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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа «Нетрадиционные техники рисования» разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. ФГОС НОО (приказ МОиН РФ  от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»)  

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19682)  

4. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19676)  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

 

Основной целью современной системы дополнительного образования является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение 

этой цели невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью «Художественное творчество», составляющая часть 

которого - изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку 

недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. Проанализировав авторские разработки, 

различные материалы, а также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с детьми для 

развития воображения, творческого мышления и творческой активности.  

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Становление художественного 

образа у школьников происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности. Рисование необычными материалами, 
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оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. 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. 

Данная рабочая программа базируется на положениях ФГОС о художественно – эстетической развитии детей начальных классов. 

Создание программы способствовало желание оказать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих перед ним творческих задач, 

побуждать к нестандартным решениям. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоциональной и информационно насыщенной. Наличие материала для кружковой работы, его высокое качество, 

разнообразие способов рисования, поможет ребёнку увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами сделать намного сложней. А 

главное, нетрадиционная техника рисования даёт ребёнку возможность удивиться и порадоваться миру. Использование нетрадиционных 

техник на занятиях рисованием способствует повысить интерес к изобразительной деятельности, вызвать положительный эмоциональный 

отклик, развивать художественно – творческие способности ребенка. 

С этой целью было создано творческое объединение «Нетрадиционные техники рисования» (общекультурная направленность). 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на 

то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что: 

- программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего процесса изучения, формирует начальную 

исполнительскую базу, дающую возможность изучать изобразительное искусство на более углубленном уровне; 
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- программа дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных техниках нетрадиционного рисования, выбрать 

приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем; 

- в программу включены темы: лего-рисование. 

- программа построена с учетом интеграции с другими общеобразовательными предметами, которая отражена в ее структуре: 

окружающий мир, изобразительное искусство, математика, литература, музыка, физкультура, трудовое обучение. 

 

Цель программы: развивать потенциальные способности, заложенные в ребенке, интерес к собственным открытиям через поисковую 

деятельность. 

Задачи: 

Развивающие: 

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение. 

- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Образовательные: 

- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества. 

- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приёмами работы 

с ними, закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую самореализацию. 

 

В реализации данной дополнительной образовательной программы участвуют дети 8-10 лет. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

Занятия проводятся по 2 раза в неделю, продолжительность занятий 1 час, по следующему графику: 

Понедельник 15:30 – 16:30 – 3,4 классы 

Среда 15:00 – 16:00 – 2 класс 

Пятница 14:30 – 15:30 – 2 класс 

                15:30 – 16:30 – 3,4 класс 



6 
 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Для реализации программы используются следующие методы работы: 

- индивидуальный. 

- групповой. 

- коллективный. 

- наглядные методы; 

- использование медиа-ресурсов как источника информации; 

- организация проектной деятельности учащихся; 

- словесные методы (беседы, объяснение, вопросы, поощрения, совет, художественное слово) 

- объяснительно-иллюстративный; 

- информационно-рецептивный метод, т.е. подражательный, повторяющий; 

- личностно-ориентированный подход; 

- практико-ориентированный подход. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Учитывая творческий характер дисциплины, используются как традиционные урочные, так и внеурочные виды деятельности, 

рассчитанные закрепление и углубление материала последствием творческой практики, на расширение кругозора и активное участие 

учащихся в современном процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности, которые помогают приобретать опыт 

исследовательской и творческой деятельности.  

- самостоятельная работа; 

- творческое задание; 

- упражнения по усвоению техники, на развитие творческого воображения; 

- проблемные ситуации; 

- занятие-эксперимент; 

- творческое проектирование; 

- коллективное творчество. 

- игры; 
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- беседы; 

- работа с наглядным материалом; 

- рассматривание репродукций картин; 

- экскурсии; 

- конкурсы. 

 

Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется преподавателем в процессе проведения диагностических заданий, 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, выставок 

детских работ. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки:  

Для определения и оценивания художественно-творческой деятельности учащихся при работе проводиться диагностика в 1 и 2 

полугодии по трем основным уровням: 

1 уровень. 

Репродуктивный (низкий) – в работе преобладает воспроизводящая деятельность, макет изготавливаются по образцу, используется 

традиционный сюжет в композиции, колористическое решение ограничивается основными цветами. 

2 уровень. 

Продуктивный (средний) – в работе преобладает художественно-продуктивная деятельность ведется самостоятельный поиск 

художественного образа, в композиции используются новые сюжеты, гармоничное сочетание цвета, стилизация выполнена в сторону 

упрощения. 

3 уровень. 

Творческий (высокий) – работа выполнена на продуктивно-творческом уровне, осуществлена постановка целей и задач и найдены пути 

ее самостоятельного решения, стилизация выполнена в упрощенной или усложненной форме, колористическое решение отличается 

гармоничным сочетанием цвета.  

 

Критерии оценки работ воспитанников 

Для определения уровня учебно-творческой деятельности воспитанников, используются следующие критерии, объединяющие все 

компоненты художественно-образных качеств учебных и творческих работ: 

- композиция, 
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- аккуратность, 

- самостоятельность, 

- цветовое и колористическое решение, 

- стилизация изображения, 

- художественно-образная выразительность, 

- технологическая последовательность. 

В начале каждого занятия обсуждается объем работы, который нужно выполнить на данном занятие. 

 

Требования к освоению метапредметных и личностных результатов освоения программы 

В результате  освоения курса «Нетрадиционные техники рисования» воспитанниками должны быть достигнуты определенные 

результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения курса: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других на родов нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

- знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность.) 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 
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Регулятивные УУД: 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

- вносить необходимые коррективы; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

- уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Познавательные УУД: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, моделированию и т.д.; 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность 

- осуществлять выбор способа рисования и материалов в зависимости от цели 

Коммуникативные УУД: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 

 

Связь урочной и внеурочной деятельности 

Тема  занятий  по программе 

ВнД 

Количество часов Образовательная область 

(или предмет) с которой 

взаимосвязана тема 

Содержание Формируемые УУД 

Каждое занятие 68 Изобразительное искусство Создание творческих 

композиций 

 

Каждое занятие 68 Физкультура Физкультминутки, 

пальчиковая гимнастика, 

работа по охране зрения и 

Установка на 

здоровьесбережение 
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предупреждению 

нарушения осанки. 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

Каждое занятие 68 Развитие речи Прием 

комментированного 

рисования. В процессе 

обыгрывания сюжета и 

самого рисования ведется 

непрерывный разговор с 

детьми, дети друг с 

другом рисования 

обсуждают свою работу. 

Давать оценку деятельности 

Строить связные 

высказывания 

Техника выдувания. Рисует 

ветерок 

1 Музыка Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Установление 

взаимосвязи музыки и 

изобразительного 

искусства 

Выражать и отстаивать свою 

творческую позицию  

Передавать в собственных 

рисунках свое отношение к 

музыкальным произведениям.  

Монотипия предметная. 

Бабочка  

1 

Рисование солью 4 Трудовое обучение Работа с материалами: 

крупа, соль, пластилин, 

клей 

Участвовать в совместной 

трудовой деятельности, 

бережно относиться к 

материалам и инструментам 

Рисуем пластилином 5 

Скатывание бумаги 3 

Монотипия пейзажная. У 

реки 

1 Литература чтение стихотворений, 

загадок, сказок, потешек, 

выполнение иллюстраций 

Выражение содержания 

литературных произведений 

через рисунки. 

Развитие речи (обогащение 

словарного запаса учеников). 

Цветной граттаж. Салют 1 

Рисуем пальчиками. Рябина 1 Окружающий мир 
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Рисуем пальчиками и 

ладошками. Осеннее дерево 

1 Создание образов 

животного и 

растительного мира 

Уметь видеть, воспринимать и 

передавать в собственной 

художественно-творческой 

деятельности красоту 

природы, окружающей жизни. 

Передавать внешний облик 

животных и растений 

Техника печатания 

листьями. Ковер из осенних 

листьев 

1 

Кляксография. Подводный 

мир 

1 

Тычок полусухой жесткой 

кистью 

2 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

- выставки, 

- конкурсы, 

- фестивали, 

- учебно-исследовательские конференции, 

- персональные выставки. 
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3. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Название темы Количество 

часов 

Содержание темы, 

основные понятия, 

термины 

Педагогические 

условия и средства  

реализации, 

оборудование. 

Требования к предметным  

результатам освоения программы  

Формы 

контроля 

Теор

ия 

Практ

ика 

1. Вводное занятие. 

Творим без кисточки 

1  Материалы и 

инструменты. Техника 

безопасности. 

Нетрадиционное 

рисование. Приёмы 

рисования без 

кисточки. Технология 

выполнения 

творческих работ с 

помощью 

нетрадиционных 

техник рисования 

Подготовка материалов 

для работ. 

Беседа об 

организации работы 

на занятиях, технике 

безопасности при 

работе с 

материалами. 

Рассказ об основных 

нетрадиционных 

техниках рисования. 

- узнавать и называть освоенные 

материалы, их свойства; 

- узнавать и называть технологические 

приёмы работы с материалами, 

использовавшихся на уроках; 

- проявлять интерес к предметно-

исследовательской деятельности. 

 

Вопросы в 

ходе беседы. 

2. Рисуем пальчиками. 

Рябина 

 1 Средства 

выразительности: 

пятно, точка, короткая 

линия, цвет, ритм 

пятен. 

Опускание в гуашь 

пальчиков и нанесение 

точек, пятнышек на 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

- использовать художественные 

материалы (гуашь, акварель, бумага) 

- умение рисовать пальчиками, прием 

примакивания (для листьев).  

- применять правила композиции и 

цветовосприятия. 

Практическая 

работа 
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бумагу. На каждый 

пальчик набирается 

краска разного цвета. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Рябина кудрявая» 

 

3. Рисуем пальчиками и 

ладошками. Осеннее 

дерево 

 1 Средства 

выразительности: 

пятно, цвет. 

Обмакивание всей 

ладонь или её части   в 

краску, или 

окрашивание с 

помощью кисточки и 

отпечатывание на 

бумаге (можно 

раскрасить ладонь в 

разные цвета). 

Рисование и правой  и 

левой руками, 

окрашенными разными 

цветами.  

Просмотр 

видеоролика «Время 

года Осень», 

рассматривание 

осенних деревьев 

через окно. 

- продумывать расположение рисунка 

на листе; 

- обращаться к натуре в процессе 

рисования; 

- соотносить размеры ствола и веток; 

- использовать рисование пальчиками 

и ладошками для повышения 

выразительности рисунка. 

Практическая 

работа 

4. Техника печатания 

листьями. Ковер из 

осенних листьев 

 1 Средства 

выразительности: 

фактура, цвет. 

Покрытие листьев 

(желательно опавших)   

дерева красками 

разных цветов, затем 

прикладывание их 

окрашенной стороной к 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Экскурсия в 

школьный двор для 

- работать в технике печати листьями; 

- смешивать краски прямо на листьях 

или тампоном при печати; 

- применять приемы рисования 

гуашью; 

- использовать правила композиции; 

 - обращаться к натуре в процессе 

рисования,  

Практическая 

работа 
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бумаге для получения 

отпечатков. Каждый 

раз берется новый 

листок. Черешки у 

листьев можно 

дорисовать кистью. 

сбора осенних 

листьев. 

- подбирать цвета в соответствии с 

натурой. 

5.Рисуем ватными 

палочками. Корзина с 

цветами 

 

 1 Средства 

выразительности: 

пятно, точка, цвет. 

Пуантилизм, смешение 

красок и получение 

новых оттенков. 

Обмакивание ватных 

палочек в краски и 

прикладывание к 

бумаге для  получения 

цветов. 

Рассматривание 

работ известных 

художников, 

работавших в технике 

пуантилизма. 

Тренировочные 

упражнения. 

Просмотр 

иллюстраций цветов. 

Рассматривание 

иллюстраций зимней 

ночи. 

 

- применять технологию рисования 

ватными палочками; 

-  смешивать краски и получать 

различные оттенки цвета 

Практическая 

работа 

6. Рисуем ватными 

палочками. Зимняя ночь 

 1 - подбирать определенный колорит в 

соответствии с задачами рисунка; 

- обводить точками нарисованный 

карандашом контур ватной палочкой с 

гуашью; 

- украшать изделие точками, 

нарисованными ватной палочкой. 

Практическая 

работа 

7. Тампонирование. 

Сугробы  

 1 Изготовление  тампона 

из марли или кусочка 

поролона или бумаги. 

Штемпельная подушка 

послужит палитрой. 

Наберём краски и 

легкими движениями к 

бумаге будем рисовать 

что-нибудь лёгкое, 

Рассматривание  

иллюстраций, 

репродукций картин, 

художественных 

открыток, 

знакомящих с 

зимними пейзажами 

известных 

художников. Беседа о 

наблюдениях на 

 - рисовать деревья зимой, используя 

нетрадиционную технику рисования – 

тампонирование поролоном, з 

- закреплять умения в построении 

композиции, подборе цветовой гаммы 

Практическая 

работа 
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воздушное, 

пушистое… 

прогулке в ясную 

морозную погоду.  

8-9. Тампонирование. 

Собственный замысел 

 2 Просмотр детских 

работ в технике 

тампонирования 

-  применять полученные знания в 

создании продукта творческого труда 

Практическая 

работа 

10. Рисование солью. 

Эффект кристаллов 

 1 Средства 

выразительности: цвет. 

Мокрый, ещё не 

высохший рисунок, 

посыпается солью 

(можно манкой). 

Соль вбирает в себя 

часть воды и на бумаге 

получаются красочные 

разводы. Соль остается 

на рисунке до полного 

высыхания. 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Отгадывание загадки 

про соль 

- рисовать солью, используя маленькие 

палочки-зубочистки.  

- развивать воображение, чувство 

композиции. 

Практическая 

работа 

11. Рисование солью. 

Волшебные цветы 

 1 Чтение стихов о 

цветах и 

параллельный 

просмотр 

фотографий. 

- дополнять создаваемый образ 

интересными деталями 

- обращаться к натуре в процессе 

рисования 

Практическая 

работа 

12-13. Рисование солью. 

Собственный замысел 

 2 Просмотр детских 

работ в технике 

рисования солью 

- использовать в рисовании 

разнообразные материалы и технику, 

разные способы создания изображения 

Практическая 

работа 

14. Техника выдувания. 

Рисует ветерок 

 1 Средства  

выразительности: 

пятно, ритм линий и 

пятен.  

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Рассматривание 

фотографий, 

- чувствовать ритм в контурном 

изображении предметов 

Практическая 

работа 
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иллюстраций, на 

которых изображены 

разные деревья. 

15. Рисуем мыльными 

пузырями. Фантазии  

 1 В стакан с мыльной 

водой опускается 

трубочка и дуется до 

образования густой 

пены 

Рассматривание 

предметов круглой и 

шарообразной формы 

- видеть цвет и форму в природе, 

- дорисовывать детали объектов, 

полученных в виде спонтанного 

изображения, для придания им 

законченности и сходства с реальными 

образами 

Практическая 

работа 

16. Кляксография. 

Подводный мир 

 

 1 Средства 

выразительности: 

пятно. 

Зачерпывание 

пластиковой ложкой 

краски, выливание ее 

на лист, делая 

небольшое пятно 

(капельку). Затем на 

это пятно дуем из 

трубочки так, чтобы ее 

конец не касался ни 

пятна, ни бумаги. 

Получается какая-то 

форма. Недостающие 

детали 

дорисовываются. 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Рассматривание 

силуэтов 

- работать в технике «старая форма – 

новое содержание» 

Практическая 

работа 

17. Кляксография. 

Страна фантазий 

 

 1 Игра с Кляксой - дорисовывать получившийся образ; 

- вносить в рисунок дополнения, 

обогащающие его содержание 

 

Практическая 

работа 

18-19. Кляксография. 

Собственный замысел 

 2 Просмотр детских 

работ в технике 

кляксография 

- свободно экспериментировать с 

материалами необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

- самостоятельно выбирать 

композиционное решение 

Практическая 

работа 



17 
 

 

20. Восковые мелки + 

акварель. Подводное 

царство 

 1 Средства 

выразительности: цвет, 

линия, пятно, фактура. 

Выполнение рисунка 

восковыми мелками на 

белой бумаге. Затем 

закрашивание лист 

акварелью в один или 

несколько цветов. 

Рисунок мелками 

остается 

незакрашенным. 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Загадки про рыб. 

Беседа о 

многообразии рыб и 

местах их обитания. 

Просмотр 

видеоролика 

«Аквариумные 

рыбки» 

- оценивать выразительность форм и 

цветового окраса обитателей 

подводного мира; 

- использовать выразительные 

возможности смешанной техники для 

достижения своего замысла; 

- выделять особенное в изображении 

рыб через их характерную форму; 

Практическая 

работа 

21. Восковые мелки + 

акварель. Полярная ночь 

 1 Наблюдения за небом 

на прогулке, по 

возможности 

наблюдение заката. 

Рассматривание неба 

на репродукциях, 

художественных 

открытках, слайдах. 

- изображать снег, лед и полярную 

ночь, используя гуашь различных 

цветов, смешивая ее прямо на бумаге; 

- Закрепить понятие о холодных 

цветах; 

- упражнять в аккуратном 

закрашивании всей поверхности 

Практическая 

работа 

22. Восковые мелки + 

акварель. Ваза с ветками 

 1 Рассматривание 

сорванных заранее 

веток деревьев. 

Анализ их размеров 

по отношению к 

вазочке. 

- анализировать натуру, определять и 

передавать в рисунке форму и 

величину вазы, веточки. Практическая 

работа 
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23. Набрызг. Узоры  1 Средства 

выразительности: 

точка, фактура. 

Краска набирается на 

кисть или зубную 

щётку и ударяет 

кистью о картон, 

который держит над 

бумагой или быстрыми 

движениями проводить 

по поверхности щетки, 

по направлению к себе. 

Можно для начала весь  

лист закрасить 

акварелью в один или 

несколько цветов, 

затем брызгать 

краской.  

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Вырезание снежинок 

- составлять простые узоры (полоска, 

клетка) 

- выполнять композицию, используя 

контраст тёплых и холодных, светлых 

и тёмных цветов; 

Практическая 

работа 

24. Набрызг с 

трафаретом. Одуванчики 

 

 1 Иллюстрации 

одуванчиков 

- пользоваться знакомыми техниками 

для создания однотипных 

изображений. располагать 

изображения на листе по разному; 

- использовать трафареты и печати при 

работе 

Практическая 

работа 

25-26. Набрызг. 

Собственный замысел 

 2 Просмотр детских 

работ в технике 

набрызга 

- совершенствовать умения работать в 

технике набрызга 

Практическая 

работа 

27. Тычок полусухой 

жесткой кистью. Сова  

 

 

 1 Средства 

выразительности: 

фактурность окраски, 

цвет. 

Весь рисунок состоит 

из отдельных тычков, 

которые наносятся 

кончиком жёсткой 

кисти (кисть может 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Беседа о внешнем 

виде совы, её 

повадках 

- создавать выразительный образ совы, 

используя технику тычка;  

- пользоваться выразительными 

средствами графики; 

- закрашивать по контуру тычком. 

Практическая 

работа 
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28. Тычок полусухой 

жесткой кистью. 

Кошечка 

 

 

 1 быть разного размера). 

Предварительно 

простым карандашом 

наносится контур 

рисунка. Ребенок 

опускает в гуашь кисть 

и ударяет ею по бумаге, 

держа вертикально. 

При работе кисть в 

воду не опускается. 

Таким образом 

заполняется весь лист, 

контур или шаблон. 

Получается имитация 

фактурности пушистой 

или колючей 

поверхности. 

Беседа о кошках, их 

особенностях 

(окраске, длине 

шерсти, размерах и 

др.), просмотр 

фотографий 

- отображать в рисунке облик 

животных наиболее выразительно. 

- применять правила и приемы 

построения композиции 

Практическая 

работа 

29-30. Тычок полусухой 

жесткой кистью. 

Собственный замысел 

 2 Просмотр детских 

рисунков в технике 

тычка полусухой 

жесткой кистью 

- совершенствовать умения работать в 

технике тычок полусухой кистью 

Практическая 

работа 

31. Оттиск смятой 

бумагой. Любимый зверь 

1  Средства 

выразительности: 

пятно, фактура, цвет. 

Ребенок прижимает 

смятую бумагу к 

штемпельной подушке 

с краской и наносит 

оттиск на бумагу. 

Чтобы получить другой 

цвет, меняются и 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Краткие рассказы 

детей о любимых 

животных, их 

внешнем виде и 

повадках. 

- отображать облик зверей наиболее 

выразительно 

Практическая 

работа 
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32. Оттиск смятой 

бумагой. Ежики на 

опушке 

1  блюдце, и смятая 

бумага. 

Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Ёж» 

- наносить рисунок по всей 

поверхности; 

- передавать в рисунке особенности 

внешнего вида ежа; 

Практическая 

работа 

33. Оттиск печатками. 

Ваза с цветами 

 

 1 Позволяет многократно 

изображать один и тот 

же предмет, составляя 

из его отпечатков 

разные композиции. 

Можно изготовить 

самим из ластика 

(нарисовать на нем 

рисунок и срезать все 

ненужное). 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением  осенн

их букетов, 

разучивание стихов 

об осени, игры с 

листьями на 

прогулках, сбор и 

составление  осенних 

букетов. 

- составлять простые узоры, используя 

технику «старая форма – новое 

содержание» для рисования формы 

вазы.  

- выразительно передавать образ 

осеннего листика  методом «оттиск 

или печатка». 

- узнавать дерево по внешнему виду 

листка. 

 

Практическая 

работа 

34-35. Оттиск печатками. 

Собственный замысел 

 2 Просмотр детских 

работ в технике 

оттиска печатками 

- совершенствовать умения работать в 

технике оттиска печатками 

Практическая 

работа 

36. Рисование по мятой 

бумаге. Натюрморт  

 1 Предварительно лист 

сжимают в комок, 

потом расправляют и 

на него наносят 

рисунок. В местах 

сгибов бумаги (там где 

нарушается ее 

структура) краска, при 

закрашивании, 

делается более 

интенсивной, темной - 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Просмотр и беседа о 

репродукции 

картины П. 

Кончаловского 

«Сирень в корзине» 

- работать с палитрой, смешивать 

краски для получения сиреневого 

цвета; 

- передавать форму и строение куста 

сирени. 

Практическая 

работа 
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37-38. Рисование по 

мятой бумаге. 

Собственный замысел 

 2 это 

называется «эффектом 

мозаики». 

Просмотр детских 

работ в технике 

рисования по мятой 

бумаге 

- совершенствовать умения работать в 

технике рисования по мятой бумаге 

Практическая 

работа 

39. Черно-белый 

граттаж. Комнатное 

растение 

 1 Средства 

выразительности: 

линия, штрих, 

контраст. 

Лист натирается свечой 

так, чтобы он весь был 

покрыт слоем воска. 

Затем на него 

наносится тушь с 

жидким мылом либо 

зубной порошок, в этом 

случае он заливается 

тушью без добавок. 

После высыхания 

палочкой 

процарапывается 

рисунок. 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Рассматривание 

комнатных растений, 

выбор объектов для 

рисования 

- анализировать натуру, форму и 

расположение листьев; 

- передавать объем и форму листьев с 

помощью графики; 

- натирать лист бумаги свечой, 

следить, чтобы весь лист был покрыт 

стеарином 

Практическая 

работа 

40-41. Черно-белый 

граттаж. Собственный 

замысел 

 2 Просмотр детских 

работ в технике 

черно-белого 

граттажа. 

- совершенствовать умения работать в 

технике черно-белого граттажа 

 

Практическая 

работа 

42. Цветной граттаж. 

Вечерний город 

1  Средства 

выразительности: 

линия, штрих, цвет. 

Лист натирается свечой 

так, чтобы он весь был 

покрыт слоем воска. 

Затем лист 

закрашивается гуашью, 

Просмотр 

иллюстраций и 

фотографий 

вечернего города. 

Беседа о технике 

безопасности. 

- отображать в рисунке несложный 

сюжет: 

- выполнять рисунок путем 

процарапывания. 

 

 

Практическая 

работа 

43. Цветной граттаж. 

Салют 

1  Просмотр серийного 

ряда  репродукций  с 

- свободно проводить линии различной 

конфигурации (волнистые, 

Практическая 

работа 
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смешанной с жидким 

мылом. После 

высыхания палочкой 

процарапывается 

рисунок. Далее 

возможно 

дорисовывание 

недостающих деталей 

гуашью. 

разнообразным 

изображением 

салюта 

спиралевидные, с пятнами в разных их 

сочетаниях). 

 

44-45. Цветной граттаж. 

Собственный замысел 

 2 Просмотр детских 

работ в технике 

цветного граттажа 

- совершенствовать умения работать в 

технике цветного граттажа 

Практическая 

работа 

46. Акварель + свеча. 

Морозные узоры 

 1 Средства 

выразительности: цвет, 

линия, пятно, фактура. 

Ребенок рисует свечой 

на бумаге. Затем 

закрашивает лист 

акварелью в один или 

несколько цветов. 

Рисунок свечой 

остается белым. 

Игровая ситуация, с 

использованием 

художественного 

слова. 

Наблюдение за 

морозными узорами 

на окнах 

- самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок, соответствующую 

зимнему настроению;  

- выделять колорит и элементы узора; 

- рисовать несложный узор. 

Практическая 

работа 

47. Монотипия 

предметная. Бабочка 

1  Средства 

выразительности: 

пятно, цвет, симметрия. 

Лист бумаги 

складывается вдвое и 

на одной его половине 

рисуется половина 

изображаемого 

предмета (предметы 

выбираются 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Альбом бабочек 

Наблюдение бабочек 

в природе 

Познакомить детей с симметрией (на 

примере бабочки). Развивать 

пространственное мышление. 

Практическая 

работа 
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симметричные). После 

рисования каждой 

части предмета, пока не 

высохла краска, лист 

снова складывается 

пополам для получения 

отпечатка.  

48. Монотипия 

пейзажная. У реки 

1  Средства 

выразительности: 

пятно, тон, 

вертикальная 

симметрия, 

изображение 

пространства в 

композиции. 

Лист  складывается 

пополам. На одной 

половине листа 

рисуется пейзаж, на 

другой получается его 

отражение в озере, реке 

(отпечаток). Пейзаж 

выполняется быстро, 

чтобы краски не успели 

высохнуть. Половина 

листа, предназначенная 

для отпечатка, 

протирается влажной 

губкой.  

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Знакомство с 

творчеством великих 

художников-

пейзажистов 

- передавать эмоциональное 

состояние при рисовании пейзажа 

 

Практическая 

работа 
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49. Ниткография 

(одноцветная) 

 1 Нитки по 25-30 см, 

сложенные вдвое, 

обмакивают в разные 

краски, кладут на лист 

бумаги, прикрывают 

другим листом и 

выдергивают нить. 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

- дорисовывать получившийся образ; 

- вносить в рисунок дополнения, 

обогащающие его содержание Практическая 

работа 

50. Ниткография 

(многоцветная) 

 1 Просмотр детских 

работ в технике 

многоцветной 

ниткографии 

- подбирать гармоничные цветовые 

сочетания; 

- использовать выразительные 

возможности графики для создания 

творческих композиций 

Практическая 

работа 

51. Рисуем пластилином. 

Знакомство с 

барельефом 

 1 Средства 

выразительности: 

объем, фактура. 

Отщипывание 

маленьких кусочков 

пластилина и 

размазывание его по 

поверхности 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

- самостоятельно выполнять работу, 

- отщипывать маленькие кусочки 

пластилина и наклеивать их на форму Практическая 

работа 

52. Рисуем пластилином. 

Весёлая гусеничка 

 1 Подбор фотографий 

ярких, необычных 

гусениц 

- выполнять композицию по образцу; 

- смешивать цвета пластилина. 
Практическая 

работа 

53. Рисуем пластилином. 

Цветок для мамы 

 1 Изображения разных 

по форме цветов 

- отщипывать, скатывать, 

разглаживать по готовой поверхности 

пластилин, не выходя за контуры 

рисунка 

Практическая 

работа 

54-55. Рисуем 

пластилином. 

Собственный замысел 

 2 Просмотр детских 

работ в технике 

цветного рисования 

пластилином 

- совершенствовать умения работать в 

технике рисования пластилином Практическая 

работа 
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56. Скатывание бумаги. 

Барашек  

 1 Средства 

выразительности: 

фактура, объем. 

Бумагу нужно мять,  

пока она не станет 

мягкой. Затем 

скатывается из нее 

шарик. Размеры его 

могут быть 

различными: от 

маленького (ягодка) до 

большого (облачко, 

ком для снеговика). 

После этого бумажный 

комочек опускается в 

клей и приклеивается 

на основу. 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Загадки о домашних 

животных 

- освоить один из приёмов работы с 

бумагой; 

Практическая 

работа 

57-58. Скатывание 

бумаги. Собственный 

замысел 

2  Просмотр детских 

работ в технике 

скатывания бумаги 

- совершенствовать умения работать в 

технике скатывания бумаги; 

- экспериментировать с 

изобразительными материалами 

Практическая 

работа 

59. Лего-рисование. 

Цветочная поляна 

1  Из деталей 

конструктора лего 

делаются штампы 

нужного размера и 

формы, затем 

опускаются в 

тарелочку с краской, 

или покрываются 

краской с помощью 

кисти, и 

прикладывается к 

бумаге. 

Беседа, 

сопровождаемая 

презентацией и 

показом данной 

нетрадиционной 

техники рисования. 

 

- передавать весенний колорит с 

помощью акварели.  

Практическая 

работа 

60. Лего-рисование. 

Домики  

1  Изображения 

предметов, вещей, 

животных и др. 

нарисованных с 

помощью 

- пользоваться различными 

графическими средствами (линия, 

пятно, штрих) для создания 

выразительного образа 

Практическая 

работа 
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геометрических 

фигур 

61. Лего-рисование. 

Любимый зверь 

1  Загадки о животных - использовать художественные 

материалы (гуашь, акварель, бумага) 

- применять правила композиции и 

цветовосприятия. 

Практическая 

работа 

62-63. Лего-рисование. 

Собственный замысел 

2  Просмотр детских 

работ в технике лего-

рисования 

- совершенствовать умения работать в 

технике лего-рисования 

Практическая 

работа 

64-65. Коллективная 

работа с применением 

различных 

нетрадиционных техник 

рисования 

2  Использование 

различных техник 

нетрадиционного 

рисования для создания 

итоговой коллективной 

работы 

Рассматривание 

коллективных 

больших проектных 

работ 

- совершенствовать умения работать в 

различных техниках нетрадиционного 

рисования,  

- дополнять изображение 

подходящими деталями 

Практическая 

работа 

66-67. Составление 

альбома «Фантазия», 

закрепление 

пройденного материала 

2  Сбор и оформление 

лучших работ 

воспитанников 

объединения, и 

объединение их в 

альбом. 

Детский альбом 

работ по 

нетрадиционным 

техникам рисования  

- оформлять собственные работы, 

придавая им оригинальный, 

эстетический, аккуратный вид 

Практическая 

работа 

68. Итоговая выставка 

рисунков за год 

1  Подведение итого года 

Оформление выставки 

рисунков 

Выставка рисунков -  Практическая 

работа 

Всего  68      
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4. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Литература для учителя и обучающихся: 

1. Давыдова И.В. Творческая направленность нетрадиционных техник рисования// Начальная школа плюс и после. 2005 №4 с.56 

2. Давыдова И.В. Его величество цвет// Школьный психолог. 2008 №1 с.43. 

3. Лебедева Л.Д. Арт-терапия детской агрессивности// Начальная школа. 2001 №2. с.24 

4.Старикова С.А. Арт-терапевтические методы в школе// Социальная педагогика. 2008 №1.с.54 Мастер-класс по использованию 

нетрадиционных методов рисования. Монотипия «Цветы на пене для бритья» 

5. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. – М., 2010. 

6. Акуненок Т.С. Использование  приемов нетрадиционного рисования. М., – 2010. 

7. Шклярова О.В. Рисуйте в нетрадиционной форме . С.-П. – 2013. 

8. Юркова Н.Е. Рисование мыльной пеной, крашенными опилками, на самоклеющейся пленке // Обруч. – 2012. - №2 с. 69 

9. Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник [Электронный ресурс]: http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml 

10. Сайт Страна мастеров stranamasterov.ru 

 

 №  

п/п 

    Наименование объектов и средств  материально-технического обеспечения Количество Примечание 

  1                                     2          3             4 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования Д  

2 Методические журналы по искусству Д  

3 Учебно-наглядные пособия  в виде таблиц Д  

2. Печатные  пособия 

  4 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д  

  5 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц Д                

3.Технические средства обучения 

6 Компьютер Д  

7 Экран  Д  

8 Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д  

4.Экранно-звуковые пособия 

9 Презентации Д  

10 Видеоролики  Д  

http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml
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5. Учебно-практическое оборудование 

11 Краски акварельные К  

12 Краски гуашевые Ф  

13 Тушь Ф  

14 Бумага А3, А4 Ф  

15 Бумага  цветная  К  

16 Фломастеры К  

17 Восковые мелки Ф  

18 Кисти  К  

19 Емкости для воды К  

20 Стеки (набор) К  

21 Пластилин К  

22 Клей К  

23 Ножницы К  

24 Свечи  К  

25 Ватные палочки  К  

26 Соль  Ф  

27 Коктейльные трубочки К  

6. Модели и натурный фонд 

28 Муляжи фруктов (комплект) Д  

29 Керамические изделия Д  

30 Драпировки Д  

31 Предметы быта Д  

8.Специализированная учебная мебель 

32 Столы учебные Ф  

33 Стулья К  

34 Шкафы и стеллажи для книг и оборудования Д  

В таблице введены символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной  работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.) 


