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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

 

1.1Пояснительная записка 

 

Направленность программы: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая по 

нетрадиционной технике рисования «Весѐлый карандаш» (далее - 

Программа)  имеет художественную направленность. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании  Российской  Федерации»  

(от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ), 

- Концепцией развития дополнительного образования на 2015 – 2020 

годы (от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

- Письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях по организации образовательной деятельности 

с использованием сетевых форм реализации образовательных программ», 

- Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей». 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Правилами ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

Саратовской области» от 21.05.2019г.  №1077, п.51.). 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 



- Уставом муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №18» . 

Актуальность. 
  Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. 

  Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа направлена  на то, чтобы через 

искусство приобщить детей к творчеству. 

  Педагогическая целесообразность. 

Занятия, основанные на использовании многообразных нетрадиционных, 

художественных техник на занятиях по рисованию, способствуют развитию 

детской художественной одаренности, творческого воображения, 

художественного мышления и развития творческого потенциала. 

Нетрадиционные техники, позволяют маленькому художнику, отойдя от 

предметного изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, дают 

свободу фантазии и вселяют уверенность в свои силы. Владея разными 

навыками и способами изображения предметов или действительности 

окружающего мира, ребенок получает возможность выбора, что, в свою 

очередь, обеспечивает занятию творческий характер. 

Использование нетрадиционных приемов и техник в рисовании способствует 

развитию познавательной деятельности и творческой активности. 

Приобретая соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, 

ребенок тем самым преодолевает дальнейшее творчество, что в дальнейшем 

будет доставлять ему только удовольствие. 

Использование в рисовании нетрадиционных техник и постепенное их 

освоение детьми (по принципу от простого к сложному) поможет в решении 

ряда вопросов: овладение графическими, техническими навыками и 

умениями, развитие цветового восприятия, представления, композиционных 

умений и эмоционально-художественного восприятия, творческого 

воображения, повышению интеллектуальной активности. Ребенок 



развивается путем сочетания в одном рисунке нескольких нетрадиционных и 

традиционных техник изобразительной деятельности, и усвоить этот опыт он 

может только с помощью взрослого: педагога, родителя. При условии 

взаимосвязи нетрадиционных техник между собой не нарушается логика 

развития каждой из них. Их сочетание наоборот значительно расширяет 

возможности изобразительной деятельности. Поисковые ситуации ставят в 

условия выбора той или иной техники нетрадиционного рисования. 

Вышесказанное об использовании в педагогическом процессе 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности позволяет нам 

убедиться в необходимости создания и применения педагогической 

технологии, в которой нетрадиционные техники рисования могут выступать 

оптимальным условием развития художественно-творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

          Адресат программы: данная Программа адресована учащимся 5 -7 лет.   

          Психолого–педагогические особенности учащихся 5 - 7 лет: Период 

дошкольного возраста от пяти до шести лет характеризуется тем, что малыш 

начинает включаться во взрослую жизнь, в виды деятельности. Он начинает 

понимать силу мысли, которую можно грамотно выразить при помощи речи. 

В этот период малыши могут сами выбирать темы игр, определять роли. 

Особенностью данного  этапа является игра. Вначале образуется 

режиссерская игра, затем или одновременно с ней или немного позже 

появляется и ролевая игра. Чуть позднее появляются игры с правилами – 

сюжетно-ролевые игры, наполненные содержанием. Творческий характер 

такой игры обуславливается наличием замысла, осуществление которого 

сопряжено с энергичной работой воображения, с формированием у детей 

способностей отображения своих впечатлений о мире, который их окружает. 

Исходя из психологических особенностей детей дошкольного возраста,  

на занятиях по данной программе используются различные техники 

рисования на развитие творческих способностей, творческого воображения и 

фантазии. 

Новизной и отличительной особенностью программы по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет 

инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 

кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, 

пальцев, рисование с использованием различных материалов, батик, 

тампонированием и др. Используются самодельные инструменты, природные  

и  бросовые материалы для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное 



рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в 

качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

Сроки реализации программы: 2 года 

Объем программного материала 144 часа 

Первый  год обучения 72 часов   

Второй год обучения 72 часа  

Режим занятий: 

1 год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу (25 минут) 

2 год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу (30 минут) 

Наполняемость группы первого года обучения - 10-15 человек, второго 

года обучения - 10-15 человек. Набор детей – свободный. 

 

1.2  Цели и задачи программы 

 

Цель программы: 

Развитие у детей художественно-творческих способностей, посредством 

нетрадиционных техник рисования . 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

Обучить техническим приѐмам и способам нетрадиционного рисования с 

использованием различных материалов. 

Развивающие: 

Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов. 

Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности 

то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания 

цветов. 

 

1.3 Планируемые результаты и формы их аттестации 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

нетрадиционного рисования «Весѐлый карандаш» оцениваются по трѐм базовым 



уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными и 

предметными результатами: 

1 год обучения. 

Предметные результаты: 

различать способы нетрадиционного рисования, самостоятельно создавать 

индивидуальные художественные образы используя различные известные 

ему способы рисования и средства выразительности (линия, цвет, 

композиция, колорит и т. д.). 

Метапредметные результаты: 

Познавательные – умение логически мыслить, выделять существенные 

признаки, обобщать понятия и предметы на основе определенных признаков 

Регулятивные - умение слушать и выполнять указания педагога. 

Коммуникативные – умение слышать педагога, организовывать совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками. 

 

Личностные результаты: самостоятельно передавать сюжетную 

композицию; давать мотивированную оценку результатам своей 

деятельности. 

2 год обучения. 

Предметные результаты: 

различать и называть способы нетрадиционного рисования; знать различные 

приемы работы карандашом, тушью, акварелью, гуашью. 

знать основы цветоведения; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные – Уметь применять полученные знания на практике; 

Регулятивные -  самоконтроль, сформированность внимания, умение 

слушать и выполнять указания педагога. 

Коммуникативные – развито умение работать в коллективе, умение давать 

самооценку. 

Личностные результаты: передавать в работе не только настроение, но и 

собственное отношение к изображаемому объекту. 

 

Механизм отслеживания качества дополнительной образовательной 

программы 

В программе «Весѐлый карандаш» разработан механизм диагностики 

качества образовательного процесса, который позволяет отследить уровень 



освоения воспитанниками теоретической и практической части программы, 

динамику роста знаний, умений и навыков. С этой целью используются  

педагогическая диагностика художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста Казаковой Т.Г., Лыковой И.А. (Методическая 

разработка нетрадиционной техники рисования с детьми дошкольного 

возраста) 

Уровни развития художественных способностей детей дошкольного возраста 

 

   Разделы 

                                           Уровни развития 

Средний Высокий 

Техника 

работы с 

материалами 

Дети знакомы с необходимыми 

навыками нетрадиционной 

техники рисования и умеют 

использовать нетрадиционные 

материалы и инструменты, но 

им нужна незначительная 

помощь.  

Самостоятельно используют 

нетрадиционные материалы и 

инструменты. Владеют навыками 

нетрадиционной техники рисования и 

применяют их. Оперируют 

предметными терминами.  

Предметное и 

сюжетное 

изображение 

Передают общие, типичные, 

характерные признаки объектов 

и явлений. Пользуются 

средствами выразительности. 

Обладает наглядно-образным 

мышлением. При использовании 

навыков нетрадиционной 

техники рисования результат 

получается недостаточно 

качественным. 

Умеет передавать несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в 

соответствии с содержание сюжета. 

Умело передает расположение частей 

при рисовании сложных предметов и 

соотносит их по величине.  Применяет 

все знания в самостоятельной 

творческой деятельности. Развито 

художественное восприятие и 

воображение. При использовании 

навыков нетрадиционной техники 

рисования результат получается  

качественным. Проявляют 

самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Декоративная 

деятельность   

Различают виды декоративного 

искусства. Умеют украшать 

предметы простейшими 

орнаментами и узорами с 

использованием 

нетрадиционной техники 

рисования. 

Умело применяют полученные знания 

о декоративном искусстве. Украшают 

силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской 

росписи с помощью нетрадиционных 

материалов с применением 

нетрадиционной техники рисования. 

Умеют украшать объемные предметы 



различными приемами. 

   

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная - 

октябрь) и в конце учебного года (итоговая – апрель). Результаты 

обследования заносятся в  разработанную таблицу-матрицу. 

Ф.И.ребенка Техника работы  

с     материалами 

Предметное и       

сюжетное 

изображение 

Декоративная  

 деятельность 

           9        5        9       5    9    5 

 В В В В С В 

 В В С В С С 

 

В диагностической таблице  используется следующее обозначение: 

высокий уровень - В, средний  - С, низкий - Н. 

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия 

работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология  

достижения ожидаемого результата, формы и способы устранения 

недостатков. 

 

    

1.4.Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 72 ЧАСА 

№ Наименование разделов  

и тем 

Общее 

Коли- 

чество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 

Диагностика 

1 0,5 0,5 Входящая 

диагностика 

1. Диагностика 1 0,5 0,5 Опрос 

Просмотр 

2. Воспоминание о лете 7 2,1 4,9  



1. «Летний луг» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2. «Бабочки, которых я видел 

летом» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Ёжики» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4. «Аленький цветочек» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

5. «Летний дождь» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

6. «Волшебный зонтик». 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

7. «Воздушные шары». 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. Осень 6 1,8 4,2  

1. «Осенние листья» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2. «Астры в вазе 

 (с натуры)» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Я шагаю по ковру из 

осенних листьев» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4. «Мой любимый свитер» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

5. 
Заготовка на зиму «Компот 

из яблок» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

6. «Осенний букет» 

 

1 0,3 0,7 Выставка работ 

4. Подводный мир 2 0,6 1,4  

1.  «Подводный мир» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2.  «Улитка» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

5. Поздняя осень 6 1,8 4,2  

1. «Моѐ любимое дерево 

осенью» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2. «Я люблю пушистое, я 

люблю колючее» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Первый снег» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4. Натюрморт из овощей 

«Что нам осень подарила?» 

(с натуры) 

1 0,5 0.5 Викторина 

Просмотр 

5. «Первый снег». 1 0,3 0,7 Просмотр 



  Опрос 

6. «Рябинка» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

6. Игрушки 3 0.9 2.1  

1. «Цыпленок» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2.  «Ежик» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Животные, которых я 

придумал сам» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

7. Зима. Новый год 12 3,6 8,4  

1. «Мои любимые снежинки» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2. «Ёлочка нарядная» 1 0,3 0,7 Просмотр 

 

3. «По замыслу» 1 0,3 0,7 Просмотр 

 

4. «Зимний лес» 

  

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

5.  «Снегири на ветках» 

 

1 0,3 0,7 Выставка работ 

6.  «Зимние узоры» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

7. «Новогодние подарки»  

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

8.  «Праздничный салют» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

9.  «Елочка» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Выставка работ 

10.  «Зимний пейзаж». 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

11. «Снеговичок» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

12. «Сказочные цветы» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

8. Наш дом 2 0.6 1.4  

1. «Обои в моей комнате» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2. «Филин» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

9. Подводный мир 2 0,6 1,4  



1. «Я в подводном мире» 1 0,3 0,7 Просмотр 

 

2. По замыслу 1 0,3 0,7 Просмотр 

 

9. Матрѐшка 1 0,3 0,7  

1 «Семѐновские матрѐшки» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

10. Весна 4 1,2 2,8  

1. «Ветка с первыми 

листьями» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

 

2.  «Разноцветное небо» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

 

3.  «Соленое море» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

 

4.  «Красивые картинки из 

разноцветной нитки» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

 

11. Мамин праздник. Весна 

 

9 2,1 6,3  

1.  «Букет для мамы». 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2.  «Подснежники» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3.  «Наша улица». 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4. «Открытка для мамы» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

5. «Моя мама» 1 0,3 0,7 Выставка работ 

Просмотр 

6. «Подснежники для моей 

мамы» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

7. «Фрукты на блюде» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

8.  «Весеннее дерево» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

9.  «Картина настроения» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

12. День космонавтики 3 0,9 2,1  

1.  «Звездное небо». 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2.  «Космические дали» 

 

1 0,3 0,7 Выставка работ 

Просмотр 

3.  «Веселые кляксы» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 



13 Мягкая игрушка 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

1.  «Плюшевый 

медвежонок». 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

14. Детский сад 3 0,9 2,1  

1. «Моя воспитательница» 1 0,3 0,7 Выставка работ 

Просмотр 

2. «Расцвели чудесные 

цветы» (жостовский 

поднос) 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Чудесный букет» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

15. День победы 1 0,3 0,7  

1  «Букет к 9 мая». 

 

1 0,3 0,7 Выставка работ 

Просмотр 

16. Весна. В преддверии лета 5 1,5 3,5  

1.  «Цветочная поляна».   1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2. «Как я люблю 

одуванчики» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Берѐзовая роща» 

 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4. «Вишня в цвету» (с 

натуры) 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

5.  «Вот и лето пришло» 

 

1 0,3 0,7 Выставка работ 

Просмотр 

17. Итоговая диагностика 1 0,5 0,5 Диагностика 

 ИТОГО 72 21,6 50,4  

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ – 72 ЧАСА 

№ 
Наименование разделов  

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Вводное занятие 

Диагностика 

1 0,5 0,5 Входящая 

диагностика 

1. Диагностика 1 0,5 0,5 Опрос 

Просмотр 

2. Воспоминание о лете 7 2,1 4,9  

1.  «Дельфин в море» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2.  «Цыплята на лужайке» 1 0,3 0,7 Просмотр 



Опрос 

3.  «Густой лес» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4.  «Жираф» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

5.  «Летний дождь» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

6.  «Волшебный зонтик». 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

7.  «Воздушные шары». 1 0,3 0,7 Просмотр 

Выставка работ 

3. Золотая осень 12 3,6 8,4  

1. «Ваза с цветами» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2. «Красивая птица» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Бабочка» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4. «Лебеди на озере» 

(коллективная работа) 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

5. «Летний пейзаж» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

6. «Осеннее дерево» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

7. «Осенний пейзаж» 1 0,3 0,7 Выставка работ 

Просмотр 

8. «Павлин» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

9. «Веточка рябины» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

10. «Зонтик» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

11. «Деревья осенью» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

12. «Дары осени» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4. Подводное царство 4 1,2 2,8  

1. «Невиданный зверь». 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2. «Подводное царство» 

(коллективная работа) 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 



3. «Золотая рыбка» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4. «Черепаха»   1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

5. Зима. Зимнее настроение. 14 4,2 9,8  

1. «Дерево в снегу» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2. «Зимний лес» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Заснеженные горы» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4. «Пушистая ѐлочка» 1 0,3 0,7 Выставка работ 

Просмотр 

5. «Синичка на ветки» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

6. «Зимняя птица – Снегирь» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

7. «Путешествие овечек»  1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

8.  «Салют» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

9. «Снежинка» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

10. «Метель» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

11. «Северное сияние» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

12. «Мишка на севере» 1 0,3 0,7 Выставка работ 

Просмотр 

13. «Морозные узоры» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

14 «Снегирь» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

6. Дикие животные 2 0,6 1,4  

1.  

 «Заяц» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

 

2.  

 «Рыжая лисичка» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

7. Северное сияние 1 0,3 0,7  



1. «Северное сияние» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

8. День влюблѐнных 1 0,3 0,7  

1. «Валентинка» 1 0,3 0,7 Просмотр 

 

9. День Защитника 

Отечества 

1 0,3 0,7  

1 «Военные корабли». 1 0,3 0,7 Просмотр 

Выставка работ 

10. Снежное царство 5 1,5 3,5  

1.  «Хрустальный замок 

Снежной Королевы». 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2.  «Абстракция» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Пингвины в Артике» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4.  «Рисунок ветра» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

5. «Узоры» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

11. Весна. Мамин праздник 8 2,4 5,6  

1.  «Нежные цветы» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2.  «Ветка мимозы» 1 0,3 0,7 Выставка работ 

3.  «Букет» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4.  «Букет сирени» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

5. «Сова на ветке» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

6.  «Чѐрный кот» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

7. «Закат солнца» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

8. «Весна» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

12. День космонавтики 3 0,9 2,1  

1. «Звѐздное небо» 1 0,3 0,7 Просмотр 

 



2. «Солнечная 

Система» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Космос» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

13. Приметы весна 5 1,5 3,5  

1.  «Весеннее дерево» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2. «Подснежник» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Сакура» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

4.  «Ёж весной» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

5. «Цыплѐнок на полянке» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

14.  День победы 3 0,9 2,1  

1 «Праздничный салют»  1 0,3 0,7 Выставка работ 

Опрос 

2. «Тюльпаны» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Радуга над поляной» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

15. Мягкая игрушка 1 0,3 0,7  

1.  «Плюшевый медвежонок» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

16. Растения     

1. «Кактусы» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

2. «Поле цветов» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

3. «Одуванчик» 1 0,3 0,7 Просмотр 

Опрос 

17. Диагностика 1 0,3 0,7 Итоговая 

диагностика 

 ИТОГО 72 12 60  

 Всего 144 20 124  

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана 

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 

занятия 

Нетрадицион

ные техники 

Программное содержание Оборудование 

Сентябрь    

Диагностика Различные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Лист бумаги, гуашь, 

краски, баночка 

непроливайка с водой, 

кисть, ватные палочки, 

поролон, нити. 

 

«Летний луг» 

Восковые 

мелки, печать 

по трафарету. 

Закрепить ранее усвоенные умения и 

навыки в данных техниках. 

Содействовать наиболее 

выразительному отражению 

впечатлений о лете. 

Бумага (А3),  восковые 

мелки, акварель. 

Трафареты цветов, 

гуашь в мисочках, 

поролон, тампоны, 

кисти. 

«Бабочки, 

которых я 

видел летом» 

Монотипия, 

обведение 

ладошки и 

кулака. 

Познакомить детей с техникой 

монотипии. Закрепить умение 

использовать технику «старая форма – 

новое содержание» ( ладошка с 

сомкнутыми пальцами –большое крыло, 

кулачок – маленькое). Познакомить 

детей с симметрией ( на примере 

бабочки). Развивать пространственное 

мышление. 

Силуэты 

симметричных и 

несимметричных 

предметов, лист 

бумаги, белый квадрат, 

гуашь, кисть, простой 

карандаш. 

«Ёжики» Тычок 

жѐсткой 

кистью, 

оттиск смятой 

бумагой. 

Закрепить умение пользоваться 

техниками «тычок жѐсткой полусухой 

кистью», «печать смятой бумагой». 

Учить выполнять рисунок ѐжика (овал) 

тычками без предварительной 

прорисовки карандашом. Учить 

дополнять изображение подходящими 

деталями, в том числе сухими листьями. 

Иллюстрации с 

изображением ежей, 

жѐсткая кисть, смятая 

бумага, гуашь, кисть, 

сухие листья, клей. 

«Аленький 

цветочек» 

 

 

Различные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Смешивание красок. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для проверки 

цвета и все 

принадлежности для 

рисования. 

 «Летний 

дождь» 

 

Рисование 

восковыми 

мелками и 

Вызывать у детей приятные 

воспоминания о лете; учить отображать 

состояние погоды (Дождь); упражнять в 

Лист А4, набор 

цветных восковых 

мелков; акварельные 



акварелью рисовании различными материалами. краски; кисти с 

широким ворсом,. 

 «Волшебный 

зонтик». 

 

Пластилногра

фия 

Способствовать развитию  умений и 

навыков в работе с пластилином, 

фантазии, мелкой моторики пальцев 

рук. Содействовать воспитанию 

интереса к занятиям пластилинограф. 

Картон с изображением 

на нем зонта, размер ½ 

А4,набор пластилина, 

доска для лепки, 

салфетки для рук. 

 «Воздушные 

шары». 

 

Кляксография

. 

Закрепить представления детей о 

цветовом многообразии, ознакомить с 

хроматическими  и ахроматическими 

цветами. Расширить знания цветовой 

гаммы путем введения новых оттенков, 

освоения способов их получения. 

Листы бумаги, кисти, 

гуашь, набор 

фломастеров, салфетки, 

готовые работы по 

кляксографии для 

образца. 

«Ветка 

рябины 

 (с натуры)» 

Рисование 

пальчиками 

Учить анализировать натуру, выделять 

еѐ признаки и особенности. Закрепить 

умение рисовать пальчиками, приѐм 

примакивания (для листьев). Развивать 

чувство композиции, цветовосприятие. 

Лист формата (А4), 

ветка рябины, гуашь, 

кисточки. 

Октябрь    

«Осенние 

листья» 

Тиснение Познакомить с техникой тиснения. 

Учить обводить шаблоны листьев 

простой формы, делать тиснение из 

них. По желанию рисовать на общем 

листе пейзаж осени (без листьев) 

Шаблоны листьев 

разной формы, простой 

карандаш, цветные 

карандаши, материал 

для тиснения, гуашь, 

кисти. 

«Астры в вазе 

 (с натуры)» 

Восковые 

мелки 

Учить анализировать натуру, выделяя 

еѐ особенности. Закрепить приѐмы 

рисования восковыми мелками. 

Развивать чувство композиции. 

Букет осенних цветов, 

лист бумаги тѐмного 

цвета, восковые мелки. 

«Я шагаю по 

ковру из 

осенних 

листьев» 

Печатание 

листьями, 

печать по 

трафарету 

Познакомить с техникой печатания 

листьями. Закрепить умение работать с 

техникой печати по трафарету. 

Развивать цветовосприятие. Учить 

смешивать краски прямо на листьях. 

Листы формата (А3) 

чѐрного цвета. 

Опавшие листья, 

гуашь, кисти, поролон, 

трафареты. 



«Мой 

любимый 

свитер» 

Оттиск 

печатками, 

рисование 

пальчиками. 

Закрепит умение украшать свитер 

простым узором, используя в центре 

крупное одиночное украшение (цветок 

и др.), а по ворсу – мелкий узор в 

полосе. 

Свитер, вырезанный из 

бумаги, разные 

печатки, гуашь, 

рисунки одежды, 

одежда кукол. 

Заготовка на 

зиму «Компот 

из яблок» 

 

Оттиск  печат

кой из яблока 

Познакомить с техникой печатания 

яблоком, поролоновым тампоном. 

Показать приѐм получения отпечатка. 

Учить рисовать яблоки и ягоды в 

банке.. Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

Лист, гуашь, трафареты 

банок, половинки 

яблок, кисточки, 

салфетки, баночки с 

водой. 

«Осенний 

букет» 

 

Печатание 

листьями 

Познакомить с приемом 

печати  листьями. Воспитать у ребенка 

художественный вкус 

Засушенные листья, 

краска, кисти, бумага. 

 «Подводный 

мир» 

 

Рисование 

мыльными 

пузырями 

Познакомить детей с техникой 

рисования мыльными пузырями. 

Продолжать учить детей работать с 

гуашью. Воспитывать интерес к 

творчеству. Способствовать развитию -

 творческого воображения, мышления, 

художественно-эстетических навыков, 

мелкой моторики, глазомера, внимания. 

Листы бумаги А4 ½, 

мыльный раствор 

разных цветов, 

соломинки, салфетки. 

 

 

 «Улитка» 

 

  

 

Рисование 

восковыми 

мелками, 

солью 

Познакомить с техникой сочетания 

акварели и восковых мелков. Учить 

детей рисовать восковым мелком по 

контуру, учить раскрашивать по частям, 

аккуратно работать с солью. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

Лист бумаг, набор 

цветных восковых 

мелков, соль, кисти с 

широким ворсом, 

стаканчик с  водой, 

салфетки, 

иллюстрации, 

изображающие пейзаж 

«Осенний 

ковер» 

 

Печать 

растений 

Учить детей работать с хрупким 

материалом - листьями. Развивать 

стойкий интерес к рисованию, 

воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

Засушенные листья, 

краска, кисти, бумага. 

Ноябрь     

«Моѐ 

любимое 

дерево 

осенью» 

Оттиск 

печатками, 

набрызг по 

трафарету, 

монотипия. 

Учить отражать особенности 

изображаемого предмета. Учить 

соотносить количество листьев и цвет. 

Развивать чувство композиции, 

совершенствовать умение работать в 

данных техниках. 

Уголь, печатки, 

трафарет, жѐсткая 

кисть, бумага (А4) 

голубого цвета, кисти, 

гуашь, эскизы 

пейзажей осени. 



«Я люблю 

пушистое, я 

люблю 

колючее» 

Тычок 

жѐсткой 

кистью, 

оттиск 

скомканной 

бумагой, 

поролон. 

Совершенствовать умение детей в 

различных изображаемых техниках. 

Учить отображать в рисунке облик 

животных наиболее выразительно. 

Развивать чувство композиции. 

Белая бумага, жѐсткая 

кисть, гуашь, 

скомканная бумага, 

поролон. 

«Первый 

снег» 

Монотипия, 

рисование 

пальчиками. 

Учить рисовать дерево без листьев в 

технике монотипии, сравнивать способ 

его изображения с изображением дерева 

с листьями. Закрепить умение 

изображать снег, используя рисование 

пальчиками. Развивать чувство 

композиции. 

Лист формата (А4) 

тѐмно-голубого цвета, 

чѐрная гуашь, белая 

гуашь в мисочках, 

салфетки, эскизы, 

иллюстрации. 

Натюрморт из 

овощей «Что 

нам осень 

подарила?» (с 

натуры) 

Восковые 

мелки 

Закрепить умение составлять 

натюрморт, анализировать его 

составляющие и их расположение, 

упражнять в рисовании торцом мелка и 

всей его поверхностью. Развивать 

чувство композиции. 

Овощи, бумага тѐмного 

цвета, восковые мелки, 

репродукции 

натюрморта. 

«Цыпленок» 

 

 

Рисование с 

помощью 

риса, ватные 

палочки 

Учить детей наносить клей на 

отдельный участок, щедро насыпать 

крупу на отдельный участок, аккуратно 

окрашивать рис, «оживлять» работу с 

помощью ватной палочки. Воспитывать 

у детей умение работать 

индивидуально. 

Лист бумаги, клей 

ПВА, рис, ватная 

палочка, акварельные 

краски, стаканчик с 

водой. 

«Рябинка» 

 

Рисование 

ватными 

палочками 

Учить рисовать на ветке ягодки 

(ватными палочками) и листики 

(примакиванием). Закрепить данные 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Лист бумаги, , ватная 

палочка, акварельные 

краски, стаканчик с 

водой. 

 «Первый 

снег». 

 

Оттиск 

печатками из 

салфетки 

Закреплять умение рисовать деревья 

большие и маленькие, изображать 

снежок с помощью  техники печатания 

или рисование пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

Листы бумаги, цветные 

краски, салфетки 

 «Ежик» 

 

 

Пластилиногр

афия 

Создать условия для обучения 

моделированию образа ежа путем 

изображения иголочек на спине с 

использованием нетрадиционного 

материала- семечек, созданию 

композиции. 

Картон с изображением 

контура ежика, 

пластилин, доска для 

лепки, стеки, семечки., 

влажная салфетка. 

Декабрь    



«Животные, 

которых я 

придумал 

сам» 

Кляксография Познакомить с нетрадиционной 

техникой кляксографии. Закрепить 

умение работать в технике «старая 

форма – новое содержание». Развивать 

воображение. 

Чѐрная тушь, бумага 

20х20, гуашь, простой 

карандаш, восковые 

мелки. 

«Мои 

любимые 

снежинки» 

 Учить украшать тарелочки узором из 

снежинок различной формы и размера. 

Упражнять в рисовании концом кисти. 

Закрепить умение смешивать в мисочке 

белую гуашь с синей. Развивать 

воображение, чувство композиции. 

Тарелочки, вырезанные 

из чѐрной бумаги, 

белая, синяя гуашь, 

иллюстрации. 

«Ёлочка 

нарядная» 

Рисование 

пальчиками 

Учить изготовлять плоскостные 

ѐлочные игрушки (обрывание). 

Украшать ѐлку узором: бусами, 

используя рисование пальчиками. 

Различные вырезанные 

из бумаги формы, 

ѐлочка, акварель, 

восковые мелки, 

ѐлочные игрушки. 

«По замыслу» Различные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных техниках. 

Закрепить умение выбирать 

самостоятельно технику и тему. 

Всѐ имеющееся в 

наличии. 

«Зимний лес» 

  

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в печати по трафарету. 

Закрепить умение рисовать пальчиками. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

Листы, гуашь, кисти, 

палитра, салфетки. 

 «Снегири на 

ветках» 

 

 

Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью 

Познакомить детей с техникой 

рисования тычок жесткой полусухой 

кистью. Учить рисовать снегирей. 

Закрепить знания о зимующих птицах 

нашей родины. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к птицам, 

представление о том, что все в природе 

взаимосвязано, чувство 

ответственности за окружающий мир. 

Листы, гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

палитра, салфетки , 

фартуки  

 «Зимние 

узоры» 

 

 

Рисование 

нитью 

Познакомить детей со способами 

изображения как монотипия 

(отпечаток), рисованием ниточками. 

Показать выразительные возможности, 

особенности рисования данными 

способами. 

Развивать воображение, образное 

мышление, цветовосприятие, 

творческие способности детей. Вызвать 

интерес, отзывчивость, эмоциональный 

Листы, гуашь, 

стаканчики с водой, 

нити, салфетки. 



отклик к творческой деятельности. 

 

«Новогодние 

подарки»  

 

Рисование 

свечей и 

акварельными 

красками 

Вызывать у детей приятные 

воспоминания о новогоднем празднике;  

упражнять в рисовании различными 

материалами. 

Лист А4, свечи; 

акварельные краски; 

кисти с широким 

ворсом,. 

Январь    

 

«Праздничны

й салют» 

 

Раздувание 

красок 

Развивать ассоциативное мышление, 

воображение. Воспитывать желание 

создавать интересные оригинальные 

рисунки. 

Тонированная бумага, 

белая бумага, гуашь, 

трубочка 

 «Елочка» 

 

Пластилиногр

афия 

Мозаика из пластилина. Учить отрывать 

от большого куска пластилина 

маленькие кусочки, катать из них 

между пальцами  маленькие шарики, 

выкладывать шариками готовую форму 

елочки, нарисованную на светлом 

картоне. 

Рисунок с 

изображением елочки; 

пластилин. 

«Обои в моей 

комнате» 

Оттиск 

печатками, 

поролоном, 

пенопластом, 

рисование 

пальчиком 

Совершенствовать умение в 

художественных техниках печатания и 

рисования пальчиками. Развивать 

цветовое восприятие, чувство ритма. 

Закрепить умение составлять простые 

узоры. 

Бумага А3, печатки, 

поролон, пенопласт, 

тарелочки для краски, 

гуашь, кисти, образцы 

обоев. 

«Филин» Тычок 

полусухой 

жѐсткой 

кистью 

Учить создавать образ филина, 

используя технику тычка и уголь. 

Развивать умение пользоваться 

выразительными средствами графики. 

Закрепить навыки работы с данными 

материалами. 

Бумага А3, уголь, 

жѐсткая  и мягкая 

кисти, чѐрная гуашь, 

иллюстрации, эскизы. 

«Сказочные 

цветы» 

 Закрепить умение и навыки рисовать 

необычные цветы, используя разные 

приѐмы работы восковыми мелками. 

Развивать воображение, чувство ритма, 

цветовосприятие. 

Восковые мелки, 

бумага разных цветов 

А4, А3, иллюстрации. 

 «Зимний 

пейзаж». 

 

Кляксография

. 

Развивать фантазию и творчество в 

рисовании зимнего пейзажа; 

продолжать учить регулировать силу 

выдуваемого воздуха, дополнять 

изображение. 

Черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая ложка, 

простой карандаш, 

гуашь, восковые мелки, 

принадлежности для 

рисования. 

«Снеговичок» 

 

Комкание 

бумаги 

Закреплять навыки рисования гуашью, 

умение сочетать в работе скатывание, 

 Гуашь, листы бумаги, 

салфетки для 



  (скатывание) 

  

комкание бумаги и рисование. Учить 

дорисовывать картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик и т.д.). 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

скатывания, клей ПВА. 

Февраль    

«Я в 

подводном 

мире» 

Рисование 

ладошкой, 

восковые 

мелки + 

акварель 

Совершенствовать умения и навыки в 

нетрадиционной изобразительной 

технике восковые мелки + акварель, 

отпечатки ладоней. Учить превращать 

отпечатки ладоней в рыб и медуз, 

рисовать различные водоросли, рыб 

разной величины. Развивать 

воображение, чувство композиции. 

Голубой лист А3, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

салфетки, эскизы, 

иллюстрации. 

По замыслу Различные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами. Закрепить умение 

выбирать самостоятельно технику и 

тему. 

Всѐ имеющееся в 

наличии. 

«Семѐновские 

матрѐшки» 

Рисование 

пальчиками 

Знакомство с семѐновскими 

матрѐшками. Упражнять в рисунке 

несложной композиции на фартуках 

нарисованных матрѐшек. Развивать 

цветовосприятие. 

Семѐновские 

матрѐшки, гуашь, 

акварель, салфетки. 

«Ветка с 

первыми 

листьями» 

Оттиск 

печатками 

Продолжать учить анализировать 

натуру, определять в рисунке форму и 

величину вазы, веточки. Закрепить 

умение рисовать печатками, передавать 

цвет листвы. 

Лист А3, гуашь, кисти, 

печатки, зелѐная гуашь 

в мисочках, веточки с 

полураспустившимися 

зелѐными листьями в 

вазе, эскизы. 

 «Разноцветно

е небо» 

 

Рисование на 

мокром листе 

Упражнять детей в рисовании по 

мокрой бумаге. Развивать чувство 

цвета, формы и композиции. 

Воспитывать желание восхищаться 

явлениями природы. 

Освоение техники рисования по мокрой 

бумаги. 

 

Листы, акварельные 

краски, кисти с 

широким ворсом, 

стаканчики с водой, 

салфетки. 

 «Соленое 

море» 

 

Рисование 

солью, по 

мокрой 

краски 

Научить новому приему оформления 

изображения: присыпание солью по 

мокрой краске для создания объемности 

изображения. 

Продолжать развивать фантазию и 

Листы, акварельные 

краски, кисти с 

широким ворсом, соль, 

стаканчики с водой, 

салфетки. 



воображение детей. 

Закрепить навыки рисования красками, 

умение смешивать на палитре краску 

для получения нужного оттенка. 

Освоение техники рисования с солью 

по сырой краске. 

 «Зимний 

пейзаж». 

 

Кляксография

. 

Развивать фантазию и творчество в 

рисовании зимнего пейзажа; 

продолжать учить регулировать силу 

выдуваемого воздуха, дополнять 

изображение. 

Черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая ложка, 

простой карандаш, 

гуашь, восковые мелки, 

принадлежности для 

рисования. 

 «Красивые 

картинки из 

разноцветной 

нитки» 

 

ниткография 

(рисование 

нитью). 

Продолжать учить детей разным 

нетрадиционным способам рисования, 

познакомить с новой техникой - 

ниткография (рисование нитью). 

Развивать цветовосприятие, умение 

подбирать для своей композиции 

соответствующие цветовые сочетания, 

развивать фантазию, творческое 

мышление. 

Освоение техники рисования – 

ниткография. 

 

Листы, гуашь, 

стаканчики с водой, 

нити, салфетки. 

Март    

 «Букет для 

мамы». 

 

Рисование 

ладошками. 

Передача образа бутона тюльпана. 

Продолжить совершенствовать технику. 

Листы бумаги с 

заготовками  вазы и 

стебля цветка, гуашь, 

кисти. 

 

«Подснежник

и» 

 

Акварель, 

восковые 

свечи 

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. 

Листы, акварельные 

краски, восковые 

свечи, кисточки, 

салфетки. 

 «Наша 

улица». 

 

Печатание, 

набрызг, 

силуэтное 

рисование 

Развивать наблюдательность, 

художественный вкус, умение находить 

средства выразительности. 

Листы бумаги, гуашь, 

кубики для печатания. 

Манка, тычки, мятая 

бумага, клей… 

«Открытка 

для мамы» 

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками 

Учить украшать цветами и рисовать 

пальчиками открытку для мамы. 

Закрепить умение пользоваться 

знакомыми техниками для создания 

однотипных изображений. Учить 

располагать изображения на листе по-

разному. 

Лист А3, согнутый 

пополам, гуашь в 

мисочках, зелѐная 

гуашь в банке, кисти. 

Трафареты цветов, 

поролон, салфетки, 

иллюстрации, 

открытки. 



«Моя мама»  Продолжать знакомить детей с жанром 

портрета. Закрепить умение изображать 

лицо человека, пользуясь различными 

приѐмами рисования сангиной, 

графически выразительными 

средствами (линия, пятно, штрих). 

Развивать чувство композиции. 

Листы бумаги А4, А3, 

сангина, репродукции 

женских портретов. 

«Подснежник

и для моей 

мамы» 

Акварель + 

восковые 

мелки 

Учить рисовать подснежники 

восковыми мелками, обращая особое 

внимание на склонѐнную голову 

подснежника. Учить с помощью 

акварели передавать весенний колорит. 

Развивать цветовосприятие. 

Бумага А4, акварель 

восковые мелки, 

иллюстрации, эскизы. 

«Фрукты на 

блюде» 

Акварель + 

восковые 

мелки 

Продолжать учить составлять 

натюрморт из фруктов, определять 

форму, величину, цвет и расположение 

различных частей, отображать эти 

признаки в рисунке. Упражнять в 

аккуратном закрашивании восковыми 

мелками фруктов, создании созвучного 

тона с помощью акварели. 

Фрукты (муляжи), 

тарелка, бумага А4, 

восковые мелки, кисти, 

акварель, эскизы. 

 «Весеннее 

дерево» 

 

Рисование 

Ватными 

палочками 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования  

тычок с помощью ватных палочек.. 

Закреплять умение пользоваться 

знакомыми видами техники, для 

создания изображения, развивать 

цветовосприятие, чувство композиции, 

умение делать выводы. Развивать 

дыхательную систему, воображение и 

мышление. 

 

Листы бумаги, краска, 

ватные палочки, 

стаканчики с водой, 

салфетки . 

 «Картина 

настроения» 

 

Рисование 

мыльными 

пузырями 

Развивать у детей способность 

различать и сравнивать эмоциональные 

ощущения, учить реализовывать свои 

мысли, чувства в художественной 

форме. 

Листы бумаги, 

мыльный раствор 

разных цветов, 

соломинки. 

Апрель    

 «Звездное 

небо». 

 

Печать 

поролоном по 

трафарету; 

набрызг 

Учить создавать образ звездного неба, 

используя смешение красок, набрызг и 

печать по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Упражнять в 

рисовании с помощью данных техник. 

Листы бумаги для 

рисования, гуашь 

синего цвета, кисточки, 

подставки под 

кисточки, баночки с 

водой, паралон. 

 

«Космически

Набрыг  Продолжить развивать у детей 

художественно-творческие способности 

Листы бумаги, зубная 

щетка, трафареты, 



е дали» 

 

с помощью техники - «Набрызг». 

Обучать особенностям изображения 

объектов с помощью техники 

«Набрызг», развивать мелкую 

моторику, цветовосприятие, 

эстетические восприятие, 

воспитывать бережное отношение к 

природе средствами искусства. 

Продолжить осваивать технику – 

набрызг (многослойный). 

краска, салфетки 

 «Веселые 

кляксы» 

 

Кляксография Развивать фантазию и творчество в 

рисовании зимнего пейзажа; 

продолжать учить регулировать силу 

выдуваемого воздуха, дополнять 

изображение. 

Черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая ложка, 

простой карандаш, 

гуашь, восковые мелки, 

принадлежности для 

рисования. 

 «Плюшевый 

медвежонок». 

 

Способ 

изображения 

- рисования 

поролоновой 

губкой 

Помочь детям освоить новый способ 

изображения - рисования поролоновой 

губкой, позволяющий наиболее ярко 

передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего 

вида, продолжать рисовать крупно, 

располагать изображение в 

соответствии с размером листа 

Поролон (2шт.), тонкая 

кисть, гуашь 

«Моя 

воспитательн

ица» 

Рисование 

карандашами, 

восковыми 

мелками 

Продолжать учить пользоваться 

различными графическими средствами 

для создания выразительнымими образа 

человека. Закрепить умение передавать 

настроение человека в рисунке. 

Упражнять в пользовании различными 

приѐмами рисования сангиной. 

Бумага различного 

формата, сангина, 

эскизы. 

«Расцвели 

чудесные 

цветы» 

(жостовский 

поднос) 

Рисование 

восковыми 

мелками 

Познакомить с жостовским промыслом. 

Рассмотреть выставку, выделить 

колорит и элементы узора. Учить 

рисовать несложную композицию. 

Развивать чувство ритма, 

цветовосприятие. 

Чѐрная бумага А4, 

гуашь, кисти, 

жостовские подносы, 

эскизы. 

«Звѐздное 

небо» 

Набрызг, 

печать 

поролоном по 

трафарету 

Учить создавать образ звѐздного неба, 

используя смешение красок, набрызг и 

печать по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Упражнять в 

рисовании с помощью данных техник. 

Бумага А3, кисти, 

гуашь, трафареты, 

поролон, жѐсткая 

кисть, картонка для 

набрызга, эскизы, 

иллюстрации. 



«Чудесный 

букет» 

Монотипия Закрепить знание детей о 

симметричных и несимметричных 

предметах, навыки рисования гуашью. 

Учить изображать букет в технике 

монотипии. 

Бумага А4, А3, гуашь, 

кисти, иллюстрации, 

эскизы, рисунки. 

Май    

 «Букет к 9 

мая». 

 

Пластилиногр

афия. 

Знакомство со способом скручивания 

жгутиком, изготовление цветов из 

пластилина. 

Открытки с цветами, 

картон, пластилин. 

 «Цветочная 

поляна».   

 

Рисование 

ватными 

палочками 

Продолжать учить детей рисовать 

красками, используя ватные палочки; 

закреплять знания цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Тонированные в 

зелѐный цвет листы 

бумаги для рисования; 

готовый рисунок – 

образец, репродукции с 

изображением 

цветочной поляны 

(полевых цветов); 

гуашь основных 

цветов, кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 

«Как я люблю 

одуванчики» 

Восковые 

мелки + 

акварель, 

обрывание, 

тычкование 

Совершенствовать в данных техниках 

умения. Учить отображать облик 

одуванчиков наиболее выразительно, 

использовать необычные материалы для 

создания выразительного образа. 

Белая бумага А4, 

цветной картон А4, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

жѐлтые салфетки, 

зелѐная бумага, 

синтепон, клей. 

«Берѐзовая 

роща» 

Рисование 

свечой 

Закрепить умение рисовать свечой, 

акварелью. Учить создавать образ 

берѐзовой рощи. Развивать чувство 

композиции. 

Бумага А3, свеча, 

акварель, простой 

карандаш, гуашь, 

кисти, репродукции 

пейзажей. 

«Вишня в 

цвету» (с 

натуры) 

Рисование 

пальчиками, 

тычками 

Закрепить умения продумывать 

расположение рисунка на листе, 

обращаться к натуре в процессе 

рисования, соотносить размер вазы и 

веток. Совершенствовать умение 

использовать рисование пальчиками и 

тычком для повышения 

выразительности рисунка. 

Цветущая вишня, 

тарелочка для 

смешивания красок, 

тычок (палочка с 

ваткой), салфетки, 

гуашь, кисти, бумага 

А3 голубого цвета, 

эскизы. 

 «Вот и лето 

пришло» 

 

Различные Закреплять умение детей рисовать 

понравившейся техникой. Развивать 

интерес к самостоятельной 

.Листы бумаги, краска, 

гуашь, кисточки, 

ватные палочки, нити, 



художественной деятельности. 

Воспитывать эстетические чувства, 

усидчивость, аккуратность в работе, 

желание доводить начатое дело до 

конца. 

Самостоятельная работа, техника 

рисования по выбору детей. 

 

мыльный раствор, 

салфетки. 

Итоговая 

диагностика 

Различные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Лист бумаги, гуашь, 

краски, баночка 

непроливайка с водой, 

кисть, ватные палочки, 

поролон, нити. 

 

 

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема занятия Нетрадиционн

ые техники 

Программное 

содержание 

Оборудование 

Сентябрь 

Диагностика Различные Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Лист бумаги, гуашь, 

краски, баночка 

непроливайка с водой, 

кисть, ватные палочки, 

поролон, нити. 

1. «Дельфин в 

море» 

Монотипия 

предметная. 

Формировать умение изображать 

дельфина. Развивать эстетическое 

восприятие, любовь к природе, 

насекомым, желание передавать ее 

красоту. 

Лист бумаги, гуашь 

баночка непроливайка с 

водой, кисть. 

Иллюстрации с 

изображением дельфин. 

2. «Цыплята на 

лужайке» 

Рисование 

пальчиками, 

смятой 

бумагой. 

 Формировать умение новому 

способу рисования, воспитывать 

интерес к художественному 

экспериментированию, развивать 

мелкую моторику. Развивать 

чувство композиции. 

Лист бумаги, гуашь, 

листья винограда, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть. 

3. «Густой лес» Печатание 

природным 

материалом 

(листьями) . 

Познакомить с техникой 

печатания листьями. Закрепить 

умение работать с техникой 

печати по трафарету. Учить 

смешивать краски прямо на 

листьях или тампоном при печати. 

Развивать чувство композиции. 

 

Иллюстрации с 

изображением леса, 

гуашь, баночка 

непроливайка с водой 

кисть, листья деревьев. 

4 . «Жираф» Рисование 

ладошкой. 

Совершенствовать умение в 

нетрадиционной изобразительной 

технике. Учить превращать 

отпечатки ладоней в жирафа. 

 

Лист бумаги, акварель, 

кисти, салфетки. 



5. «Летний 

дождь» 

 

Рисование 

восковыми 

мелками и 

акварелью 

Вызывать у детей приятные 

воспоминания о лете; учить 

отображать состояние погоды 

(Дождь); упражнять в рисовании 

различными материалами. 

Лист А4, набор 

цветных восковых 

мелков; акварельные 

краски; кисти с 

широким ворсом,. 

6. «Волшебный 

зонтик». 

 

Пластилнограф

ия 

Способствовать развитию  умений 

и навыков в работе с пластилином, 

фантазии, мелкой моторики 

пальцев рук. Содействовать 

воспитанию интереса к занятиям 

пластилинограф. 

Картон с изображением 

на нем зонта, размер ½ 

А4,набор пластилина, 

доска для лепки, 

салфетки для рук. 

7. «Воздушные 

шары». 

 

Кляксография. Закрепить представления детей о 

цветовом многообразии, 

ознакомить с хроматическими  и 

ахроматическими цветами. 

Расширить знания цветовой гаммы 

путем введения новых оттенков, 

освоения способов их получения. 

Листы бумаги, кисти, 

гуашь, набор 

фломастеров, салфетки, 

готовые работы по 

кляксографии для 

образца. 

8. «Рябинка». 

 

Рисование 

ватными 

палочками 

Учить рисовать на ветке ягодки 

(ватными палочками) и листики 

(примакиванием). Закрепить 

данные навыки рисования. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Лист бумаги, , ватная 

палочка, акварельные 

краски, стаканчик с 

водой. 

Октябрь 

 

1.«Ваза с 

цветами» 

 

Рисование 

пальчиками, 

смятой 

бумагой. 

 Формировать умение новому 

способу рисования, воспитывать 

интерес к художественному 

экспериментированию, развивать 

мелкую моторику. Развивать 

чувство композиции. 

Лист бумаги, гуашь, 

листья винограда, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть. 

 

2.«Красивая 

птица» 

Печатание 

природным 

материалом 

(листьями) + 

набрызг. 

Познакомить с техникой 

печатания листьями. Закрепить 

умение работать с техникой 

печати по трафарету. Учить 

смешивать краски прямо на 

листьях или тампоном при печати. 

Развивать чувство композиции. 

Иллюстрации с 

изображением павлина, 

гуашь, баночка 

непроливайка с водой 

кисть, листья деревьев. 

 

3.«Бабочка» 

Монотипия 

предметная. 

Формировать умение изображать 

бабочку. Развивать эстетическое 

восприятие, любовь к природе, 

насекомым, желание передавать ее 

красоту. 

Лист бумаги, гуашь 

баночка непроливайка с 

водой, кисть. 

Иллюстрации с 

изображением бабочки. 



 

4.«Лебеди на 

озере» 

(коллективная 

работа) 

Рисование 

ладошкой. 

Совершенствовать умение в 

нетрадиционной изобразительной 

технике. Учить превращать 

отпечатки ладоней в лебедей, 

рисовать различной величины. 

Лист бумаги, акварель, 

кисти, салфетки. 

 

5.«Летний 

пейзаж» 

Ниткография. Развивать навыки рисования при 

помощи цветных нитей. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость, 

удовольствие от восприятия 

картины. Воспитывать уважение к 

труду; развивать творчество.  

Лист бумаги, акварель, 

нити, кисти, салфетки. 

 

6.«Осеннее 

дерево» 

Рисование 

ватными 

палочками 

Упражнять в рисовании ватными 

палочками. Развивать 

эстетическое восприятие, любовь 

к природе, желание передавать ее 

красоту. 

Лист бумаги, гуашь, 

ватные палочки. 

 

7.«Осенний 

пейзаж» 

Монотипия 

предметная. 

Формировать умение изображать 

осенние деревья. Развивать 

эстетическое восприятие, любовь 

к природе, желание передавать ее 

красоту. 

Лист бумаги, гуашь 

баночка непроливайка с 

водой, кисть. 

Иллюстрации с 

изображением осени. 

 

8.«Павлин» 

Рисование 

ладошкой. 

Совершенствовать умение в 

нетрадиционной изобразительной 

технике. Учить превращать 

отпечатки ладоней в птицу. 

 

Лист бумаги, акварель, 

кисти, салфетки. 

Ноябрь 

 

1. «Веточка 

рябины» 

 Рисование 

пальчиками. 

Учить детей рисовать точки 

плотно прижатыми пальчиками. 

Уметь ритмично наносить штрихи 

и пятна, развивать мелкую 

моторику рук. Рисовать линиями и 

мазками простые предметы. 

Совершенствовать умение 

работать аккуратно. Воспитывать 

самостоятельность в создании 

образа. 

Ветка рябины, лист 

бумаги, баночка с 

водой, гуашь, кисти. 

 

2.«Зонтик» 

Рисование с 

помощью 

молярного 

скотча. 

 

 

 

Развивать воображение, 

эстетический вкус. Воспитывать 

самостоятельность в создании 

образа. 

Шаблон зонта, 

молярный скотч, 

краски, кисть, баночка 

непроливайка, 

салфетки. 

 

3.«Деревья 

осенью» 

Рисование 

мятой бумагой 

Развивать самостоятельность и 

тренировать мелкую моторику. 

Умение делать отпечатки от 

комочков бумаги, развивать 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой. Иллюстрации с 

изображением осени. 



фантазию. Совершенствовать 

умение работать аккуратно. 

 

 

4.«Дары осени» 

Ниткография Совершенствовать умение. 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость, удовольствие от 

восприятия картины. Воспитывать 

уважение к труду; развивать 

творчество. 

Лист бумаги, нити 

различных цветов, клей 

ПВА. Корзина с 

овощами 

(иллюстрация). 

 

5.«Невиданный 

зверь». 

 

Кляксография 

+ восковые 

мелки 

Познакомить детей с техникой – 

кляксография, формировать 

умение детей дуть в трубочку и 

делать разводы зубочисткой. 

Развивать фантазию, воображение. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Развивать у детей чувство цвета, 

умение выполнять рисунок не 

только кистью. Развивать 

воображение. 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, трубочки, 

зубочистки, восковые 

мелки. 

 

6.«Подводное 

царство» 

(коллективная 

работа) 

Рисование 

ладошкой + 

восковые 

мелки. 

Совершенствовать умение в 

нетрадиционной изобразительной 

технике. Учить превращать 

отпечатки ладоней в птицу. 

Способствовать работать в 

коллективе, выполняя одну 

работу. 

Лист бумаги А3 

тонированный, 

гуашь, восковые мелки, 

баночка непроливайка  

с водой. 

  

 

7.«Золотая рыбка» 

Рисование 

жидким 

солѐным 

тестом. 

Познакомить с новой техникой 

рисования. 

Формировать умение рисовать 

тестом. Развивать воображение. 

Формировать эстетический вкус. 

Пластиковые 

тарелочки, ложка, 

зубочистка, жидкое 

солѐное тесто. 

 

8.«Черепаха»   

Пуантилизм. Способствовать знакомству с 

новой техникой рисования. 

Упражнять в рисовании ватными 

палочками. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Лист бумаги, гуашь, 

ватные палочки, 

баночка непроливайка с 

водой. 

Декабрь 

 

1.«Дерево в 

снегу» 

Рисование с 

использование

м жидкого 

теста. 

Совершенствовать умение. 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость, удовольствие от 

восприятия картины. Воспитывать 

уважение к труду; развивать 

творчество. 

Лист бумаги, краски, 

баночка непроливайка с 

водой, жидкое тесто, 

вилка, салфетки. 

 

2.«Зимний лес» 

Набрызг + 

ватные палочки 

+ зубная паста 

Познакомить детей с техникой – 

набрызг. Продолжать закрепить 

умение рисовать пальчиками.  

Развивать чувство композиции, 

художественный вкус.  

Воспитывать аккуратность при 

работе.  

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, зубная паста,  

ватные палочки. 



 

3.«Заснеженные 

горы» 

Рисование на 

мятой бумаге. 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой.  

Развивать воображение, 

художественный вкус. 

Воспитывать самостоятельность в 

создании образа. 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть. 

 

4.«Пушистая 

ѐлочка» 

Рисование с 

помощью пера. 

Познакомить с новой техникой 

рисования. 

Развивать творческие способности 

детей через использование 

нетрадиционных техник 

рисования; воспитывать 

эстетическое отношение к природе 

и ее изображению; развивать 

воображение, чувство 

композиции. Вызвать у детей 

радость от проделанной 

деятельности. 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть, перо 

птицы, тарелочки, 

салфетки. 

 

5. «Синичка на 

ветки» 

Пуантилизм. Продолжать знакомить с техникой 

«пуантилизм». 

Формировать умение 

самостоятельно отображать образ 

синички сидящей на ветки, 

используя простой карандаш. 

Продолжать знакомить с техникой 

«пуантилизм». Развивать чувство 

композиции, цветовое восприятие.

  

 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть, ватные 

палочки. 

 

6.«Зимняя птица – 

Снегирь» 

Рисование 

ладошкой. 

Совершенствовать умение в 

нетрадиционной изобразительной 

технике. Формировать умение 

превращать отпечатки ладоней в 

птиц. Развивать образное 

восприятие, творчество. 

Лист бумаги, акварель, 

кисти, салфетки. 

 

7. «Путешествие 

овечек  по радуге» 

Пластилиногра

фия 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой.  

Формировать умение использовать 

пластилин для создания образа; 

развивать творческие 

способности, интерес 

к изобразительной деятельности. 

Лист плотной бумаги, 

пластилин, простой 

карандаш, салфетки. 

 

8. «Салют» 

Техника 

граттаж. 

 

Познакомить с новой техникой 

рисования «граттаж». 

Использовать различные способы 

рисования. Закрепить знания о 

свойствах различных 

изобразительных материалов. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: восковые 

мелки, гуашь. Учить детей 

умению отражать в рисунке 

Лист плотной бумаги, 

свеча, тушь + жидкое 

мыло, кисть, 

заостренная палочка, 

эскизы, иллюстрации. 



признаки праздника – встречи 

нового года.  

Январь 

 

1. «Снежинка» 

Рисование 

солью. 

Научить новому приѐму 

оформления изображения: 

присыпание солью 

 по мокрой краске для создания 

объѐмности изображения. 

Развивать воображение, 

творческие способности. 

Воспитывать аккуратность, 

стремление доводить начатое дело 

до конца. 

 

Лист плотной бумаги, 

соль, гуашь, клей ПВА. 

 

2. «Метель» 

Набрызг. Развивать умение строить 

композицию рисунка, 

устанавливать связь музыки с 

живописью для выражения своих 

чувств в рисунке. Закрепить 

навыки рисования наклонных 

веток деревьев концом кисти. 

Побуждать детей к 

самостоятельности, творчеству, 

эмоциональному отклику, 

развивать эстетические 

чувства (радость, восторг). 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть, салфетки. 

 

3. «Северное 

сияние» 

Граттаж + 

аппликация. 

Закрепить знания о свойствах 

различных изобразительных 

материалов. Развивать творческие 

способности детей через 

использование нетрадиционных 

техник рисования. 

Вызвать радость от проделанного. 

Лист плотной бумаги, 

свеча, кисть, силуэт 

белого медведя, 

заостренная палочка, 

эскизы, иллюстрации. 

 

4. «Мишка на 

севере» 

Пуантилизм Продолжать совершенствовать 

технику «пуантилизм». Учить 

рисовать гуашью с помощью 

ватной палочки, смешивать краски 

и получать различные оттенки 

цвета. Развивать чувство 

прекрасного. 

Совершенствование техники 

«пуантилизм». 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть, ватные 

палочки. 

 

5. «Морозные 

узоры» 

Монотипия. Упражнять в использовании 

техники 

изображения "монотипия", исполь

зуя целлофан. Вызвать у детей 

интерес к изобразительной 

деятельности. Развивать 

творческие способности. 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка, 

целлофан, иллюстрации 

по теме. 

 Ниткография. Совершенствовать умение. Лист бумаги, мелко 



6. «Заяц» Вызвать эмоциональную 

отзывчивость, удовольствие от 

восприятия картины. Воспитывать 

уважение к труду; развивать 

творчество. 

нарезанные нити белые 

и чѐрные, клей ПВА. 

Иллюстрация заяц. 

 

7. «Рыжая 

лисичка» 

Тычок жесткой 

кистью 

Продолжать знакомить детей с 

техникой «тычок жесткой 

кистью». Усложнение работы за 

счет подбора и использование 

разных оттенков цвета, и 

наложение их друг на друга, 

выделяя света, и тени. Развивать 

воображение, образное мышление, 

цветовое восприятие, творческие 

способности детей.   

Бумага, жесткая кисти, 

гуашь, баночка 

непроливайка с водой. 

 

8. «Снегирь» 

Пластилиногра

фия 

Совершенствовать технику 

рисование пластилином. 

Формировать умение создавать 

картины рисуя пластилином, 

расширить знания детей о 

пластилине и его возможностях. 

Развивать чувство прекрасного, 

желание создавать что-то 

нетрадиционное.  

Лист плотной бумаги, 

пластилин, простой 

карандаш, салфетки. 

Февраль 

 

1. «Северное 

сияние» 

Ниткография Продолжать знакомить детей с 

техникой «ниткография». 

Развивать цветовое восприятие, 

умение подбирать для своей 

композиции соответствующие 

цветовые сочетания, развивать 

фантазию, творческое мышление 

Лист бумаги, нити, 

гуашь, клей ПВА, 

баночка непроливайка с 

водой, иллюстрации. 

 

2. «Валентинка» 

Паунтилизм Продолжать совершенствовать 

технику «пуантилизм». Учить 

рисовать гуашью с помощью 

ватной палочки, смешивать краски 

и получать различные оттенки 

цвета. Развивать чувство 

прекрасного. 

Совершенствование техники 

«пуантилизм». 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть, простой 

карандаш, ватные 

палочки. 

3. «Военные 

корабли». 

 

Рисование по-

мокрому + 

отпечатывание 

поролоном, + 

рисование 

ватными 

палочками 

Формировать умение при помощи 

оттиска поролона 

соответствующего размера. 

Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. 

Учить рисовать «по – мокрому». 

Развивать композиционные 

умения (размещать «кораблики «в 

море» по всему листу бумаги). 

Воспитывать гордость за свою 

страну, патриотизм. 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть, простой 

карандаш, ватные 

палочки, поролон.  



4. «Хрустальный 

замок Снежной 

Королевы». 

Рисование 

солью. 

Закреплять умение располагать 

узор в соответствии с заданной 

формой, придумывать детали 

рисунка по своему желанию; 

совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами. 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть, простой 

карандаш, клей ПВА, 

соль. 

5. «Абстракция» Зетангл Познакомить детей с новой 

техникой. Учить заполнять пустое 

пространство изображения 

разными узорами. Проявлять 

внимательность, воспитывать 

усидчивость, целенаправленность. 

Освоение техники «зетангл». 

Лист бумаги, 

карандаши. 

6. «Пингвины в 

Артике» 

Тампонирован

ие 

Познакомить детей с новой 

техникой – «тампонирование». 

Учить, наиболее выразительно, 

отображать в рисунке облик птиц. 

Умение применять в одной работе 

разные техники. Познакомить с 

пингвинами, средой их обитания. 

Развивать воображение, 

творчество.  

 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть, поролон. 

 

7. «Рисунок 

ветра» 

Выдувание Способствовать рисованию 

нетрадиционному 

приему рисования: рисование 

выдыхательным воздухом. 

 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть, трубочка. 

 

8. «Узоры» 

Зентангл Познакомить с новой техникой 

рисования. 

Закреплять умение располагать 

узор в соответствии с заданной 

формой, придумывать детали 

рисунка по своему желанию; 

совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании. 

Лист бумаги, шаблон, 

простой карандаш, 

цветные карандаши. 

Март 

 

1. «Нежные 

цветы» 

Акварель + 

восковые 

мелки. 

 

Продолжить знакомить детей с 

техникой использования восковых 

мелков и акварели. Познакомить 

детей с витражом. Учить 

придавать рисунку эффект 

витража, рисовать цветы 

используя шаблоны. Соблюдать 

правила композиции и цветовой 

колорит.  

Лист бумаги, восковые 

мелки, акварели,  

баночка непроливайка с 

водой, кисть, простой 

карандаш. 

2. «Ветка 

мимозы» 

Пластилиногра

фия 

пуантилизм 

Совершенствовать 

умение использовать ватные 

палочки и пластилин для создания 

Лист бумаги, 

пластилин, гуашь, 

ватные палочки, 



образа; развивать творческие 

способности, интерес 

к изобразительной деятельности. 

баночка непроливайка с 

водой, кисть. 

3. «Букет» Рисование по 

мокрой бумаге. 

Формировать умение создавать 

цветочную композицию на сырой 

бумаге, дорисовывать отдельные 

детали изображения кистью. 

Развивать воображение и 

творчество. Рисование по 

мокрой бумаге. 

Лист бумаги, гуашь, 

ватные палочки, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть, поролон. 

 

4. «Чѐрный кот» 

Рисование 

жидким 

солѐным 

тестом. 

Формировать умение рисовать 

тестом. Развивать воображение. 

Формировать эстетический вкус. 

Пластиковые 

тарелочки, ложка, 

зубочистка, жидкое 

солѐное тесто 

различных цветов. 

 

5. «Сова на ветке» 

Зентангл Закреплять умение располагать 

узор в соответствии с заданной 

формой, придумывать детали 

рисунка по своему желанию; 

совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании. 

Лист бумаги, шаблон, 

простой карандаш, 

цветные карандаши. 

    

 

6. «Букет сирени» 

Рисование 

мятой бумагой. 

Закреплять знание жанровых 

особенностей натюрморта и 

пейзажа. Учить передавать 

характерные особенности 

цветов сирени, используя прием 

накладывания краски в несколько 

слоев (каждый следующий слой 

светлее предыдущего. Развивать 

цветовосприятие и чувство 

композиции, эстетическое 

восприятие мира природы и 

произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитывать навыки адекватной 

самооценки своей деятельности. 

Лист бумаги, мятая 

бумага, гуашь, ватные 

палочки, баночка 

непроливайка с водой, 

кисть. 

 

7. «Закат солнца» 

Рисование по 

сырому листу. 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с 

акварелью. Учить изображать небо 

способом цветовой растяжки "по 

мокрому". Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. 

Воспитывать желание 

восхищаться явлениями природы. 

 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка с 

водой, кисть. 

 

8.«Весна» 

Оттиск, 

отпечатки 

листьев. 

 Развивать творческие 

способности детей 

через использование 

нетрадиционных техник 

Иллюстрации с 

изображением весны, 

гуашь, баночка 

непроливайка с водой 



рисования; воспитывать 

эстетическое отношение к природе 

и ее изображению; развивать 

воображение, чувство 

композиции, вызвать у детей 

радость от проделанной 

деятельности. 

кисть, листья деревьев 

и трав. 

Апрель 

 

1.«Звѐздное небо» 

 

Граттаж. Закрепить знания о свойствах 

различных изобразительных 

материалов. Развивать творческие 

способности детей через 

использование нетрадиционных 

техник рисования. 

Вызвать радость от проделанного. 

Лист плотной бумаги, 

свеча, кисть, 

заостренная палочка, 

эскизы, иллюстрации. 

 

2. «Солнечная 

Система» 

Пластилиногра

фия 

Формировать умение создавать 

картины рисуя пластилином, 

расширить знания детей о 

пластилине и его возможностях. 

Развивать чувство прекрасного, 

желание создавать что-то 

нетрадиционное.  

Лист плотной бумаги, 

пластилин, простой 

карандаш, салфетки. 

 

3. «Космос» 

Граттаж + 

набрызг + 

восковые 

мелки 

Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

сочетать в рисунке несколько 

материалов (восковые мелки, 

гуашь, стеку). Вызывать 

эмоциональное отношение к 

образу. Развивать умение 

самостоятельно располагать 

изображение на листе . 

Лист плотной бумаги, 

свеча, кисть, 

заостренная палочка, 

мелки восковые, 

эскизы, иллюстрации. 

 

4. «Весеннее 

дерево» 

Восковые 

мелки + 

акварель и 

небрызг. 

 

Формировать умение использовать 

две техники в одной работе, 

восковые мелки + акварель и 

небрызг. Продолжать обучать 

особенностям изображения 

объектов с помощью техники 

«набрызг», развивать мелкую 

моторику, цветовое восприятие, 

эстетические восприятие.  

Лист плотной бумаги, 

свеча, кисть,гуашь. 

 

5. «Подснежник» 

Монотипия Упражнять в использовании 

техники 

изображения "монотипия" . 

Вызвать у детей интерес 

к изобразительной деятельности. 

Развивать творческие 

способности. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка, 

,иллюстрации по теме. 

 

6. «Сакура» 

Рисование по - 

мокрому+ 

набрызг+ватны

Продолжать формировать умение 

изображать цветущие деревья, 

строение дерева. Учить наносить 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка, 

ватные палочки, 



е 

палочки+пласт

иковая бутылка 

рисунок с помощью пластиковой 

бутылки. Развивать эстетическое 

восприятие, любовь к природе, 

желание передавать ее красоту. 

иллюстрации по теме. 

 

7. «Ёж весной» 

Рисование 

акварелью.  

Вызвать у детей интерес 

к изобразительной деятельности. 

Развивать творческие 

способности. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка, 

иллюстрации по теме. 

 

8. «Цыплѐнок на 

полянке» 

Рисование 

поролоном. 

Закреплять умение рисовать 

поролоном. Вызывать 

эмоциональное отношение к 

образу. Развивать умение 

самостоятельно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка, 

поролон. 

Май 

 

1. «Праздничный 

салют»  

Восковые 

мелки+ 

гуашь+набрызг 

Способствовать отражать в 

рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу – дома, 

а вверху – салют. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение сочетать в 

рисунке несколько материалов 

(восковые мелки, гуашь, стеку). 

Воспитывать чувство гордости за 

свою страну. 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка, 

восковые мелки, кисть. 

 

2. «Тюльпаны» 

Рисование 

пластиковой 

вилкой. 

Формировать умение рисовать с 

натуры. 

Учить видеть красоту сочетания 

теплых тонов букета, понимать 

эстетическую ценность. 

Развивать чувство ритма, 

эстетический вкус, творческое 

воображение. 

Закреплять умение передавать 

красоту букета посредством густо 

разведенной гуаши, используя 

нетрадиционный способ 

рисования – пластиковой вилкой. 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка, 

кисть, пластиковая 

вилка, букет 

тюльпанов. 

 

3. «Плюшевый 

медвежонок» 

Тычок жѐсткой 

полусухой 

кистью, 

поролоном 

Побуждать детей передавать в 

рисунке образ знакомой с детства 

игрушки; закреплять умение 

изображать форму частей, их 

относительную величину, 

расположение, цвет. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, распологать изображение 

в соответствии с размером листа. 

Развивать творческое воображение 

детей, создавать условия 

Лист бумаги, гуашь, 

баночка непроливайка, 

поролон, кисть. 



для  развития творческих 

способностей. 

 

4. «Кактусы» 

Кляксография. Закрепить технику кляксография, 

учить детей дуть в трубочку и 

делать разводы зубочисткой. 

Уметь наносить веет на цвет, 

развивать мелкую моторику рук, 

фантазию, воображение. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Лист бумаги, трубочка, 

зубочистка, гуашь, 

баночка непроливайка. 

 

5. «Поле цветов» 

Ниткография. Закреплять умение рисования при 

помощи цветных нитей. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость, 

удовольствие от восприятия 

картины. Воспитывать уважение к 

труду; развивать творчество.  

Лист бумаги, акварель, 

нити, кисти, салфетки. 

 

6. «Одуванчик» 

Ниткография. Закреплять умение рисовать 

нитью. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость, удовольствие от 

восприятия картины. Воспитывать 

уважение к труду; развивать 

творчество. 

Лист бумаги, ,нити, 

кисти, салфетки, клей 

ПВА. 

 

7. «Бабочки» 

Набрызг 

многослойный 

Продолжать знакомить детей с 

техникой «набрызг 

многослойный». Способствовать 

выполнять работу в два этапа: 

заготовка фона, нанесение 

изображения на фон. Развивать 

внимание, мышление. 

Воспитывать аккуратность при 

работе. 

Альбомный лист, 

кисть, гуашь, баночка 

непроливайка. 

Итоговая диагностика 

 

2.Комплекс  организационно-педагогических  условий 

 

2.1. Оценочные материалы 

 

Программа предусматривает пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

№ 

п/п 

Вид результата Проверяемые результаты Формы контроля 



 

2.2. Методические материалы 

Программа построена на принципах: 

 Целостности процесса обучения предполагающего интеграция 

основного и дополнительного образования; 

 культуросообразности (приобщение обучающихся к современной 

мировой физической культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные 

ценности); 

 сотрудничества и ответственности; 

 сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

1.  Предметный  

 

Обучить техническим приѐмам 

и способам нетрадиционного 

рисования с использованием 

различных материалов. 

 

Выставка расписных 

деревянных игрушек в 

стиле нетрадиционного 

рисования. 

 

2.  Метапредметные:  

 

Познавательные 

 Умение логически мыслить, 

выделять существенные 

признаки, обобщать понятия и 

предметы на основе 

определенных признаков, 

выделять существенные 

качества понятий, 

объединенных общим 

признаком  

 

Методика «Выделение 

существенных 

признаков»  

 

Регулятивные 

 

Самоконтроль , 

сформированность внимания 

Проба на внимание (П.Я. 

Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Коммуникативные Умение оказывать помощь 

своим сверстникам 

Тест коммуникативных 

умений Михельсона 

3.  Личностный 

 

Адаптация и уровень учебной 

деятельности,  

усвоения нравственно-

этических норм и норм 

поведения, успешность 

социальных контактов и 

эмоциональное благополучие 

учащегося  

Наблюдение по методике  

Э.М. Александровской и 

Ст. Громбах 

(модифицированная 

Еськиной Е.С, Больбот 

Т.Л.)  



 последовательности и систематичности (предполагает в работе 

объединения создание такой системы, в которой органически связаны в единое 

целое все звенья и элементы системы, которая обеспечивает постепенное 

наращивание сложности в процессе обучения воспитанников, привития им 

определѐнных умений и навыков); 

 непрерывности и наглядности; 

В процессе обучения используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный (используется при объяснении нового 

материала); 

репродуктивный (воспроизведение полученной информации); 

соревновательный (использование упражнений в соревновательной форме); 

игровой (использование упражнений в игровой форме); 

Программа предусматривает следующие формы учебной деятельности 

учащихся: 

 Фронтальная (фронтальная работа предусматривает подачу учебного 

материала всей группе учеников); 

 Индивидуальная (индивидуальная форма предполагает 

самостоятельную работу учащихся); 

 Групповая (в ходе групповой работы учащимся предоставляется 

возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности); 

 

 

Педагогические технологии и методики,  

использующиеся при реализации программы  

 

№ 

п/п 

Название  Цель  Механизм Результат применения 

1.  Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Обеспечение совместной 

или самостоятельной 

деятельности детей, при 

которой они сами 

«додумываются» до 

Развиваются 

мыслительные 

способности, активная 

самостоятельная 

деятельность, творческое 

овладение 



решения проблемы предложенным 

материалом 

2.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Технология 

дифференцирова

нного обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Методы индивидуального 

обучения 

Дети усваивают 

программный 

материала на 

различных уровнях, в 

соответствии с их 

способностями и 

возможностями 

3.  Информационно-

коммуникацион

ная технология 

Расширение 

возможностей 

подачи 

необходимой 

информации 

Проведение обычного 

занятия с использованием 

программного 

обеспечения 

(мультимедийной 

презентации) 

Активизация 

познавательной 

деятельности, 

усиление усвоение 

материала 

4.  Технология 

личностно-

ориентированног

о обучения 

Развитие 

индивидуальных 

духовных и 

интеллектуальных 

качеств каждого 

ребенка как 

личностных 

новообразований 

Собственный путь 

развития каждого ребѐнка 

через создание 

альтернативных форм, 

индивидуальных 

программ обучения 

Обеспечивается 

возможность развития и 

саморазвития личности 

каждого ребенка исходя 

из его индивидуальных 

особенностей 

5.  Здоровьесберега

ющая 

технология 

Воспитание 

потребности 

здорового образа 

жизни 

Совокупность 

организационных, 

обучающих условий, 

направленных на 

формирование, 

укрепление и 

сохранение социального, 

физического, 

психического здоровья 

Приобретение привычки 

заботиться о 

собственном здоровье, 

реализуя специальные 

техники и технологии 

его сохранения и 

укрепления 

6.  Игровые 

технологии 

активизация и 

интенсификация 

учебного процесса. 

Ориентация на 

потребности личности в 

самовыражении, 

самоутверждении, 

самоопределении, 

саморегуляции, 

самореализации 

Развитие игрового опыта 

детей, формирование у 

детей основ базовой 

культуры личности; 

овладение 

необходимыми для 

полноценного 

умственного и 

личностного развития 



умениями и навыками; 

проявление 

инициативности, 

организаторских 

способностей, 

коммуникабельности; 

развитие творческого 

потенциала 

7.  Коллективное 

творческое дело 

Развитие личности 

каждого ребенка, его 

способностей, 

индивидуальности; 

Развитие творчества 

как коллективного, 

так и 

индивидуального. · 

Обучение правилам и 

формам совместной 

работы. 

Реализация 

коммуникационных 

потребностей детей. 

 

1. Коллективное 

целеполагание  

Цель: актуализация 

потребности школьников 

в предстоящей совместной 

деятельности, создание 

ситуации 

самоопределения. 

2.Коллективное 

планирование.Если 

первый этап прошел более 

или менее успешно, т.е. 

выдвижение и принятие 

общей цели состоялось, то 

его логическим 

продолжением служит 

этап коллективного 

планирования 

взаимодействия. 

Цель: совместная 

разработка путей 

достижения выдвинутых и 

принятых целей и задач, 

т.е. определение того, что 

и как нужно сделать. 

3.Коллективная 

подготовка. 

Цель: организация 

взаимодействия в классе, 

направленного на 

решение спланированных 

задач и выполнение 

совместных творческих 

- выявление и развитие 

творческих способностей 

детей, и приобщение их 

к многообразной 

творческой деятельности 

с выходом на 

конкретный продукт, 

который можно 

фиксировать (изделие, 

макет, исследование и 

т.п.)  

 воспитание 

общественно-активной 

творческой личности, 

организация социального 

творчества, 

направленного на 

служение людям в 

конкретных социальных 

ситуациях. 

 



заданий. 

4. Проведение КТД 

Цель: реализация 

спланированной 

деятельности. 

5. Коллективный анализ  

 

 

 

2.3. Условия реализации Программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии следующих 

материалов и оборудования: 

 

- Наборов разнофактурной бумаги. 

 

- Дополнительного материала ( природного, бытового, бросового). 

 

- Художественно-изобразительного материала. 

 

-  Нетрадиционных инструментов для художественного творчества. 

 

- Образцов рисунков по различным  нетрадиционным техникам ; 

 

-  Демонстрационного  наглядного  материала . 
Специалист Квалификация Кол-во Функции 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 

квалификационная 

категория 

1 осуществление 

образовательного 

процесса по 

Программе 

 

 

 

 

 



2.4. Список литературы для педагогов 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования « От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Р.Г. Казакова « Рисование с детьми дошкольного возраста». 

Нетрадиционные техники. 

3. К. К. Утробина, Г.Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом 

тычка с детьми» 3-7лет. 

4.  Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки 

5. Лыкова И.А. «Методические рекомендации в вопросах и ответах к 

программе художественного образования в детском саду «Цветные 

ладошки». 

6. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Москва-Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003. – 96с.; илл. 

7. Воспитатель Дошкольного Образовательного Учреждения №3/2008; 

№5,7/2009 

8. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Часть 1 и 2. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.  

 

  


