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Цель 

Развитие творчества у детей средствами нетрадиционных техник 

рисования через кружковую деятельность. 

Задачи 

Учить использовать в рисовании разнообразные материалы и 

нетрадиционные техники, разные способы создания изображения. 

Познакомить с жанрами изобразительного искусства, их 

особенностями. 

Развивать чувство формы, цвета, ритма, композиции, пропорции. 

Воспитывать интерес к изобразительному искусству 

(нетрадиционному рисованию), эстетическое отношение к 

окружающему миру, обогащать эмоциональную сферу ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Тема занятия Нетрадиционная 

техника 

Программное 

содержание 

Сентябрь 

1 Луг Акварельные 

краски+восковые 

мелки 

 Содействовать 

наиболее 

выразительному 

отражению 

впечатлений о лете 

2  Натюрморт 

«Ваза с 

цветами» 

Акварель +восковый 

мелок 

 Продолжать 

учить составлять 

натюрморт 

определять форму, 

величину, цвет и 

расположение 

различных частей. 

Упражнять в 

аккуратном 

закрашивании 

мелками создании 

созвучного тона с 

помощью акварели. 

  Развивать чувство 

композиции. 

3 Бабочки Монотипия Познакомить детей с 

техникой 

монотипии. 

Познакомить детей с 

симметрией (на 

примере бабочки). 

Развивать 

пространственное 

мышление. 

        4 Рябина Рисование 

пальчиками 

 Закрепить умение 

рисовать 

пальчиками, прием 

примакивания (для 

листьев).Развивать 

чувство композиции, 

цветовосприятие. 

                Октябрь 

5 

 

 

Яблоко 

 

 

Рисование 

поролоном 

 

Совершенствовать 

умения в данной 

изобразительной тех

нике. 



 

6 

Обои в моей 

комнате 

Рисование 

скомканной бумагой 

 

Совершенствовать 

умения в 

художественных 

техниках печатания 

и рисования. 

Закрепить умение 

составлять простые 

узоры. 

7 Петушки 

сорятся 

Отпечаток 

ладошками 

Совершенствовать 

умение делать 

отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного 

образа (петушки). 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Воспитать у ребенка 

художественный 

вкус. 

8 
«Осень на 

опушке краски 

разводила 

 

      Печатание 

листьями 

 

 

Познакомить с 

техникой печатания 

листьями. Закрепить 

умение работать с 

техникой печати. 

Учить смешивать 

краски прямо на 

листьях или 

тампоном при 

печати. 

      Ноябрь                 

9 Осеннее дерево Рисование 

пальчиками 

Учить изображать 

дерево , используя 

различные  нетрадиц

ионные 

изобразительные 

техники .  Развивать 

чувство композиции, 

совершенствовать 

умение работать в 

данных техниках. 

10   Подводное 

царство 

Рисование 

ладошками Совершенствоват

ь умение делать 

отпечатки ладони и 



Декабрь 

13 Фантазии Кляксография, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Познакомить с 

нетрадиционной 

художественной 

техникой кляксографии. 

Закрепить умение 

работать в технике 

«старая форма – новое 

содержание». Развивать 

воображение. 

 

14 Цыплёнок 
Гуашь, ватные 

диски, палочки. 

 

Учить детей наклеивать 

ватные диски, учить 

аккуратно раскрашивать 

ватные диски, 

«оживлять» картинку с 

помощь ватных палочек. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

дорисовывать их до 

определенного 

образа. (рыбки) 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

 

11 Осенние дары  Рисование 

пальчиками(ватными 

палочками) 

 

Закрепить умение 

составлять 

натюрморт, 

упражнять в 

рисовании. 

Развивать чувство 

композиции 

12   Море (небо) Техника по-мокрому Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировани

и с материалами 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 



индивидуально. 

15 Моё любимое 

животное 

Тычок жесткой 

полусухой кистью, 

оттиск скомканной 

бумагой, 

поролоном 

Совершенствовать 

умение детей в 

различных  изобразител

ьных техниках. Учить 

отображать в рисунке 

облик животных 

наиболее выразительно. 

Развивать чувство 

композиции 

 

16 Ёлочка нарядная Рисование зубной 

щеткой 

+пальчиками,  

Познакомить с новой 

техникой- рисование 

зубной щеткой. 

Продолжить учить 

детей рисовать 

пальчиками, Развивать 

чувство композиции, 

ритма. Уметь подбирать 

соответствующий цвет. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

Январь 

 
 



Февраль 

21 Снеговик Рисование солью  Познакомить с 

нетрадиционным 

материалом для 

рисования. 

Воспитывать 

 

17 

 

Зимний пейзаж 

 

Рисование зубной пастой 

+ватными палочками 

  

 Познакомить детей с 

изображением зимнего 

леса в различных 

картинах и 

иллюстрациях, 

закреплять 

навыки работы с зубной 

пастой, развивать 

творческое 

воображение, 

художественно- 

творческие способности; 

18 Вьюга Рисование  поролоном  Закреплять 

навыки работы с 

поролоном, развивать 

творческое 

воображение, 

художественно- 

творческие способности; 

обогащать словарный 

запас словами- 

действиями; через 

систему творческих 

заданий развивать 

художественные и 

творческие способности. 

19 Снежинка Акварель + восковые 

мелки Познакомить с 

техникой рисования 

свечой, тонировать фон. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

 

20 Виноград Пластилинография 
 Совершенствовать 

работу в данной 

технике. Воспитывать 

аккуратность. 

 



аккуратность. 

 

22 «Белая берёза 

под  моим 

окном»   

Свеча+ акварель Совершенствовать 

умение рисовать в 

данной технике. 

Продолжать учить 

изображать дерево. 

Развивать чувство 

композиции 

 

23 Ваза с ветками Оттиск печатками Продолжать учить 

анализировать натуру, 

определять и 

передавать в рисунке 

форму и величину 

вазы, веточки. 

24 Полярная ночь 

 

Смешивание гуаши на 

листе 

Учить 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 

Март 

25 Весеннее 

дерево 

 Рисование пальчиками, 

тычками 

Закрепить умения 

продумывать 

расположения рисунка 

на листе, обращаться к 

натуре в процессе 

рисования, соотносить 

размеры и веток. 

Совершенствовать 

умение использовать 

рисование пальчиками 

и тычком для 

повышения 

выразительности 

рисунка. 

26 

 

Цветок для 

мамы 

Рисование на мятой 

бумаге 

Познакомить с 

техникой рисования на 



 мятой бумаге. 

Развивать 

композиционные 

умения. 

 

27 

Котенок Рисование сухой кистью, 

трафарет котенка Закреплять навык 

печати кистью по 

трафарету. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

 

28 Дивные цветы Кляксография (выдувание 

трубочкой) 

Познакомить с 

техникой выдувания 

трубочкой (рисование 

цветов). Учить 

рисовать стебель, 

листья. 

 

Апрель 

29 Цветочная 

поляна 

Рисование фломастерами 

и водой 

Закрепить технику 

рисования 

фломастерами и водой: 

заполнить поверхность 

штрихами, выбелить 

участки водой- 

заполнить цветами; 

передавать тональные 

соотношения; 

развивать творческое 

воображение 

30 Подснежники 

 

Восковые мелки 
  Учить рисовать 

подснежники 

восковыми мелками, 

обращать внимание на 

склоненную головку 

цветов. Учить с 

помощью акварели 

передавать весенний 

колорит. Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать у детей 

умение работать 



индивидуально. 

 

31 Пасхальное 

яйцо  Рисование ватными 

палочками, оттиск 

пробкой. 

 

 

Закрепить знание детей 

о симметричных и 

несимметричных 

предметах, навыки 

рисования гуашью. 

32 Весенний 

пейзаж   

Монотипия 
Совершенствовать 

умение детей рисовать 

в данной технике. 

Продолжать учить 

создавать образ дерева. 

 

 

Май   

33 Пчелки Восковой 

мелок+акварель, черный 

маркер+акварель 

Совершенствовать 

умения в данных 

изобразительных  техни

ках.  Развивать чувство 

композиции 

34 Одуванчики Восковой 

мелок+акварель, 

обрывание, тычкование 

Совершенствовать 

умения в данных 

изобразительных  техни

ках. Учить отображать 

облик одуванчиков 

наиболее выразительно. 

35   По замыслу Различные Закрепить умение 

выбирать 

самостоятельно 

технику и тему. 

36 Насекомые(бабо

чка,паук,божья 

коровка,гусениц

а) 

Рисование пальчиком, 

карандашом Учить рисовать 

простейшие фигурки, 

состоящие из многих 

отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей 

разноцветной гаммой 

краской. Воспитывать у 

детей умение работать 

индивидуально. 



 

 Итоговая 

выставка 

рисунков за 

год 

  

 

 

 

 

 

 

 


