
Кружковая работа 

 

 «Нетрадиционная техника рисования». 

Цель: развитие творческих способностей, воображения и фантазии у детей дошкольного 

возраста посредством использования нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 
o познакомить детей с различными нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности, многообразием художественных материалов и приёмами работы с 

ними. 

o побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе техники 

нетрадиционного рисования. 

o развивать у детей художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, творческое мышление, внимание, устойчивый 

интерес к художественной деятельности. 

o формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ. 

o воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом и творческую самореализацию. 

Рисование нетрадиционными способами – это увлекательная деятельность, которая 

удивляет и восхищает детей. Содержание моей деятельности носит развивающий характер 

и направлено на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями. Оригинальное рисование привлекает своей простотой 

и доступностью, раскрывает возможность использования хорошо знакомых предметов в 

качестве художественных материалов. 

С 2018 года начал свою работу кружок по нетрадиционному рисованию с детьми 

старшего дошкольного возраста. Количество детей, посещающих кружок - 20. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по подгруппам (10 детей);  

В первый год было очень сложно работать с детьми среднего дошкольного возраста, 

так как они в основном ранее не посещали детское учреждение, долго проходили 

адаптацию. Практически у всех отсутствовал интерес к изобразительному искусству, 

многие из них не умели даже правильно держать карандаш или кисточку. К концу года 

дети научились использовать различные изобразительные средства: линию, форму, цвет, 

композицию, а также применение разнообразных изобразительных материалов. За год 

дети познакомились с такими нетрадиционными техниками рисования: монотипия, 

кляксография с трубочкой, печать листьями, тычком жесткой кистью, рисование 

ладошкой, пальчиком, ватными палочками, ватными дисками, рисование восковыми 

мелками и акварелью, рисование поролоном, и т.д.  

Работая по данному направлению, мне удалось достичь положительных результатов. У 

детей заметно вырос интерес к изобразительному искусству, они стали более 

самостоятельными и активными. Первыми, кто оценил результат – это, конечно, наши 

родители. Мы периодически устраиваем художественные выставки работ кружка, что 

позволило родителям воочию увидеть, как творчески выросли их дети. Участвуем в 

различных конкурсах, публикуем работы на разных сайтах. 

Таким образом, творческие способности детей следует развивать целенаправленно и 

последовательно. Их использование позволяет чувствовать ребенку смелее, 

непосредственнее; развивает его воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

К тому же работа способствует развитию координации движений. Используя на занятиях 

кружка нетрадиционные техники, заметила, что у ребят достаточно успешно развивается 

уверенность в своих силах, они искренне радуются своим маленьким победам, активно 

участвуют в творческих поисках и решениях, развивается мелкая моторика рук, 

пространственное мышление. 



 

Календарно - тематический план: 

Октябрь 

Тема Оборудование Содержание работы 

«Страна 

«Рисовандия» 

Образцы детских работ, 

набор акварельных и 

гуашевых красок,   

парафиновая свечка, 

соль, мыльные пузыри, 

нитки и т.п. 

Расширить представления детей о способах 

изображения, познакомить с разными 

способами и приемами, материалами 

изобразительной деятельности: 

«печатанием», кляксографией; 

«монотипией», рисованием  восковой 

свечкой, солью, мыльными пузырями, 

нитками, скомканной бумагой и т.д.; 

вызвать интерес к изобразительной 

деятельности.  

«Волшебные краски» Акварельные краски, 

кисти круглые № 5 

листы белой бумаги 

формата А 4, палитры, 

баночки с водой. 

Познакомить с цветовой гаммой, красками 

теплых и холодных оттенков, формировать 

навыки смешивания цветов для получения 

разных оттенков, освоения способов работы 

с художественными инструментами и 

материалами. 

«Осенний ковер» Акварельные краски, 

кисточки плоские, 

альбомные листы, 

баночки с водой, 

высушенные листья 

березы. 

Расширять представления детей о красоте 

природы, развивать интерес к окружающим 

предметам в природе, расширять 

представления о способах изображения, 

познакомить со способом печатания, 

развивать чувства цвета, фантазию, 

эстетическое восприятие. 

«Чудо - дерево» Фрукты (разрезанные), 

листы белой бумаги 

формата А 4, тряпочки и 

вода для мытья рук, 

черный фломастер для 

дорисовки образов, 

картина «Цветущий 

сад». 

Дать детям представление о красоте 

природы, развивать интерес к окружающим 

предметам, продолжить знакомство с 

природными материалами, с их формой и 

свойствами,  закреплять способ рисования 

(штампование) природным материалом, 

развивать интерес к изобразительному 

искусству. 

 

Ноябрь 

Тема Оборудование Содержание работы 

«Предметы-

художники» 

Гуашевые краски 

(красная, желтая, синяя); 

вода, тряпочки; листы 

белой бумаги формата А 

4, вырезанные в форме 

Раскрывать возможности использования в 

изобразительной деятельности различных 

предметов.  Развивать умение видеть и 

воспринимать форму предмета (линейное 

изображение, рисование пятном). Расширять  



круга; фломастеры и 

палитра на каждого 

ребенка.  

представления о свойствах гуашевой краски 

и технике ее применения; о художественных 

материалах (познакомить с палитрой, ее 

назначением и использованием). Учить 

смешивать краски на палитре. Развивать 

интерес к изобразительной деятельности, 

творческую активность. 

«Осенние листочки» Набор гуашевых красок, 

листы белой бумаги 

формата А 4, кисточки, 

баночки с водой, 

засушенные осенние 

листочки (березы, осины, 

рябины), ножницы. 

Познакомить с новой техникой рисования – 

«монотипией». Формировать навыки 

смешивания красок для получения разных 

оттенков цвета; закрепить знания о теплых 

тонах;   развивать чувство прекрасного; 

умение видеть и чувствовать цвет в природе; 

наблюдательность и фантазию. 

«Помоем окошко и 

посмотрим в него» 

Игрушки – цыпленок и 

ёжик, 3 листа ватмана с 

нарисованными окнами, 

акварельные краски, 

банки с водой, кисти 

круглые, 3 губки, 

предметные картинки.  

Познакомить детей с техникой рисования 

«по мокрому». Развивать умение выбирать и 

использовать в качестве художественного 

материала предметы окружающего 

пространства. Развивать умение вводить 

создаваемый образ в сюжетную 

изобразительную среду.  

«Зайка серенький 

сидит и ушами 

шевелит» 

Акварельные краски, 

кисточки тонкие, 

тряпочки, баночки с 

водой, альбомные листы, 

картина «Зайцы». 

Закрепить навыки работы в технике 

рисования по «мокрому».  Учить детей 

использовать разные способы и приемы 

изображения. Учить передавать 

характерную форму, строение и окраску 

животного.  

      Декабрь   

Тема Оборудование Содержание работы 

«Зимнее дерево» Акварельные краски, 

альбомные листы, 

кусочки парафиновой 

свечки, кисточки 

круглые, баночки с 

водой.  

Расширять представления детей о 

художественных материалах, используемых 

в рисовании. Познакомить с техникой 

рисования восковой свечкой. Закрепить 

знания детей о  холодных тонах. Развивать 

умение создавать сюжетный рисунок; 

эстетическое восприятие, воображение. 

«Снежинки» Гуашевые краски, листы 

белой бумаги формата А 

4, кисти, баночки с 

водой, тряпочки; овощи, 

разрезанные соломкой. 

Расширять представления детей о красоте 

природы. Продолжать знакомство с 

природными материалами и их 

изобразительными свойствами. Закрепить 

навыки работы в «печатании». Развивать 

аккуратность, творческую активность, 

интерес к изобразительной деятельности. 



«Сказочные  узоры» Акварельные краски, 

листы белой бумаги 

формата А 4, цветные 

мелки, кисточки 

широкие, баночки с 

водой. 

Учить рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения (точка, круг, 

завиток, волнистая линия, петля и пр.). 

Развивать умение строить рисунок от 

центра, заполняя весь лист; расширять 

представление о технике работы цветными 

мелками,  развивать наблюдательность, 

фантазию, эстетическое восприятие. 

«Арктическая 

картина» 

Акварельные краски, 

листы белой бумаги 

формата А 4; кисточки 

тонкие и широкие, 

баночки с водой, 

ножницы, клей-

карандаш, фломастеры. 

Расширять кругозор детей, закрепить 

навыки работы в технике рисования по 

«мокрому», навыки смешивания красок, 

учить рисовать более сложные композиции, 

закрепить умение использовать 

пространство переднего и заднего плана в 

рисунках, развивать чувство прекрасного, 

умение видеть и чувствовать цвет в 

природе. 

      Январь 

Тема Оборудование Содержание работы 

«Петрушка на 

новогоднем 

утреннике» 

Гуашевые краски, губка, 

кисточки, баночки с 

водой, фломастеры, 

цветные карандаши, 

тряпочки. 

Расширять представления детей об 

изобразительных материалах, познакомить 

со способом изображения «рисование 

ладошками и пальчиками», учить передавать 

в рисунках настроение, учить дополнять 

рисунок графическим способом для 

создания более яркого образа, развивать 

фантазию, воображение, творческую 

активность детей.  

«Зимний пейзаж» Поваренная соль, 

акварельные краски, 

тонированная бумага 

формата А 4, кисти, 

баночки с водой, 

репродукции зимних 

пейзажей.  

Познакомить детей с новыми приемами 

свободной росписи (солевая техника); 

закрепить умение передавать разное 

состояние природы; пробудить в детях 

эмоциональную отзывчивость, научить 

чувствовать красоту росписи, развивать 

творческую фантазию детей.  

«Вечерний Якутск» Швейные иголки, 

тонированная бумага, 

картины и фотографии 

ночного города. 

Познакомить детей с новым способом 

изображения. Создать образ ночного города 

на контрасте светлого и темного, атмосферы 

таинственности. Развивать 

наблюдательность, воображение, чувство 

композиции, цвета. 

Февраль 

Тема Оборудование Содержание работы 

«На морском дне» Набор гуашевых красок, Учить отражать в рисунках несложный 



фломастеры, губка, 

кисточки широкие, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

сюжет, предавая картины окружающей 

среды. Развивать цветовое восприятие, 

воображение, наблюдательность. 

Использовать в качестве художественного 

материала отпечатки рук.  

«Весенний ветер» Гуашевые краски, 

альбомные листы, 

кисточки тонкие и 

плоские, губки, баночки с 

водой. 

Отражать в рисунке представления о 

стихийных явлениях природы разными 

средствами художественно-образной 

выразительности. Знакомство с принципом 

асимметрии, позволяющей передавать 

движение воздуха. Самостоятельный выбор 

художественных материалов для раскрытия 

предложенной темы. 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Соломки, гуашевые 

краски, баночки с водой, 

лист белой бумаги 

формата А 3, фломастеры. 

Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных 

способов рисования заснеженных крон 

деревьев.  Экспериментирование с разными 

изобразительными техниками: 

«кляксографией» и рисованием солью. 

Развивать аккуратность, творческую 

активность, интерес к изобразительной 

деятельности. 

«Защитник 

Отечества» 

Альбомные листы, 

угольные карандаши. 

Познакомить с новым средством 

изображения - угольным карандашом. 

Раскрыть его выразительные возможности. 

Помочь в освоении приемов работы острым 

краем (штриховка) и плашмя (тушевка), 

регулируя силу нажима на карандаш. 

Продолжать учить рисовать фигуру 

человека, передавая форму частей, их 

расположение, относительную величину; 

рисовать крупно, во весь лист.  

     Март 

Тема Оборудование Содержание работы 

«Мимоза» Гуашевые краски, ватные 

палочки, баночки с водой, 

альбомные листы, 

фломастеры, простые 

карандаши. 

Передавать в рисунке форму и строение 

растения, относительную величину его 

частей, расположение. Учить продумывать 

композицию рисунка на листе бумаги в 

соответствии с конструкцией растения. 

Закреплять навыки работы в «печатании», 

используя ватные палочки. Развивать 

зрительно-двигательные координации. 

«Солнышко 

лучистое» 

Гуашевые краски, губка, 

кисточки широкие, 

баночки с водой, 

Создать атмосферу покоя и тепла. 

Формировать навыки смешивания цветов и 

получения оттенков теплой гаммы. Дать 



фломастеры. возможность детям самостоятельно выбрать 

способ изображения образа солнца, 

используя знакомые умения и навыки.  

«Птицы на дереве» Акварельные краски, лист 

белой бумаги формата А 

3; кисточки тонкие и 

широкие, баночки с водой, 

ножницы, клей-карандаш, 

фломастеры. 

Учить детей изображать картину ранней 

весны (прилет птиц, таяние снега, 

прозрачность воздуха). Закреплять умение 

передавать колорит, характерный для 

ранней весны, подбирая нужные цвета. 

Учить приему «размывки», использовать 

способ «печатания».  

«Весеннее тепло» Гуашевые краски теплых 

тонов, альбомные листы, 

кисточки тонкие и 

плоские, губки, баночки с 

водой. 

Учить создавать иллюзорное цветовое 

пространство на плоскости листа. 

Использовать теплые оттенки цвета для 

наиболее точной характеристики явления 

природы. Дать детям прочувствовать чудо 

пробуждения жизни весной. Формировать 

навыки вращательных движений, нанесения 

коротких и длинных мазков. Учить приёму 

«растяжки». Развивать чувство цвета, 

воображение. 

     Апрель 

Тема Оборудование Содержание работы 

«Космическое 

путешествие» 

Гуашевые краски, 

тонированная бумага 

формата А 3, кисточки 

тонкие и широкие, 

баночки с водой, 

ножницы, клей-карандаш, 

вата, фломастеры. 

Создание коллективной композиции, 

свободное размещение готовых элементов 

на ватмане. Учить передавать в рисунке 

картину космического пространства, 

включающего разные космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, созвездия, 

кометы), используя нетрадиционные 

способы и приёмы изображения – 

«штампование», «кляксография», 

«набрызги» и т.д.   Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества.  

«Золотые облака» 

весенний пейзаж 

Акварельные краски, 

белила, бумага белая 

формата А 4, кисточки, 

баночки с водой, губки. 

Знакомство детей с новым 

художественным материалом – пастелью. 

Освоение приемов передачи нежных 

цветовых нюансов. Совершенствование 

техники рисования «по мокрому». Развитие 

образного мышления и творческого 

воображения. 

«Подсолнухи» Гуашевые краски, 

кисточки широкие, 

фломастеры, губка, 

цветные карандаши, 

альбомные листы, 

Раскрывать возможности использования в 

изобразительной деятельности предметного 

пространства; выразительные свойства 

пятна и линии в рисунке. Закрепить 

способы изображения «штампование» и 



скомканная бумага, 

баночки с водой. 

«дорисовывание». Развивать аккуратность, 

творческую активность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

«Разноцветные 

шары» 

Соломки, гуашевые 

краски, баночки с водой, 

жидкость для мытья 

посуды, лист белой 

бумаги формата А 3, 

фломастеры. 

Расширять представления детей о 

художественных материалах, используемых 

в рисовании. Познакомить с техникой 

рисования «мыльными пузырями». 

Развивать умение работать в коллективе, 

интерес к изобразительной деятельности. 

      Май 

Тема Оборудование Содержание работы 

«Праздничный 

салют» 

Кисти, соломки, гуашевые 

краски, баночки с водой, 

листы тонированной 

бумаги, фломастеры. 

Познакомить детей с новыми приемами и 

способами изобразительной деятельности – 

«набрызгом» сухой кистью, 

«кляксографией». Развивать цветовое 

восприятие, воображение. Создать 

гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник. 

«Цыплята на лугу» Набор гуашевых красок, 

тонированная бумага 

формата А 3, простые 

карандаши, ватные 

палочки, фломастеры. 

Свободное сочетание художественных 

материалов, инструментов и техник. 

Закрепить полученные ранее знания об 

основных цветах и способах получения их 

оттенков. Выделение образа цыпленка как 

центра композиции с помощью размера. 

«Бабочки» Акварельные краски, 

листы белой бумаги 

формата А 4; кисточки 

тонкие и широкие, 

баночки с водой, 

ножницы, клей-карандаш, 

фломастеры. 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально – 

симметричных) изображений акварельными 

красками (монотипия, отпечатки). 

Совершенствовать навыки смешивания 

цветов. Развивать наблюдательность, 

воображение, чувство композиции, цвета. 

«Цветы и пчелы» Акварельные краски, лист 

белой бумаги формата А 

3; кисточки тонкие и 

широкие, баночки с водой,  

клей-карандаш, 

фломастеры, ножницы. 

Учить отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей 

среды. Воспитывать художественный 

интерес к природе, отображение 

впечатлений от общения с ней. Развивать 

композиционные умения: передача 

пропорциональных соотношений и поиск 

гармоничного расположения предметов. 

Использование нетрадиционных техник 

(рисование пальчиками, ладошками, 

отпечатки разными предметами, 

кляксография). 

 



Работа с родителями. 

С целью вызова интереса родителей к творчеству детей провожу тематические 

конкурсы на разные темы, регулярно оформляю выставки творческих рисунков и поделок 

в детском саду; Родители получают возможность ознакомиться с работами своих детей. 

Они полностью поддерживают интерес и желания детей принимать активное участие в 

творческих конкурсах, проводимых в рамках д/с, округа, города и республики. Наиболее 

удачные и творческие детские работы часто отправляю на конкурсы регионального и 

международного уровня. 

 

Наличие программы 

кружковой работы 

Представление опыта на уровне 

муниципалитета 

РС (Я) 

Представление опыта  

на уровне РФ 

 

 

 

 

 

 

www.detsad12.yaguo.ru 

 

 

 

 

Окружной конкурс детских 

рисунков «Национальный костюм – 

сквозь время» - диплом II степени, 

ноябрь, 2018 г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Собака – символ года» 

 - диплом I степени, декабрь, 2018 

Окружной творческий конкурс 

изобразительного искусства «Винни 

– Пух» -  

Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодняя история» 

Окружной конкурс детских 

рисунков, посвященный ко дню 

пожилого человека в РФ – диплом 

III степени, октябрь, 2018 г. 

Международный творческий 

конкурс «Пернатые друзья» - 

диплом I степени, ноябрь, 2019; 

(Егорова Асель). 

Городской конкурс поделок «От 

сердца к сердцу» - сертификат, 

сентябрь, 2018 г. 

Международный конкурс 

«Покоряя космическое 

пространство!» - дипломы II 

степени, апрель, 2019 г.; 

(Афанасьева Альмира, 

Новгородова Лиля) 

 

   

http://www.detsad52.yaguo.ru/


   

   

 

                                     

                  

 

 

   

                                                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


