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1.Пояснительная записка 
 
  Рисование является одним из лучших средств развития наблюдательности, 

памяти, мышления, воображения. Поэтому рекомендуется шире вводить 

рисование в процесс обучения и как самостоятельный предмет, и как 

вспомогательное средство, при изучении других предметов. 

Я считаю, что в изобразительной деятельности ребенок само выражается, она 

доставляет ребенку удовольствие. А изобразительная деятельность в виде 

нетрадиционного рисования раскрепощает ребенка. Он не боится, что у него 

что-то не получится. 

         Все занятия нетрадиционного рисования направлены на развитие у 

дошкольников творчества.В процессе своего творчества ребенок создает 

новое, оригинальное, активизирует свое воображение, и реализует свой 

замысел. 

        Для развития творчества детям необходимо приобрести определенные 

знания, овладеть навыками и умениями, освоить способы деятельности, 

которыми сами дети без помощи взрослых овладеть не могут, то есть 

необходимо целенаправленное обучение детей, освоение ими 

художественного опыта. 

 

 

Актуальность 
 

Сегодня, в век компьютеризации и высоких технологий, когда жизнь 

идет в таком стремительном ритме, особенно важно уделять время для 

развития у ребенка: доброты, радости, творчества.  

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической 

практики и теории на современном этапе. Наиболее эффективное средство 

для всестороннего развития детей является то, что для них интересно. А 

рисование позволяет передать то, что они видят в окружающей жизни, то, 

что их взволновало, вызвало положительное отношение. И вызвало желание 

творить. 

 

Цель программы: 

развитие у детей творческих способностей, фантазии и воображения. 

Задачи: 

развивающие: 

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить 

замечать сочетание цветов. 

• Развивать творческие способности детей. 
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• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности. 

воспитательные: 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

обучающие: 

• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, 

учить понимать выразительные средства искусства. 

• Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений 

классического искусства, окружающих предметов. 

• Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 

Отличительные особенности программы   

 

Занятия по разработанной одной какой-то методике явно недостаточно для 

выработки у детей необходимых навыков и умений свободного рисования. 

Ведь не всем детям дано владеть кистью или карандашом. Это влечёт за 

собой отрицательное эмоциональное отношение ко всему процессу 

рисования и ведёт к детской неуверенности. Решить данную проблему 

помогают нетрадиционные способы рисования.  

Поэтому я, изучив методики и разработки занятий таких авторов как Т.С. 

Комарова, И.А. Лыкова, Д.Н. Колдина, Т.Г. Казакова. Выбрала самое, на мой 

взгляд, интересное и несложное для детей. 

 

Адресат программы   
 

В возрасте 4 – 5 лет у ребенка активно проявляются:  

    Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, 

он уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке 

взрослых. 

    Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых 

эмоций, он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом 

возрасте начинают формироваться основные этические понятия, 

воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из 

того, как они поступают. 

    Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную 

фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые 

миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях 

ребенок получает возможность стать главным действующим лицом, добиться 

недостающего ему признания 
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Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать 

вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать 

различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то 

есть способность заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их 

познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре 

или занимательной игре. 

 

В возрасте  5-6 лет у ребенка  активно развивается изобразительная 

деятельность. В этом возрасте дети любят  рисовать. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 

Объем и срок освоения программы 

 Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую 

половину дня в рамках работы кружка изодеятельности. Общее количество 

занятий в год обучения -29, время занятий 15 минут  - для детей 4-5 лет, 20-

25 минут -  для детей 5-6 лет. 

Программа ориентирована на работу с воспитанниками в возрасте 4 - 6 лет и 

рассчитана на один  год обучения. 

Форма обучения - очная 

 

Особенности организации образовательного процесса –кружок, 

подгруппа, индивидуально. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

 

Продолжительность Периодичность 

в неделю 

Кол-во условных 

часов в неделю 

Кол-во часов в 

год 
1 час 1 раз 1 час 29 часов 
 

 

Планируемый результат 

 Значительное повышение уровня развития творческих способностей.  

 Расширение и обогащение художественного опыта.  

http://shkola7gnomov.ru/shop/search?q=%E8%E7%EE%E1%F0%E0%E7%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8&x=-207&y=-286
http://shkola7gnomov.ru/shop/search?q=%E8%E7%EE%E1%F0%E0%E7%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8&x=-207&y=-286


6 

 

 Формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Овладение простейшими операциями. 

 Сформируются навыки трудовой деятельности. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 

Формы аттестации – оформление выставок в группе и изостудии для 

родителей. 

 

Формы отслеживания результатов –диагностика в начале и конце года. 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет дополнительного образования; 

-оборудование:  

-мебель,  

-мольберты; 

-бумага, различные кисти, восковые мелки,  

-краски: акварельные, гуашевые, - в достаточном количестве; 

- подручные средства и бросовый материал: свечи, поролон, крышки, листья, 

ватные палочки, диски и т.п. 

- создание художественно-развивающей среды в детском саду  

 - разработка конспектов занятий по развитию детских художественных 

способностей средствами нетрадиционных художественных техник 

рисования и их апробация; 

-использование дополнительной методической литературы по 

нетрадиционному рисованию. 

 

Информационное обеспечение 

 Использование дидактических материалов: 

 «Животные жарких стран»,  

 «Домашние животные и птицы», 

 «Дикие животные», 

 «Пейзажи», 

 «Натюрморты», 

 «Цветы»,  

 «Времена года». 

 Интернет ресурсы с сайтов maam.ru., nsportal.ru. 

 

Кадровое обеспечение 

Воспитатель Кузьмичева Марина Николаевна - высшая квалификационная 

категория. Образование средне специальное. Стаж работы 20 лет. Курсы 

повышения квалификации «Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО: художественно-эстетическое развитие» - 36 

ч.ООО «ЦНОИ» г. Санкт – Петербург. 
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2. Учебный план для детей 4-5 лет 
№ 

п/п 

Содержание темы  Общее 

количество 

занятий  

Теория  Практика 

1 год обучения 

1 Рисование пальчиками 1 1 1 

2 Рисование ладошкой 3 1 2 

3 Оттиск паралоновым тычком 1 1 1 

4 Ватные палочки 4 1 3 

5 Тычок жесткой полусухой кистью 4 1 3 

6 Оттиск скомканной бумагой 2 1 1 

7 Монотопия 1 1 1 

8 Оттиск пробками и бутылкой 3 1 2 

9 Оттиск листьями и цветами 2 1 1 

10 Смешанные техники 8 1 7 

 ИТОГО 29 10 22 

 

Учебный план для детей 5-6 лет 
№ 

п/п 

Содержание темы  Общее 

количество 

занятий  

Теория  Практика 

1 год обучения 

1 Рисование акварель и соль 2 1 1 

2 Рисование ладошкой 3 1 2 

3 Кляксография 2 1 1 

4 По сырому через марлю 1 1 1 

5 Тычок жесткой полусухой кистью 4 1 3 

6 Оттиск скомканной бумагой 2 1 1 

7 Монотопия 3 1 2 

8 Рисование нитью 1 1 1 

9 Зубная щетка, вилка 2 1 1 

10 Смешанные техники 1 1 1 

11 Поролон, трафарет 1 1 1 

12 Акварель, воск 1 1 1 

13 Граттаж 4 1 3 

 ИТОГО 29 13 19 
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3. Содержание изучаемого курса для детей 4-5 лет 
№ Месяц Тема Задачи 

1 

 

Октябрь 

 

«Осенний ковер» 

(печать листьями) 

Учить передавать образ природы, 

используя нетрадиционную 

технику рисования – печатание 

листьями, развивая при этом 

стойкий интерес к 

изобразительной деятельности.  

Формировать умение 

самостоятельно подбирать 

цветовую гамму красок по 

предложенному цвету. 

Развивать чувство композиции, 

ритма, цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую 

моторику рук; 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе; 

Вызвать положительный отклик 

на результаты своего творчества. 

 
2 

 
ноябрь 

 

 

 

«Котёнок» 

(рисование 

пальчиками) 

Учить детей раскрашивать 

животных пальчиковым     

способом;  

Расширять знания детей о 

домашних животных. 

Развивать мелкую моторику и 

речь детей. 

 

3 

 

ноябрь 

 

«Перчатки для 

котят» 

(рисование 

ладошкой) 

познакомить детей с методом 

рисования ладошками;  

способствовать возникновению 

интереса к 

экспериментированию; 

развивать интерес к 

произведениям художественной 

литературы. 

 

4 

 

ноябрь 

«Снегирь»  

(Оттиск 

ладошкой, 

крышечкой от 

баночки и 

поролоновым 

тычком) 

Создать условия для развития 

изобразительных навыков, 

используя нетрадиционные 

техники рисования. 

 

5 

 

ноябрь 

 

«Гроздь рябины» 

Учить рисовать кисть рябины 

ватными палочками (ягодки), а 
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(рисование 

тонкой кистью и 

ватными 

палочками) 

ветку тонкой кистью. 

Познакомить детей с соплодиями 

и их строением. Развивать 

чувство ритма и цвета. 

Воспитывать интерес к 

отражению в рисунках своих 

впечатлений и представлений о 

природе. 

 

6 

 

декабрь 

 

«Встреча лисы и 

Колобка»  

(Тычок жесткой 

полусухой 

кистью). 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию. Продолжать учить 

передавать особенности 

изображаемых предметов, 

используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить 

предмет до нужного образа с 

помощью мягкой кисточки. 

 

7 

 

декабрь 

 

«Снежная баба» 

(Оттиск 

скомканной 

бумагой, гуашь) 

 

 

Помочь детям освоить новый 

способ рисования, скомканной 

бумагой. Учить детей передавать 

в рисунке особенности 

изображаемого предмета, 

используя оттиск скомканной 

бумагой. Учить доводить 

предмет до нужного образа с 

помощью кисточки. 

 

8 

 

декабрь 
«Белоснежная 

зима» (Тычки 

жесткой 

полусухой 

кистью). 

Учить детей делать тычки 

жесткой полусухой кистью. 

Развивать эстетическое 

восприятие зимнего пейзажа. 

 

9 

 

декабрь 
«Укрась елку» 

(Оттиски 

пробками). 

 

Продолжать знакомить детей с 

техникой работы с печаткой, 

показать способ получения 

отпечатка. Развивать целостность 

восприятия. Тренировать 

мускулатуру пальцев. Учить 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения 

 

10 

 

январь 

«Рыбка» 

(Рисование 

ладошкой, 

пальчиком). 

Продолжать знакомить детей с 

техникой печатания ладошкой. 

Закреплять умение учить 

дополнять изображение деталями 

с помощью кисточки. Учить 

анализировать и понимать 
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содержание стихотворения. 

Развивать воображение 

 

11 

 

январь 

«Зимнее чудо-

снежинка»  

(Ватными 

палочки) 

 Учить использовать в работе 

нетрадиционную технику - 

рисование ватными палочками. 

Расширять представление детей о 

явлениях природы – снежинках, 

помочь установить причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Закрепить знания цветов. 

 

12 

 

январь 

«Заяц на снегу» 

(Тычки жёсткой 

полусухой кистью) 

 Учить детей делать тычки 

жесткой полусухой кистью 

внутри контура. Развивать 

умение слушать потешку и 

имитировать движения зайца по 

ходу текста. Дать представление 

о жизни зайца в лесу зимой 

 

13 

 

февраль 

«Цыпленок» 

(Тычок жесткой 

полусухой 

кистью. Гуашь) 

 

Продолжать учить детей 

рисовать предмет, состоящий из 

двух кругов, простым 

карандашом. Учить передавать 

особенности изображаемого 

предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кисти; 

доводить предмет до нужного 

образа с помощью кисточки. 

 

14 

 

февраль 
«Два веселых 

гуся» 

(Рисование 

ладошкой). 

Продолжить знакомить детей с 

техникой печатания ладошкой. 

Учить дополнять изображение 

деталями с помощью кисточки. 

Развивать способность 

сочувствовать. 

 

15 

 

февраль 
«Лебедь» 

(Рисование 

ладошкой).  

Продолжать знакомить детей с 

техникой печатания ладошкой. 

Учить дополнять изображение 

деталями с помощью кисточки. 

Развивать воображение. 

 

16 

 

февраль 

«Курочка с 

цыплятами» 

(ладошки и 

Формировать бережное 

отношение к окружающим 

живым объектам. Развивать 
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пальчики) 

 

мелкую моторику рук и 

координацию движения. 

Продолжать знакомить со 

свойствами красок и цветом. 

Совершенствовать 

художественные навыки. 

Изображать предметы 

равномерно по всему листу. 

Развивать эстетическое 

восприятие, аккуратность и 

творческую фантазию.  

 

17 

 

март 

«Чашка» 

(Рисование 

ватными 

палочками. 

Гуашь) 

 

 

Учить обводить точками 

нарисованный карандашом 

контур ватной палочкой с 

гуашью; украшать изделие 

точками, нарисованными ватной 

палочкой.  

 

18 

 

март 

«Веточка 

мимозы» 

(Рисование 

кистью и 

пальцем. Гуашь) 

  

 

Учить рисовать детей кисточкой 

веточку мимозы с натуры. 

Продолжать учить рисовать 

цветы пальчиком. Воспитывать 

любовь к близким людям. 

 

19 

 

март 

 «Жираф» 

(Рисование 

кистью и 

пальчиками). 

Продолжать учить детей кистью 

аккуратно закрашивать предмет 

внутри контура. Упражнять в 

рисовании пальчиком пятен, 

учить рисовать пальчиком пятна 

на заданном силуэте. 

Познакомить с экзотическим 

животным жарких стран – 

жирафом. 

 

20 

 

март 

Украсим 

Рукавичку узором 

(Ватные палочки) 

Учить детей самостоятельно 

рисовать узор на рукавичке по 

представлению или по замыслу, 

развивать воображение, мелкую 

моторику, пополнять словарный 

запас, воспитывать 

эмоционально положительное 

отношение к рисованию, 

желанию помочь героям сказки. 

 

21 

 

апрель 

«Плюшевый 

мишка» 

Помочь детям освоить новый 

способ изображения -рисование 



12 

 

(Поролоновый 

тычек) 

поролоновой губкой, 

позволяющий наиболее ярко 

передавать изображаемый 

объект, характерную 

фактурность его внешнего вида 

(объем, пушистость). 

Побуждать детей передавать в 

рисунке образ знакомой с детства 

игрушки; закреплять умение 

изображать форму частей, их 

относительную величину, 

расположение, цвет. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, располагать изображение 

в соответствии с размером листа. 

Развивать творческое 

воображение детей, создавать 

условия для развития творческих 

способностей. 
 

 

22 

 

апрель 

«Бабочка» 

(монотопия)  

Познакомить детей с новым 

способом передачи изображения 

«монотипия» 

 Учить рисовать на мокром листе 

бумаги. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. 

Продолжать развивать фантазию, 

воображение, эстетический вкус 

и чувство цвета. Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении работы, заботливое 

отношение к насекомым. 

 

23 

 

апрель 

«Разноцветные 

зонты». 

(оттиск 

печатками, 

пробками). 

 
 

 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам 

средствами их изображения в 

рисунках; 

 упражнять в комбинировании 

двух разных техник; 

 развивать восприятие цвета, 

формы, величины предмета, 

чувство композиции, ритма; 

 воспитывать интерес и чувство 

удовлетворенности от 

совместной художественной 

деятельности. 
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24 

 

апрель 

«Весеннее 

дерево» (Ребро 

ладони, ладонь, 

пальчики)  

Учить рисовать дерево по 

средствам нетрадиционных 

средств; передавать в рисунке 

свои впечатления. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к красоте природы. 

 

25 

 

май 

«Лесная поляна» 

(Печать 

ладошкой, 

скомканной 

бумагой, оттиск 

пробкой, 

рисование 

палочкой) 

  

 

Учить использовать различные 

виды техник: печать ладошкой и 

скомканной бумагой, оттиск 

пробкой, рисование палочкой в 

изображении деревьев, листвы, 

птиц, травы; упражнять в 

изображении по всей 

поверхности листа.Воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе и её изображению в 

пейзаже; продолжать знакомить 

детей с нетрадиционными 

техниками рисования; развивать 

мелкую моторику пальцев. 

 

26 

 

май 

«Первоцветы» 

(Оттиск смятой 

бумагой). 

 

 

 

Закрепить умение делать оттиск 

смятой бумагой при 

изображении весенних цветов. 

Побуждать детей передавать в 

рисунке форму цветов, 

расположение, цветовая гамма. 

Развивать творческое 

изображение детей, создавать 

условия для развития творческих 

способностей детей 

 

27 

 

май 

«Цветущая 

ветка» (Печать 

донышками 

пластиковой 

бутылки) 

  

 

 Продолжать учить детей 

работать с гуашью; 

воспитывать интерес к 

творчеству;способствовать 

развитию творческого 

воображения, мышления, 

художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, 

внимания; развивать интерес к 

нетрадиционным техникам 

рисования 
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28 

 

май 

«Бабочка» 

(печатанье 

листочками и 

цветами). 

Учить детей делать отпечатки 

листьями и цветами. Учить 

различать и называть деревья, 

узнавать листья, цветы, растения 

 

29 

 

май 

«Солнце и 

облако» 

(Рисование 

пальчиком и 

ладошкой.) 

Продолжать закреплять технику 

печатания ладошкой и рисования 

пальчиками. Продолжать учить 

рисовать пальчиками точки. 

 

 

Содержание изучаемого курса для детей 5-6 лет 
№ Месяц Тема Задачи 

1 Октябрь «Слон» 

(Рисование 

ладошкой) 

Продолжать знакомить с техникой 

печатания ладошкой: опускать в гуашь всю 

ладошку и делать отпечаток. Развивать 

воображение, учить видеть в знакомом 

предмете новый образ. Закреплять умение 

дополнять изображение деталями при 

помощи кисточки. 

2 Октябрь «Петушок» 

(Рисование 

ладошкой) 

Продолжать учить обводить контуры 

ладошки цветным карандашом. Учить 

придавать знакомому предмету новый 

образ. Закреплять умение доводить 

рисунок до конца. Развивать 

наблюдательность и воображение. 

3 Ноябрь «Аквариум» 

(Рисование 

акварелью и 

гуашью, эффект 

соли) 

Расширить и уточнить представления детей 

о рыбах и среде их искусственного 

обитания (аквариуме). Учить рисовать рыб 

простым карандашом, закрашивать 

гуашью, посыпать солью для имитации 

чешуи. Продолжать учить тонировать лист 

бумаги акварельными красками. 

Закреплять умение сочетать в рисовании 

гуашевые и акварельные краски, соль. 

Развивать внимание. 

4 Ноябрь «Веселые и 

грустные кляксы» 

(Кляксография. 

Акварель) 

Познакомить детей с новым способом 

изображения – кляксографией, показать ее 

выразительные возможности. Учить 

придавать полученным кляксам 

настроение. Развивать наблюдательность, 

фантазию, воображение, интерес к 

творчеству. 

5 Ноябрь «Дерево» 

(Кляксография. 

Учить детей самостоятельно в 

определенной последовательности: 
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Выдувание) создавать пейзаж с использованием 

нетрадиционных техник рисования 

(«выдувание», «кляксография», 

«тампонирование») 

- закрепить знания детей об изменениях в 

жизни растений в разное время года; 

- развивать речь, внимание, мышление, 

дыхательную систему, мелкую моторику 

рук детей; 

- способствовать развитию творческих 

способностей, фантазии и воображения 

дошкольников; 

- воспитывать интерес, любовь и бережное 

отношение к природе, аккуратность, 

самостоятельность. 

6 Ноябрь «Ежик» (Печать 

мятой бумагой) 

Учить рисовать ежа, передавая 

особенности внешнего вида; выполнять 

рисунок тела без предварительной 

прорисовки карандашом. Продолжать 

знакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования «печать смятой 

бумагой» 

- Развивать образное мышление. 

7 Декабрь «Аквариум» 

(по сырому слою 

через марлю) 

 

 

 

создать условия для развития 

художественно-творческой активности 

детей посредством нетрадиционного 

рисования по сырому слою через марлю; 

развития чувство формы, цвета и 

пропорции; 

8 Декабрь «Елочка» 

(Тычок жесткой 

полусухой кистью) 

Развивать умение вписывать изображение 

в лист. Учить передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кистью, 

самостоятельно украшать предмет. 

Добиваться выразительности образа путем 

контрастного сочетания цветов. Развивать 

творческие способности. 

9 Декабрь «Зима» (соль) Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования солью. 

Формирование у детей творческих 

способностей при использовании 

нетрадиционных техник рисования. 

Воспитывать любовь к природе, к 

изобразительной деятельности. 

10 Декабрь «Снеговик» Продолжать учить передавать особенности 
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(Тычок жесткой 

полусухой кистью) 

изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кистью. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

11 Январь «Зима в лесу» 

(Тычок жесткой 

полусухой кистью) 

Продолжать учить рисовать пейзаж белой 

гуашью, используя фон разных цветов и 

разнообразные техники рисования 

(примакивание тонкой кистью и тычок 

жесткой полусухой кистью). Закреплять 

умение вписывать изображение в лист. 

Развивать воображение, творчество, 

эмоционально-эстетические чувства, 

любовь к природе. 

12 Январь «Лев» (Печать 

мятой бумагой) 

- Расширять кругозор, знания детей об 

экзотических животных жарких стран. 

-прививать любовь и сострадание к 

животным 

- Воспитывать интерес к животным, 

желание изобразить их. 

- Учить рисовать льва, передавая 

характерные особенности внешнего вида. 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования 

«печать смятой бумагой» 

- Развивать образное мышление. 

13 Январь «Причудливые 

узоры»  (рисование 

нитью) 

Научить детей новой нетрадиционной 

технике рисования – ниточкой. 

Развивать любознательность, мышление и 

речь детей. Расширить активный словарь 

детей словами: шов, стежок, шить, 

вышивать. 

Развивать мелкую моторику рук, 

воображение, фантазию. Воспитывать 

интерес к занятию, самостоятельность и 

стремление к достижению результата. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

14 Январь «Верблюд в 

пустыне» (зубная 

щетка, вилка) 

Ознакомление с новым приемом рисования 

- «расчесывание» краски. 

Освоение нового графического знака - 

волнистая линия, отработка плавного, 

непрерывного движения руки. 

Закрепление умения передавать колорит, 

характерный для пустыни, подбирая 

нужные цвета. 

Воспитание интереса к природе разных 
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климатических зон. Расширение 

представления о пустыне, развитие умения 

передавать свои впечатления в рисунке. 

 

15 Февраль «Красивая ваза» 

(печать по 

трафарету 

поролоном) 

Расширить и закрепить знания детей о 

данной изобразительной технике. 

Развивать чувство формы, цвета, 

композиции. Побуждать детей вносить в 

работу дополнения: рамку, украшения на 

вазе и проч. Воспитывать аккуратность, 

эстетический вкус. 

16 Февраль «Метель» (зубная 

щетка) 

Образовательная: 

обобщать и систематизировать 

представления детей о характерных 

явлениях окружающей природы, передавая 

различные состояния погоды, создавая 

эффект метели 

Развивающая: 

развивать умение строить композицию 

рисунка, устанавливать связь музыки с 

живописью для выражения своих чувств в 

рисунке 

закрепить навыки рисования наклонных 

веток деревьев концом кисти 

Воспитательная: 

побуждать детей к самостоятельности, 

творчеству, эмоциональному отклику, 

развивать эстетические чувства (радость, 

восторг) 

17 Февраль «Зимняя сказка» 

(граттаж) 1 часть 

Образовательная: познакомить детей с 

техникой «граттаж», закрепить умение 

детей владеть различными приемами 

графического изображения, дать понятие о 

контрастных цветах. 

Развивающая: продолжать формировать у 

детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности, развивать 

творческое воображение. 

Воспитательная: способствовать 

проявлению творческой самостоятельности 

и активности, приобщать к красоте 

природы. 

18 Февраль «Зимняя сказка» 

(граттаж) 2 часть 

19 Март «Комнатный 

цветок» 

(Монотипия. 

Познакомить с новой техникой – 

монотипией (рисованием половины 

изображения и складыванием листа 
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Гуашь) пополам). Познакомить детей с 

симметрией на примере цветка. Развивать 

пространственное мышление, глазомер и 

координацию движений. Закреплять 

навыки рисования гуашью. Учить 

изображать цветок в технике монотипии. 

20 Март «Фиалка» 

(Акварель, воск) 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. 

Закрепить навыки работы с акварелью и 

восковыми карандашами. 

Развивать чувство цвета и композиции. 

Воспитывать интерес к исследовательской 

деятельности. 

21 Март «Тюльпан» 

(ладошка) 

продолжать учить печатать на листе 

бумаги по представленному образцу, 

передавая основные признаки 

изображаемого объекта; 

продолжать учить рисовать прямые линии; 

продолжать учить задумывать цветовую 

гамму; 

развивать творческое воображение, 

фантазию; 

продолжать воспитывать аккуратность, 

уверенность, самостоятельность, 

инициативность. 

22 Март «Цыпленок»(Тычок 

жесткой полусухой 

кистью). 

Продолжать учить детей рисовать предмет, 

состоящий из двух кругов, простым 

карандашом. Учить передавать 

особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кисти; 

доводить предмет до нужного образа с 

помощью кисточки. 

23 Апрель «Деревья смотрят в 

озеро» 

(Монотопия) 

Вызвать интерес к новой технике 

рисования – пейзажной монотипии. 

Обобщить знания детей о характерных 

особенностях весны. 

Развивать способность передавать колорит, 

характерный для ранней весны. 

Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. 

Воспитывать интерес к познанию природы 

и отображению представлений в 

изобразительной деятельности. 

24 Апрель  «Волшебный мир 

космоса» 

- закрепить знания у детей о 

нетрадиционной техникой рисования 
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 «граттаж» 

 

 

«граттаж»,  

- уточнить представления детей о космосе 

и космических объектах 

- способствовать раскрытию творческого 

потенциала, художественного вкуса через 

нестандартные приемы рисования 

- развивать пространственное 

воображение, навыки композиции 

- воспитывать аккуратность в работе 

 

25 Апрель «Волшебный мир 

космоса» 

 «граттаж» 

 

- закрепить знания у детей о 

нетрадиционной техникой рисования 

«граттаж»,  

- уточнить представления детей о космосе 

и космических объектах 

- способствовать раскрытию творческого 

потенциала, художественного вкуса через 

нестандартные приемы рисования 

- развивать пространственное 

воображение, навыки композиции 

- воспитывать аккуратность в работе 

 

26 Апрель «Бабочка» 

(монотопия) 

Познакомить детей с новым способом 

передачи изображения 

«монотипия»: Учить рисовать на мокром 

листе бумаги. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук и кистей. Продолжать 

развивать фантазию, воображение, 

эстетический вкус и чувство цвета. 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы, заботливое 

отношение к насекомым. 

27 Май «Весеннее дерево» 

(кляксография) 

Закрепить умения детей рисовать  в 

нетрадиционной технике рисования 

«кляксография», методом «тычком», 

«примакиванием». 

Формировать умение передавать цветовую 

гамму. 

Развивать цветовосприятие, чувство 

композиции. 

Вызвать желание детей передавать свои 

впечатления от восприятия предметов в 

изо- деятельности, подводить их к 

осознанию выразительного образа. 

Развивать познавательную деятельность. 
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Развивать воображение, внимание, память 

и мышление. 

Развивать дыхательную систему. 

Совершенствовать речь как средство 

общения. 

Совершенствовать умение точно 

характеризовать объект, высказывать 

предположения и делать простейшие 

выводы. 

28 Май «Одуванчик» 

(Тычок жесткой 

полусухой кистью. 

Рисование 

ладошкой) 

Продолжать учить передавать в рисунке 

форму и строение предмета, использовать 

разные техники (рисование ладошкой, 

кисточкой и тычком жесткой полусухой 

кисти). Развивать воображение, учить 

видеть в знакомом предмете новый образ. 

29 Май «Весенняя 

полянка» (Мятая 

бумага и ватные 

палочки) 

Совершенствовать умения детей в 

различных изобразительных техниках; 

- закрепить жанр искусства – пейзаж; 

- воспитывать эстетическое отношение к 

природе и ее изображению; 

- вызвать желание детей передавать свои 

впечатления от восприятия предметов в 

изодеятельности, подводить их к созданию 

выразительного образа; 

- воспитывать аккуратность в рисовании 

красками. 

 

4.Методическое обеспечение программы 
 словесный (беседа, рассказ); 

 наглядный (демонстрация педагогом готовой постройки); 

 практический (выполнение работ детьми по образцу); 

 перспективный (выполнение детьми рисунка по устному составлению 

темы, по замыслу); 

 игровой (дидактические, развивающие, познавательные, подвижные 

игры); 

 исследовательский (проведение опыта); 

 убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.  

Форма организации образовательного процесса – кружковая, 

подгрупповая 

 

Формы организации учебного занятия  

 беседа; 

 выставка; 

 игра; 
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 практическое занятие; 

 

Педагогические технологии: 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология развивающего обучения. 

 

Алгоритм учебного занятия 

 Вводная часть (организационный момент, обозначение темы занятия). 

 Основная часть (постановка проблемы, поиск решения, составление 

плана работы, выполнение работы). 

 Заключительная часть (подведение итогов). 

 

Дидактические материалы 

 раздаточные материалы – различные кисти, тычки, ватные палочки, 

пробки, пластиковые бутылки, бумага альбомная, краски гуашевые, 

простые карандаши, восковые карандаши, салфетки. 

  демонстрационные материалы – картинки в соответствии с темой 

занятия. 

 

 

Список литературы 

 

1. Колдина Д.Н «Рисование с детьми 4-5 лет».-М.: Мозаика- Синтез, 2009 

2. Комарова, Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография / Т.С. Комарова. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. – 144 

с.: цв. вкл. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность детей в детском саду. - 

М.: МаРТ, 2009 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

подготовительная к школе группа (бразовательная область 

«Художественное творчество»): учебно-методическое пособие М.: ИД 

«Цветной мир», 2012. – 208с., переизд. дораб. и доп. 

5. Изобразительная деятельность в детском саду (бразовательная область 

«Художественное творчество»): учебно-методическое пособие М.: ИД 

«Цветной мир», 2012. – 210с., переизд. дораб. и доп. 

6. Изобразительная деятельность в детском саду : планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: 

«КАРАПУЗ _ ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 24л. вкл.,переизд. дораб. и 

доп. 
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7. Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий».- М.: ТЦ 

Сфера, 2009г. 

 

Список литературы рекомендованный для изучения родителям 
1. Людвиг –Кайзер У. «Мои первые уроки рисования. Акварель. – СПб.: 

Питер, 2012. – 64с.:ил. 

2. Людвиг –Кайзер У. «Мои первые уроки рисования. Рисуем зверюшек. 

– СПб.: Питер, 2012. – 64с.:ил. 

3.  «Самоучитель по рисованию гуашью: экспресс – курс: учимся 

рисовать с нуля шаг за шагом/ Ольга Шматова. – 2-е изд., 

обновл.,переработ. и доп. – М.Эксмо, 2013. – 80с.: ил.- (Учимся 

рисовать с Ольгой Шматовой). 

4. «Самоучитель по рисованию акварелью / Ольга Шматова. – М.: Эксмо, 

2013. – 80с.: ил. – (Учимся рисовать с Ольгой Шматовой). 

 

Календарный учебный график. 

 количество недель - 29 

 количество учебных дней - 29 

 продолжительность каникул - летние месяцы, сентябрь 

 дата начала и окончания учебных периодов/этапов  - октябрь – май. 
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