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  ….Это правда! Ну чего же тут  

                                                        скрывать?       

                                                                          Дети любят, очень любят 

рисовать! 

                                                                     На бумаге, на асфальте, на стене 

                                                     И в трамвае на окне….       

                                                                                                                          

Э. Успенский  

1. Пояснительная записка 

            Программа дополнительной образовательной услуги по 

нетрадиционной технике рисования «Юный художник» для детей 3-7 лет 

имеет художественно-эстетическую направленность. 

Новизна и оригинальность программы заключается в 

целенаправленной деятельности по обучению основным навыкам 

художественно-творческой деятельности, необходимой для дальнейшего 

развития детского творчества, становлению таких мыслительных операций 

как анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают 

возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, 

художественной, познавательной, учебной). 

Главное на занятиях кружка «Юный художник» – желание побывать в 

сказочном мире фантазии, творчества, где персонажем может быть капля, 

шарик, листок, облако, мыльный пузырь, снежинка, ниточка, абстрактное 

пятно… 

Занятия кружка проводятся  под девизом:  

Я чувствую  Я представляю Я воображаю Я творю. 

Актуальность программы «Юный художник» заключается в том,  что 

в процессе ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные 

художественные способности, которые в той или иной мере свойственны 

всем детям. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они 

способны. Вот почему необходимо максимально  использовать их тягу к 

открытиям для развития творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение удивляться 

всему новому и неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и 

доступное занятие у детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже 

рисунок; оно выразительно – можно передать свои восторги, желания, мечты, 

предчувствия, страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, 

уточнить, показать свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-

то получается. К тому же изображение можно подарить родителям, другу или 

повесить на стену и любоваться. 
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Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения 

нетрадиционной техники рисования, тем больше у него возможностей 

передать  свои идеи, а их может быть столько, насколько развиты у ребенка 

память, мышление, фантазия и воображение.  

Концептуальной основой данной программы является развитие 

художественно-творческих способностей детей в неразрывном единстве с 

воспитанием духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и 

организованного образовательного процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной 

деятельности самим верить, что художественное творчество не знает 

ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. 

Нетрадиционная  техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их 

интерес, именно в этом заключается педагогическая целесообразность 

программы «Юный художник».  

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей 

детей 3 – 7 лет. 

Задачи:  

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его 

глазами художников, замечать и творить красоту. 

 Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, 

последовательно знакомить с различными видами изобразительной 

деятельности; 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными 

изобразительными материалами. 

 Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

большое внимание уделяется обучению детей нетрадиционной технике 

рисования. 

 В ходе  реализации программы «Юный художник» дети знакомятся со 

следующими техниками рисования: 

 «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

 монотипия; 

 рисование свечой; 

 рисование по мокрой бумаге; 
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 рисование путем разбрызгивание краски; 

 оттиски штампов различных видов; 

 «точечный рисунок»; 

 батик (узелковая техника); 

 граттаж; 

 кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

 рисование жесткой кистью (тычок); 

 рисование на полиэтиленовой пленке. 

Дети в возрасте 3-7 лет, посещающие детский сад. В состав группы 

входит не более десяти человек. Набор детей носит свободный характер и 

обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 

Программа составлена по возрастным группам и  рассчитана на четыре 

года. Она охватывает: дошкольные группы 3 - 4 лет, 4 - 5 лет, 5 - 6 лет, от 6 - 

7 лет. 

Периодичность занятий – два раз в неделю во вторую половину дня. 

Длительность занятий: дошкольная группа 3-4 лет -10-15 минут; дошкольная 

группа 4-5 лет - 15-20 минут; дошкольная группа 5-6 лет - 20 - 25 минут; 

дошкольная  группа 6-7 лет – 25-30 минут. Занятия кружка начинаются с 

октября и заканчиваются в мае.  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

 Ожидаемый  результат: 

 самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и 

инструменты, владеть навыками нетрадиционной техники рисования и 

применять их; 

 самостоятельно передавать  композицию, используя  технику 

нетрадиционного рисования; 

 выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга. 

В программе «Юный художник» 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  

адаптированная диагностическая методика Волегова Н.Р. (Методическая 

разработка нетрадиционной техники изобразительной деятельности как 

способ развития детей дошкольного возраста) 
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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. 
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Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года 

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

обследования заносятся в  разработанную таблицу-матрицу. 

 

       Ф.И.ребенка Техника работы 

с     материалами 

Предметное и       

сюжетное 

изображение 

Декоративная  

 деятельность 

     

октябрь 

       

май 

 

октябрь 

 

май 

 

октябрь 

май 

       

       

 

В диагностической таблице  используется следующее обозначение: 

навык сформирован – 3 балла, навык в стадии формирования  - 2 балла, 

навык не сформирован – 1 балл.    

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия 

работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология  

достижения ожидаемого результата, формы и способы устранения 

недостатков. 
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2.  Учебно-тематический план 

Программа «Юный художник» это  система занятий по изобразительной 

деятельности с использованием  нетрадиционных  техник. Конкретизация 

задач по возрастным группам осуществляется в зависимости от возраста, 

показателей художественного развития детей и того содержания, которое 

представлено по данной возрастной группе. 

 

           № п/п                 Количество занятий 

 1 год обучения 

Октябрь                   8 

Ноябрь                   8 

Декабрь                   8 

Январь                   8 

Февраль                   8    

Март                   8 

Апрель                   8 

Май                   8 

                                                                     Всего за 1 год обучения: 64                      

 2 год обучения 

Октябрь                   8 

Ноябрь                   8 

Декабрь                   8 

Январь                   8 

Февраль                   8 

Март                   8 

Апрель                   8 

Май                   8 

                                                                     Всего за 2 год обучения: 64                         

 3 год обучения 

Октябрь                   8 

Ноябрь                   8 

Декабрь                   8 

Январь                   8 

Февраль                   8 

Март                   8 

Апрель                   8 

Май                   8 

                                                                     Всего за 3 год обучения: 64                       

4 год обучения 

Октябрь                   8 

Ноябрь                   8 

Декабрь                   8 

Январь                   8 
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Февраль                   8 

Март                   8 

Апрель                   8 

Май                   48 

                                                   Всего за 4 год обучения: 64 

                                Общее количество занятий по Программе:  256                      
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3.Содержание программы 

3.1.  Перспективное планирование первого года обучения  - группа детей 

дошкольного возраста 3-4лет 

 

Месяц № Тема занятия: Программное содержание 

Октябрь 1 

 

 

«Веселый горох»  

 

Познакомить детей с техникой 

«пальчиковая живопись».  

 Учить детей набирать краску на 

палец. Развивать мелкую 

моторику рук. 

2 

 

 

 

 

«Ягодки и яблоки на 

тарелке» 

 

 

Продолжать учить детей 

набирать краску на палец. 

 Учить ритмично наносить 

точки, не выходя за пределы 

контура. 

3 

 

 

 

 

«Собираем урожай» 

 

 

 

 

Познакомить детей с техникой 

рисования «печать от руки». 

 Учить ребят наносить краску на 

часть ладони и оставлять 

отпечаток на бумаге. 

 

4 

 

«Пестрый котенок» Познакомить детей с техникой 

рисования тычком (пуантилизм). 

Учить рисовать гуашью с 

помощью ватной палочки, 

смешивать краски и получать 

различные оттенки цвета. 

Развивать чувство прекрасного. 

5 «Летний луг» Закрепить раннее усвоенные 

умения и навыки в данных 

техниках. Содействовать 

наиболее выразительному 

отражению впечатлений о лете. 

6 «Украсим вазу для 

цветов» 

Закрепить умение составлять 

простые узоры, используя 

технику печатания и технику 

«старая форма – новое 

содержание» для рисования 

формы вазы. Развивать чувство 

композиции. 

7 «Бабочки, которых я видел 

летом» 

Познакомить детей с техникой 

«монотипия». Закрепить умение 

использовать технику «старая 

форма – новое содержание» 

(ладошка с сомкнутыми 
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пальцами – большое крыло,  

кулачок – маленькое). 

Познакомить детей с симметрией  

(на примере бабочки). Развивать 

пространственное мышление. 

8 «Собираем ягоды» Продолжать учить детей технике 

пальчикового рисования. 

 Закрепить у детей умение 

рисовать двумя пальчиками 

одновременно. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Ноябрь 1 

 

 

«Осенний пейзаж» 

 

 

 

 Познакомить детей с новой 

техникой рисования на 

полиэтиленовой пленке. 

 Учить детей наносить гуашь на 

пленку. Закрепить знание детей о 

цветах. 

2 

 

«Приглашаем снегирей» 

 

 Познакомить детей с техникой 

печатания карандашом-печаткой 

 Учить изображать ягоды 

ритмично располагая точки на 

ветке рябины. 

3 

 

 

«Деревья у озера» 

 

 

 

 Продолжать знакомить детей с 

техникой «монотипия». 

 Продолжать учить детей 

набирать гуашь на кисточку. 

4 

 

 

 

 

«Рябинка» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать на ветке 

ягодки (пальчиками) и листики 

(примакиванием). 

Закрепить данные приемы 

рисования. 

Развивать цветовосприятие, 

чувство композиции. 

5 «Сирень в корзине» Продолжать учить детей 

рисовать пальчиками. 

Побуждать детей к 

самостоятельности. 

Вызвать интерес к рисованию и 

чувство удовлетворения от 

работы. 
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6 «Волшебный лес» Воспитывать интерес к осенним 

явлениям природы, 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту осени. Познакомить с 

новым видом изобразительной 

техники - «печать растений». 

Развивать у детей видение 

художественного образа и 

замысла через природные 

формы. 

7 «Разноцветные рыбки» 

 

 

 

 

Вызвать интерес к рисованию 

акварельными карандашами. 

Стремиться передавать образ 

рыбки, добиваться 

выразительного образа. 

Познакомить детей с техникой 

коллаж. Закрепить умение 

пользоваться ножницами, 

трафаретами, клеем. Развивать 

аккуратность, самостоятельность 

8 «Невидимый зверек» Познакомить детей с техникой 

рисования свечей. Продолжать 

учить рисовать по шаблону. 

Закреплять умение использовать 

различные материалы, 

представление о композиции, 

сочетании цветов. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность в выборе 

сюжета. 

Декабрь 1 

 

 

 

«Веселые цыплята» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

техникой «монотипия». 

 Побуждать детей дополнять 

изображение деталями. 

 Развивать  у детей чувства цвета 

и формы. 

2 

 

 

 

 

«Жили у бабуси два 

веселых гуся» 

 Продолжать использовать 

ладонь как изобразительное 

средство. Стимулировать 

желание детей дополнять 

изображение деталями. 

 Развивать воображение. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

«Лебеди на озере» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжать учить детей 

рисовать птиц при помощи 

ладони. 

 Развивать тактильную 

чувствительность и зрительно-

двигательную координацию. 

 Формировать у детей 

осознанное отношение к порядку 

выполнения работы. 

 

 

 

4 

«Люли, люли, люли, 

прилетели гули». 

 Совершенствовать у детей 

умение делать отпечатки двумя 

пальчиками одновременно. 

 Закрепить представление о 

цветах. 

 Развивать ориентировку в 

пространстве, координацию. 

 

5 «Снегири на ветках» Продолжать знакомить 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. 

6 «Волшеб-ные снежин- 

ки» 

 

 

 

 

 

Учить детей украшать тарелочки 

и подносы узором из снежинок 

различной формы и размера. 

Упражнять в рисовании концом 

кисти. Закрепить умение 

смешивать белую гуашь с синей, 

фиолетовой. Развивать 

воображение, чувство 

композиции 

7 «Подводный мир» Познакомить детей с техникой 

рисования мыльными пузырями. 

Продолжать учить детей 

работать с гуашью. 

Воспитывать интерес к 
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творчеству. Способствовать 

развитию - творческого 

воображения, мышления, 

художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, 

глазомера, внимания. 

8 «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

 

Познакомить детей с новой 

техникой «монотипия». 

 Учить детей наносить краску не 

выходя за контур. 

 Закрепить умение держать 

правильно кисть. 

Январь 1 

 

 

 

 

 

 

«Котенок» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новым 

способом раскрашивания 

«бумажная трубочка». 

 Развивать творчество детей 

через выбор цвета. 

 Учить детей рисовать 

трубочкой. 

 

2 

 

 

 

 

«Зайчонок» 

 

 

Продолжать учить детей 

использовать трубочку как 

изобразительное средство. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Продолжать формировать 

навыки рисования. 

 

3 

 

 

«Ёжик» 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

рисовать ладонью. 

 Закрепить умение дорисовывать 

при помощи пальцев. 

 Воспитывать воображение. 

4 

 

 

 

 

 

«Лодочка» 

 

 

 

 

Закрепить умение пользоваться 

техниками рисования по сырой 

бумаге. Развивать 

пространственное мышление, 

закреплять знания о 

разнообразной цветовой гамме. 



 15 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимняя ночь», 
 

 

 

Познакомить детей с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой чѐрно 

– белого граттажа. Учит 

натирать лист бумаги свечой, 

следить, чтобы весь лист был 

покрыт стеарином. Учить 

смешивать гуашь и клей в 

одинаковой пропорции, наносить 

состав на покрытую стеарином 

6 «Зимний лес» Учить детей изображать 

хвойный лес методом тычка 

полусухой кистью, упражнять в 

рисовании снега печатью 

поролоном, придавать 

«искристость», приклеивая 

нарезанный дождик. 

7 «Лесной сторож» (филин) Учить детей создавать 

выразительный образ филина, 

используя технику тычка мятой 

бумагой. Развивать умение 

пользоваться выразительными 

средствами графики. Закрепить 

навыки работы с данными 

материалами. 

8 «Пингвины на льдинах» Учить изображать снег, лѐд и 

полярную ночь, используя гуашь 

различных цветов, смешивая еѐ 

прямо на бумаге. Закрепить 

понятие о холодных цветах. 

Упражнять в аккуратном 

закрашивании всей поверхности 

листа, изображать пористые 

облака с помощью печати 

поролоном. 

Февраль 1 

 

 

 

«Рыбки плавают, ныряют» 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

рисовать при помощи 

полиэтиленовой пленки море. 

 Закрепить умение рисовать всей 

ладонью рыбок. Развитие 

творческого воображения. 
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2 

 

 

 

 

 

 

«Тили-бом, тили-бом, 

загорелся кошкин дом» 

Рисование + аппликация.  

 

 

 Закрепить навыки рисования 

полиэтиленовой пленкой. 

 Совершенствовать технику 

владения кистью: свободно и 

уверенно вести кисть по ворсу. 

 Развивать наблюдательность, 

чувство цвета и формы. 

3 

 

 

 

 

 

 «Храбрый петушок» 

 

 

 

 

 

Закрепить навыки рисования 

ладонью. 

 Познакомить детей с новым 

приемом рисования « штампом». 

 Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

4 

«Тень, тень, потетень» Закрепить у детей  навыки 

использования нетрадиционной 

техники рисования 

пальцеграфия. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

радостное настроение от 

полученного результата. 

5 «Звери под елочкой» Продолжать знакомить детей с 

техникой кляксография. 

 Развивать творчество у ребят 

через выбор цвета. 

 Развивать усидчивость. 

6 «Каких я видел попугаев» 

 

Продолжать учить детей 

использовать технику 

монотипия. Развивать у детей 

чувство цвета и формы. 

 Закрепить основные цвета. 

7 «Кто-кто в рукавичке 

живет» 

Продолжать  знакомить детей с  

техникой - трафарет. 

 Развивать у детей 

цветовосприятие и чувство 

композиции. 

 Развивать фантазию. 

8 «Жители страны 

Фантазии» 

Продолжать учить детей 

рисовать кляксы. Учить детей 

фантазировать. Закрепить 

название теплых оттенков. 

Март 

 

 

 

1 

 

 

 

«Мимоза для мамы» 

 

 

 

Совершенствовать технику 

рисования пальцами. 

 Развивать чувство ритма и 

цвета. Воспитывать интерес к 
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 отражению в рисунке своих 

впечатлений и представлений о 

природе. 

2 

 

 

 

 

«Цветок радуется 

солнышку» 

 

 

 

  Упражнять детей в технике 

рисования с помощью печаток-

штампов. 

 Развивать чувство композиции. 

 Воспитывать радостное 

настроение у детей. 

3 

 

 

 

 

«Цветик-семицветик» 

 

 

 

 

 Совершенствование техники 

«монотипия». 

 Закрепить умение владения 

кистью. Развивать мышление и 

творческое воображение. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветочек» 

 

 

 Закрепить умение рисовать 

пальчиками. 

 Совершенствовать умение 

рисовать двумя пальчиками 

одновременно. 

 Воспитывать у детей 

аккуратность при рисовании 

пальцами. 

5 «Цветы в вазе» 

 

Совершенствовать умения и 

навыки рисования ладонью и 

пальчиками. 

Закрепить у детей знание цветов. 

Воспитывать радостное 

настроение.  

6 «Весѐлый осьминог». Продолжать учить использовать 

ладонь, как изобразительное 

средство окрашивать еѐ краской 

и делать отпечаток. Закрепить 

умение дополнять изображение 

деталями. 

7 «Волшебные  картинки». Упражнять в рисовании с 

помощью ладошек. Закреплять 

умение дорисовывать. Развивать  

творческое воображение и 

чувство композиции. 

8 «Нарядные матрешки Закрепить умение украшать 

простые по форме предметы, 

нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность 

бумаги. Упражнять в технике 
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печатания. Развивать чувство 

ритма, композиции. 

 

Апрель 

1 

 

 

 

«Конь ретивый, с длинной 

гривой» 

 

 

Учить детей наносить отпечатки 

пальчиками не выходя за контур. 

 Продолжать совершенствовать 

навыки рисования двумя 

пальцами одновременно. 

 Воспитывать аккуратность. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разноцветная юла» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать при 

помощи бумажных трубочек 

разных видов. Закрепить умение 

украшать простые по форме 

предметы, нанося отпечатки 

трубочкой равномерно по всей 

поверхности рисунка. 

Воспитывать интерес к работе. 

3 

 

 

 

 

«Самолет, самолет, ты 

вези меня в полет» 

 

 

 Учить детей рисовать пятна, 

скатанными шариками из 

салфеток. Закрепить название 

цветовой гаммы. Развивать 

творческое воображение детей. 

4 

 

«Мячики»  Познакомить детей с техникой 

печатания пробкой, печаткой из 

картофеля. 

 Показать прием получения 

отпечатка. 

 Воспитывать радостное 

настроение от полученного 

результата. 

5 «Ночь и звезды» Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования  манной крупой. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе через 

изображение образа неба. 

6 «Закат» Показать прием получения 

коротких линий. Закрепить 

данный прием рисования. 

Развивать цветовосприятие. 

7 «Зайчишка» Совершенствовать умение детей 

в различных изобразительных 

техниках. Учить наиболее 

выразительно отображать в 
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рисунке облик животных. 

Развивать чувство композиции. 

8 «Клоун» Учить технике работы с 

графическими материалами, 

развивать  чувство ритма 

   Май 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебные картинки» 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Развивать цветовосприятие у 

детей. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Солнышко проснулось, 

деткам улыбнулось» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать у детей 

навыки использования 

нетрадиционной техники 

рисования. 

Закрепить знания  и умения 

полученные за год. 

Воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, доводить 

начатое до конца, следуя игровой 

мотивации занятия.  

3 

 

 

«Вот и лето пришло» 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение делать 

отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного образа, используя 

материал: трубочки, печатки. 

Закрепить умение создавать 

композицию, самостоятельно 

подбирать цветовую гамму. 

Развивать воображение и 

творчество. 

4 

 

 

 

«Выставка рисунков детей 

данной группы»  

Учить детей рассматривать 

рисунки. Поощрять 

эмоциональные проявления и 

высказывания. Упражнять в 

выборе понравившихся 

рисунков. 

5 «Травка» Упражнять в технике печатанья 

ладошкой. Закрепить умение 

заполнить отпечатками всю 

поверхность листа. Развивать 
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цветовосприятие. 

6 «Одуванчик» Вызывать эстетические чувства к 

природе и еѐ изображениям 

нетрадиционными 

художественными техниками; 

развивать цветовосприятие и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

7 « Красивые цветы для 

пчелки» 

Продолжать учить рисовать 

ладошкой и пальчиком на листе 

бумаги, закрепить знание 

красного и зелѐного цвета, 

развивать творческое 

воображение. 

8 «Сиреневый букет» Упражнять в скатывании 

шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. 

Закрепить навыки наклеивания.   
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3.2.  Перспективное  планирование второго года обучения – группа детей 

дошкольного возраста 4-5лет 

 

     

Месяц 

№ Тема занятия Программное содержание 

  

Октябрь 

 

 

 

 

 

1 «Загадки» Развивать воображение. 

Закрепить умения работать с 

техникой печати по трафарету. 

Развивать цветовосприятие. 

2 «Синий вечер» 

 

 

 Развивать художественное 

восприятие, воображение, 

координацию движений рук. 

3 

 

 

 

«Животные, которых я сам 

себе придумал». 

 

 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой кляксографии. Учить 

работать в этой технике. 

Развивать воображение, 

творчество, в дорисовывании 

предметов. 

4 

 

 

«Подсолнух». 

 

 

 

Учить детей аккуратно 

распределять лепесточки 

подсолнуха из бумаги на картон, 

очень хорошо промазать 

середину цветка клеем ПВА, 

аккуратно засыпать гречневой 

крупой. 

5 

 

 

 

«Осенние листочки». 

 

 

 

 

Познакомить с техникой 

печатания листьев. Закрепить 

умения работать с техникой 

печати по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Учить 

смешивать краски прямо на 

листьях ил тампонах при печати.  

6 

 

«Разноцветные бабочки». 

 

 

 

 

 

Познакомить с техникой 

монотипии, закрепить умения 

использовать технику монотипия 

«старая форма новое 

содержание» (ладошка с 

сомкнутыми пальцами - большое 

крыло, кулак - маленькая).  

7 «Красивый букет» 

 

 

 

Познакомить детей с 

симметрией, на примере 

бабочки. 

Учить детей работать с хрупким 

материалом - листьями. 
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8 «Золотая осень». Развивать стойкий интерес к 

рисованию, воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

Уточнять и расширять 

представления об осени; 

продолжать закреплять умения 

детей наносить один слой краски 

на другой методом тычка, 

развивать творчество и фантазию 

Ноябрь 

 

 

 

1 «Ежик» Развивать эмоционально-

чувственное восприятие. 

Воспитывать отзывчивость 

2 «Черепашка». 

 

 

Учить равномерно, распределять 

различные виды крупы по форме 

черепашки, развивать 

аккуратность, четкость 

3 «Мышка». 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с техникой 

выполнения аппликации из 

ниток. Учить равномерно, 

намазывать небольшие участки 

изображения и посыпать их 

мелко нарезанными педагогом 

нитками, соответствующим 

участку изображения цветом. 

4 « По небу тучи бежали, 

птиц в дальний путь 

отправляли» 

  

Учить новому способу 

рисования, воспитывать интерес 

к художественному 

экспериментированию, развивать 

мелкую моторику. 

5 «Первый снег». 

 

 

 

Закреплять умение рисовать 

деревья большие и маленькие, 

изображать снежок с помощью  

техники печатания или 

рисование пальчиками. 

Развивать чувство композиции. 

6 «Цыпленок» 

 

 

 

Учить детей наклеивать ватные 

диски, учить аккуратно, 

раскрашивать ватные диски, 

"оживлять" картинку с помощь 

ватных палочек  

7 «Мои любимые рыбки»

  

Учить обводить свою ладонь 

восковым мелком. Продолжать 

знакомство с техникой сочетания 

акварели и восковых мелков. 
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8 «Два петушка». Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного образа (петушки). 

Развивать воображение, 

творчество. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Снежная семья». 

 

 

 

 

 

Учить рисовать снеговиков 

разных размеров, закрепить 

приѐмы изображения круглых 

форм в различных сочетаниях, 

совершенствовать технику 

рисования тычком. 

2 «Елочка». 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

3 «Елочка» (продолжение). 

 

Продолжить мозаику из 

пластилина. 

4 «Ёлочка пушистая, 

нарядная». 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в технике рисования 

тычком, полусухой жѐсткой 

кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство 

выразительности, как фактура. 

Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование 

пальчиками. Воспитывать у 

детей умение работать 

индивидуально. 

5 

 

 

 

 

 

«Отражение в луже». 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

«Рисование по сырому листу». 

Закреплять умение пользоваться 

поролоновой губкой. Развивать 

самостоятельность, смелость, 

творческие способности, мелкую 

моторику рук 



 24 

6 

 

«Море». 

 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

«Рисование по сырому листу». 

Закреплять умение пользоваться 

 поролоновой губкой, создавать 

образ волны. Развивать 

самостоятельность, смелость, 

творческие способности, мелкую 

моторику рук 

7 «Волшебные    снежинки». 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять с детьми 

нетрадиционные техники 

«Рисование по сырому листу», 

«Рисование палочкой», 

«Рисование пальцем». Развивать 

творческие способности, мелкую 

моторику рук, 

самостоятельность. 

8  

«Снеговики». 

( отпечатки дном банок 

разного диаметра). 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

«Прижми и отпечатай». Учить 

пользоваться банками, ставить 

отпечаток дном банки. Развивать 

самостоятельность, смелость, 

творческие способности, мелкую 

моторику рук 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Узоры на окнах». 

 

 

Развивать ассоциативное 

мышление, воображение. 

Воспитывать желание создавать 

интересные оригинальные 

рисунки. 

2 «Мои рукавички». 

 

 

Упражнять в технике печатания. 

Закрепить умение украшать 

предмет, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность. 

3 «Снеговичок» 

 

 
 

Закреплять навыки рисования 

гуашью, умение сочетать в 

работе скатывание, комкание 

бумаги и рисование.  
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 4 «Дед Мороз». 

 

 

 

Учить дорисовывать картинку со 

снеговиком (метла, елочка, 

заборчик и т.д.). Развивать 

чувство композиции. Воспитать 

у ребенка художественный вкус. 

5 «Снегири на ветке». 

 

 

 

 

Учить скатывать ватные шарики 

и наклеивать на основу рисунка. 

Формировать у детей 

обобщѐнное представление о 

птицах; пробуждать интерес к 

известным птицам; расширять 

знания о перелѐтных птицах; 

упражнять в рисовании снегирей. 

6 «Нарисуй, что хочешь». 

 

Развивать воображение, 

активизировать мыслительную 

деятельность 

7  «Тихо падает  снежок». 

 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

«Прижми и отпечатай».  Учить 

пользоваться скомканной 

бумагой, ставить отпечаток. 

Закреплять техники «Рисование 

палочкой», «Рисование 

пальцем», «Печать от руки». 

8 «Снежинки». 

 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

«Рисование набрызгом». Учить 

детей пользоваться трафаретом. 

Закреплять техники «Рисование 

палочкой», «Рисование 

пальцем». Развивать 

самостоятельность, смелость, 

творческие способности, мелкую 

моторику рук детей. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Мое любимое дерево». 

  

 

 

 

 

Учить отражать особенности 

изображаемого предмета, 

используя различные 

нетрадиционные техники: 

сентябрь-монотипия, октябрь - 

мазки, ноябрь - набрызг.  

2 

 

«Зимний пейзаж». 

 

Учить соотносить количество 

листьев и цвет. 

Развитие чувства композиции, 

совершенствовать умение 
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работать в данных техниках.  

3 «На что похоже?» 

 

Развивать фантазию и 

творчество в рисовании зимнего 

пейзажа; продолжать учить 

регулировать силу выдуваемого 

воздуха, дополнять изображение. 

4 «Подарок папе». 

 

 

Знакомить детей с симметрией. 

Развивать воображение. 

Продолжать развивать интерес к 

рисованию 

Вызвать желание порадовать пап 

и дедушек. 

5 «Придумай и дорисуй». 

 

 

 

 

Развивать творческое 

воображение. Учить детей 

создавать новые образы. 

Продолжать развивать интерес к 

рисованию.  

6 «Музыка». 

 

 

Вызвать эмоциональный отклик 

в душе ребенка. Развивать 

художественное восприятие. 

7 «Наша улица». Развивать наблюдательность, 

художественный вкус, умение 

находить средства 

выразительности. 

8 «Мозаика» Продолжать знакомить с 

декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика) для создания 

многоцветной гармоничной 

композиции. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Букет для мамы». 

 

 

 

 

 

Передача образа бутона 

тюльпана. Продолжить 

совершенствовать технику. 

Обогащать и расширять  

художественный опыт детей в 

работе с акварелью, рисованию 

по мокрой бумаге, смешивая 

краски 

2 «Какого цвета весна». 

 

 

Закрепить умение рисовать по 

сырому фону, смешивать краски 

прямо на листе, развивать 

творчество, фантазию. 
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3 «Берег реки». 

 

 

Учить передавать образ, 

продолжать работу по смешению 

цветов. 

Учить передавать образ, 

продолжать работу по смешению 

цветов. 

4 «Волшебная страна – 

подводное царство». 

 

 

Помочь детям в создании 

выразительного образа. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости. Развивать 

воображение, наблюдательность. 

5 «Облака». 

  

Показать разнообразные приемы 

работы с клеем для создания 

выразительного образа. 

6 «Ледоход». Научить передавать свое 

ощущение       изобразительными 

средствами. Развивать 

 творческие способности.  

7 «По замыслу». Воспитатель предлагает детям 

поиграть. У каждого ребенка 

 подписанные листы бумаги. 

Звучит сигнал, дети начинают 

рисовать, когда прозвучит 

 сигнал, передают рисунок 

соседу. Когда рисунок 

возвращается к ребенку, он 

смотрит, что получилось и 

говорит, что хотел нарисовать. 

8 «Салфетка для мишутки». Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

«Рисование набрызгом». 

Закреплять техники «Рисование 

палочкой», «Рисование 

пальцем». Развивать 

самостоятельность, смелость, 

творческие способности, мелкую 

моторику рук детей. 

Апрель 1 «Звездное небо». 

 
 

 

 

Учить создавать образ звездного 

неба, используя смешение 

красок, набрызг и печать по 

трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Упражнять в 

рисовании с помощью данных 

техник. 
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2 «Пасхальное яйцо» 

 

Учить методу торцевания. 

Передать образ, путем 

прикладывания салфеток к 

основе из пластилина. 

3 «Расцвели одуванчики». 

 

 

Закреплять умение 

самостоятельно рисовать 

методом тычка цветы, умение 

рисовать тонкой кисточкой 

листья и стебли. Расширять 

знания о весенних цветах. 

4 

 

«Хмурый день». 

 

 
 

 

Учить детей наносить тонкий 

слой пластилина на основу, 

смешивать пластилин на 

картоне; воспитывать 

аккуратность и творчество в 

работе. 

5 «Белые лебеди». 

 

 
 

Расширять знания о птицах, 

пополнять словарный запас 

детей, воспитывать гуманное 

отношение к миру животных и 

птиц. 

6 «Совушка - сова». 

 

 

 

 

Учить наносить тонкий слой 

пластилина на основу, печатками 

рисовать контур совы, учить 

рисовать сову с помощью 

штрихов, упражнять в передаче 

выразительности образа птицы, 

через нанесение штрихов (глаза 

смотрят в сторону, вверх, вниз).  

7 «Плюшевый медвежонок». 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 

8 «Солнышко». 

 

Закреплять  технику печатанья 

ладошками. Учить наносить 

быстро краску и делать 

отпечатки - лучики для 

солнышка. Развивать 
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цветовосприятие 

    Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Букет к 9 мая». 

 

 

Знакомство со способом 

скручивания 

 жгутиком, изготовление цветов 

из пластилина. 

2 

 

«Попугаи». 

  

Закреплять умение рисовать 

ладошками, повторение 

сочетание цветов. 

3 «Цветочная поляна».     

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

рисовать красками, используя 

ватные палочки; закреплять 

знания цветов; формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

4 «Цветущая веточка». 

 

 

Рисование зелени методом 

тычка, изображение цветов 

ватными палочками. 

5 «Грибы». 

  

 

 

Познакомить детей с линейкой; 

дать понятие: прямой угол, 

тупой угол, острый угол; учить 

пользоваться ниткой, иголкой, 

шилом; учить заполнять углы и 

дополнять изображения 

аппликацией (ножка, трава) 

6 «Подарок для кошки 

Мурки». 

  

 

 

 

Упражнять детей в 

выкладывании и наклеивании 

изображения из геометрических 

фигур; закрепить названия 

фигур; совершенствовать умение 

рисовать шарики ватными 

палочками; воспитывать 

аккуратность при работе с клеем 

и красками, желание помочь 

другу. 

7 «Ожившая сказка». Учить детей выражать своѐ 

отношение к рисуемому объекту 

различными нетрад. техниками 

рисования, выразительными 

средствами через цвет, линии. 

Формировать умение работать 

над замыслом, мысленно 

представлять содержание своего 

рисунка. Продолжать развивать 

пространственное воображение и 
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композиционные навыки. 

Развивать творческую фантазию, 

добиваться выразительности 

рисунка с помощью цвета. 

8 «Салют».   Закрепление навыка рисования 

акварелью или гуашь, учить 

рисовать салют  с помощью 

воскового мелка. 

 

 

3.3.  Перспективное планирование третьего года обучения – группа детей 

дошкольного возраста 5-6лет 

 

Месяц  

№ 

       Тема занятия Программное содержание 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

«Яблоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

наносить один слой краски на 

другой «способом тычка». 

Развивать эстетическое 

восприятие, способность 

передавать характерные 

особенности художественного 

образа. 

 Воспитывать художественный 

вкус. 

 

 

2 

 

 

 

«Во саду ли, в огороде» 

 

 

 

 Познакомить детей с техникой 

рисования свечой. 

 Закрепить характерные 

особенности овощей: капуста, 

морковь. 

 Развивать творческое мышление 

и воображение. 

3 

 

 

 

 

 

 

«Мы делили апельсин» 

 

 

 

 

 

 Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования свечой. 

 Закрепить умение использовать 

в работе дополнительные 

предметы для передачи 

характерных признаков 

объектов. 

 Воспитывать чувство любви к 

красоте родной природы. 
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4 

 

 

 

«Страна Лимония» 

 

 

 

 

 Продолжать вызывать у детей 

интерес к смешиванию красок. 

 Побуждать изображать по 

представлению доступными им 

средствами выразительности. 

 Развивать фантазию, 

воображение  детей. 

5 

 

«Рисование узоров по 

мотивам дымковских 

игрушек» 

 

Закрепить умение передавать 

колорит дымковских узоров. 

Развивать чувство композиции, 

цветовосприятие. 

6  «На опушке леса» Закрепить умение пользоваться 

техниками «тычок жесткой 

полусухой кистью», «печать 

смятой бумагой».  Учить 

дополнять изображение 

подходящими деталями, в том 

числе сухими листьями. 

7 

 

«Букашечки» Познакомить детей с техникой 

монотипии. Познакомить детей с 

симметрией (на примере 

бабочки). Развивать 

пространственное мышление. 

8 По замыслу  Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Ноябрь 

 

 

 

 

1 

 

«Осенние букеты» 

 

Совершенствовать навыки детей 

в использовании техники 

печатания листьями. 

 Развивать у детей видение 

художественного образа и 

замысла через природные 

формы. 

 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенние мотивы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

рисования кляксами. 

 Продолжать помогать детям в 

освоении способа спонтанного 

рисования, когда изображаемый 

объект получается путем 

свободного нанесения пятен 

краски. Развивать интерес к 

нетрадиционным способам 

рисования. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая осень»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжать обучать детей 

приемам работы в технике 

рисования свечой. 

 Учить использовать в работе 

разнофактурный материал. 

 Вызывать у детей 

эмоциональное, радостное 

отношение к яркой осенней 

природе средствами 

художественного слова, музыки, 

произведений живописи.  

4 

 

 

«Деревья смотрят в лужи» 

 

 

Познакомить детей с новой 

техникой монотия по- сырому.  

Продолжать учить детей 

отражать особенности 

изображаемого предмета, 

используя различные 

нетрадиционные 

изобразительные техники. 

Развивать чувство композиции, 

совершенствовать умение 

работать в разных техниках. 

5 «Сказочный лес» 

 

Продолжать учить детей технике 

кляксография. Закрепить навыки 

рисования по сырому. Закрепить 

знание детей о пейзаже. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

6 Георгины в вазе (с 

натуры) 

Закрепить приемы рисования 

пастелью. Развивать чувство 

композиции. Учить обращаться к 

натуре в процессе рисования, 

подбирать цвета в соответствии с 

натурой 
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7 Ковер из осенних листьев Познакомить с техникой 

печатания листьями. Закрепить 

умение работать с техникой 

печати по трафарету. Учить 

смешивать краски прямо на 

листьях или тампоном при 

печати 

8 Роспись дымковской 

игрушки «Платье» 

Закрепить умение украшать 

дымковским узором простую 

фигурку. Развивать умение 

передавать колорит дымковских 

узоров, чувство композиции. 

Закрепить умение украшать 

платье 

Декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

«Лебедушка и петушок» 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать 

умение рисовать птиц при 

помощи руки. 

 Формировать у детей желание 

украшать иллюстрацию 

декоративными элементами. 

 Развивать творческое 

воображение детей. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сова и синица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учить детей создавать 

целостность объекта из 

отдельных деталей, используя 

имеющиеся навыки: 

вырезывания и наклеивания. 

 Закрепить технику создания 

изображения на плоскости и в 

полуобъеме при помощи ватных 

шариков. Развивать мелкую 

моторику рук. 

3 

 

 

 

«Воробушки зимой» 

 

 

 

Продолжать учить детей технике 

рисования по сырой бумаге. 

 Закрепить умения красиво 

размещать изображения на 

листе.Развивать 

композиционные умения. 
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 4 

 

«Птицы на ветках» 

 

  Продолжать совершенствовать 

умение рисовать снегирей и 

синиц при помощи штампов. 

 Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками. 

 Развивать эстетическое 

восприятие. 

5 

 

 

 

 

 

Фантазии 

 

 

 

 

 

Познакомить с нетрадиционной 

художественной техникой 

кляксографии. Закрепить умение 

работать в технике «старая 

форма – новое содержание». 

Развивать воображение 

6 

 

 

 

Рисование с натуры Продолжать учить использовать 

выразительные средства графики 

(пятно, линия, штрих). Учить 

продумывать расположение 

рисунка на листе, обращаться к 

натуре в процессе рисования. 

Закрепить умение пользоваться 

такими материалами, как тушь и 

уголь. 

7 «Волшебная птица» Продолжать закреплять знания 

детей о городецкой росписи. 

Познакомить с приемами 

изображения городецких птиц. 

Учить рисовать птицу  (из цветов 

и листьев городецкой росписи). 

8 «Вечер» Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

черно-белого гратажа. Учить 

передавать настроение тихой 

зимнего вечера с помощью 

графики. Упражнять в 

использовании таких средств 

выразительности, как линия, 

штрих 
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Январь 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

«Кони на лугу» 

 

 

Учить детей составлять 

композицию с фигурами 

лошадей. 

  Продолжать учить детей 

рисовать способом тычка. 

 Формировать умение создавать 

выразительный образ. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

«Динозавры» 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки  

рисования при помощи ладошки. 

 Закрепить технику рисования 

пальцами. 

 Развивать фантазию, 

творческую активность в выборе 

формы, цвета, дополнительных 

элементов. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные из 

«Простоквашино» 

 

 

 

 

 

Продолжать осваивать способ 

создания знакомого образа 

посредством ватных шариков на 

горизонтальной плоскости. 

 Закрепить навыки рисования 

гуашью, умение смешивать на 

палитре краску. 

 Испытывать чувство 

удовлетворения от хорошо и 

красиво сделанной поделки. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные пустыни» 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей технике 

набрызг. 

Закрепить навыки рисования при 

помощи трафарета. 

Расширить представление детей 

о пустыне. 

Воспитывать у ребят  интерес к 

природе разных климатических 

зон. 

5 Сказочный сад Совершенствовать умение в 

нетрадиционных графических 

техниках (черно-белый граттаж, 

печать поролоном по трафарету).   

6 Мой друг Дать знания о портрете как 

жанре изобразительного 

искусства. Закрепить умение 

рисовать портрет человека 
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7 Любимый узор Совершенствовать умение в 

художественных техниках 

печатания и рисования 

пальчиками. Развивать цветовое 

восприятие, чувство ритма. 

Закрепить умение составлять 

простые узоры (полоска, клетка) 

8 Волшебный цветок Закрепить умение рисовать 

необычные цветы, используя 

разные приемы с пастелью. 

Развивать воображение, чувство 

ритма, цветовосприятие 

Февраль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

«Сказочная птица» 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

рисования ладошкой. 

 Закрепить у детей умение 

смешивать краску на палитре. 

 Развивать воображение, 

фантазию. 

2 

 

«Кто, кто в теремочке 

живет?» 

 Продолжать учить детей 

работать в технике - трафарет. 

 Побуждать ребят вносить 

объекты для изображения в 

 соответствии с темой и 

замыслом. 

 Развивать умение создавать 

сказочные здания, передавая  

особенности их строения. 

 

3 

 

 

 

 

 

«Дома в городе 

снеговиков» 

 

 

 

 

4 «Кот, петух и лиса» 

 

  

 Учить детей новой технике 

рисования восковыми мелками и 

акварелью. Учить ребят 

передавать образ сказочного 

домика. Развивать чувство 

композиции. Закрепить у детей 

умение передавать сюжет сказки, 

используя знакомые 

нетрадиционные техники 

рисования. Развивать творчество, 

фантазию. Развивать стремление 

выполнять работу красиво. 

5 «Полярная ночь» Учить изображать снег, лед и 

полярную ночь, используя гуашь 

различных цветов, смешивая ее 

прямо на бумаге. Закрепить 
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понятие о холодных цветах. 

Упражнять в аккуратном 

закрашивании всей поверхности 

6 «Арктика» Совершенствовать умение в 

смешивании белой и черной 

красок прямо на листе бумаги.  

Развивать умение отображать в 

рисунке сложный сюжет 

7 «Матрешки» Познакомить детей с 

семеновскими матрешками. 

Учить определять колорит, 

элементы росписи.  Упражнять в 

рисунке несложной композиции 

на фартуках ранее нарисованных 

матрешек. Развивать 

цветовосприятие 

8 «Ваза с ветками» Продолжать учить 

анализировать натуру, 

определять и передавать в 

рисунке форму и величину вазы, 

веточки. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

«Подарок маме» 

 

 

 Учить украшать цветами и 

рисовать пальчиками. Закрепить 

умение пользоваться знакомыми 

техниками для создания 

однотипных изображений. Учить 

располагать изображения на 

листе  по - разному 

2 

 

 

 

 

«Платок для бабушки» 

 

 

 

 Учить рисовать несложный 

цветочный орнамент по мотивам 

павло-посадских платков. 

Развивать чувство ритма, 

цветовосприятие. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветик-разноцветик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания цветовой 

гаммы путем введения новых 

оттенков, освоения способов их 

получения. 

 Закрепить навык закрашивания 

внутри контура. 

 Развивать чувственно-

эмоциональное восприятие 

окружающего мира. 
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4 

 

 

 

 

 

 

«Цветущая клумба» 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

работы в технике кляксография. 

 Побуждать детей вносить 

объекты для изображения в 

соответствии с темой и 

замыслом. 

 Развивать у детей творческое 

воображение. 

5 

 

«Георгины» 

 

 

Продолжать совершенствовать 

умения и  навыки используя 

техники кляксография, набрызг.  

Развивать наблюдательность. 

Развивать умение предвидеть 

результат, достигать его. 

6 «Черемуха» Закрепить умение рисовать ветку 

черемухи способом тычка. 

 Формировать чувство 

композиции и ритма. 

 Воспитывать эстетически-

нравственное отношение к 

природе через изображение ее 

образа в собственном творчестве 

7 «Мимоза» 

 

Совершенствовать умение детей 

рисовать цветы техникой тычка. 

 Развивать эстетическое 

восприятие окружающего мира. 

 Поощрять детское творчество, 

инициативу. 

8 «Натюрморт» Продолжать учить составлять 

натюрморт  определять форму, 

величину, цвет и расположение 

различных частей. Упражнять в 

аккуратном закрашивании 

мелками создании созвучного 

тона с помощью акварели 

  Апрель 

 

 

1 

 

 

 

 

 

«Барабан висит на ленте» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования «граттаж». 

 Формировать умение получать  

четкий контур рисуемого 

объекта. 

 Развивать эстетические чувства. 
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2 

 

 

 

 

 

 

«Веселые матрешки» 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

техникой «граттаж». 

 Учить детей выделять яркий, 

нарядный колорит, композицию 

узора. 

 Воспитывать детей на народных 

традициях, показывая народное 

изобразительное искусство 

нераздельно от устного 

народного творчества. 

3 

 

 

 

 

 

 

«Кукла с мячиком» 

 

 

 

 

 

 

 

 Совершенствовать навыки 

рисования используя 

нетрадиционную технику 

граттаж. Продолжать учить 

детей сильнее нажимать на 

изобразительный инструмент, 

как того требует предлагаемая 

техника. Развивать мелкую 

моторику рук. 

4 

 

«Машинки на стоянке»   Закрепить умение передавать в 

рисунке характерные 

особенности предмета в  технике 

«граттаж». 

 Продолжать учить создавать 

композицию рисунка. 

 Развивать чувство ритма. 

5 «Автопортрет» Продолжать учить пользоваться 

различными графическими 

средствами (линия, пятно, 

штрих) для создания 

выразительного образа человека. 

6 «Роспись подноса» Познакомить с жостовским 

промыслом, рассмотреть 

выставку, выделить колорит  и 

элементы узора. Учить рисовать 

несложную композицию 

7 «Наш детский сад» Учить создавать большую 

коллективную композицию, 

договариваться друг с другом, 

кто что рисует. Закрепить ранее 

полученные навыки и знания. 

Развивать чувство композиции 
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8 «Цветущий сад» Продолжать знакомить с 

техникой тиснения. Учить 

рисовать листья разных видов и 

размеров. Закрепить умение 

вырезать листья и наклеивать на 

общую работу 

   Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Необычные рисунки для 

Матроскина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить у детей знание и 

умения в использовании 

нетрадиционных техник 

рисования. 

Продолжать развивать у ребят 

творческое воображение, 

фантазию, мышление. 

Воспитывать умение 

выслушивать ответы товарищей, 

не перебивать друг друга; 

самостоятельно выбирать способ 

изображения, нужный материал. 

Доводить начатое до конца. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Космический коллаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

техниках. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Развивать умение 

самостоятельно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Вызывать эмоциональное 

отношение к образу.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мои маленькие друзья из 

Простоквашино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умения использовать в 

работе нетрадиционные техники 

рисования тычком, по-сырому, 

граттаж. 

Развивать чувство композиции и 

ритма. 

Развивать у детей воображение, 

интерес к результатам 

рисования. 

Понимать рисунок, как средство 

передачи впечатлений. 



 41 

4 

 

 

«Вот и лето пришло» 

 

 

 

 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладонями и 

дорисовывать их до 

определенного образа. 

Закрепить умение продумывать 

расположение рисунка на листе. 

Развивать воображение и 

творчество. 

5 «Пчелки» Совершенствовать умения в 

данных изобразительных  

техниках.  Развивать чувство 

композиции 

6 «Одуванчики» Совершенствовать умения в 

данных изобразительных  

техниках. Учить отображать 

облик одуванчиков наиболее 

выразительно. 

7 «Дерево» Закрепить умение рисовать 

свечой и акварелью. Учить 

создавать выразительный образ. 

Развивать чувство композиции 

8 «Летнее дерево» Закрепить умения продумывать 

расположения рисунка на листе, 

обращаться к натуре в процессе 

рисования, соотносить размеры и 

веток. Совершенствовать умение 

использовать рисование 

пальчиками и тычком для 

повышения выразительности 

рисунки 

3.4.  Четвертый год обучения – группа детей дошкольного возраста  

6-7лет 

   Месяц №       Тема занятия Программное содержание 

Октябрь 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

«Овощи и фрукты-герои 

сказки» 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

смешивать цвета на палитре. 

 Познакомить детей с новой 

техникой рисование по мятой 

бумаге. Развивать образное 

восприятие, чувство цвета. 
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2 

 

 

 

 

 

 

«Дары природы» 

 

 

 

 

 

 

 Совершенствовать технику 

рисования «монотипия». 

 Продолжать учить детей 

выбирать цветовую гамму для 

передачи натюрморта. 

 Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

«Натюрморт с арбузом» 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжать знакомить детей с 

жанром натюрморта. 

 Предложить детям на основе 

впечатлений, знаний, умений, 

изобразить натюрморт с арбузом 

используя технику трафарет и 

тычок. 

 Развивать творческую 

активность. 

4 

 

 

 

 

 

«Фрукты»   Продолжать совершенствовать 

технику по сырому с 

отражением. 

 Учить определять место 

предметов в натюрморте, 

передавать характерные 

особенности предметов. 

 Развивать чувство композиции. 

5 Мы рисуем осень Учить отражать в рисунке 

впечатления о золотой осени, 

передавать ее колорит. Закрепить 

умение рисовать деревья, 

используя различные цвета 

красок для стволов, листьев. 

Совершенствовать свободное 

экспериментирование 

6 Я шагаю по ковру из 

осенних листьев 

Закрепить умение работать с 

техникой печатания листьями, по 

трафарету, набрызгом и т.д. 

развить цветовосприятие. 

Продолжать учить смешивать 

краски прямо на листьях или 

тампоном. 
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7 Чудесные букеты Учить на основе впечатлений, 

знаний и умений самостоятельно 

определять содержание 

натюрморта, его композицию, 

цветовую гамму предметов, а 

также способы изображения в 

рисунке. Создать радостное 

настроение. 

8 Улетает наше лето 

(рисование сюжетное по 

замыслу) 

Создание условий для отражения 

в рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, 

оригинальность, адекватные 

изобразительно-выразительные 

средства) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ветка рябины в вазе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение планировать 

расположение отдельных 

предметов на плоскости, при 

использовании   нетрадиционных 

техник. 

 Совершенствовать умение 

передавать в рисунке 

характерные особенности 

рябины. 

 Развивать творчество, фантазию 

при выборе изобразительного 

материала. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

«Осенняя береза» 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новой 

техникой «рисование свечей». 

 Учить детей передавать в 

рисунке характерные 

особенности березы. 

 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дерево под ветром и 

дождем» 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжать знакомить детей с 

техникой «рисование свечей». 

 Учить детей изображать 

различные образы деревьев. 

 Развивать у ребят фантазию при 

выборе изобразительного 

материала и составление 

композиции. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодняя елка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить изображать деревья с 

помощью рисования смятой 

бумагой, жесткой кистью, 

мелками. 

Продолжать обучать детей 

способам действий жесткой 

кистью. 

Развивать стремление дополнять 

свой рисунок, вносить 

изображения каких-либо 

небольших предметов. 

5 

 

 

«Унылая пора» 

 

Продолжать учить рисовать 

пейзажи согласно законам 

композиции, используя  

нетрадиционные техники 

рисования. 

Совершенствовать навыки 

смешивания красок. 

Формировать умение получать 

четкий контур рисуемых 

объектов. 

6 Городские птицы Совершенствовать умение 

рисовать (изображать) 

городецких птиц способом 

трафарета, дополняя их 

деталями. Учить украшать 

рисунок цветами и листьями. 

Развивать ритмичность в 

исполнении росписи. 

7 Деревья смотрят в озеро 

(рисование в технике «по 

мокрому» с отражением) 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

изображений акварельными 

красками (монотипия, 

отпечатки). 

8 Такие разные зонтики 

(рисование декоративное с 

элементами письма) 

Рисование узоров на полукруге; 

осмысление связи между 

орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). 
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Декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

«Снегири на ветках» 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

рисования способом «тычка». 

 Развивать умение 

самостоятельно создавать 

композицию. 

2 

 

 

 

 

 

«Дятел и кукушка» 

 

 

 

Закрепить навыки рисования при 

помощи трафарета. 

 Продолжать учить детей 

рисованию свечей. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

«Цапля с птенчиком» 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжать совершенствовать 

технику граттаж. 

 Формировать умение получать 

четкий контур рисуемых 

объектов, сильнее нажимая на 

изобразительный инструмент. 

 Развивать композиционное и 

пространственное восприятие. 

4 

 

 

 

«Голуби на черепичной 

крыше» 

 

Совершенствовать навыки 

нетрадиционной техники – 

трафарет. 

Развивать у детей чувство цвета 

и композиции. 

Воспитывать интерес к природе, 

желание отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. 

5 Рисуем сказку Учить передавать в рисунке 

эпизоды из знакомых сказок. 

Развивать умение рисовать 

контур изображения простым 

карандашом, наносить клей 

равномерно по всему контуру; 

засыпать контур тонким слоем 

цветного песка. Использовать 

все пространство. 

6 Портрет любимого героя Учить рисовать лицо человека, 

соблюдая необходимые 

пропорции, соотношение 

размеров; передавать мимикой 

нарисованного героя, его 

характер, настроение. Упражнять 

в умении составлять узоры для 

украшения ковров. 



 46 

7 Морозные узоры 

(рисование декоративное 

по мотивам 

кружевоплетения) 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок, петля и 

т.д.) 

8 Опушка зимнего леса Продолжать учить детей 

передавать в рисунке образ 

зимнего леса, отдельных 

деревьев. Закрепить умение 

тонирования бумаги, рисование 

деревьев разных пород. 

Познакомить со способом 

рисования мелом. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пушистые детеныши 

животных» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать 

пушистого животного в какой-

либо позе или движении. 

 Продолжать учить детей 

использовать при изображении 

шерсти материал разного вида: 

поролон, трубочка. 

 Развивать творческое 

воображение. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

рисовать домашних животных 

разными материалами по фону. 

 Совершенствовать умение 

составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя 

их размер. 

 Развивать творческую 

активность. 

3 

 

 

 

 

 

 

«Звери в зоопарке» 

 

 

 

 

 

 

 Учить детей задумывать 

содержание рисунка, рисовать по 

всему листу. 

  Совершенствовать технику 

рисования пальцами, 

«кляксографией», тычком. 

 Развивать любознательность. 
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4 

 

 

«Кто живет в зимнем 

лесу» 

 

Совершенствовать навыки 

изображения животных, 

используя нетрадиционные 

техники рисования. 

Продолжать учить, 

самостоятельно выбирать 

технику рисования. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. 

5 «Дремлет лес под сказку 

сна» (рисование по 

мотивам литературного 

произведения» 

Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный 

выбор оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствовать 

техники рисования концом кисти 

(рука на весу) 

 

6 «Кони-птицы» 

(по мотивам Городецкой 

росписи) 

Создание условий для рисования 

детьми фантазийных коней-птиц 

по мотивам городецкой росписи. 

Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

7 «Нарядный индюк» (по 

мотивам дымковской 

игрушки) 

Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской игрушки. 

Освоение узора в зависимости от 

формы изделия. 

8 «Зимушка-зима» Учить детей отражать в пейзаже 

настроение зимнего леса, 

совершенствовать навыки 

рисования различными 

материалами; красиво 

располагать  изображения на 

листе бумаги; использовать 

холодную цветовую гамму в 

своих рисунках. 

Февраль 
 

 

 

 

1 

 

 

 

«Лиса и журавль» 

 

 

 

 Закрепить навыки рисования  

«по сырому». 

 Закрепить умение смешивать на 

палитре краску. 

 Развивать у детей усидчивость. 

2 

 

 

 

«Фонари в городе 

Снеговиков» 

 

 

 Познакомить детей с новой 

техникой «батик». 

 Учить детей рисовать по ткани. 

 Формировать эстетический вкус. 
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3 

 

 

 

 

 

«Сказочный подсолнух» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

техникой «батика». 

 Развивать у детей чувство 

цветовосприятия. 

 Воспитывать интерес к осенним 

явлениям природы. 

4 

 

 

 

«Сказочный дом – гриб» Учить детей самостоятельно 

придумывать и изображать дом-

гриб, при помощи 

нетрадиционных техник 

рисования. 

Развивать воображение, 

фантазию. 

Развивать мелкую моторику. 

5 Петропавловская церковь Учить детей создавать при 

помощи трафаретов композицию 

церкви; передавать красоту 

церкви при помощи разных 

красок в рисунке. 

6 Пир на весь мир 

(декоративная посуда и 

сказочные яства) 

Рисование декоративной посуды 

по мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и 

составление коллективной 

композиции (праздничный стол) 

7 Мы с мамой улыбаемся 

(парный портрет анфас) 

Рисование портрета в анфас с 

передачей особенностей 

внешнего вида, характера и 

веселого настроения конкретных 

людей (себя и мамы). 

8 Голубые цветы Закрепить знания о промысле, 

колорите, элементах росписи. 

Учить выбирать узор, кайму для 

росписи бокала; использовать 

приемы рисования пастелью. 

Развивать воображение, 

цветовосприятие, чувство ритма, 

композиции. 

Март 

 

1 

 

 

 

 

 

«Цветы в вазе» 

 

 

 

 

 

Совершенствовать технику 

рисования «граттаж». 

 Продолжать формировать 

чувство композиции и ритма. 

 Развивать чувственно – 

эмоциональное восприятие 

окружающего мира. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветочек в горшочке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить приемы работы в  

технике кляксография. 

 Продолжать учить детей 

передавать в работе характерные 

особенности внешнего вида 

разных цветов.  

 Способствовать расширению 

знаний о многообразии 

растительного мира. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

«Маки» 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать 

технику изображения - граттаж. 

Совершенствовать приемы 

работы с острым краем палочки. 

Воспитывать уверенность, 

инициативность в опытном 

освоении новых художественных 

материалов и способов работы с 

ними. 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветок, который смотрит 

в воду» 

«Нарцисс» 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

навыкам рисования техникой 

«батик». 

Продолжать учить детей 

рисовать по ткани, используя 

гуашь. 

Закрепить представление о 

внешнем виде цветка. 

5 «Волшебный цветок» Совершенствовать навыки 

рисования в технике батик. 

Формировать умения и навыки 

рисования по ткани. 

Воспитывать воображение, 

фантазию. 

6 Чудо-писанки (рисование 

на объемной форме) 

Уточнение представления о 

композиции и элементах декора 

славянских писанок. Освоение 

техники декоративного 

раппортного рисования на 

объемной форме (яйце) 

7 Букет цветов (рисование с 

натуры) 

Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и 

колорита весенних цветов в 

букете. Развитие способности к 

передаче композиции с 

определенной точки зрения. 
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8 В гостях у Нептуна Учить рисовать подводный мир с 

помощью нетрадиционного 

способа рисования – цветной 

граттаж. Закрепить умение 

тонировать бумагу в разные 

цвета, покрывать тушью +гуашь, 

продумывать композицию 

рисунка. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 «Веселые человечки» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

техникой граттаж. 

 Закрепить и усложнить способ 

изображения  фигурки человека. 

 Воспитывать у детей 

аккуратность в работе. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотой петушок»  

 

 

 

 

 

 

 

 Совершенствовать навыки 

изображения сказочного 

персонажа, выполняя работу в 

технике тампонирование. 

 Закрепить знание детей о 

цветовой гамме. 

 Развивать глазомер, мелкую 

моторику рук. 

3 

 

 

 

 

 

 

«Баба Яга и леший» 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать при 

помощи деревянной и ватной 

палочек, способов действий и 

взаимоотношений героев. 

 Развивать чувство композиции. 

 Развивать интерес к народному 

творчеству. 

4 

 

«Игрушки для детского 

сада»  

Учить детей видеть и передавать 

в рисунке характерные 

особенности форм предметов. 

 Продолжать учить детей 

использовать техники рисования: 

пальцеграфия, штампы, печатки, 

набрызг. 

 Развивать самостоятельность, 

творческую активность. 

5 Морские животные Расширять представления о море 

и его обитателях. Учить 

задумывать композицию 

рисунка, его содержание. Учить 

рисовать дельфинов и других 

обитателей моря восковыми 
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мелками, затем акварелью, 

вливать цвет в цвет для передачи 

состояния моря. 

6 Вода – зеркало природы Учить передавать в рисунке 

строение веточки сирени, 

изображать соцветия, собранные 

в кисти, с помощью 

нетрадиционных способов 

рисования, передавать их форму 

и цвет; учить смешивать краски 

для получения нужного цвета. 

7 Весенняя гроза (рисование 

по замыслу) 

Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 

явлениях в природе (буря, 

ураган, гроза) разными 

средствами художественно-

образной выразительности. 

Знакомство с принципом 

асимметрии ,позволяющей 

передавать движения. 

8 Золотые облака (весенний 

пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с 

новым художественным 

материалом – пастелью. 

Освоение приемов передачи 

нежных цветовых нюансов. 

  Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Загадочный мир 

космоса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умения и 

навыки подбирать материал, 

соответствующий технике 

нетрадиционного рисования.   

Продолжать учить детей 

создавать многоплановую 

сюжетную композицию. 

Закрепить знания детей о 

различных техниках рисования: 

батик, граттаж, кляксография. 

Развивать фантазию, 

воображение детей. 

Развивать мелкую моторику. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С днем рождения» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать 

праздничный день, передавая 

настроение. 

Продолжать совершенствовать 

навыки детей выбирать 

необходимые для рисунка 

материалы: акварель, восковые 

мелки, гуашь, трубочки, палочки 

и т.д.Воспитывать любовь к 

другу. 

3 

 

 

 

 

«Мир, в котором мы 

живем» 

 

 

 

Показать целостность 

окружающего мира, раскрыть 

образ природы. 

Обратить внимание на 

разнообразие цвета и цветовых 

оттенков. 

4 

 

«Красивый пейзаж» 

 

Знакомить с методом рисования 

пейзажа, учить располагать 

правильно предметы 

5 «Праздничный салют над 

городом» 

Закрепить свойства разных 

материалов, используемых в 

работе: акварель и восковые 

мелки. Развивать 

композиционные навыки. 

6 

 

«Колючая сказка» 

 

 

 

Развивать умение детей наносить 

длинные и короткие штрихи в 

одном и в разных направлениях, 

учить накладывать штрихи в 

одном направлении, без 

просветов, показать 

возможности простого 

карандаша. 

7 «Ромашки на полянке» Совершенствовать навык работы 

с восковыми мелками и 

акварелью, развивать мелкую 

моторику пальцев, зрительно-

двигательную координацию 
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8 

 

 

«КВН по изобразительной 

деятельности» 

 
 

Совершенствовать технические 

навыки в рисовании граттажем. 

Развивать наблюдательность. 

Развивать, совершенствовать, 

закреплять полученные навыки и 

умения нетрадиционной техники 

рисования. 

Расширять знания детей о видах 

и жанрах изобразительного 

искусства, их особенностях. 

Воспитывать художественное 

восприятие детьми произведений 

искусства. 

Доставить детям радость, 

уверенность в своих силах через 

развлекательный досуг, 

посвященный изобразительно-

художественному искусству. 
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Заключение 

 

Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует 

художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на развитие 

способностей, умений и навыков детей.  Художественно-творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от 

печальных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие творческих 

способностей у детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно 

проявить себя и испытать радость творчества. Легко и непринужденно 

дошкольники пользуются всеми нетрадиционными техниками, развивая 

фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и легкого прикосновения. Так 

же решаются задачи развития психических познавательных процессов: 

восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные 

технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, 

глазомера, координации движений. У детей формируется умение 

ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о свойствах 

материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят развивается 

познавательный интерес.  

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это 

своеобразные игры с различными материалами. В такой игре дети осваивают 

тот объем знаний, умений и навыков, который им малодоступен на обычных 

занятиях. Поэтому приемы нетрадиционной технике необходимо 

использовать для полноценного развития детей.   

Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя 

свободным,  увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами 

сделать труднее. А главное, они дают детям возможность удивиться и 

порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-то нового, необычного несет 

радость, дает новый толчок к творчеству.  
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