы о природе и предметах и явлениях.
Социально - коммуникативное: выбор детьми партнёров для работы,
проявление инициативы, взаимодействия с детьми и взрослыми, воспитание
дружеских взаимоотношений.
Физическое: физкультминутки.
Материально-техническое обеспечение
Демонстрационный стол, дидактический материал, аудиозаписи и видеозаписи
в соответствии с темами и задачами занятий, место для выставки детских работ.
На занятиях возможно использование различных технических средств:
проектор, магнитофон и другие, что способствует созданию ребенком
выразительного художественного образа.
Инструменты, оборудование и материалы.
1) Пробочки
2) Бритвенные станочки
4) Гуашь желтого, зеленого, красного, синего цвета
5) Альбомы
6) Паролончики, губки
7) Салфетки одноразовые для удаления излишков клея.
6) Тополиные палочки, ватные палочки
7) Трафареты, выкройки, заготовки.

Основные методики нетрадиционных техник рисования
Занятия по комплексной программе «Детство» под редакцией АкуловойО.В.
и др. недостаточно для выработки у детей необходимых навыков и умений
свободного рисования. Ведь не всем детям дано владеть кистью или карандашом,
кому-то трудно выразить себя в линии. Это влечёт за собой отрицательное
эмоциональное отношение ко всему процессу рисования и ведёт к детской
неуверенности. Решить данную проблему помогают нетрадиционные способы
рисования. Ведь изначально рисовать, а на чём и чем, а уж фантазии у
современных детей более чем достаточно.
Нетрадиционные техники рисования, как пальчиком, ладошкой, тычком
(жёсткая кисть или ватная палочка), прижми и отпечатай (поролон, крышки,
пробочки). Виды нетрадиционных техник рисования достаточно разнообразны, и
в каждой технике ребёнок получает возможность отразить свои впечатления от
окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью
разнообразных материалов в реальные формы.
Например, если мы возьмём рисование пальчиком или ладошкой - этот
метод рисования помогает ребёнку почувствовать свободу творчества, даёт
взаимодействие с изобразительным материалом (с краской) без кисточки. Рисуя
пальцами или ладошкой, ребёнок получает необыкновенное чувственное
наслаждение при тактильных контактах с краской, бумагой, водой.
Техника «Прижми и отпечатай» - привлекает детей процессом печатания,
угадывания того, что получится в результате оттиска разнообразных материалов
(пробки, поролон, пуговицы, банки с дном разного размера, крышки и т.д.)
Очень интересны и такие приёмы как рисование «Тычком» (жёсткая кисть,
ватная палочка или рисование от пятна и т.д.) Нетрадиционных техник рисования
много, ведь рисовать можно чем угодно, лишь бы было воображение.
Форма
подведения
итогов
реализации
дополнительной
образовательной программы: проведение выставок детских работ на группах и
в ДОУ.

Учебно-тематический план (32занятия)
Сентябрь (2 занятия)
22.09.22(1час)
«
»
Задача:
29.09.22(1час)
«
»
Задача:
Октябрь(4занятия)
06.10.22 (1час)
«Осеннее дерево»
Задача - учить детей рисовать пальчиками, прививать желание и интерес к
такому виду рисования.
13.10.22
«Листопад»
Задача - учить детей признакам осени, продолжать учить рисовать
пальчиками, познакомить с природным явлением – листопадом.
20.10.22
«Дождик»
Задача – продолжать учить детей признакам осени, учить рисовать
палочками.
27.10.22
«Весёлые мухоморы»
Задача – продолжать учить детей рисовать пальчиками, палочками,
предоставить выбор детям.
Ноябрь (4занятия)
03.11.22
«Птички клюют ягоды»
Задача - учить рисовать ягоды, украшать в техниках рисования пальчиками.
Закрепить навыки рисования. Развивать чувство композиции.
10.11.22
«Рябинка»
Задача - учить рисовать на ветке ягодки (пальчиками) и листики
(примакиванием).
Закрепить
данные
приемы
рисования.
Развивать
цветовосприятие, чувство композиции.
17.11.22
«Солнышко»
Задача - продолжать учить детей рисовать пальчиками, палочками,
предоставить выбор детям.

24.11.22
«Вишнёвый компот»
Задача- продолжать учить детей рисовать отпечатками ватными.
Декабрь(4занятия)
01.12.22 (1час)
«Ёлочке холодно зимой…»
Задача – учить детей рисовать ватными палочками, пальчиками, закреплять
признаки зимы.
8.12.22(1час)
«Скоро новый год!»
Задача – создавать детям праздничное положительное настроение,
продолжать учить рисовать тампончиками, учить радоваться проделанной работе.
15.12.22 (1час)
«Ёжик»
Задача-продолжать учить детей дорисовывать мелкие детали рисунка
тополиной палочкой или ватной на выбор детей. Дорисовывание деталей ёжику,
изображенного воспитателем. Развитие чувства формы и ритма.
22.12.22(1час)
«Муравей»
Задача- продолжать учить детей дорисовывать мелкие детали рисунка
тополиной палочкой или ватной на выбор детей. Освоение техники рисования
вертикальных линий. Дорисовывание ножек муравью, изображенного
воспитателем. Развитие чувства формы и ритма.
Январь (3 занятия)
12.01.23 (1час)
«Снежок порхает, кружится»
Задача - учить детей рисовать пальчиками, создавать образа снегопада.
(прием рисование пальчиками). Развитие чувства цвета и ритма.
19.01.23 (1час)
«Маленькой ёлочке холодно зимой»
Задача – продолжать учить детей рисовать пальчиками. Учить наносить
отпечатки по всей поверхности листа. (снежинки, снежные комочки)
26.01.23 (1час)
«Мои рукавички»
Учить детей рисовать ватной палочкой. Развивать умение украшать предмет
несложной формы, нанося рисунок по возможности равномерно на всю
поверхность.

Февраль(3 занятия)
02.02.23 (1час)
«Весёлый снеговик»
Упражнять в технике тычка полусухой жёсткой кистью.
09.02.23 (1час)
«Весёлые рыбки»
Учить детей рисовать с помощью ладошки. Развивать воображение.
16.02.23 (1час)
«Вот какие у нас сосульки!»
Освоение способа рисования вертикальных линий разной длины ватной
палочкой. Развитие чувства формы, цвета, ритма.
Март (4 занятия)
02.03.23 (1час)
«Цветы для мамочки»
Продолжать упражнять в рисовании пальчиками, скатывании шариков из
салфеток. Развивать чувство композиции.
09.03.23 (1час)
«Подкормим птиц зимой»
Учить детей дополнять рисунок, развивать воображение. Учить детей
заботиться о птицах.
16.03.23 (1час)
«Солнышко лучистое»
Продолжать учить детей рисовать ладошками. Учить наносить краску на
ладошку и делать отпечатки-лучики у солнышка. Развивать цветовосприятие.
23.03.23 (1час)
«Нарядные матрешки»
Закрепить умение украшать простые по форме предметы, нанося рисунок по
возможности равномерно на всю поверхность бумаги. Упражнять в технике
печатания. Развивать чувство ритма, композиции.
Апрель (4 занятия)
06.04.23 (1час)
«Божьи коровки на лужайке»
Продолжать упражнять в технике рисования пальчиками. Закрепить умения
равномерно наносить точки на всю поверхность предмета.

13.04.23 (1час)
«Цыплятки»
Учить детей создавать выразительные образы цыплят, гуляющих по зеленой
травке. Учить делать самостоятельный выбор художественных материалов.
20.04.23 (1час)
«Мои любимые домашние животные»
Познакомить с техникой рисования тычком полусухой жёсткой кистьюучить имитировать шерсть животного.
27.04.23 (1час)
«Вот какие ножки у сороконожки»
Освоение техники рисования вертикальных линий. Дорисовывание ножек
длинной сороконожке, изображенной воспитателем. Развитие чувства формы и
ритма.
Май (4 занятия)
04.05.23 (1час)
«Вот какой у нас салют!»
Создание красивой коллективной композиции в сотворчестве с
воспитателем. Рисование огней салюта нетрадиционными приемами
(примакивание тампоном, тряпочкой, пробкой). Воспитание интереса к
наблюдению красивых явлений в окружающей жизни и их отражению в
изобразительной деятельности.
11.05.23 (1час)
«Одуванчики»
Закрепить умения детей использовать знакомые техники рисования .Учить
создавать выразительный образ одуванчиков.
18.05.23 (1час)
«Бабочка»
Продолжать учить детей дорисовывать мелкие детали рисунка тополиной
палочкой или ватной на выбор детей. Дорисовывание деталей бабочке,
изображенной воспитателем. Развитие чувства формы и ритма.
25.05.23 (1час)
«Цветы»
Продолжать учит детей рисовать пробочками, учить детей дорисовывать
образ.
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