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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение. 

 “Истоки способностей и дарования 

детей на кончиках пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити-

ручейки, которые питает источник 

творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок”. (В. А. Сухомлинский) 

Формирование творческой личности ребёнка — одна из наиболее 

важных задач педагогической науки на современном этапе. Наиболее 

эффективное для этого средство — изобразительная деятельность. 

Изобразительная деятельность способствует активному познанию 

окружающего мира, воспитанию способности творчески отражать свои 

впечатления в графической и пластической форме. К тому же 

изобразительное искусство является источником особой радости, 

способствует воспитанию у ребёнка чувства гордости и удовлетворения 

результатами труда. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом. В системе 

эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей 

к творчеству. 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. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ластик» нацелена 

на общее развитие ребенка средствами нетрадиционных техник рисования и 

может быть использована для организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, а также организации кружковой работы в 

детских оздоровительных лагерях. 

При составлении программы использованы программно-методические 

материалы: 
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 Образовательная программа дополнительного образования детей 

дошкольного возраста «Цветные ладошки: Нетрадиционные техники 

рисования!» Автор: Важенина Ольга Ивановна. 2014г. 

 Программа по нетрадиционной технике рисования Автор: 

Ишеева Людмила Вадимовна 2014 г. 

 Программа «Использование нетрадиционных техник в 

рисовании». Автор – составитель Курчавая Т.Е. Ленинградский областной 

институт развития образования 2013г. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Ластик» имеет художественную направленность, основывается на 

нетрадиционных техниках рисования и даёт 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. 

Программа относится к стартовому уровню и направлена на обучение 

основам нетрадиционного рисования. Оригинальное рисование без кисточки 

и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их 

характер, настроение. Дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Форма обучения по программе – очная. 

В процессе занятий сочетается групповая, парная и индивидуальная 

работа. 

Отличительная особенность 

 

Актуальность программы заключается: 

1. в ориентации на развитии творческих способностей детей путем 

вовлечения их в созидательный творческий процесс рисования при помощи 

разнообразного изобразительного материала.  

2.  в оказании терапевтического воздействия на психику детей, 

путем релаксации и созидания. 

Актуальность программы обусловлена  также необходимостью 

разработки программ внеурочной занятости для учащихся в связи с 

введением федеральных образовательных стандартов.  

 

Педагогическая целесообразность 

Программа позволяет ребенку расширять свой кругозор, фантазию, 

образное мышление, увеличивать потенциал своих творческих возможностей 

 

Новизна образовательной программы 
Новизна образовательной программы «Ластик» в том, что она не 

предполагает глубокого освоения каких-либо техник рисования, а носит 

ознакомительный характер; направлена на ориентирование детей к занятиям 
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определенными техниками декоративно-прикладного творчества в будущем 

с учетом выявленных способностей. 

Программа предполагает ознакомление детей с нетрадиционными 

техниками рисования: 

 печатание природными материалами; 

 рисование мятой бумагой; 
 кляксография; 
 метод тычка; 
 ниткография; 
 техника набрызга; 
 пластилинография; 
 рисование солью; 
 рисование свечой и акварелью; 
 набрызг; 
 рисование ватными палочками; 
 рисование цветным клейстером; 
 рисование мыльными пузырями; 
 оттиски фактурными материалами; 
 пальчиковая живопись, рисование ладонью. 
  

Основные цели и задачи 

Цель  программы — развитие креативных способностей детей через 

освоение нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

- Познакомить обучающихся с различными способами и приемами 

нетрадиционных техник рисования с использованием различных 

изобразительных материалов. 

- Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как 

средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

- Оказывать положительное влияние на умственное и психическое 

развитие ребенка через развитие мелкой моторики и сенсомоторики. 

 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 6-7 лет. 

  

Возрастные и психологические особенности детей 6-7 лет 

Творчество. В период 6-7 летнего возраста идет развитие крупной и 

особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц 

кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой 

моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения 

интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму.  

Мышление. Ведущим является наглядно-образное мышление, но к 

концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое 
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мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, 

понимать логику рассуждений. Старший дошкольник может устанавливать 

причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. 

Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, 

выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

Воображение. Дети 6-7 лет характеризуются активизацией функции 

воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем 

возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря 

которому создается принципиально новый образ). Этот период — 

сензитивный для развития фантазии. 

Социализация. К 6 годам у ребенка впервые появляется представление 

о себе как о члене общества, осознание своей индивидуальной значимости, 

собственных индивидуальных качествах и переживаний. Ребенок в 

состоянии воспринимать новые правила и требования, может учитывать 

другие точки зрения. 

Любознательность. У ребенка проявляется познавательный интерес к 

миру, поэтому ребенка надо ставить в позицию исследователя. Ребенок 

должен сам анализировать, сопоставлять и делать выводы. 

Креативность. Развивается творческий потенциал и способности. 

Желание заниматься творческими видами деятельности. 

Инициативность и самостоятельность. Необходимо создавать для 

ребенка ситуации успешности, т.е. так спланировать его деятельность, чтобы 

можно было похвалить. Тогда ребенок будет стремиться выполнить это 

действие сам.  

Произвольность и сосредоточение. Способен сосредоточиться не 

только на той деятельности, которая его увлекает, но и на той, которая дается 

с некоторыми волевым усилием. К 7 годам ребенок может сосредотачиваться 

на 35-40 минут. 

Коммуникативность и сотрудничество. Ребенок способен переходить 

от своей узкой эгоцентричной позиции к объективной, учитывать точку 

зрения других  и может с ними сотрудничать. 

 

Срок реализации программы 

Выполнение программы рассчитано на один год обучения. 

 

Режим занятий 

Продолжительность учебного занятия – один раз в неделю по 2 

академических часа  (45 мин.). 

Содержание образовательной программы рассчитано на 72 часа  

 Учебные группы формируются  с учетом особенностей и способностей 

детей; количество детей в группе –12-15 человек. 

 

Формы проведения занятий 
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 Беседа. 

 Практикум. 

 Комбинированное занятие. 

 Нетрадиционные формы (творческая мастерская, 

выставка-презентация, видео - занятие, занятие - соревнование…) 

 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

Данная программа дает возможность более эффективно решать задачи 

воспитания и обучения детей. 

К концу учебного года «Ластик» дети должны  

знать: 

 Основные виды изобразительного искусства (рисунок, графика, 

живопись, архитектура, декоративно – прикладное искусство); 

 Основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, 

натюрморт, портрет, исторический, батальный, бытовой); 

 Особенности работы с акварельными красками и гуашью; 

 Основные цвета спектра и правила их смешивания; 

 Хроматические и ахроматические цвета; 

 Холодную и теплую цветовую палитр; 

 Технологию выполнения рисунков нетрадиционными способами 

(ватными палочками, мятой бумагой, пальчиком, ладошкой,  ребром картона, 

пластилином, способом трения, тычком, свечой и акварелью, сыпучими 

блестками, тычком…); 

 Приемы трафаретного рисования; 

уметь: 

 Работать карандашом, кистью, красками, мелками; 

 Выполнять монохромные и полихромные рисунки; 

 Выполнять растяжки ахроматических и хроматических цветов. 

 Смешивать цвета красок и пластилина для получения новых 

оттенков и цветов. 

 Выполнять композиции в нетрадиционных техниках рисования 

(создавать рисунки методом раздувания капли, мыльными пузырями, солью, 

нитками….); 

 Создавать композицию, комбинируя различные техники 

изготовления рисунка. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у 

обучающихся будут сформированы: 

  учебно – познавательный интерес к изобразительному искусству; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при 

выполнении практических творческих работ; 
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 ориентация на понимание причин успеха в творческой 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Ребята получат возможность для формирования: 

  устойчивого познавательного интереса к творческой 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, 

осознания системы общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

обучающиеся научатся: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; 

  учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей 

творческой деятельности; 

  адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам 

создания образов посредством различных технологий; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и 

средств массовой информации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного замысла; 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий 

обучающиеся научатся: 

 осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

 художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

 аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям искусства; 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения 

творческих задач; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающиеся научатся: 

 первоначальному опыту осуществления совместной 

продуктивной деятельности; 

  сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

  обосновывать собственную позицию; 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Способы проверки знаний и умений 

Для текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся по 

итогам изучения каждой темы проводятся:  

 тестирование,  

 блиц-опросы,  

 мини выставки,  

 анализ работ.  

Контроль знаний, умений навыков также может проводиться и в 

занимательной форме:  

  кроссворды,  

 ребусы,  

 загадки. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Возрастные особенности обучающихся обуславливают специфику 

форм подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы, а именно:  
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• открытые занятия;  

• устный опрос; 

• тестирование; 

• ролевые игры; 

• игровые программы; 

• участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

Механизм оценивания  образовательных результатов 
 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальн

ый 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретиче

ские знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Обучающийся  

знает 

фрагментарно  

изученный 

материал.  

Изложение 

материала  

сбивчивое, 

требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами. 

Обучающийся 

знает  

изученный 

материал, но для 

полного  

раскрытия 

темы  

требуются  

дополнительн

ые  

вопросы.  

Обучающийся 

знает  

изученный 

материал.  

Может дать  

логически  

выдержанный 

ответ,  

демонстрирую

щий  

полное  

владение   

материалом. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Специальную 

терминологию знает 

частично 

Знает 

специальную 

терминологию, но 

редко использует её 

при общении 

Знает 

специальную 

терминологию, 

осмысленно и 

правильно её 

использует 

Практическая подготовка 

Практичес

кие умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Ребенок 

овладел менее чем 1\2, 

предусмотренных 

программой, умений и 

навыков 

Объем 

усвоенных умений и 

навыков составляет 

более 1\2 

Ребенок 

овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой, 

выполняет задания с 

элементами 

творчества 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием 

Работает с 

оборудованием с 

помощью педагога 

Работает с 

оборудованием 

самостоятельно 
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Учебно-тематический план 

 

№ Разделы программы и 

темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1.  Вводное занятие. Для чего создает 

картину художник? Инструменты 

художника. 

2 2 - 

2.  Азбука рисования: штрих, пятно, линия. 

Метод печатания природными 

материалами. Букет осенних листьев. 

2 - 2 

3.  Что такое графика? Рисование гелевой 

ручкой. 2 1 1 

4.  Все цвета радуги. Правила рисования 

кистью 2 - 2 

5.  Три основных цвета. Цветовая 

растяжка. 2 1 1 

6.  Техника акварели. 
2 - 2 

7.  Теплый и холодный цвет. Рисование 

мятой бумагой. Осень в лесу. 2 - 2 

8.  Правила рисования кистью. Все цвета 

радуги. Приемы смешивания красок. 2 1 1 

9.  Понятие о симметрии и асимметрии. 

Предметная  монотипия. 2 1 1 

10.  Пальчиковая живопись. Мир животных 

и насекомых.  2 - 2 

11.  Рисование ладошкой. 
2 - 2 

12.  Три закона рисования пейзажа. 

Перспектива. Техника акварели. 4 1 3 

13.  Осень в лесу. Рисование мятой бумагой 
2 - 2 

14.  Техника  печатания и раздувания капли. 

Букет для мамы. 2 - 2 

15.  Метод тычка. Еловые шишки на ветке. 
2 - 2 

16.  Техника штриховки и растирания. 

Подводный мир. 2 - 2 

17.  Загадки ниткографии 
2 - 2 

18.  Черно-белый граттаж. Зимние узоры. 
2 1 1 
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Содержание программы 

  1.  Вводное занятие. (2часа) 

Теоретические знания: Организационные вопросы. Беседа о содержании 

программы объединения, её целях и задачах.   Ознакомление ребят с 

режимом работы объединения, с содержанием предстоящей работы. 

Организационные вопросы. Безопасность труда и правила личной гигиены. 

Демонстрация репродукций картин художников. 

Практическая деятельность:  

19.  Техника цветного граттажа. Выпал 

первый снег. 2 - 2 

20.  Прямой и обратный трафарет, печать 

мягким штампом. Снежинка. 2 1 1 

21.  Техника трафарета, техника набрызга. 

Нарядим елку. 2 - 2 

22.  Рисование свечей и акварелью. 

Морозные узоры 2 - 2 

23.  Техника акварели. Рисование по 

сырому.   2 - 2 

24.  Пластилинография. Веселый  снеговик. 
2 - 2 

25.    Рисование солью. Салют. 
2 1 1 

26.  Рисование восковыми мелками и 

акварелью. Зимняя рябина и снегирь. 2 1 1 

27.  Техника фроттаж. Елочка в снегу. 
2 1 1 

28.  Техника рисования свечей и акварелью. 

А снег идет… 2 1 1 

29.  Техника набрызга. Город зимой. 
2 - 2 

30.  Понятие об орнаменте, его видах 
2 - 2 

31.  Рисование мыльными пузырями. 
2 - 2 

32.  Понятие о рельефном изображении.   
2 - 2 

33.  Превращения кляксы. 
2 1 1 

34.  Салют. Акварель или гуашь, восковые 

мелки. 2 1 1 

35.  Итоговое занятие. 
2 - 2 

 Всего 72 15 57 
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Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, учебная дискуссия 

Средства обучения: видео презентация, наглядные пособия 

Форма проведения: занятие – беседа 

Форма подведения итогов: опрос 

2. Азбука рисования. Метод печатания природными материалами. Букет 

осенних листьев. (2часа) 

Теоретические знания: Основы рисунка, понятия: точка, пятно, линия, 

штрих. Понятие – природные материалы. Способы использования природных 

материалов для создания рисунка. 

Практическая деятельность: Рисование различных по характеру линий и 

пятен, упражнения в штриховке.  Выполнение рисунка с использованием 

природных материалов. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, практический. 

Средства обучения: демонстрационный материал, природный материал, 

канцелярские принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, мини выставка. 

3. Что такое графика? Рисование гелевой ручкой (2часа) 

Теоретические знания: Знакомство с понятием графика, монохромный 

рисунок и полихромный. 

Практическая деятельность: Выполнение монохромного и полихромного 

рисунка. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, практический. 

Средства обучения: демонстрационный материал, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, мини выставка. 

4. Все цвета радуги. Правила рисования кистью (2часа) 

Теоретические знания: Последовательность расположения цветов в 

спектральном круге Технология выполнения цветовой растяжки.  

Практическая деятельность: Упражнения в работе с кистью. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, практический. 

Средства обучения: видео - презентация демонстрационный материал, 

канцелярские принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие 

Форма подведения итогов: блиц-опрос 

5. Три основных цвета. Цветовая растяжка. (2часа) 

Теоретические знания: Знакомство с хроматическими и ахроматическими 

цветами. Последовательность расположения цветов в спектральном круге. 

Технология выполнения цветовой растяжки.  

Практическая деятельность: Выполнение  растяжки ахроматических и 

хроматических цветов. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, практический. 
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Средства обучения: видео - презентация демонстрационный материал, 

канцелярские принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, мини выставка. 

6. Техника акварели. (2часа) 

Теоретические знания: Технология рисования акварелью, рекомендации. 

Сухой и сырой способы рисования. 

Практическая деятельность: Упражнения. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, практический. 

Средства обучения: Бумага для акварели, карандаш, акварельные краски, 

кисти для акварели. 

Форма проведения: видео - занятие 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, мини выставка. 

7. Теплый и холодный цвет.  Рисование мятой бумагой. (2часа) 

Теоретические знания: Знакомство с теплой и холодной палитрой. 

Технология рисования мятой бумагой 

Практическая деятельность: Выполнение рисунка на свободную тему в 

теплой или холодной гамме с использованием мятой бумаги. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, практический. 

Средства обучения: Бумага для акварели, карандаш, акварельные краски, 

кисти для акварели. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, мини выставка. 

8. Правила рисования кистью. Все цвета радуги. Приемы смешивания 

красок. (2часа) 

Теоретические знания: Правила рисования кистью. Знакомство с 

технологией получения новых оттенков краски путем смешивания. 

Практическая деятельность: Упражнения  в получении новых оттенков 

красок путем смешивания 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, практический. 

Средства обучения: Бумага для акварели, карандаш, акварельные краски, 

кисти для акварели. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, мини выставка. 

9. Понятие о симметрии и асимметрии. Предметная монотипия (2часа) 

Теоретические знания: Знакомство с понятием монотипия. Приемы 

выполнения монотипии 

Практическая деятельность: Выполнение симметричных изображений:  

бабочка, ваза, др. 

 Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, практический метод. 

Средства обучения: Бумага для акварели, карандаш, акварельные краски, 

кисти для акварели. 

Форма проведения: Видео – занятие. Творческая мастерская 
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Форма подведения итогов: мини выставка. 

10. Пальчиковая живопись. Мир животных и насекомых. (2часа) 

Теоретические знания: Знакомство с пальчиковой живописью 

Практическая деятельность: Рисунок бабочки, дорисовка. Рисунок 

животных. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, практический. 

Средства обучения: Бумага для акварели, карандаш, акварельные краски, 

кисти для акварели, влажные салфетки. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини выставка. 

11. Рисование ладошкой. (2часа) 

Теоретические знания: Знакомство с техникой рисования ладошкой 

Практическая деятельность: Рисунок по воображению. (Рисунок 

животных, растений рыб …) 

Методы и приемы: творческая мастерская 

Средства обучения: Бумага для акварели, карандаш, акварельные краски, 

кисти для акварели, влажные салфетки. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини выставка. 

12. Три закона рисования пейзажа. Перспектива. (4часа) 

Теоретические знания: Ознакомление  с законами рисования пейзажа. 

Понятия о переднем, и заднем плане, перспективе, линии горизонта 

Практическая деятельность: Упражнения в выполнении набросков 

пейзажей 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный 

Средства обучения: Бумага для акварели, карандаш, акварельные краски, 

кисти для акварели. 

Форма проведения: комбинированное занятие 

Форма подведения итогов: мини выставка, анализ работ. 

13.Осень в лесу. Рисование мятой бумагой. (2часа) 

Теоретические знания: Беседа об осени. Объяснение  последовательности 

выполнения рисунка. 

Практическая деятельность: Рисование пейзажа при помощи  оттиска 

печатки из смятой бумаги. 

Методы и приемы: дискуссия 

Средства обучения: Бумага для акварели, карандаш, акварельные краски, 

кисти для акварели. 

Форма проведения: беседа 

Форма подведения итогов: мини выставка, анализ работ. 

14. Техника  печатания и раздувания капли. Букет для мамы. (2часа) 

Теоретические знания: Объяснение  последовательности выполнения 

рисунка при помощи раздувания капли. 
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Практическая деятельность: Выполнение рисунка при помощи 

раздувания капли. 

 Методы и приемы: практический метод 

Средства обучения: Бумага для акварели, карандаш, акварельные краски, 

кисти для акварели, соломка. 

Форма проведения: Творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини выставка. 

15. Метод тычка. Еловые шишки на ветке. (2часа) 

Теоретические знания: Объяснение с использованием  видео- материала. 

Практическая деятельность: Самостоятельно придумать и воплотить в 

рисунке  изображение еловой ветки 

 Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, практический метод. 

Средства обучения: Бумага для акварели, карандаш, акварельные краски, 

кисти для акварели, ватные палочки. 

Форма проведения: Творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини выставка. 

16. Техника штриховки и растирания. Подводный мир. (2часа) 

Теоретические знания: Ознакомление с приемами  рисования способом 

трения.    

Практическая деятельность: Упражнения в выполнении  приемов 

изображения, в составлении композиции. 

 Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, практический метод. 

Средства обучения: бумага для акварели, карандаши. 

Форма проведения: практикум 

Форма подведения итогов: анализ 

17. Загадки ниткографии (2часа) 

Теоретические знания: Техника рисования нитками 

Практическая деятельность: Упражнения в выполнении  приемов 

изображения в данной технике. 

 Методы и приемы: практический метод. 

Средства обучения: бумага для акварели, акварель, нитки, палитра. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: анализ 

18. Черно-белый граттаж. Зимние узоры. (2часа) 

Теоретические знания: Техника воскографии. 

Практическая деятельность: Выполнение рисунка 

 Методы и приемы: практический метод. 

Средства обучения: бумага для акварели, тушь черная, воск, палочка для 

процарапывания. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини-выставка 

19. Техника цветного граттажа. Выпал первый снег. (2часа) 

Теоретические знания: Техника выполнения рисунка. 
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Практическая деятельность: Выполнение рисунка 

 Методы и приемы: практический метод. 

Средства обучения: бумага для акварели, акварель, тушь черная, воск, 

палочка для процарапывания. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини-выставка 

20. Прямой и обратный трафарет. Снежинка. (2часа) 

Теоретические знания: Что такое трафарет. Как правильно рисовать по 

трафарету 

Практическая деятельность: Работа с трафаретом - снежинка 

 Методы и приемы: практический метод. 

Средства обучения: бумага для акварели, акварель, трафарет 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини-выставка 

21. Техника трафарета, техника набрызга. Нарядим елку. (2часа) 

Теоретические знания: Последовательность выполнения работы: используя 

трафарет, рисуем елку, техникой набрызга – снег, дорисовываем игрушки. 

Практическая деятельность: практическое выполнение работы 

 Методы и приемы: практический метод. 

Средства обучения: бумага для акварели, акварель, трафарет, кисточки 

жесткие и мягкие различной толщины. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини-выставка, анализ 

22. Рисование свечей и акварелью. Морозные узоры. (2часа) 

Теоретические знания: Технология выполнения рисунка: свечой наносится 

рисунок на бумагу. Затем лист аккуратно закрашивается краской 

Практическая деятельность: Рисования свечой. Учимся аккуратно 

закрашивать жидкой краской лист с уже нанесенным свечой рисунком. 

 Методы и приемы: практический метод. 

Средства обучения: бумага для акварели, акварель, свеча, кисти для 

рисования. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: анализ 

23. Техника акварели. Рисование по сырому.  (2часа) 

Теоретические знания: Беседа: «Каким бывает небо в разное время года. 

Небо в природе и на картине художника». 

Практическая деятельность: Рисунок по наблюдению и воображению 

Средства обучения: бумага для акварели, акварель, свеча, кисти для 

рисования. 

Форма проведения: практикум 

Форма подведения итогов: анализ, мини - выставка 

24. Пластилинография. Веселый снеговик. (2часа) 
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Теоретические знания: Способы смешивания пластилина разных цветов для 

получения необходимых оттенков. 

Практическая деятельность: Упражнения в выполнении приемов 

смешивания пластилина 

Средства обучения: пластилин, картон, трафарет 

Форма проведения: практикум 

Форма подведения итогов: анализ, мини - выставка 

25. Рисование солью и клеем. Салют (2часа) 

Теоретические знания: Технология выполнения рисунка солью: на лист 

бумаги наносим клеем контур рисунка (салют), посыпаем рисунок солью, 

остатки соли стряхиваем. Наносим капельно акварель на контур соли 

Практическая деятельность: выполнение рисунка. 

 Методы и приемы: практический метод. 

Средства обучения: темный картон, клей ПВА, кисточка, акварель, крупная 

соль. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини-выставка  

26. Рисование восковыми мелками и акварелью. Зимняя рябина и 

снегиря. (2часа) 

Теоретические знания: Технология выполнения изображения при помощи 

восковых мелков и акварели. Выполняем набросок карандашом, обводим 

контур восковыми мелками 

Практическая деятельность: выполнение рисунка. 

 Методы и приемы: практический метод. 

Средства обучения: карандаш, восковые мелки, кисточка, акварель, бумага 

для акварели. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини-выставка  

27. Техника фроттаж. Елочка в снегу. (2часа) 

Теоретические знания: Технология выполнения рисунка путем получения 

оттиска на бумаге. 

Практическая деятельность: выполнение рисунка. 

 Методы и приемы: практический метод, метод запрещений. 

Средства обучения: карандаш, бумага для акварели. 

Форма проведения: практикум 

Форма подведения итогов: блиц-опрос  

28. Техника рисования свечей и акварелью. А снег идет… (2часа) 

Теоретические знания:  
Практическая деятельность: Самостоятельное выполнение композиции на 

заданную тему. 

 Методы и приемы: практический метод. 

Средства обучения: карандаши, бумага для акварели, акварель, кисти 

Форма проведения: творческая мастерская 
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Форма подведения итогов: блиц-опрос, мини выставка.  

29. Техника набрызга. Город зимой. (2часа) 
Теоретические знания: Ознакомление с техникой набрызга, ее видами 

Практическая деятельность: Рисунок  по памяти на тему «Зимний 

городской пейзаж» 

 Методы и приемы: практический метод. 

Средства обучения: карандаши, бумага для акварели, акварель, кисти 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, мини выставка.  

30. Понятие об орнаменте, его видах. (2часа) 

Теоретические знания: Знакомство с видами орнаментов, приемами  их 

выполнения 

Практическая деятельность: Рисунок «Волшебный ковер» 

 Методы и приемы: дискуссия, объяснительно – иллюстративный, 

практический метод. 

Средства обучения: карандаши, бумага для акварели, акварель, кисти 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, мини выставка.  

31.  Рисование мыльными пузырями. (2часа) 
Теоретические знания: Техника рисования мыльной пеной 

Практическая деятельность: Упражнения в выполнении изображений 

различных предметов 

 Методы и приемы: объяснительно – иллюстративный, практический метод. 

Средства обучения: Бумага, мыло, краски, емкости для пены, трубочки 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини выставка.  

32.  Понятие о рельефном изображении.  (2часа) 

Теоретические знания: Знакомство с приемами выполнения рельефного 

изображения 

Практическая деятельность: Аппликация из скатанной бумаги 

 Методы и приемы: объяснительно – иллюстративный, практический метод. 

Средства обучения: Бумага, краски, вода, клей, кисти. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини выставка.  

33. Превращения кляксы. (2часа) 

Теоретические знания: Кляксография. Знакомство с техникой, этапами ее 

выполнения 

Практическая деятельность: Рисунок по воображению 

 Методы и приемы, практический метод. 

Средства обучения: Бумага, краски, вода, кисти. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: мини выставка.  

34.Салют. Акварель или гуашь, восковые мелки. (2часа) 
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Теоретические знания: Беседа о героизме русского народа. 

Практическая деятельность: Рисунок по представлению. 

 Методы и приемы: практический метод. 

Средства обучения: Бумага, краски, вода, кисти. 

Форма проведения: творческая мастерская 

Форма подведения итогов: беседа, мини выставка.  

36. Итоговое занятие. (2часа) 

Теоретические знания:  
Практическая деятельность: Итоговое тестирование. Оформление мини-

выставки.  

 Методы и приемы: практический метод. 

Средства обучения: Бумага, краски, вода, кисти. 

Форма проведения: выставка-презентация 

Форма подведения итогов:  тестирование, анализ работ. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Используются следующие формы проведения занятий: 

 Беседа. 

 Практикум. 

 Комбинированное занятие. 

 Нетрадиционные формы (творческая мастерская, выставка-

презентация, видео - занятие, занятие - соревнование…) 

1. Занятие – беседа. В форме беседы проводится и опрос, и 

объяснение нового материала на первой ступени обучения. Характерная 

особенность этой формы занятия состоит в том, что обучающиеся 

принимают в нем активное участие — отвечают на вопросы, делают 

самостоятельные выводы, объясняют явления. Все это корректирует педагог, 

он руководит такой беседой, уточняет и окончательно формулирует ответы. 

На первой ступени обучения часть занятия-беседы может занимать 

длительный связный рассказ педагога. Он неизбежен, потому что 

обучающиеся не располагают необходимыми теоретическими знаниями. 

3. Практикум 

Занятия-практикумы, помимо решения своей специальной задачи - 

усиления практической направленности обучения, не только тесным образом 

связаны с изученным материалом, но и способствуют прочному, 

неформальному его усвоению. Основной формой их проведения являются 

практические на которых обучающиеся самостоятельно упражняются в 

практическом применении усвоенных теоретических знаний и умений.  

Различают установочные, иллюстративные, тренировочные, 

исследовательские, творческие и обобщающие занятия-практикумы. 

Основным способом организации деятельности учащихся на практикуме 
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является групповая форма работы. При этом каждая группа из 2-3 человек 

выполняет, как правило, отличающуюся от других практическую работу. 

4. Комбинированное занятие. 

Комбинированное занятие характеризуется постановкой  и 

достижением нескольких дидактических целей. Их многочисленными 

комбинациями определяются разновидности комбинированных занятий. 

5. Нетрадиционные формы занятий: 

5.1. Видео-занятие. 

Видео-занятие - это небольшой по объему узкоспециализированный 

материал, который помогает разобраться с отдельными аспектами тем 

программы.  

Используется видео-занятие двух типов:  

1. Когда обучающиеся смотрят обучающее видео от 5 до 15 мин, где 

сначала им рассказывается теория, а затем приводятся примеры.  

2. Когда во время занятия обучающиеся смотрят небольшие 

видеоролики, которые носят познавательный характер (новый материал по 

теме, расширение материала, закрепление, повторение). После просмотра 

видео обучающиеся выполняют практические задания. 

5.2.Творческая мастерская. Мастерская - это нетрадиционная форма 

организации личностно-ориентированного образовательного процесса. Она 

предполагает самостоятельную поисковую, исследовательскую, творческую 

деятельность учащихся по построению собственных знаний и демонстрации 

умений. Она состоит из ряда заданий, которые направляют работу ребят в 

нужное русло, но внутри каждого задания обучающиеся абсолютно 

свободны. Мастерская начинается с актуализации знаний каждого по данной 

теме, которые затем обогащаются знаниями товарищей по группе. На 

следующем этапе выполняются творческие практические задания, результат 

которых затем оценивается всеми обучающимися. 

5.4.Занятие – соревнование выстраивается на основе соревнования 

между детьми: кто быстрее назовет, найдёт, определит… 

5.3 Выставка-презентация. Данная форма используется в качестве 

заключительного занятия по темам и итогам года. Имеет двоякую цель – 

демонстрацию выполненных обучающимися в ходе изучения темы или всего 

курса работ и  защиту работ авторами. В ходе выставки-презентации 

проводится самоанализ и взаимоанализ выполненных проектов, 

обучающиеся учатся представлять свою работу, демонстрируют знание 

теории и практические умения. 

5.4. Индивидуальная консультация – это построение отношений 

обучающегося и педагога наедине, обсуждение приемов выполнения задания, 

основанные взаимном доверии и уважении. 

При реализации программы используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии: объяснительно-

иллюстративное, учебная дискуссия, наглядные, практические методы, метод 



22 
 

  
 

взаимообучения, метод учебных мастерских, метод запрещений (когда не 

разрешается использование в работе какого-либо цвета, что побуждает 

ребенка искать новое решение, создание проблемных ситуаций с 

последующим их решением и анализом). 

Для реализации программы  рекомендуется групповой метод 

проведения занятия, предполагающий  организацию совместных действий, 

коммуникацию, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

обучающегося. Состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности. Во время групповой работы педагог выполняет различные 

функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает 

помощь. Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, 

когда каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет 

развивать у обучающихся самостоятельность и коммуникативность. 

 

Условия реализации программы 

Осуществление образовательного процесса, основанного на 

нетрадиционных техниках рисования,  требует рациональной организации 

предметно-пространственной среды, отличающейся функциональностью, 

доступностью материалов и пособий, обеспечивающих самореализацию и 

творческое развитие детей.  

В учебных  кабинетах, где проводятся занятия  имеется рабочее место 

для каждого рабенка. Общее оснащение каждого кабинета включает шкафы 

для наглядных пособий и дидактических материалов; доску, которая может 

быть использована на занятиях как стенд для экспозиции схем, 

иллюстративного материала, а так же как экран для проецирования 

электронных презентаций. Во время самостоятельной творческой 

деятельности доска так же доступна детям. 

С учётом специфики видов дополнительной образовательной 

деятельности по каждому модулю, учебные кабинеты оснащены:   

- ТСО (компьютер,  проектор, принтер) 

- канцелярские принадлежности (цветная бумага, картон, альбомы, 

ватман, краски, кисти, баночки для воды, карандаши цветные и простые, 

фломастеры, маркеры, скотч, ластик, линейки, секундомеры, цветная 

клеящаяся пленка, калькулятор, ножницы, клей, доска, мел, листы бумаги, 

ручки, тетради и т.д.); 
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8. Образовательная программа дополнительного образования детей 

дошкольного возраста «Цветные ладошки: Нетрадиционные техники 
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10. Программа «Использование нетрадиционных техник в 
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11. Программа «Использование нетрадиционных техник в 

рисовании» 

http://gigabaza.ru/doc/71676.html 

12. Рисование пальчиками: еще больше вкусненького 

http://pushunchik.ru/risuem-palchikami-i-ladoshkami/risovanie-palchikami-

eshe-bolshe-vkusnenkogo.html 

13. Рисуем тушью, техника рисования + пошаговый урок. 

http://fljuida.com/post208662322/ 

14. Рисование ребром картона (видео, мастер-класс) 

http://www.liveinternet.ru/users/4738815/post213263746 

15. Татьяна Проснякова Страна мастеров.  

http://stranamasterov.ru/tnp 

16. Техника набрызга в рисовании. http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-

predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo/tehnika-nabryzga-v-risovani.html 

 

 

http://rebenok.by/community/index.php/topic,168264.0.html?PHPSESSID=9f895e7336851f5fc13d749f12489ec0
http://rebenok.by/community/index.php/topic,168264.0.html?PHPSESSID=9f895e7336851f5fc13d749f12489ec0
http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml
http://triz-plus.ru/xudozhestvennoe-tvorchestvo/netradicionnye-texniki-risovaniya
http://triz-plus.ru/xudozhestvennoe-tvorchestvo/netradicionnye-texniki-risovaniya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/11/16/programma-po-netraditsionnoy-tekhnike-risovaniya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/11/16/programma-po-netraditsionnoy-tekhnike-risovaniya
http://gigabaza.ru/doc/71676.html
http://gigabaza.ru/doc/71676.html
http://gigabaza.ru/doc/71676.html
http://gigabaza.ru/doc/71676.html
http://fljuida.com/post208662322/
http://stranamasterov.ru/tnp

