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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Направленность программы 
Направленность рабочей программы дополнительного образования - «художественная». 

Актуальность  

Актуальность программы обусловлена тем, что  Нетрадиционные техники рисования как 

средство коррекции психики позволяет преодолеть чувство страха. Можно сказать, позволяют 

маленькому художнику, отойдя от предметного изображения выразить в рисунке свои чувства и 

эмоции, дают свободу, вселяют уверенность в своих силах. Владея разными навыками и 

способами изображения предметов или действительности окружающего мира, ребёнок получает 

возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает занятию творческий характер. 

Современные исследования доказывают: нетрадиционные техники изображения способствуют 

ослаблению возбуждения эмоционально расторможенных детей. 

Новизна данного проекта заключается в применении нетрадиционных техник рисования на 

занятиях по внеурочной деятельности для развития творческих способностей учащихся, 

формирования универсальных учебных действий и духовно-нравственного развития учащихся в 

условиях внедрения ФГОС. 

          Веревочки, пуговички, листочки с дерева, ладошки и пальчики становятся прекрасными 

инструментами для создания творческих композиций. Потребность детей в передаче своих чувств 

удовлетворяется в рисовании не только красками. Любой красящий пигмент дает свои, особенные 

оттенки, которые дети тонко чувствуют. В ход идет и песок, и соль, и кофе. Удовольствию нет 

предела, когда нужно раскрасить пластик, гипс, стекло, ткань и другие, нетрадиционные 

материалы.  

          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. 

      Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области 

заключается в том, что цели и задачи углублены и расширены. Программа предусматривает не 

только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельности практического опыта. 

В программе сделан акцент на развитие творческого потенциала ребенка через поиск 

нестандартных подходов в обучении детей рисованию: сочетание традиционных и 

нетрадиционных техник рисования. 

Использование нетрадиционных способов изображения позволяет разнообразить 

способности ребенка в рисовании, пробуждает интерес к исследованию изобразительных 

возможностей материалов, и, как следствие, повышают интерес к изобразительной деятельности в 

целом.  

Адресат программы «Радуга талантов »: в работе объединения участвуют обучающиеся 2-

3 классов. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что образовательная программа 

разработана с учетом современных образовательных технологий, которые отражаются: 

- в принципах обучения – индивидуальность, доступность, преемственность; 

- формах и методах обучения – слайд-лекции, практикумы, выполнение проектов, 

исследовательская работа 

- методах контроля и управления образовательным процессом – тестирование, анализ результатов 

конкурсов; 

- средства обучения – тесты, видеофильмы, компьютер, мультимедийные презентации 

Объем программы 

Данная программа рассчитана на 34 часа в год, 1 раз в неделю по 1 часу. 



3 
 

Формы организации образовательного процесса  

Форма занятий – групповая, система упражнений, беседы, создание проблемных ситуаций, 

требующих от детей активных совместных поисков. 

Срок освоения программы  

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения и включает в себя теоретическую и 

практическую части. Занятия групповые (13 человек)–1 раза в неделю по 1 часу. 

Режим занятий 

Режим занятий – 1 час в неделю, понедельник. 

        Целью работы является использование нетрадиционной техники рисования для развития 

творческих способностей, формирования универсальных учебных действий и духовно-

нравственного развития учащихся  на занятиях по внеурочной деятельности. 

         Задачи: 

а)образовательные: 

     - ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов;  

    - овладение учащимися нетрадиционными техниками рисования;  

    - использования нетрадиционных техник изображения в  самостоятельной деятельности 

учащихся.  

- овладение учащимися элементарных основ реалистического искусства,  формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного  и народного творчества, 

б) развивающие: 

- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического вкуса и понимание 

прекрасного, 

в) воспитательные: 

- воспитание интереса и любви к искусству, 

- воспитание усидчивости, аккуратности и терпения, 

- обучение ребёнка творческому подходу к любой работе помогут задания, содержащие в 

программе. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа изобразительной деятельности, включающая социальные, 

учебно-творческие и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам изобразительного искусства, новым 

способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности / неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебно- творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

Адекватно воспринимать оценку педагога; 

Различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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Обучающийся научится: 

- применять полученные знания в собственной художественно- творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать методы и приемы художественно- творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и  различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

Использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат возможность: 

- развивать воображение, образное мышление, сформировать познавательные интересы; 

- совершенствовать навыки деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со 

старшими, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 

- сформировать систему универсальных учебных действий. 

 

 

Содержание 
 

Учебно-тематический план 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 

 

 

 

Вводное занятие 

Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования 

1 1  Входное тестирование 

2 Печать листами 

«Осень золотая» 

1 0,5 0,5  

3 Печать листами и 

тычком «Гроздья 

рябины» 

1 0,5 0,5  

4 Рисование 

пальчиками 

«Цветочная 

полянка» 

1 0,5 0,5 Творческая работа 

5 Рисование методом  

«пуантилизм» 

1 0,5 0,5 Творческая работа 
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6 Кляксография  1 0,5 0,5  

7 Эффект 

потрескавшегося 

воска «Перелетные 

птицы» 

1 0,5 0,5  

8 Рисование воском 

«Бабочки-

красавицы» 

1  1 Творческая работа 

9 Техника 

разбрызгивания. 

Разбрызгивание с 

помощью кисти 

1 0,5 0,5  

10 Техника 

разбрызгивания. 

Использование 

зубной щетки. 

1 0,5 0,5  

11 Рисование при 

помощи 

картофелины «Зима 

наступила» 

1 0,5 0,5 Творческая работа 

12  Техника выдувания 1 0,5 0,5  

13 Техника 

«маленькими 

точками» 

1 0,5 0,5  

14 Техника «сухая 

кисть» 

1 0,5 0,5  

15 Рисование с солью 1 0,5 0,5 Творческая работа 

16 Рисование с мылом 1 0,5 0,5 Творческая работа 

17 Техника «по 

сырому» 

1 0,5 0,5  

18 Выскабливание 

краски 

1 0,5 0,5  

19 Матовый эффект 1 0,5 0,5  

20 Техника «смывание» 1 0,5 0,5  

21 Рисование по 

оттиску 

1 0,5 0,5 Творческая работа 

22 Гратаж. 

Процарапывание 

рисунка 

2 0,5 1,5  

23 Гравюра на картоне 1 0,5 0,5  

24 Линогравюра 1 0,5 0,5  

25 Монотипия 1 0,5 0,5  

26 Пластилинография 

«Подводный мир» 

1 0,5 0,5  

27 Рисование методом 

тычка «Веточка 

черемухи» 

1 0,5 0,5 Творческая работа 

28  Рисование манкой 

«Яркие краски» 

1 0,5 0,5 Творческая работа 

29 Граттаж «Аквариум» 1 0,5 0,5  

30 Проступающий 

рисунок «Салют ко 

Дню Победы» 

1 0,5 0,5  
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31 Рисование зубной 

щеткой 

«Одуванчики» 

1 0,5 0,5 Творческая работа 

32 Пластилинография 

«Одуванчики» 

1 0,5 0,5  

33 Ниткография  1 0,5 0,5  

34  Вернисаж.  

Подведение итогов 

работы за год. 

1   Выставка работ 

 

Содержание  учебно-тематического плана 

Тема 1. Вводное занятие.  Рассказ о работе кружка, плане проведения занятий и их тематике. 

Знакомство с нетрадиционными техниками рисования. 

Правила поведения на занятиях. 

Тема 2. Печать листьями. Беседа о технике печати. 

Практическая часть. Рисование в технике печати с использованием листьев 

Тема 3.Рисование пальчиками. Беседа, знакомство с техникой рисования пальчиками, техника 

безопасности. 

Практическая часть. Рисование пальчиками. 

Тема 4. Пуантилизм Беседа, знакомство с техникой пуантилизм, т.е. рисование точками 

(точечными мазками).  

Практическая часть. Выполнение рисунка  в технике пуантилизм. 

Тема 5. Рисование методом тычка. Беседа, знакомство с  рисованием методом тычка. 

Практическая часть.  Рисование ватными палочками.  

Тема 6. Кляксография. Раздувание краски.  Монотипия. Беседа, знакомство с  рисованием 

кляксой, раздуванием краски. 

Практическая часть. Рисование с помощью кляксы, а также раздуванием краски. 

Тема 7. Фотокопия – рисование свечой.  Беседа, знакомство с рисованием свечой. 

Практическая часть.  Рисование с использованием свечи. 

Тема8. Граттаж. Процарапывание. Беседа, знакомство с техникой процарапывания. 

Практическая часть. Рисование в технике процарапывание. 

Тема9. Проступающий рисунок. Беседа, знакомство с техникой рисования. 

Практическая часть. Рисование с использованием мыла.  

Тема10. Техника выполнения витражей – клеевые картинки. Беседа, знакомство с техникой 

рисования. Техника безопасности при работе с клеем. 

Практическая часть. Изготовление клеевой картинки. 

Тема 11.Мрамирование бумаги. Беседа, знакомство с техникой мрамирования бумаги.  

Практическая часть. Рисование в технике мрамирования. 

Тема 12. Пластилинография. Беседа, знакомство с техникой рисования с помощью пластилина.  

Практическая часть. Рисование с помощью пластилина. 

Тема 13. Рисование солью. Беседа, знакомство с техникой рисования солью. 

Практическая часть. Рисование с использованием соли. 

Тема 14.Рисование веревочкой. Беседа, знакомство с техникой рисования. 

Практическая часть. Рисование с использованием веревочки. 

Тема 15. Рисование ластиком. Беседа, знакомство с техникой рисования. 

Практическая часть. Рисование ластиком. 

Тема 16.Тиснение. Беседа, знакомство с техникой тиснения.  

Практическая часть. 

Тема 17. Рисование гуашью по мокрому слою бумаги. Беседа, знакомство с техникой 

рисования. 

Практическая часть. Рисование с использованием гуаши.  

Тема 18. Рисование манкой. Беседа, знакомство с техникой рисования. 

Практическая часть. Рисование с использованием манной крупы. 

Тема 19. Рисование на мятой бумаге.  
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Тема 20.Набрызг. Беседа, знакомство с техникой рисования. 

Практическая часть. Рисование с использованием зубной щетки. 

Тема 21. Фроттаж. Беседа, знакомство с техникой рисования. 

Практическая часть. Рисование с использованием монет. 

Тема 22. Рисование нитками (ниткография). Беседа, знакомство с техникой рисования. 

Практическая часть. Рисование с использованием разных ниток. 

Тема 23. Граттаж. Поцарапывание рисунка. Творческая работа. 

Тема 24. Гравюра на картоне. Рисование на картоне. 

Тема 25. Линогравюра. Рисование на линолиуме 

Тема 26. Монотипия. Знакомство с техникой. Средства выразительности: пятно. 
Тема27. Пластилинография . Беседа. Знакомство с техникой.. 

Тема28 . Рисование методом тычка. Рисование  с помощью ватных палочек. 

Тема 29. Рисование с использованием манной крупы. Рисование манной крупой. 

Тема 30. Граттаж «Аквариум». Рисование, средства выразительности: линия, штрих, цвет. 

Тема31.Проступающий рисунок. Рисование с использованием восковых мелков. 

Тема 32.Рисование зубной щеткой. Рисование с использованием зубной щетки. 

Тема 33. Пластилинография. Рисование с помощью пластилина 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формой аттестации и контроля являются: 

-входное тестирование: проверка теоретических знаний и практических навыков; 

-текущий контроль: творческая работа; 

-итоговая аттестация: выставка работ. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Занятия по данной программе состоят из теоретических и практических частей, причем  большее  

количество  времени  занимает  практическая  часть.  Форму занятий  можно  определить  как  

самостоятельную  деятельность  детей, коллективная, так же может быть индивидуальная. Занятия 

проходят в виде бесед, практикумов, экскурсий, конкурсов. Включает в себя вводные занятия, 

занятия  по  углублению  знаний,  практические  занятия,  комбинированные формы занятий.  

Используются в сочетании словесные, наглядные и практические методы обучения. Словесные  

методы  обучения: рассказ,  беседа,  объяснение.  Для  более доступного  преподнесения  

изучаемого  материала  используется  показ, демонстрация.  

Средства  наглядности: схемы,  чертежи,  таблицы,  иллюстрации, компьютерные презентации и 

т.д.;  

Инструменты и материалы: краски, ножницы, клей, кисти, воск или стеарин,ткань. 

Литература: 

1.Григорьев Д. В., Куприянов Б. В. Художественное творчество. Социальное творчество. 

Просвещение, 2011  

2.Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 96с. 

      3. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 

      4. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: Издательство «Астрель», 2005. 

– 63с. 

      5. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 2003.– 96с. 

      6. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-7 лет. – 

Москва, 2001. 

      7. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004. – 128с. 

      8. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через искусство. – Мн: ООО «Попурри», 2005. – 144с. 

      9. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем 

и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 

10. «Рисуем без кисточки» А. А. Фатеева  Академия развития 2006 
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11. «Яркие ладошки» Н.В.Дубровская  «детство-пресс» 2004 

12.« Рисунки, спрятанные в пальчиках» Н.В. Дубровская «детство-пресс» 2003 

 

 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы по итоговому 

контролю дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка  «Радуга талантов» 

                                                   (указать наименование кружка) 

1. Инструкция. Закончи предложение. 

Вопрос. Небольшая тонкая и лёгкая пластинка четырёхугольной или овальной формы, на которой 

художник смешивает краски в процессе работы – это … 

Варианты ответа: 

-стек; 

-паспарту; 

-палитра; 

-ватман; 

-панно. 

 

2. Инструкция. Закончи предложение. 

Вопрос. Подставка (обычно треножная), на которой помещается холст на подрамнике или доска 

для работы художника – это … 

Варианты ответа: 

-муштабель; 

-мольбрет; 

-станок; 

-стек 

-мольберт. 

 

3. Инструкция. Закончи предложение. 

Вопрос. Мягкие цветные карандаши без оправы, сформованные из красочного порошка, а также 

рисунок или живопись, выполненные ими – это … 

Варианты ответа: 

-гуашь; 

-сангина; 

-темпера; 

-пастель; 

- акварель. 

 

Основы живописи. 

 

4. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. Расположи в правильной 

последовательности. 

Вопрос. Порядок цветов в цветовом спектре:  

Варианты ответа: 

 

 



9 
 

 

 

5. Инструкция. Обведи кружком буквы, соответствующие правильному варианту ответа. 

Вопрос. Три основных цвета в живописи – это: 

Варианты ответа: 

 

 
 

 

6. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. 

Вопрос. При смешивании следующих цветов получится: 

 

 
 

Варианты ответа: 

 
 

7. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос. Холодный цвет – это: 

Варианты ответа: 

 
 

8. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос. Тёплая цветовая гамма – это: 

Варианты ответа: 
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Нетрадиционные техники рисования. 

9. Инструкция. Закончи предложение. 

Вопрос. Техника «уникального отпечатка», при которой гладкую поверхность или лист бумаги 

покрывают краской, а потом делают с нее отпечаток на листе – это… 

Варианты ответа:  

-графика; 

-линогравюра; 

-монотипия; 

-ксилография; 

-гравюра. 

 

10. Инструкция. Закончи предложение. 

Вопрос. Графический рисунок, выполненный с помощью острого предмета на специально 

загрунтованной поверхности, методом процарапывания это … 

Варианты ответа: 

-набрызг; 

-монотипия; 

-тычкование; 

-граттаж; 

-графика. 

 

11. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос. При помощи ниток выполняют графический рисунок в технике: 

Варианты ответа: 

A. граттаж; 

B. ниткография; 

C. монотипия; 

D. тычкование; 

E. графика. 

 

12. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос. При помощи зубной щётки выполняют графический рисунок в технике:  

Варианты ответа: 

A. ниткография; 

B. рисование тычком; 

C. батик; 

D. напыление; 

E. графика. 

 

13. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
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Вопрос. При помощи ватных палочек выполняют графический рисунок в технике:  

Варианты ответа: 

A. рисование мыльными пузырями; 

B. рисование тычком; 

C. рисование углём; 

D. рисование солью; 

E. рисование фактурами. 

 

14. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос. При помощи растений выполняют графический рисунок в технике: 

Варианты ответа: 

A. ниткография; 

B. рисование тычком; 

C. фитографика; 

D. батик; 

E. графика. 

 

15. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. Расположи в правильной 

последовательности. 

Вопрос. Технология выполнения графического рисунка при помощи техники «фитографика»: 

Варианты ответов: 

A. выложите композицию из листьев на альбомный лист;  

B. расстелить газету на рабочем столе; 

C. набрать краску на зубную щётку: 

D. взять ножницы; 

E. подсушить рисунок; 

F. лёгкими движениями зубной щетки о край ножниц напылить краску на рисунок;  

G. положить альбомный лист на газету; 

H. убрать листья с альбомного листа; 

I. убрать рабочее место; 

J. графический рисунок готов! 

 

16. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. Соотнеси название 

нетрадиционных способов рисования с изображением на картинке. 

Вопрос. Виды нетрадиционных техник рисования: 

Варианты ответа: 

 

1. ниткография; 

2. рисование тычком; 

3. рисование осенними листьями 

4. печать осенними листьями; 

5. графика 
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Виды графики. 
 

17. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос. Линия, штрих, тон, пятно – основные средства художественной выразительности: 

Варианты ответа: 

A. живописи; 

B. скульптуры; 

C. графики; 

D. архитектуры; 

E. дизайна. 

 

18. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос. Вид книжной графики, её основа. 

Варианты ответа: 

A. форзац; 

B. иллюстрация; 

C. переплёт; 

D. суперобложка; 

E. титульный лист. 

 

Основы рисунка. 
 

19. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос. На блестящей поверхности отражается источник света и образует самое яркое место на 

предмете. 

Варианты ответа: 

A. свет; 

B. рефлекс; 

C. полутень; 

D. блик; 

E. собственная тень. 

 

20. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос. Художественное произведение вспомогательного характера, являющееся 

подготовительным для более крупной работы и обозначающее её замысел и основные 

композиционные средства. 

Варианты ответа: 

A. этюд; 

B. эскиз; 

C. набросок; 

D. зарисовка; 

E. рисунок. 

 

21. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос. Условная исходная единица измерения в пластических искусствах, принятая для 

выражения кратных отношений размеров целого и составляющих его частей. 

Варианты ответа: 

A. модуль; 

B. подмодуль; 

C. пропорция; 

D. часть; 

E. узел. 
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22. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос. За основу построения рисунка фигуры взрослого человека взят модуль: 

Варианты ответа: 

A. длина голени; 

B. высота головы; 

C. высота предплечья; 

D. длина кисти; 

E. длина стопы. 

 

Основы композиции. 
 

23. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос: Асимметричные предметы – это: 

Варианты ответа:  

 

 
 

 

24. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Вопрос: Динамика – это: 

Варианты ответа: 

 
 

Практическое задание. 
25. Инструкция. Выполни графический рисунок. 

Вопрос. Композицию, составленную из точек, линий и геометрических фигур преврати в 

образную композицию, сохраняя данные композиционные соотношения фигур. 
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Ключи 

 

1. палитра 

2. мольберт 

3. пастель 

4. EGADBCF 

5. ACE 

6. BCEAD 

7. B 

8. B 

9. монотипия 

10. граттаж 

11. ниткография 

12. напыление 

13. рисование тычком 

14. фитографика 

15. BGACDFEHJI 

16. BECAD 

17. C 

18. B 

19. D 

20. B 

21. A 

22. B 

23. D 

24. E 

25. 
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Приложение 1 к программе 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

1 октябрь 5 Изучение ТБ. 

Тестирование. 

1 Вводное занятие 

Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками рисования 

Кабинет 

2 Октябрь 12 Лекция 1 Печать листами 

«Осень золотая» 

Кабинет 

3 Октябрь 19 Творческая 

работа 

1 Печать листами и 

тычком «Гроздья 

рябины» 

Кабинет 

4 Октябрь 26 Творческая 

работа. 

1 Рисование 

пальчиками 

«Цветочная полянка» 

Кабинет 

5 Ноябрь 2 Творческая 

работа. 

1 Рисование методом  

«пуантилизм» 

Кабинет 

6 Ноябрь 9 Лекция. 1 Кляксография  Кабинет 

7 Ноябрь 16 Лекция. Показ 

презентаций.  

1 Эффект 

потрескавшегося 

воска «Перелетные 

птицы» 

Кабинет 

8 Ноябрь 23 Творческая 

работа 

1 Рисование воском 

«Бабочки-

красавицы» 

Кабинет 

9 ноябрь 30 Лекция.  1 Техника 

разбрызгивания. 

Разбрызгивание с 

помощью кисти 

Кабинет 

10 Декабрь 7 Творческая 

работа 

1 Техника 

разбрызгивания. 

Использование 

зубной щетки. 

Кабинет 
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11 декабрь 14 Беседа. 

Творческая 

работа. 

1 Рисование при 

помощи 

картофелины «Зима 

наступила» 

Кабинет 

12 декабрь 21 Творческая 

работа 

1  Техника выдувания Кабинет 

13 декабрь 28 Творческая 

работа 

1 Техника 

«маленькими 

точками» 

Кабинет 

14  январь  11 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Техника «сухая 

кисть» 

Кабинет.  

15 январь 18 Творческая 

работа 

1 Рисование с солью Кабинет  

16 январь 25 Лекция. 

Творческая 

работа. 

1 Рисование с мылом Кабинет 

17 февраль 1  Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Техника «по 

сырому» 

Кабинет 

18 февраль 8 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Выскабливание 

краски 

Кабинет  

19 февраль 15 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Матовый эффект Кабинет 

20 февраль 22 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Техника «смывание» Кабинет 

21 март 1 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Рисование по 

оттиску 

Кабинет 

22 март 8 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Гратаж. 

Процарапывание 

рисунка 

кабинет 

23 март 15 Беседа. 

Творческая 

работа 

 Ниткография   

24 март 22 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Гравюра на картоне кабинет 

25 март 29 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Линогравюра кабинет 

26 апрель 5 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Монотипия кабинет 

27 апрель 12 Беседа. 

Творческая 

1 Пластилинография кабинет 
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работа «Подводный мир» 

28 апрель 19 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Рисование методом 

тычка «Веточка 

черемухи» 

кабинет 

29 апрель 26 Беседа. 

Творческая 

работа 

1  Рисование манкой 

«Яркие краски» 

кабинет 

30 май 3 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Граттаж «Аквариум» кабинет 

31 май 10 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Проступающий 

рисунок «Салют ко 

Дню Победы» 

кабинет 

32 Май 17 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Рисование зубной 

щеткой 

«Одуванчики» 

кабинет 

33 Май 24 Беседа. 

Творческая 

работа 

1 Пластилинография 

«Одуванчики» 

кабинет 

34 май 31 Беседа. 

Творческая 

работа 

1  Итоговое занятие. 

Подведение итогов 

работы за год. 

кабинет 
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Приложение 2 к программе 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

 

План Факт 

1 Вводное занятие 

Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования 

1   

2 Печать листами «Осень золотая» 1   

3 Печать листами и тычком «Гроздья 

рябины» 

1   

4 Рисование пальчиками «Цветочная 

полянка» 

1   

5 Рисование методом  «пуантилизм» 1   

6 Кляксография  1   

7 Эффект потрескавшегося воска 

«Перелетные птицы» 

1   

8 Рисование воском «Бабочки-красавицы» 1   

9 Техника разбрызгивания. 

Разбрызгивание с помощью кисти 

1   

10 Техника разбрызгивания. Использование 

зубной щетки. 

1   

11 Рисование при помощи картофелины 

«Зима наступила» 

1   

12  Техника выдувания 1   

13 Техника «маленькими точками» 1   

14 Техника «сухая кисть» 1   

15 Рисование с солью 1   

16 Рисование с мылом 1   

17 Техника «по сырому» 1   

18 Выскабливание краски 1   

19 Матовый эффект 1   

20 Техника «смывание» 1   

21 Рисование по оттиску 1   

22 Гратаж. Процарапывание рисунка 1   

23 Ниткография  1   

24 Гравюра на картоне 1   

25 Линогравюра 1   

26 Монотипия 1   

27 Пластилинография «Подводный мир» 1   

28 Рисование методом тычка «Веточка 

черемухи» 

1   

29  Рисование манкой «Яркие краски» 1   

30 Граттаж «Аквариум» 1   

31 Проступающий рисунок «Салют ко Дню 

Победы» 

1   

32 Рисование зубной щеткой «Одуванчики» 1   

33 Пластилинография «Одуванчики» 1   

34  Итоговое занятие. Подведение итогов 

работы за год. 

1   

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 


	Адресат программы «Радуга талантов »: в работе объединения участвуют обучающиеся 2-3 классов.
	Целью работы является использование нетрадиционной техники рисования для развития творческих способностей, формирования универсальных учебных действий и духовно-нравственного развития учащихся  на занятиях по внеурочной деятельности.

