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Дополнительная общеразвивающая программа художественно – 

эстетической направленности «Нетрадиционная техника рисования» 

«Березка»  разработана на основе: 

Федерального закона от 29декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации            

от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

          Цель: развитие художественно-творческих способностей детей 1 - 2 лет 

средствами нетрадиционного рисования. 

Обучающие задачи: 

1. Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и 

приёмами работы с ними (мятая бумага, губка, воздушные шарики, помпоны, 

природный материал и т.д.); 

2. Научить детей находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира, и их изображениями в рисунке. 

3. Учить наблюдать в природе и уголке природы, для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений. 

4. Учить ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, величина, 

количество. 

5. Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей 

работе техники нетрадиционного рисования: «рисование пальчиком», 

«рисование ладошкой», «рисование тычками из поролона», «рисование 

ватными палочками», «печатание листьями» и т.д. 



6. Развивать у детей художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение, творческое мышление, внимание, устойчивый интерес к 

художественной деятельности. 

7. Стараться вызвать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими 

детьми при создании коллективных  композиций. 

 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать познавательный интерес к изобразительному искусству, в 

данном случае к нетрадиционным техникам рисования. 

2. Воспитывать способность работать в коллективе, доброжелательно 

относиться к ровесникам. 

3. Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие, желание добиваться 

успеха собственным трудом. Радоваться своим творческим работам. 

4. Воспитывать в детях чувство прекрасного. 

    Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

художественно – эстетической направленности «Березка»: 

    Включение в работу с детьми нетрадиционных методов рисования и 

творческого конструирования позволяет развивать сенсорную сферу не только 

через исследование свойств изображаемых предметов и выполнение 

соответствующих действий, но и благодаря работе с разнообразными 

материалами. Кроме того, осуществляется стимуляция познавательных 

интересов ребенка (использования предметов, которые окружают ребенка 

каждый день в новом ракурсе, — можно рисовать своей собственной ладонью, 

пальцами, использовать вместо кистей клубочек или листик березки). 

    То есть происходит развитие наглядно-образного и словесно-

логического мышления, активизация речевой деятельности детей. (Чем я еще 

смогу нарисовать? Что я смогу нарисовать этими предметами?) За счет 

использования разнообразных изображающих материалов, новых 

технических приемов, нуждающихся точности движений, но не 

ограничивающих пальцы ребенка фиксированным положением (как при 

правильном держание карандаша), создаются условия для преодоления 

общего неудобства, развития мелкой моторики. Ведь вместо традиционной 

кисти и карандаша ребенок использует для создания изображения 

собственные ладони, разнообразные печати, трафареты, техники 

«кляксография», «тампонирование», «монотипия» и т.п. 

    Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу 

непринужденности, открытости, содействуют развитию инициативы, 

самостоятельности, создают эмоционально-благоприятное отношение к 

деятельности у детей. Результат изобразительной деятельности не может быть 



плохим или хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна и 

неповторимая. Это зарождает у детей новое желание, стремление к новому 

более творческому отражению ощущений, настроения собственных мнений; 

способствует всестороннему и гармоничному развитию детской 

индивидуальности, формированию поистине творческой личности. 

    Новизна данной программы в том, что тематическое планирование 

образовательной деятельности по нетрадиционным видам рисования 

соответствуют темам недели детского сада, также предусматривает 

проведение организованной деятельности с интеграцией областей и 

рассматривает художественное развитие детей. 

    В системе работы используются нетрадиционные методы и способы 

развития детского художественного творчества. Используются самодельные 

инструменты, природные и бросовые материалы. Нетрадиционное 

рисование  доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в 

качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

    Дополнительная общеразвивающая программа художественно – 

эстетической направленности «Нетрадиционная техника рисования» для детей 

1 - 2 лет рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность занятий составляет 

10 минут.  

Планируемые результаты освоения 

дополнительной образовательной программы 

1. Создание детьми художественных образов с использованием различных 

изобразительных материалов и техник.  

2. Развитие у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с 

возрастом.  

3. Развитие интегративных качеств: сравнивают предметы, 

выделяя их особенности в художественно-изобразительных целях; 

плавно и ритмично изображают формообразующие линии; изображают 

предметы по памяти; используют цвет для создания различных образов; 

создают композиции на листах бумаги разной формы; передают настроение в 

творческой работе; используют разные приёмы нетрадиционного рисования. 

4. Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в 

себе и своих возможностях.  

5. Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, 

самостоятельности. 

 


