
Перспективное планирование  

кружковой работы во 2 младшей группе 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – период приобщения к миру 

общечеловеческих ценностей, время установления первых отношений с 

людьми. Для нормального развития детям необходимо творческое 

самовыражение. Творчество заложено в детях самой природой. Они любят 

сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское 

творчество само по себе не проявляется. Для этого необходимо внимание к 

нему со стороны взрослых. 

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, 

разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем ярче, необычнее его 

ассоциации. 

Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при 

решении стоящих перед ним творческих задач, побуждать к нестандартным 

решениям. 

Использование нетрадиционных техник на занятиях рисованием 

способствует повысить интерес к изобразительной деятельности, вызвать 

положительный эмоциональный отклик, развивать художественно – 

творческие способности ребенка. 

Чем же хороши нетрадиционные техники? Они не требуют 

высокоразвитых технических умений, дают возможность более «рельефно» 

продемонстрировать возможности некоторых изобразительных средств, что 

позволяет развивать умение видеть выразительность форм. 

Кроме того, особенности изобразительного материала 

«подсказывают» детям будущий образ, что важно на этапе становления 

замыслообразования.   Ценна также возможность интеграции разных видов 

изобразительной деятельности (рисование, лепки, аппликации); в процессе 

создания интересного образа, возможно сочетание изобразительных техник и 

материалов («рисование пластилином», коллаж, набрызг и др.). 

Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более 

интересными, выразительными, красочными, а также развить детскую 

самостоятельность, мышление и зрительный генезис. 

Таким образом, обучение детей нетрадиционным способам 

рисования активизирует познавательный интерес, формирует эмоционально - 

положительное отношение к процессу художественной деятельности, 

способствует эффективному развитию детского творчества. 

  

Актуальность моей работы заключается в том, что 

целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у 

детей первого младшего возраста способствует формированию 

интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а самое главное, 

сохранению психического и физического развития ребенка. В группу пришли 

дети, у которых не были сформированы навыки самообслуживания. Все эти 

навыки формируются под воздействием воспитания у ребенка общей и 



мелкой моторики. Рука ребенка в этом возрасте физиологически 

несовершенна. Как и весь организм, она находится в стадии интенсивного 

развития. Мелкая моторика развита плохо. Пальцы рук сгибаются и 

разгибаются синхронно, т.е. действуют все вместе. Движения пальцев слабо 

дифференцированы, поэтому при сгибании одного пальчика остальные 

выполняют аналогичное действие. Наблюдается неполная амплитуда 

движений и быстрая утомляемость. 

  

Особенности программы. 

Особенности программы – это развитие индивидуальности каждого 

ребенка, от непроизвольных движений к ограничению их, к зрительному 

контролю, к разнообразию форм движения, затем к осознанному 

использованию приобретенного опыта в рисунке. Постепенно у ребенка 

появляется умение изображать предметы, передавая их выразительный 

характер. Это свидетельствует о дальнейшем развитии способностей. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды 

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 

его самореализации. 

Исследования показали, что занятия рисованием формируют 

мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, 

способствуют сенсорному развитию детей, дифференциации восприятия, 

мелких движений руки, а также обеспечивают развитие произвольного 

внимания, воображения, речи, коммуникации. 

При обучении рисованию нужно учитывать индивидуально-

типологические особенности детей (для одних детей важно изобразительно 

описать ситуацию, другие стараются выразить взаимоотношения 

персонажей, настроение) и оказывали детям разные виды помощи: 

словесную, направляющую, обучающую. 

Для создания выразительного художественного образа 

использовали рисования, комбинирование различных способов изображения, 

материалов в одном изображаемом образе. Особое значение придавали 

материалу, которым дети могут рисовать: палочка с ватой, цветы, семена, 

листья растений, еловые ветки, опилки и т.д. 

  

Цель данного кружка – создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник рисования. 

  

Задачи: 

*Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками 

рисования (пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и 

т.д.) 

*Обучать основам создания художественных образов. 

*Формировать практические навыки работы в различных видах 

художественной деятельности: рисовании, лепке, аппликации. 



*Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами для работы в различных 

нетрадиционных техниках. 

*Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, 

ритма, формы, объема в процессе работы с различными материалами: 

красками, пластилином, солью и т.д. 

*Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к 

материалам, используемым в работе. 

Подходы и методы их реализации: 

*Систематические занятия. 

*Игры, игровые приемы. 

*Организация и оформление выставок детских работ. 

*Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей 

с работой кружка, и по каким направлениям ведется работа. 

Организация занятий кружка: 

Три занятия в неделю по 30 минут. 

Ожидаемый результат работы кружка: 

1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные 

материалы и техники. 

2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в 

соответствии с возрастом. 

3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, 

самостоятельности. 

4.Проявление творческой активности детьми и развитие 

уверенности в себе. 

  

  

 Нетрадиционные художественные техники 

-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску 

пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик 

набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем краска смывается. 

-Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску 

ладошку или окрашивает её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток 

на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 

После работы руки вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

-Тычок жесткой полусухой кистью: 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. 

-Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 

другого цвета меняются и мисочка, и печатка. 

-Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не 

станет мягкой. Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть 



различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком снеговика). 

После этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на 

основу. 

-Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному 

рисунку. Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку) . 

Виды нетрадиционных техник рисования достаточно разнообразны, 

и в каждой технике ребёнок получает возможность отразить свои 

впечатления от окружающего мира, передать образы воображения, воплотив 

их с помощью разнообразных материалов в реальные формы. Например, если 

мы возьмём рисование пальчиком или ладошкой - этот метод рисования 

помогает ребёнку почувствовать свободу творчества, даёт взаимодействие с 

изобразительным материалом (с краской) без кисточки. Рисуя пальцами или 

ладошкой, ребёнок получает необыкновенное чувственное наслаждение при 

тактильных контактах с краской, бумагой, водой. 

Техника «Выдувание» - развивает фантазию детей, тренирует 

лёгкие, благотворно сказывается на развитии плавности речевого дыхания, 

развивает нестандартное решение, будит воображение. 

Техника «Прижми и отпечатай» - привлекает детей процессом 

печатания, угадывания того, что получится в результате оттиска 

разнообразных материалов (пробки, поролон, пуговицы, банки с дном 

разного размера, крышки и т.д.) 

Очень интересны и такие приёмы как рисование «Тычком» 

(жёсткая кисть, ватная палочка или рисование от пятна и т.д.) 

Нетрадиционных техник рисования много, ведь рисовать можно чем угодно, 

лишь бы было воображение. 

  

Учитывать в работе на занятиях: 

Индивидуальные возможности детей:  

Умение использовать изобразительные материалы; 

Умение работать только правой рукой; 

Быстрое выполнение задания; 

Страх плохого результата рисования; 

Уровень развития детей; 

Создание необходимых условий для экспериментирования с 

изобразительными материалами и техниками рисования. 

Психологические особенности:  

Заинтересованность; 

Неуверенность при выполнении задания; 

Скованность; 

Нетерпение; 

Внимательность; 

Брезгливость и т.п. 

Сложности некоторых техник нестандартного рисования:  

Поэтапное объяснение и показ техники педагогом; 



В зависимости от сложности техники рисования проводить процесс 

работы индивидуально, по подгруппам или со всем коллективом детей; 

Следить за мерами безопасности детей при работе с необычными 

изобразительными материалами; 

Не ограничивать желания детей дополнять рисунок своими 

элементами, деталями декора и т.п. 

  

Предполагаемые навыки и умения детей к 3-4м годам 

  

Традиционные методы Нетрадиционные методы 

Интересуются 

рисованием 

Имеют стойкий интерес к 

изодеятельности 

Рисуют гуашью, 

фломастерами, цветными 

карандашами 

Знают и называют материалы, 

которыми можно рисовать. Умеют ими 

пользоваться (гуашь, фломастеры, 

маркеры, цветные карандаши, восковые 

мелки, свечи, акварель) 

Знают и называют 

основные цвета, правильно 

подбирают их 

Знают основные цвета и их 

оттенки, широко их используют 

Ритмично наносят 

штрихи, пятна 

Украшают изделие различными 

способами 

Рисуют линиями и 

мазками простые предметы, 

рисуют предметы, состоящие из 

сочетания линий (елочка, забор) 

Создают изображение 

отдельного предмета округлой, 

прямоугольной, треугольной формы и 

предметов, состоящих из нескольких 

деталей 

Рисование гуашью, 

фломастерами и цветными 

карандашами, кистью на бумаге 

Знакомы и используют 

нетрадиционные техники рисования 

(пальчиками, ладошкой, поролоновым 

тампоном, печатками, по мокрому, 

монотипия, рисование на бумаге 

различной фактуры, размера и цвет) 

Изображают предметы 
Создают простейшую 

композицию из нескольких предметов 

Составляют узоры на 

полоске, квадрате, круге 

Составляют узоры на полоске, 

квадрате, круге, чередуя по форме, 

величине. Украшают изделие, используя 

различные цветовые оттенки 

К концу года ребенок умеет: 



Имеет сформированный интерес к рисованию разными 

материалами и способами; 

знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их; 

передает различие предметов по величине; 

ритмично наносит штрихи, пятна; 

рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие 

листья); 

рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 

создает изображение отдельного предмета округлой, 

прямоугольной и треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких 

деталей (светофор, флаг, колобок); 

знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, 

ладошкой, поролоновым тампоном, печатками; 

украшает изделие, используя фломастеры, карандаши. 

 

Тема:  «Развитие творческих способностей детей через 

нетрадиционные способы рисования». 

Задачи: Развивать воображение детей, поддерживая проявление их 

фантазии, смелости в изложении собственных замыслов. 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования. 

Привлекать к работе с разнообразными материалами, учить создавать 

красивые и интересные работы. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Сентябрь. 

1. «Мой любимый дождик». 

Техника: рисование пальчиками. 

Пр. сод.: Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования пальчиками. Показать приёмы получения точек и коротких линий. 

Учить рисовать дождик из тучек, передавая его характер (мелкий, 

капельками, сильный ливень, используя точку и линию как средство 

выразительности. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Альбомные листы с наклеенными на них тучками, 

синяя гуашь, салфетки, зонтик для игры. 

2. «Весёлые мухоморы». 

Техника: рисование пальчиками. 

Пр. сод.: Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой – рисование пальчиками. Учить наносить 

равномерно и ритмично точки на всю поверхность бумаги. Закрепить умение 

ровно закрашивать шляпку гриба, окунать кисть в краску по мере 

необходимости, хорошо её прополаскивать. 



Оборудование: вырезанные шаблоны мухоморов, красная и белая 

гуашь, салфетки, кисть № 5. 

3. «Весёлые мухоморы» (2 занятие). 

Техника: рисование пальчиками. 

Пр. сод.: Закрепить навыки наклеивания. Учить рисовать травку 

пальчиками. Учить украшать работу сухими листьями (создание 

элементарного коллажа). 

Оборудование: мухоморы от предыдущего занятия, зелёная гуашь, 

клей, салфетки, ватман, сухие листья. 

4. «Рябинка». 

Техника: рисование пальчиками. 

Пр. сод.: Учить рисовать на ветке ягодки (пальчиками) и 

листики (примакиванием). Закрепить данные приёмы рисования. Развивать 

цветовосприятие, чувство композиции. 

Оборудование: альбомный лист с нарисованной веточкой, зелёная, 

жёлтая, красная гуашь, кисти, салфетки. 

Октябрь. 

1. «Маринуем помидоры на зиму». 

Техника: оттиск печаткой из картофеля. 

Пр. сод.: Познакомить с техникой печатания печаткой из картофеля. 

Показать приём получения отпечатка. Учить рисовать помидоры в банке, 

используя контраст размера. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Вырезанные из бумаги банки, красная гуашь, 

печатки из картофеля, салфетки. 

2. «Ягоды и яблоки». 

Техника: оттиск пробкой. 

Пр. сод.: Закрепить умение получать отпечаток, наносить рисунок 

равномерно. Учить рисовать ягоды и яблоки, рассыпанные на тарелке, 

используя контраст размера и цвета. Развивать чувство композиции. 

Оборудование: круг бумаги, гуашь, пробки, салфетки. 

3. «У нас весело!». 

Техника: отпечаток ладошки. 

Пр. сод.: Познакомить с техникой печатания ладошками. Учить 

быстро наносить краску на ладошку и делать отпечатки. Развивать 

цветовосприятие. 

Оборудование: альбомные листы, гуашь, салфетки, кисти. 

4. «Как белочка к зиме грибы сушила». 

Техника: оттиск пробкой, печаткой из картофеля. 



Пр. сод.: Вызвать у детей эмоциональное отношение к обитателям 

леса. Продолжать формировать представления о том, что животные делают 

заготовки на зиму. Учить штамповать грибы. 

Оборудование: гуашь, печатки, листы бумаги с нарисованными 

веточками, кисти, салфетки. 

Ноябрь. 

1. «Мои любимые домашние животные». 

Техника: тычок жёсткой полусухой кистью. 

Пр. сод.: Познакомить с техникой рисования тычком полусухой 

кистью – учить имитировать шерсть животного, т. е. используя создаваемую 

тычком фактуру как средство выразительности. Учить наносить рисунок по 

всей поверхности бумаги. 

2. «Корзина с грибами». 

Техника: отпечаток ладошки, рисование пальчиками. 

Пр. сод.: Упражнять в технике печатания ладошкой. Закрепить 

навыки наклеивания. Воспитывать аккуратность, развивать цветовосприятие. 

3. «Чашка для бабушки». 

Техника: оттиск пробкой, рисование пальчиками. 

Пр. сод.: закрепить умение украшать простые по форме предметы, 

нанося рисунок по возможности равномерно на всю поверхность бумаги. 

Украшать в технике печатания. Поощрять использование рисования 

пальчиками. Воспитывать аккуратность. 

4. «Мы рисуем, что хотим». 

Техника: разные. 

Пр. сод.: Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. 

Декабрь. 

1. «Выпал беленький снежок». 

Техника: рисование пальчиками. 

Пр. сод.: Вызывать радость от восприятия белого цвета, как красиво 

он ложится на ветки, кусты. Наносить мазки на бумагу контрастного цвета, 

обращать внимание на сочетание белого и синего цветов. Эмоционально 

откликаться на стихотворение «Снежинки». Закрепить умение рисовать 

пальчиками. 

2. «Маленькой ёлочке холодно зимой». 

Техника: рисование пальчиками, оттиск печатками. 



Пр. сод.: Закрепить умение рисовать пальчиками. Учить наносить 

отпечатки по всей поверхности листа. Учить рисовать ёлочку с помощью 

печаток. Воспитывать аккуратность. 

3. «Рукавички для Айгуль». 

Техника: оттиск печатками из картофеля, рисование пальчиками. 

Пр. сод.: Упражнять в технике печатания. Закрепить умение 

украшать предмет несложной формы, нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность. Воспитывать аккуратность. 

4. «Чудо – ёлочка». 

Техника: рисование пальчиками, оттиск пробкой. 

Пр. сод.: Учить детей рисовать ёлочку, украшать её игрушками – 

рисовать пальчиками и пробкой. Развивать цветовосприятие. Воспитывать 

аккуратность, дружеские взаимоотношения. 

Январь. 

1. «Весёлый снеговичок». 

Техника: тычок жёсткой полусухой кистью. 

Пр. сод.: Упражнять в технике тычка жёсткой полусухой кистью. 

Продолжать учить использовать такое средство выразительности, как 

фактура. 

2. «Деревья в сугробах». 

Техника: печать поролоном. 

Пр. сод.: Познакомить детей с новой изобразительной техникой – 

печать поролоном. Учить рисовать сугробы лёгкими прикосновениями к 

бумаге. Упражнять в рисовании дерева. Воспитывать интерес к рисованию, 

эмоционально откликаться на стихотворение И. Пивоваровой «Зимой». 

3. «Звери ходят по лесу». 

Техника: рисование пальчиками. 

Пр. сод.: Упражнять в технике рисования пальчиками. Закрепить 

умение равномерно наносить пятна на всей поверхности листа. Упражнять в 

рисование ёлочки и дерева. Воспитывать аккуратность. 

4. «Цыплёнок и котёнок подружились». 

Техника: кляксография. 

Пр. сод.: Продолжать развивать желание работать с гуашью. 

Учить детей размазывать краску рукой, дорисовывать фломастером мелкие 

детали. Развивать фантазию и воображение при помощи кляксографии. 

Развивать у детей желание дружить друг с другом, радоваться дружеским 

отношениям других. 



Февраль. 

1. «Мои любимые сказки». 

Техника: тычок жёсткой полусухой кистью. 

Пр. сод.: Упражнять в технике тычка полусухой жёсткой кистью. 

Продолжать учить использовать такое средство выразительности, как 

фактура. 

2. «Рыбки в аквариуме». 

Техника: отпечаток ладошки. 

Пр. сод.: Продолжать учить использовать ладонь как 

изобразительное средство: окрашивать её краской и делать отпечаток. 

Закрепить умение дополнять изображение деталями. Поощрять рисование 

пальчиками. 

3. «Цветочек для папы». 

Техника: оттиск печатками из картофеля. 

Пр. сод.: Упражнять в печатании с помощью печаток. Закрепить 

умение дорисовывать у полураспустившихся цветов стебельки и листочки. 

Развивать чувство композиции. 

4. «Мы рисуем, что хотим». 

Техника: разные. 

Пр. сод.: Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами. Необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. 

Март. 

1. «Мимоза для мамочки». 

Техника: рисование пальчиками. 

Пр. сод.: Упражнять в рисовании пальчиками, скатывании шариков 

из салфеток. Развивать чувство композиции. Закрепить навыки наклеивания. 

2. «Солнечный зайчик». 

Техника: печатание ладошкой. 

Пр. сод.: Продолжать учить использовать технику печатания 

ладошкой. Учить быстро наносить краску на ладошки и делать отпечатки – 

солнечные зайчики. Развивать цветовосприятие. 

3. «Высыпался разноцветный горох». 

Техника: рисование ватными палочками. 

Пр. сод.: Научить детей новой изобразительной технике – 

рисование ватными палочками. Развивать цветовосприятие. 



4. «Жили у бабуси два весёлых гуся». 

Техника: отпечаток ладошки. 

Пр. сод.: Продолжать учить использовать ладонь как 

изобразительное средство: окрашивать её краской и делать 

отпечаток (большой пальчик смотрит вверх, остальные в сторону). 

Закрепить умение дополнять изображение деталями. 

Апрель. 

1. «Волшебные картинки». 

Техника: рисование свечой. 

Пр. сод.: Познакомить с техникой рисования свечой. Учить 

аккуратно закрашивать лист жидкой краской. Доставить детям радость от 

занятия рисованием. 

2. «Разноцветный дождик». 

Техника: тампонирование и рисование ватными палочками. 

Пр. сод.: Закрепить умение рисовать ватными палочками, лёгкими 

прикосновениями к бумаге рисовать поролоном облака. Знакомить детей с 

разным эмоциональным состоянием человека. Научить изображать радость. 

Учить радоваться самим и радовать других. 

3. «Солнце согревает травку». 

Техника: восковые карандаши, рисование свечой. 

Пр. сод.: Упражнять детей в рисовании свечой, восковыми мелками. 

Продолжать учить аккуратно закрашивать лист бумаги жидкой краской. 

4. «Мы рисуем, что хотим». 

Техника: разные. 

Пр. сод.: Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных техниках. 

Май. 

1. «Одуванчик золотой». 

Техника: тычок жёсткой полусухой кистью. 

Пр. сод.: Упражнять в технике тычка полусухой жёсткой кистью. 

Продолжать учить использовать такое средство выразительности, как 

фактура. 

2. «Цветочек радуется солнышку». 

Техника: печатание печатками из картофеля. 



Пр. сод.: Упражнять в технике печатания печатками. Учить 

рисовать цветок в центре листа, дополнять рисунок стебельком, листиками, 

травкой вокруг. Закрепить приём примакивания. Развивать чувство 

композиции. 

3. «Цыплята гуляют в траве». 

Техника: рисование пальчиками. 

Пр. сод.: Упражнять в технике рисования пальчиками, закрепить 

умение наносить отпечатки пальчиков по всему листу бумаги, рисовать 

травку различных оттенков. 

4. Выставка детских работ за год. 

Пр. сод.: Учить рассматривать рисунки. Поощрять эмоциональные 

проявления и высказывания. Упражнять в выборе понравившихся рисунков. 

 


