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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
  "Истоки способностей и дарования детей – находятся на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок".                                                                                                                                          

 

В.А. Сухомлинский 

 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром 

людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к 

творчеству. Работа с различными материалами позволяет детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять 

совместную деятельность в процессе освоения программы. 

 

 Программа педагога дополнительного образования по изобразительной деятельности 

«Рисуем, играем, познаем» (далее – Программа) относится к программам художественной 

направленности, так как ею целью является развитие художественно-эстетического вкуса, 

эмоциональной сферы и творческих способностей детей дошкольного возраста. Программа 

составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей дошкольного возраста. Работа с детьми строиться на 

взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного 

отношения к личности ребенка. Важный аспект в обучении – индивидуальные подход, 

удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребенка. В Программе на 

первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

художественно-эстетическое и познавательное развитие ребёнка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания. 

    Данная общеразвивающая программа разработана педагогическим работником 

государственного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

84 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

 Программа в увлекательной форме обучает детей в возрасте 3-7 лет.  Данная 

Программа направлена на использование всевозможных способов рисования, в том числе и 

нетрадиционных и рассчитана на 4 года обучения.  

 

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N1155); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 



Художественно-продуктивная деятельность является по своей сути детским искусством, 

обусловленным способами восприятия мира и направленным на создание художественной 

формы в ее собственной эволюции, предполагает эмоционально – образное познание жизни, 

выступает средством освоения и выражения доступными средствами социокультурного 

опыта, вызывает особое ценностное отношение к предмету или явлению, которое дает самую 

возможность создания художественного образа как «эстетического обобщения» и 

пробуждает особую-«эстетическую позицию»; выполняет осмысленную и проективную роль 

в процессе познания ребенком окружающего мира Программа предусматривает возможность 

учета региональных, национальных, этнокультурных и других особенностей народов 

Российской Федерации. 

Программа построена на основе главных методических принципов:  

 учёт возрастных особенностей детей; 

 доступность материала; 

 постепенность его усвоения. 

 

Цель Программы: 

Основная цель программы - развитие у детей мелкой моторики,  творческих способностей, 

фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования. 

Основные задачи Программы: 

 Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции), воображение и творчество. 

  Развивать интерес к природе, изображению ее явлений. 

 Учить передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы. 

 Сформировать изобразительные навыки и умения в работе с                                      

художественным материалом ( гуашь, цветные карандаши, акварель, фломастеры, 

цветные мелки) 

 Развивать предметное рисование. 

 Учить создавать несложные композиции, повторяя изображение одного предмета 

или изображение разнообразных предметов. 

 Знакомить с изобразительными средствами- формой, линией, пятном, цветом, 

композицией. 

 Помогать осваивать цветовую палитру. Учить смешивать краски для получения 

светлых, темных и новых цветов и оттенков. 

 Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством. 

 

Задачи художественно-эстетического развития детей 3-7лет. 

1. Задачи художественно-эстетического развития детей 3-4 лет. 

*Развивать восприятие детей, формировать представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 



*Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

средствами. 

*Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями. 

*Продолжать рисовать карандашами и фломастерами – проводить линии и замыкать их в 

формы. 

*Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью. 

*Показать детям разнообразие пластических материалов, познакомить с их свойствами, 

возможностями своего воздействия на материал. 

*Видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные 

признаки. 

*Синхронизировать работу обеих рук, координировать работу глаз и рук. 

2. Задачи художественно-эстетического развития детей 4-5 лет. 

* Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полохов-майданская матрѐшка), 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

*Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в литературе; 

помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

* Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

*Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

*Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный). 

*Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

*Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках. 



*Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись) и 

конструирование на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и наклеивают, 

другие лепят, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из бумаги (например, 

сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

*Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

*Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 

*В рисовании - учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые 

сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; 

помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий 

жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании 

на большом пространстве бумажного листа, мелкие – для прорисовывания деталей, 

ритмичные – для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

 

3. Задачи художественно-эстетического развития детей 5-6 лет. 

*Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

*Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

*Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

*Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, 

профессии близких взрослых, любимые праздники, ферма, луг, аквариум, герои и эпизоды 

из любимых сказок и мультфильмов). 

*Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 



репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 

петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 

обобщенные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

*Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения, изменяя 

статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или 

расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета 

передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу). 

*В рисовании - совершенствовать технику гуашевыми красками(смешивать краски ,чтобы 

получить новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить 

линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем 

ворсом кисти или концом);учить рисовать акварельными красками; показать возможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков(разные 

оттенки желтого при изображении осенних листьев, два-три оттенка красного цвета при 

изображении яблока); познакомить с приемами рисования простым карандашом, углем, 

цветными мелками. 

4. Задачи художественно-эстетического развития детей 6-7 лет. 

*Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему 

миру. Показывать детям, чем отличается одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать 

эстетическое отношение. Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире 

красивые предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; 

рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о 

том, какими художественными средствами передается настроение людей и состояние 

природы. 

*Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 

образа (грустный человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 



*Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строении (форму), пропорции, взаимное размещение 

частей, характерные признаки. 

*Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями 

их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию в зависимости от сюжета- 

располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями ; изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их 

размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок. Поощрять создание 

образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, 

использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих 

им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

*В рисовании – совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы для 

создания выразительного образа (для  пейзажных рисунков использовать акварель или 

пастель, для декоративного панно- гуашь, для предварительных набросков или эскизов- 

уголь или простой карандаш. 

*В итоге освоения программы дети научатся понимать язык художников, познакомятся с 

их произведениями, узнают какими возможностями обладают художественные 

материалы, освоят такие приемы как штрих, пятно ,мазок, пальчиковая живопись 

,научатся отражать прекрасное через цвет, получать множество оттенков, усвоят различия 

между видами изобразительного искусства - живопись, графика, скульптура, раскроют 

для себя различия между жанрами изобразительного искусства - портрет, пейзаж, 

натюрморт, получат представление о работе мастеров декоративно – прикладного 

искусства, познакомятся с -хохломской, гжельской .дымковской, городецкой, 

филимоновской и кожлянской росписью, освоят нетрадиционные техники рисования - 

кляксография, монотипия, пальчиковая живопись, набрызг, штампы. 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание 

(3-4  года ) 
№п\

п 

Тема Нетрадиционные 

техники 

Программное содержание Оборудование 

Октябрь 

1. 

«Мой 

любимый 

дождик» 

Рисование пальчиками 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - 

рисование пальчиками. Учить 

рисовать дождик из тучек, используя 

точку как средство выразительности. 

Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, мелкую 

моторику, речь. Воспитывать интерес 

к рисованию нетрадиционными 

способами. 

Гуашь в мисочках, 

салфетки, альбомный 

лист. 

2. «Осеннее 

дерево» 

Тычок жесткой кистью Совершенствовать умение в данной 

технике. Развивать чувство ритма, 

композиции, воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

Жесткие кисти, 

гуашь в мисочках, 

салфетки, альбомный 

лист. 

3. «Мухомор» Рисование пальчиками 

Учить наносить ритмично точки на 

всю поверхность шляпки мухомора. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Кисти, гуашь в 

мисочках, 

салфетки, альбомный 

лист 

4. 
«Цветочная 

поляна» 
. Примакивание 

Совершенствовать умение в данной 

технике. Развивать чувство 

композиции 

Лист бумаги, 

тонированным 

зеленым цветом, 

кисти, гуашь разных 

цветов. 

Ноябрь 

 

 

1. 
«Ветка 

рябины»    

Рисование 

пальчиками, примакив

ание 

Учить рисовать на ветке ягодки 

(пальчиками) и листики 

(примакиванием). Закрепить данные 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь, кисти. 

2. 

«Компоты и 

варенье в 

баночках» 

Рисование пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Продолжать учить наносить ритмично 

точки на всю поверхность банки. 

Развивать чувство композиции. 

Вырезанные из 

бумаги банки. 

печати, гуашь. 

3. 
«Осенние 

листья» 
Отпечаток листьев. 

Познакомить с техникой печатания 

листьев. Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, мелкую 

моторику, речь. 

Гуашь, поролоновые 

тампоны, 

принадлежности для 

рисования. 

4. «Ежик» 
Оттиск смятой 

бумагой 

Совершенствовать умение в данной 

технике. 

Развивать чувство ритма, композиции. 

Мисочка с гуашью, 

кисточка, смятая 

бумага. 

Декабрь 
 

 

 

1. 

«Дерево 

зимой» 
Рисование кистью. 

Учить детей отражать впечатления 

зимы; рисовать предмет, состоящий из 

вертикальных и наклонных линий. 

Дорисовывать хлопья снега путем 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 



примакивания белой краски, ворсом 

кисти. 

2. 
«Звездочки на 

небе» 
Рисование пальчиками 

Учить детей создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких представлений в 

рисунке. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

3. «Дед Мороз» Рисование ладошкой 

Познакомить с техникой печатанья 

ладошками – учить рисовать бороду 

Деда Мороза. 

Развивать внимание, мышление, 

память, речь. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

4. 
«Елочка-

красавица» 

Коллективная работа, 

рисование ладошками 

Развивать внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к отображению 

ярких впечатлений в рисунке; вызвать 

желание сделать коллективную 

работу, рисовать всем вместе. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

Январь 
 

 

 

 

1. 

«Новогодние 

игрушки» 
Рисование кистью 

Учить детей изображать округлые 

формы и знакомые ёлочные игрушки 

доступными им средствами 

выразительности. Вызвать у детей 

радостное настроение в связи с 

приходом новогодних праздников. 

Альбомный лист, 

акварель, кисти. 

2. «Зимний лес» Рисование кистью 
Закрепить умение рисовать деревья. 

Развивать чувство композиции. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 

3. «Зайка» Рисование пальчиками 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; вызвать 

у детей желание помочь зайчику 

спрятаться в зимнем лесу – 

нарисовать для него белую шубку. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

4. 
«Снегопад за 

окном» 
Рисование пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить наносить ритмично точки на 

всю поверхность листа. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 
 

Февраль 
 

 

 

 

 

 

1. 

«Плюшевый 

медвежонок» 
Рисование поролоном 

Побуждать детей передавать в 

рисунке образ знакомой игрушки, 

закреплять умение изображать форму 

частей, их относительную величину, 

расположение, цвет. 

Учить рисовать крупно. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 



Развивать творческое воображение. 

2. 
«Морское 

путешествие» 
Рисование пальчиками 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

3. 
«Веселая 

птичка» 
Рисование пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить различать оттенки оранжевый, 

фиолетовый. 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

4. 

«Мои 

любимые 

Рыбки» 

Рисование пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

Март 
1 

«Во дворе» 
Рисование ладошками 

и пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками и печатанья ладошками. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес и отображению 

ярких впечатлений в рисунке 

различными средствами. Развивать 

чувство композиции. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

 
«Веточка 

мимозы» 
Рисование пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками, создавая изображение 

путём использования точки как 

средства выразительности; закрепить 

знания и представления о цвете 

(жёлтый), форме (круглый), величине 

(маленький), количестве (много). 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Вызвать желание сделать в подарок 

маме красивый букет. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

3 

«Салфетка» Рисование пальчиками 

Учить различать оттенки фиолетовый, 

розовый. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

 
«Бусы для 

куклы Кати» 
Рисование пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки - рисовать 

узор бусины на нитке. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

Альбомный лист, 

гуашь. 



нетрадиционными способами. 

Вызвать желание сделать в подарок 

кукле Кате красивые разноцветные 

бусы. 

Апрель 
1 

«Веселые 

матрешки» 
Рисование пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивые сарафаны для матрешек. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

2 

«Лошадка» Рисование ладошками 

Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками. Учить наносить 

быстро краску и делать отпечатки – 

лошадки. Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способам. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

3 

«Жар- птица» Рисование ладошками 

Учить наносить быстро краску и 

делать отпечатки –птицы. Развивать 

мелкую моторику, внимание, 

мышление. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способам. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

4 

«Веселые 

осьминожки» 

(коллективна

я работа). 

Рисование ладошками 

Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками. Закрепить 

умение дополнять изображение 

деталями. 

Развивать цветовосприятие, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; вызвать 

желание сделать коллективную 

работу, рисовать всем вместе. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

Май 
1 «Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик». 

Рисование пальчиками Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

ритмично точки на всю поверхность 

листа. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

2 «Божьи 

коровки» 

Рисование пальчиками Учить детей пальчиком рисовать 

кружочки, черного цвета. Развивать 

мелкую моторику. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь, кисти. 

3 «Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

Рисование кистью Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо 

Альбомный лист, 

гуашь, кисть. 



и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

4 «Радуга-дуга» Рисование кистью Создание образа сказочной радуги и 

цветных королевств (по выбору, 

развитие творческого воображения. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисть. 

 

 

 

(4-5 лет) 
 

№п\п Тема Нетрадиционны

е техники 

Программное содержание Оборудование 

Октябрь 

1. 

«Рябиновая 

веточка» 

 

 

рисование 

пальчиками 

 

Воспитывать в детях интерес к 

изобразительной деятельности, 

любовь к природе, учить рисовать 

ягоды рябины используя пальцевую 

живопись (рисование одним 

пальцем). 

Учить детей изображать гроздь 

рябины, рисовать ягоды и листья 

отпечатками пальцев, вызвать 

эмоционально - эстетический отклик 

на тему занятия. 

Развивать чувство композиции и 

колорита в процессе использования 

различных техник, для создания 

выразительного образа грозди 

рябины, развивать культурно-

гигиенические навыки. 

 

гроздь рябины, гуашь 

красного и зеленого 

цветов, влажная 

салфетка на каждого 

ребенка, альбомные 

листы, 

заготовленные 

заранее иллюстрация 

дерева рябины, 

силуэты снегирей, 

аудиозапись 

(Чайковский. 

Времена года.) 

 

2. «Солнышко» 

 

рисование 

ладошками 

 

Познакомить с техникой работы 

ладоневой живописи, познакомить с 

возможностью создания образов, 

формировать умение делать 

отпечатки. Учить наносить краску на 

ладонь, делать отпечатки лучики у 

солнышка. 

Развивать фантазию, образное 

воображение. 

 

Гуашевые краски, 

кисти, салфетки 

бумажные и 

матерчатые, банки, 

изображение солнца, 

презентация «Ясно 

солнышко» 

 

3. 

«Петушок» 

 

рисование 

ладошками 

 

Продолжать учить рисовать 

ладошками. Учить детей рисовать 

петуха, передавая форму частей тела, 

красивое оперение нетрадиционным 

способом (ладонью, пальчиками, 

бумажными тампонами). 

Гуашевые краски, 

кисти, салфетки 

бумажные и 

матерчатые, банки, 

стаканы, игрушка 

петушок. 

4. 

«Загадки на 

грядке»  

 

 

 

 

Рисование 

ладошкой 

Учить рисовать овощи с ладошкой. 

Закреплять умение рисовать внутри 

изображения, в ограниченном 

пространстве. Развивать речь, 

аккуратность в работе, внимание, 

точность движений, умение 

ориентироваться на альбомном листе. 

Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, 

картофель, гуашь 

(коричневая), 

салфетка, альбомный 

лист в виде мешка, 

персонаж – крот, 

пальчиковая игра 

«Мешочки», 

(завязывать 

верёвочки). 



удовольствие от работы.  

Ноябрь 

 

 

1. 
«Осенний 

пейзаж» 

 

Рисование на 

полиэтилене  

Познакомить детей с новой техникой 

рисования на полиэтиленовой пленке. 

Учить детей наносить гуашь на 

пленку. Закрепить знание детей о 

цветах. 

 

Гуашь, клей ПВА, 

файлы. 

 

2. 

«Кто 

спрятался?» 

 

Рисунок из 

ладошки 

 

Познакомить с техникой рисования с 

помощью руки. 

Развивать пространственное 

мышление, воображение, фантазию. 

Гуашь, палитра, 

кисть, бумага 

тонированная 

 

3. 

«Веселая 

семейка Ежат» 

 

Рисование вилкой 

 

Познакомить с техникой рисования с 

помощью вилки, развивать мелкую 

моторику. Развивать творческое 

мышление, фантазию, учить 

дополнять рисунок дарами осени при 

помощи штампа. 

Гуашь, тонированная 

бумага, вилка, 

штампы круглые 

разной величины. 

 

4. 

«Разноцветные 

рыбки» 

 

 

Рисование 

ладошкой  

Продолжать учить детей рисовать 

при помощи полиэтиленовой пленки 

море. 

Закрепить умение рисовать всей 

ладонью рыбок. 

Развивать творческого воображения 

 

Гуашь, клей ПВА, 

файлы. 

 

Декабрь 
 

 

 

1. 

«Выпал первый 

снежок» 

 

 

Рисование 

пальчиками 

 

Формировать умение рисовать дерево 

без листьев, снег изображать 

пальчиками, развивать инициативу, 

учить составлять композицию. 

 

Снежинки на окне, 

гуашь, кисти, ватные 

палочки. 

 

2. 

«Волшебные 

снежинки» 

. 

 

 

Воздушные 

фломастеры 

 

Познакомить с техникой рисования 

воздушными фломастерами. 

Развивать длительный плавный 

выдох. 

Формировать умение использовать 

трафарет для изображения снежинок 

Белая и цветная 

бумага, трафарет 

снежинок, 

воздушный 

фломастер, губки для 

печати 

3. 

«Елочка – 

нарядная» 

 

Оттиск 

поролоном, 

рисование 

пальчиками, 

вилкой 

Формировать умение рисовать ель, 

закрепить умение изображать 

елочные игрушки с помощью техники 

печати, а ветви – использование 

вилки. Воспитывать эстетическое 

восприятие природы. 

Гуашь, вилка, 

печатки, 

тонированная бумага 

 

4. 

«Узоры на 

окне» 

 

 

 

 

Отрабатывать технику закрашивания. 

Продолжать закреплять правильно 

держать кисть и набирать краску, 

развивать творческие способности и 

воображение. Развивать фантазию, 

воображение. 

 

Синяя тонированная 

гуашь, кисти тонкие, 

образцы видов 

снежинок 



Январь 
 

 

 

 

1. 
«Волшебница-

зима» 

 

 

Рисование 

капустным 

листом 

 

Обогащать представления о 

живописи – пейзаж. 

Развивать эмоционально - 

чувственное восприятие. 

Познакомить с новой 

нетрадиционной техникой рисования 

– печатание капустным листом. 

Учить наносить гуашь на капустный 

лист, и уметь прикладывать на лист 

бумаги, аккуратно прижимая 

ладонью. Воспитывать желание 

создавать интересные оригинальные 

рисунки. 

Капустный лист, 

белая гуашь, 

тонированная бумага 

 

2. 

«Овечка» 

 

Рисование 

тычком 

 

Учить тонировать лист, промакивать 

салфеткой (изображая облака, 

шерсть), учить детей техникой 

рисования тычком полусухой кистью. 

Закрепить умение рисовать 

пальчиками. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Шаблон овал, 

печатки разной 

формы, гуашь, 

игрушка овечка, вата 

 

3. 

 «Чудо-дерево» 

по сказке К. 

Чуковского 

 

 

 

Рисование 

ладошками 

Продолжать знакомство с 

нетрадиционными техниками 

рисования пальчиками и ладошками. 

Развивать творческое воображение, 

внимание, мелкую моторику и 

координацию движения рук, 

воспитывать интерес к творчеству. 

Гуашь, бумага для 

комкания, игрушка 

снеговик, 

иллюстрации зимы 

 

4. 

«Разноцветная 

юла» 

 

 

Рисование при 

помощи 

коктейльных 

трубочек  

Учить детей рисовать при помощи 

трубочек разных видов. Закрепить 

умение украшать простые по форме 

предметы, нанося отпечатки 

трубочкой равномерно по всей 

поверхности рисунка. Воспитывать 

интерес к работе. 

 

Игрушка юла, 

трубочки 

коктейльные, 

цветной картон, 

гуашь. 

 

Февраль 
 

 

 

 

 

 

1. 

«Море» 

 

 

Рисование 

поролоном 

Вызвать интерес к созданию моря 

нетрадиционным способом 

«Рисование по сырому листу». 

Продолжать учить рисовать 

волнистые линии; закреплять умение 

пользоваться поролоновой губкой, 

создавать образ волны. Учить 

аккуратно наклеивать силуэты, 

создавать композицию, планировать 

работу. 

Развивать самостоятельность, 

смелость, творческие способности, 

мелкую моторику рук. 

Поролон, гуашь, 

альбомные листы, 

презентация «Море», 

силуэты кораблика. 

 

2. 

«Плывет, 

плывет 

кораблик» 

 

Отпечаток 

Учить детей своими руками 

изготавливать открытку для пап. 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования - «Отпечаток», 

формировать и развивать 

Картофельные 

печати различных 

геометрических 

фигур, гуашь, картон, 

ватные палочки, 



художественно-творческие 

способности. 

закреплять умение наносить гуашь с 

помощью поролона; 

совершенствовать умение оценивать 

готовые рисунки. 

 

поролон. 

 

3. 

«Салфетка для 

мишутки» 

 

 

Набрызг 

Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования -набрызг. 

Закреплять техники рисование 

пальцем. Развивать 

самостоятельность, смелость, 

творческие способности, мелкую 

моторику рук детей. 

Различные цветные 

салфетки, игрушка 

мишки, 

 

4. 

«Чудесные 

превращения» 

. 

 

Кляксография 

Создавать условия для свободного 

детского экспериментирования с 

разными материалами и 

инструментами (художественными и 

бытовыми). Продолжать учить 

рисовать трубочкой, для получения 

абстрактных изображений (клякс). 

Развивать творческое воображение 

Акварель Гуашь 

Цветная тушь 

Трубочки для 

коктейля Кисти №5 и 

№3 Баночки с водой 

 

Март 
1 

«Вот и первые 

листочки» 

 

Оттиск 

печатками 

 

Упражнять в комбинировании 

различных техник при изображении 

простейшего натюрморта, в 

расположении рисунка по всей 

плоскости листа. 

Формировать умение рисовать с 

натуры, передавать форму вазы и 

ветки, учить рисовать листья 

печатками из картофеля. 

Ваза с веточкой, 

гуашь, лист бумаги, 

цветная бумага для 

вырезания вазы, клей 

 

 

«Вальс цветов» 

 

 

оттиск печатками 

(картофель, 

поролон) 

 

Совершенствовать умения и навыки 

детей в технике оттиск печатками 

(картофель, поролон), рисование 

тычком жесткой кисти, примакивание 

кисти к бумаге, рисование ватной 

палочкой. - выбирать способы 

изображения и изобразительный 

материал в зависимости от 

передаваемого образа. Развивать 

воображение, чувство композиции, 

ритма. Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных 

техниках.  

Тонированная 

цветная бумага, клей, 

гуашь, палитра, 

штампы 

поролоновые, ватные 

палочки. 

Печатки из 

картофеля, жесткая 

кисть 

 

3 
«Мой 

маленький 

друг» 

 

 

(техника тычка) 

 

Формировать умение рисовать собак, 

расширять знания о домашних 

животных. Продолжать знакомить с 

техникой рисования - тычком 

полусухой жесткой кистью. 

Формировать умение имитировать 

шерсть животного, используя 

создаваемую тычком фактуру как 

Жесткая кисть, 

картины собак, 

игрушка мягкая, 

гуашь, 

 



средство выразительности. 

Формировать умение наносить 

рисунок по всей поверхности бумаги. 

 

«Бабочки 

порхают» 

 

Предметная 

монотипия 

 

Познакомить детей техникой 

монотипией, формировать умение 

соблюдать симметрию. Развивать 

пространственное мышление, 

фантазию 

Изображения 

бабочек, гусеницы, 

лист тонированной 

бумаги, гуашь, 

цветная бумага. 

 

Апрель 
1 

«Веселая 

Гусеница» 

 

Печать крышкой, 

пальчиками 

 

Познакомить нетрадиционной 

техникой рисования – печать 

крышкой, развивать фантазию и 

творчество при дополнении рисунка, 

изображать цветы с помощью ватной 

палочки, пальцев. Совершенствовать 

умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных 

техниках. 

Картина гусеницы, 

шарики 

разноцветные, 

крышки бутылочные, 

гуашь, кисть, бумага 

цветная. 

 

2 

«Картинки на 

песке» 

 

Рисование песком 

Продолжать знакомить детей с новой 

художественной техникой, способом 

создания «песчаных» картин. 

Развивать графические навыки, 

творческое воображение. Радоваться 

полученному результату. 

 

Картон 

(желтый,оранжевый, 

Светло-коричневый) 

Цветные карандаши 

Фломастеры или 

гуашь Коробки или 

ящички с песком или 

манной крупой 

 

3 

«Полянка 

одуванчиков » 

 

  

Рисование 

пальчиком, 

штампом, 

ладонью, вилкой. 

 

Продолжать знакомство с техникой 

рисования вилкой. Совершенствовать 

умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных 

техниках. Вызывать эстетические 

чувства к природе и её изображениям 

нетрадиционными художественными 

техниками; развивать 

цветовосприятие и зрительно-

двигательную координацию.. 

Вилки, штампики 

круглые, цветная 

бумага, гуашь. 

 

4 

«Пасхальное 

яйцо» 

 

Акварель, 

восковые мелки 

 

Учить добиваться выразительности 

образа, закреплять приемы рисования 

нетрадиционными средствами, 

развивать эмоционально 

положительное отношение к 

созданию изображения. 

Презентация 

«Празднование 

пасхи», Заготовка из 

бумаги в форме яйца, 

ватные палочки, 

наклейки(пасхальные 

яйца), гуашь, кисти 

№6,4.  

Май 
1 Салют Воздушные 

фломастеры 

Продолжать учить рисовать 

фломастерами, распределять по листу 

разноцветные брызги. 

Бумага, воздушные 

фломастеры. 

2 Одуванчики Рисование 

веревочкой 

Закрепить технику рисования 

веревочкой. 

Бумага, гуашь или 

акварель, клей ПВА, 

кисти, веревочка. 



3 Насекомые 

(бабочка, паук, 

божья коровка, 

гусеница 

Рисование 

пальчиками, 

карандашом 

Учить рисовать  фигурки, состоящие 

из многих отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей разноцветной 

гаммой краской. 

Насекомые 

вырезанные из 

бумаги, гуашь 

цветная в мисочке, 

образцы насекомых. 

4 Березовая роща Рисование свечой Закрепить умение рисовать свечой и 

акварелью. Учить создавать 

выразительный образ березовой 

рощи. Развивать чувство композиции. 

Бумага формата А3, 

свеча, акварель, 

простой карандаш, 

гуашь, кисти, 

репродукции 

пейзажей, эскизы. 

 

 

(5-6 лет) 
№п\

п 

Тема Нетрадиционные 

техники 

Программное содержание Оборудование 

Октябрь 
1. «Грибы в 

корзине» 

Рисование  ладошками Познакомить с техникой рисования с 

помощью рук. Развивать 

пространственное размышление 

Листы формата А4, 

иллюстрации грибов,  

корзины. Гуашь, 

простой карандаш, 

кисти. 

2. «Ветка 

рябины» 

Рисование пальчиками Учить анализировать натуру, 

выделять ее признаки и особенности. 

Закреплять умение рисовать 

пальчиками, прием примакивания 

(для листьев). Развивать чувство 

композиции, цветовосприятие 

Лист формата А4, 

ветка рябины, гуашь 

(в том числе 

оранжевая и алая)в 

мисочках, кисти 

3. «Я шагаю 

по ковру из 

осенних 

листьев» 

Печатание листьями, 

печать или набрызг по 

трафарету 

Познакомить с техникой печатания 

листьями. Закрепить умение работать 

с техникой печать по трафарету. 

Развивать цветовосприятие. Учить 

смешивать краски прямо на листьях 

или тампоном при печати 

Листы формата А4 

черного цвета, 

опавшие листья. 

Гуашь, кисти, 

поролоновые 

тампоны, трафареты 

4. «Ежики» Тычок жесткой 

полусухой кистью, 

оттиск смятой бумагой 

Закрепить умения пользоваться 

техниками «тычок жесткой полусухой 

кистью», «печать смятой бумагой». 

Учить выполнять рисунок тела ежика 

(овал) тычками без предварительной 

прорисовки карандашом. Учить 

дополнять изображение подходящими 

деталями, в том числе сухими 

листьями 

Иллюстрации с 

изображением ежей, 

жесткая кисть, смятая 

бумага, набор гуаши, 

кисть, сухие листья, 

клей 

Ноябрь 

1 «Улетаем на 

юг» 

Кляксография Познакомить с правилами нанесения 

клякс на стекло и накладывание 

сверху бумаги. 

Бумага, пластиковая 

ложечка, гуашь в 

мисочке, кисть. 

2 Мой 

любимый 

свитер 

Оттиск печатками из 

картофеля 

Закрепить умения украшать свитер 

простым узором, используя крупные и 

мелкие элементы. 

Свитер, вырезанный 

из бумаги, разные 

печатки, гуашь 

разных цветов. 

3 Веселые 

человечки. 

Волшебные веревочки. Познакомить с методом рисования с 

помощью разноцветных веревочек. 

Передать силуэт человека в движении. 

Веревочки разной 

длины и цвета, картон 

белый. 

4 Узор на 

разделочной 

доске 

 Закрепить знания о городецкой 

росписи, ее колорите и ее элементах. 

Учить украшать разделочную доску 

простым узором. Развивать чувство 

композиции. 

Изделия с городецкой 

росписью, 

разделочные доски 

разной формы из 

бумаги, гуашь, кисти. 



Декабрь 
1 Первый снег Монотипия. Рисование 

пальчиками. 
Учить рисовать дерево без листьев, 

изображать снег пальчиками. 

Листы цветные, 

черная и белая гуашь, 

салфетки, кисть. 

2 Мои 

любимые 

снежинки. 

 Учить украшать тарелочки и подносы 

узором из снежинок различной формы 

и размера. Упражнять в рисовании 

концом кисти. Закреплять умения 

смешивать в мисочке белую гуашь с 

синей, фиолетовой. 

Тарелочки и подносы, 

вырезанные из черной 

бумаги, синяя, белая, 

фиолетовая гуашь, 

иллюстрации, эскизы. 

3 Снеговичок  Комкание бумаги 

(скатывание) 

Закрепить навык рисования гуашью, 
умение сочетать в работе скатывание, 

комкание бумаги и рисование.  

Лист плотной бумаги 

формата А4( 

тонированный), 

салфетка целая и 

половинка (белого 

цвета), клей в 

блюдечке, гуашь, 

кисть, снеговичек из 

ваты, эскизы 

4 Елочка 

нарядная 

Рисование пальчиками, 

акварель, восковые 

мелки. 

Учить изготовлять плоскостные 

елочные игрушки (в технике акварель, 

восковые мелки) . 

Различные 

вырезанные из бумаги 

фигуры, елочка, 

акварель, восковые 

мелки, гуашь в 

мисочке. 

Январь 
1 Зимний лес Рисование ладошками Научить прикладывать ладошки к 

листу и обводить простым 

карандашом. Каждый пальчик-ствол 

дерева. 

Простой карандаш, 

гуашь, иллюстрации 

зимнего леса. 

2 Обои в моей 

комнате 

Оттиск печатками, 

поролоном 

Совершенствовать умение в 

художественных техниках печатания 

и рисования. Закрепить умение 

составлять узоры. 

Бумага, печатки, 

поролон, тарелочки 

для краски, гуашь, 

кисти, образцы обоев. 

3 Филин Тычок полусухой 

жесткой кистью 

Учить создавать образ филина, 

используя технику тычка и уголь. 

Развивать умение пользоваться 

средствами графики. 

Бумага, уголь, 

жесткая и мягкая 

кисти, черная гуашь, 

иллюстрации 

4 Растения в 

нашей 

группе 

 Продолжать учить анализировать 

натуру, определять и передавать в 

рисунке форму вазона, относительную 

величину вазона и растения, форму и 

расположение листьев. Закрепить 

приемы работы с пастелью 

Комнатные растения 

(сансевьера, 

декабрист, 

хлорофитум) пастель, 

темная бумага 

формата А3, эскизы, 

иллюстрации 

натюрмортов. 

 

Февраль 
1 Пингвины 

на льдинах 

Печать по трафарету Учить прижимать поролоновый 

тампон к штемпельной подушечке с 

краской и наносить оттиск на бумагу с 

помощью трафарета 

Мисочка с красками, 

штемпельная 

подушечка, тампон из 

поролона, трафареты, 

иллюстрации 

2 Черепахи Восковой мелок , 

акварель, черный 

маркер, акварель 

Совершенствовать умение в техниках, 

учить изображать животных наиболее 

выразительно 

Бумага, черный 

маркер, восковые 

мелки, акварель, 

кисти, картинки. 

3 Цветочек 

для папы 

Оттиск печатками из 

картофеля 

Упражнять в рисовании с помощью 

печаток. Закреплять умение 

дорисовывать у полураспустившихся 

 Бумага формата 

А4,разные печатки, 

гуашь разных цветов. 



цветов стебельки и листочки. 

Развивать чувство композиции. 

4 Кораблики в 

море 

«Знакомая форма- 

новый образ» черный 

маркер и акварель 

Учить рисовать кораблики, используя 

в качестве шаблона для обведения 

ступни. Закрепить умение 

раскрашивать рисунок акварелью. 

Воспитывать аккуратность. 

Лист формата А4 

бледно- голубого 

цвета, черный маркер, 

акварель, кисть, 

эскизы и 

иллюстрации 

Март 
1 Мимоза для 

мамы 

Рисование пальчиками Упражнять в рисовании пальчиками, 

скатывании шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. 

Бумага формата А3, 

гуашь, салфетки 

желтого цвета. 

2 Солнышко Рисование ладошками Закреплять  технику печатанья 

ладошками. Учить наносить быстро 

краску и делать отпечатки - лучики 

для солнышка. Развивать 

цветовосприятие. 

Бумага формата А4, 

гуашь желтого цвета 

в мисочке, кисти, 

фломастеры. 

3 Чудесные 

платочки 
 Познакомить с Павлово-Посадскими 

платками, рассмотреть выставку, и 

выделить колорит и элементы узора. 

Учить рисовать несложный 

цветочный орнамент по мотивам 

Павлово-Посадских платков.  

Черная бумага 

(20х20), пастель или 

гуашь, Павлово-

Посадские платки, 

эскизы 

4 Подснежник

и для моей 

мамы 

Акварель, восковые 

мелки 

Учить рисовать подснежники 

восковыми мелками, обращая особое 

внимание на склоненную головку 

цветов. Учить с помощью акварели 

передавать весенний колорит. 

Бумага формата А4, 

акварель, восковые 

мелки, иллюстрации, 

эскизы 

Апрель 
1 Звездное 

небо 

Свеча, акварель Учить создавать изображение 

звездного неба, используя акварель и 

свечу. 

Бумага, кисти, 

акварель, свеча. 

2 Ветка с 

первыми 

листьями 

Оттиск печатками Учить рисовать с натуры, передавать 

форму вазы и веток, учить рисовать 

полураспустившиеся  листочки. 

Лист бумаги, печатки 

из ластика, кисти, 

гуашь в мисочке, 

ветки в вазе. 

3 Мы гуляем. 

Первое 

занятие 

Тиснение Учить создавать большую 

коллективную композицию, 

договариваться друг с другом, кто что 

рисует. Закрепить раннее полученные 

знания и навыки. Развивать чувство 
композиции. 

Ватман, пастель, 

гуашь, кисти. 

4 Мы гуляем. 

Второе 

занятие 

Тиснение Продолжать знакомить с техникой 

тиснения. Учить рисовать листья 

разных размеров и видов, делать 

тиснения карандашами различных 

оттенков зеленого цвета. Закрепить 

умение вырезать листья и наклеивать 

на общую работу. 

Тонкая бумага 

формата А4, 

карандаши различных 

оттенков зеленого 

цвета 

Май 
1 Салют Воздушные фломастеры Продолжать учить рисовать 

фломастерами, распределять по листу 

разноцветные брызги. 

Бумага, воздушные 

фломастеры. 

2 Одуванчики Рисование веревочкой Закрепить технику рисования 

веревочкой. 

Бумага, гуашь или 

акварель, клей ПВА, 

кисти, веревочка. 
3 Насекомые 

(бабочка, 

Рисование пальчиками, 

карандашом 

Учить рисовать  фигурки, состоящие 

из многих отпечатков пальчиков, 

Насекомые 

вырезанные из 



паук, божья 

коровка, 

гусеница 

пользоваться всей разноцветной 

гаммой краской. 

бумаги, гуашь 

цветная в мисочке, 

образцы насекомых. 

4 Березовая 

роща 

Рисование свечой Закрепить умение рисовать свечой и 

акварелью. Учить создавать 

выразительный образ березовой рощи. 

Развивать чувство композиции. 

Бумага формата А3, 

свеча, акварель, 

простой карандаш, 

гуашь, кисти, 

репродукции 

пейзажей, эскизы. 

 

 
 (6-7 лет) 

№п\

п 

Тема Нетрадиционные 

техники 

Программное содержание Оборудование 

Октябрь 
1. «Ветка 

рябины с 

ягодами» 

Примакивание кисти, 

рисование 

поролоновой палочкой 

приемом печатания. 

Учить детей изображать рябиновую 

ветку используя технические приемы и 

навыки работы с краской. 

Иллюстрации, 

веточка рябины, 

гуашь, поролоновые 

палочки, кисти, 

салфетка, бумага 

голубого цвета. 

2. Осеннее 

дерево 

Оттиск печатками из 

ластика 

Познакомить с приемом печати 

печатками. 

Лист бумаги, печатки 

из ластика, кисти, 

гуашь в мисочке. 

3. Заготовка на 

зиму 

"Компот из 

яблок 

Оттиск  печаткой из 

яблока 

Познакомить с техникой печатания 

яблоком, поролоновым тампоном. 

Показать приём получения отпечатка. 

Учить рисовать яблоки и ягоды, в 

банке. По желанию можно 

использовать рисование пальчиками. 

Развивать чувство композиции. 

Лит бумаги  

тонированный, с 

изображением банки, 

оттиски яблок, гуашь 

в мисочке. 

4. «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 

Лист бумаги 

тонированный , 

акварель, соль, 

восковые мелки, 

Ноябрь 

1 «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 

Клей ПВА, лист 

бумаги формата А4, 

рис, гуашь в 

мисочках. 

 

2 «Мое 

любимое 

дерево» 

Кляксография 

трубочкой 

Познакомить детей с новым приемом 

рисования: кляксография 

Бумага, жидко 

разведенная гуашь в 

мисочке, трубочка 

(соломинка) 

3 «Зачем 

человеку 

зонт» 

Печать по трафарету Познакомить с методом – печатью по 

трафарету. Развивать чувство ритма. 

Силуэты зонтов, 

трафареты с 

изображением 

различных 

украшений, 

поролоновым 

тампоном, гуашь 

4 «Коврики 

для 

сударочки» 

 Познакомить с филимоновской 

игрушкой. Учить составлять узор из 

горизонтальных линий, чередуя их по 

цвету. 

Филимоновские 

игрушки. Образцы 

полосатых ковриков. 

Полосы бумаги 

желтого цвета 

11х15см, гуашь 



(зеленая, красная, 

синяя), кисти. 

Декабрь 
1 «Зимний 

лес» 

Свеча + акварель Учить создавать изображение зимнего 

леса, используя акварель и свечу. 

Бумага формата А4, 

свеча, акварель, 

кисти. 

2 «Дымковска

я игрушка» 

Оттиск печатками Закрепить умения украшать 

дымковским узором простую фигурку. 

Развивать умение передавать колорит 

узора 

Сделанные из бумаги 

фигурки коня, гуашь, 

печатки из ластика. 

3 «Мои 

рукавички» 

Оттиск печатками из 

картофеля. пробкой, 

рисование пальчиками 

Упражнять в технике печатания. 

Закрепить умение украшать предмет, 

нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность 

Рукавички 

вырезанные из 

бумаги, гуашь в 

мисочках, печатки из 

картофеля.. 

4 «Елка к 

празднику» 

Прием тычка, с 

использованием 

щетинной кисти. 

Учить рисовать хвою елки приемом 

тычка, используя в работе щетинную 

кисть. 

Иллюстрации с 

изображением 

нарядной елки, 

бумага в синий цвет, 

гуашь, поролоновые 

палочки, салфетки. 

Январь 
1 Овечка Кисть щетина, 

салфетка, рисование 

пальчиками 

Учить тонировать лист, промакивать 

салфеткой (изображая облака, шерсть), 

учить детей техникой рисования 

тычком полусухой кистью. Закрепить 

умение рисовать пальчиками. 

Лист бумаги формата 

А4, гуашь, кисть с 

щетиной. 

2 Дерево в 

серебре 

Цветной граттаж Закрепить умение  натирать свечой 

лист, закрашивать акварелью, 

гуашь,смешанной жидким мылом. 

Развивать фантазию дорисовывать 

недостающие детали. 

Плотная бумага, 

раскрашенная 

акварелью, свеча, 

широкая кисть, гуашь    

3 Сказочные 

цветы 

Кляксография с 

ниточкой 

Учить детей приему кляксографии с 

ниточкой. Развивать фантазию 

дорисовывать недостающие детали. 

Бумага формата А4, 

гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, 

нитка средней 

толщины. 

4 Гжель: 

тарелка 

 Учить детей рисовать элементы Гжели, 

сплошные линии, линии из 

примакиваний по краю, рисовать 

изогнутые веточки. 

Часть листа с кругом, 

синяя гуашь, тонкая и 

средняя кисти, 

гжельская посуда. 

 

Февраль 
1 Подводный 

мир 

Рисование восковыми 

мелками и акварелью 

Закрепить умение в технике рисования 

восковыми мелками и акварелью. 

Голубой или белый 

лист формата А4, 

восковые мелки, 

кисти, салфетки, 

эскизы, иллюстрации. 

2 Плюшевый 

медвежонок 

Рисование 

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, 

лист бумаги формата 

А4. 

3 Поздравител

ьная 

открытка 

для папы. 

Набрызг Учить детей набирать краску на кисти и 

ударять кистью о картон. 

Бумага, жесткая 

кисть, кусочек 

плотного картона. 



4 Чашка Оттиск печатками, 

печать по трафарету, 

ватные палочки 

Упражнять в технике рисования 

тычком, печатание печатками. 

Развивать чувство композиции. Учить 

дорисовывать предмет. 

Чашка вырезанная из 

бумаги, ватные 

палочки, печатки из 

ластика, гуашь. 

Март 
1 Открытка 

для мамы. 

Печать по трафарету, 

рисование пальчиками 

Учить украшать цветами открытку для 

мамы. Закрепить умение пользоваться 

знакомыми техниками. 

Бумага, гуашь в 

мисочках, трафареты 

цветов. 

2 Моя мама  Продолжать знакомить детей с жанром  

портрета. Закрепить умение изображать 

лицо (фигуру) человека, пользуясь        

различными приемами рисования 

сангиной, графически выразительными 

средствами. 

Листы бумаги 

формата А4, А3, 

сангина, репродукции 

женских портретов. 

3 Семеновски

е матрешки 

Рисование пальчиками Познакомить с семеновскими 

матрешками. Упражнять в рисунке 

несложной композиции на фартуках 

ранее нарисованных матрешек. 

Развивать цветовосприятие 

Семеновские 

матрешки, бумага 

формата А3, гуашь, 

черный маркер, 

акварель. 

4 Первые 

цветы 

Акварель, восковые 

мелки 

Учить рисовать первые цветы 

восковыми мелками, обращать 

внимание на склоненную головку 

цветов. Учить с помощью акварели 

передавать весенний колорит. 

Развивать цветовосприятие. 

Бумага формата А4, 

восковые мелки, 

акварель, простой 

карандаш, 

иллюстрации первых 

весенних цветов. 

Апрель 
1 Космос, 

звездное 

небо 

 

Набрызг, печать 

поролоном по 

трафарету 

Учить создавать образ звездного неба, 

используя смешение красок, набрызг и 

печать по трафарету. 

Бумага формата А3, 

кисти, гуашь, 

поролоновый тампон, 

жесткая кисть и 

картонка для 

набрызга. 

2 Дымка: 

Барыня 

 Учить расписывать барыню по образцу 

или самостоятельно, используя 

дымковские элементы. 

Лист бумаги, простой 

карандаш, 

акварельные краски, 

картинки, образцы. 

3 Пасхальные 

яйца 

Восковые мелки и 

акварель 

Совершенствовать умение в технике, 

расписывать пасхальные яйца по 

образцу или самостоятельно. 

Яйца вырезанные из 

бумаги, восковые 

мелки, акварель, 

простой карандаш, 

образцы. 

4 Бабочка Монотипия 

предметная 

Учить детей соблюдать симметрию, 

рисовать на одной половине листа, 

затем складывать лист. 

Бумага, гуашь, кисти. 

Май 
1 Черемуха Рисование ватными 

палочками, 

пальчиками 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования тычком. 

Формировать чувство композиции и 

ритма. 

Бумага формата А4, 

ватные палочки, 

гуашь, образцы.  

2 Цветущая 

ветка 

яблони 

Оттиск печатками из 

ластика 

Закрепить умения техники рисования 

печатками. 

Мисочка, 

штепсельная 

подушечка 

пропитанная гуашью, 

плотная бумага, 

печатки из ластика. 

3 Букет 

цветов 

Примакивание Закрепить умения в технике рисования 

примакивание. 

Лист бумаги, 

акварельные краски, 

кисти. 

4 Городецкая Примакивание Учить детей расписывать поднос  Поднос вырезанный 



роспись: 

поднос 

,используя технические приемы и 

навыки работы с краской 

из плотной бумаги, 

краски акварельные , 

кисти разных 

размеров. 

 

 

Тема (раздел) Форма  

проведения 

Приемы и методы Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

«Осень» 

 

 

«Зима» 

 

 

«Весна» 

 

«Праздник

и» 

«Животны

й мир» 

«ДПИ» 

«Разное» 

 

Совместная 

деятельность в 

игровой форме 

НАГЛЯДНОСТЬ – 

рассматривание  в 

преддверии творчества. 

СЛОВЕСТНЫЙ  

-беседа 

-использование 

художественной 

литературы (потешки, 

стихи, загадки) 

-указание, пояснение 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

-Обследование 

предмета (тактильное) 

-игровой персонаж 

-игровые упражнения 

-игры на развитие 

творчества 

* 
 

Для реализации 

предлагаемой 

программы есть 

изостудия;  материалы ( 

гуашь, акварель, 

бумага, восковые мелки 

и т.д.); инструменты 

(цветные и простые 

карандаши, 

фломастеры и т.д.); 

материалы, 

способствующие 

деятельности ( 

салфетки, клеенка, 

стаканчики и т.д.); 

Наглядный материал: 

репродукции, фото, 

книги с 

иллюстрациями, 

игрушки, предметы 

ДПИ; мебель для 

организации 

деятельности (столы, 

стулья, мольберт и т.п.) 

Участие в конкурсах, 

открытые 

мероприятия. 

 
*Словесные методы и приемы: 

• Беседа. Цель - вызвать интерес, оживить в памяти ранее воспринятый образ, выявить 

знания ребенка, объяснить, что и как он будет делать. Беседа  краткая и эмоциональная. В 

беседе используются вопросы - наводящие, уточняющие, обобщающие. 

• Художественное слово: сказка-история, рассказанная от лица персонажа или взрослого, 

стихотворение, загадка, песня, пословицы, поговорки. 

• Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает наглядный 

показ способов и приемов деятельности. Ребенок может повторить этапы работы, 

рассказанные взрослым, это позволяет тренировать память, внимание, формирует умение 

четко планировать этапы своей деятельности. 

• Советы взрослого, используемые в ходе работы, не превращаются в давление, лишь 

носят характер наметки, подсказки ребенку. 

• Поощрение - мощное средство мотивации на любом этапе деятельности, которое лучше 

воспринимается детьми, если звучит из уст игрового персонажа, сразу дается совет, как 

следует исправить ситуацию, оказывается действенная помощь. 

 

Наглядные методы и приемы: 

• Дидактические схемы и таблицы, на которых могут быть представлены планы, схемы, 

модели деятельности. Схемы очень полезны в работе с детьми, так как развивают умения 

декодировать информацию. Эти умения связаны с развитием логики, абстрактного 



мышления и умения планировать, проектировать свою деятельность. Схемы широко 

применяются в уголке для самостоятельной работы ребенка. 

• Рассматривание картин, иллюстраций, репродукций объектов, которые невозможно в 

данный момент увидеть в реальной жизни. Это позволяет уточнить характерные 

особенности объекта или сюжета. 

• Подробный показ взрослым всех этапов изготовления поделки или создания рисунка. 

• Показ взрослым отдельных этапов выполнения работы в сочетании с речевой 

инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов. 

• Наблюдения, экскурсии  сочетаются с использованием художественного слова, показом 

иллюстраций. 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. Образец должен быть 

приближенным к жизни и выполнен в том же материале, что и работа детей. Образец 

выставляется в начале занятия и остается до его окончания. 

• Рассматривание и обследование образца проводится непосредственно перед занятием. 

 

Практические методы: 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, развитие 

игрового сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) широко используются с 

целью создания игровой мотивации, уточнения задания, поощрений и формирования 

умения давать оценку готовым работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть направлена на 

развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, на выработку их координации и 

взаимодействия, на развитие гибкости суставов, а в иных случаях на снятие напряжения и 

мышечной релаксации. Художественный текст, сопровождающий движения пальцев, 

соответствует сюжету занятия. Пальчиковая гимнастика может использоваться во всех 

частях занятия и вне занятий, содержание ее зависит от конкретных целей. 

• Упражнения помогают овладеть разнообразными способами и приемами деятельности. 

• Мотивация - побуждение к деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Годовой календарный учебный график 

 

Содержание подгруппы 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Количество возрастных 

групп 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Начало реализации 

программы 

Сентябрь (октябрь) 

Окончание реализации 

программы 

май 

 

 

Организация контроля  освоения программы 

 

Содержание  подгруппы 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Срок проведения  

Сентябрь (октябрь)-май 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с родителями 

 

Содержание  подгруппы 

3-4  4-5 5-6 6-7 

Открытые просмотры  

апрель/ май 

один  раз в год 

Консультации: «Как правильно оформить выставку детских работ дома», «Как помочь 

ребенку увидеть красоту мира», «Как развить у ребёнка творчество»; «Как рассматривать 

картину».  

 

Учебный  план 

3-4  года 

Образовательная 

область 

 

Название программы Возрастная группа 

3-4  лет 

неделя месяц год 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Веселая кисточка 2 8 64 

Расписание занятий кружка -два занятия в неделю. 

Режим занятий: вторник- четверг , 15 мин 

 

 

Учебный  план 

4-5  лет 

Образовательная 

область 

 

Название программы Возрастная группа 

4-5  лет 

неделя месяц год 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Веселая кисточка 2 8 64 

Расписание занятий кружка -два занятия в неделю. 

Режим занятий: вторник- четверг , 20 мин 

 

 Учебный  план 

5-6  лет 

Образовательная 

область 

 

Название программы Возрастная группа 

5-6  лет 

неделя месяц год 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Веселая кисточка 2 8 64 

 

Расписание занятий кружка -два занятия в неделю. 

Режим занятий: вторник- четверг , 25 мин 

 

 

 

 



 

Учебный  план 

6-7   лет 

Образовательная 

область 

 

Название программы Возрастная группа 

6-7   лет 

неделя месяц год 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Веселая кисточка 2 8 64 

Расписание занятий кружка -два занятия в неделю. 

Режим занятий: вторник- четверг ,  30 мин 

 

Предполагаемые результаты: 

У детей 3-4 лет 

Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно – прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка).  

 Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжета  

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам  

 Правильно пользоваться карандашами, восковыми мелками, кистью и красками 

  Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, 

восковые мелки+ акварель. 

У детей 4-5 лет 

Умение внимательно рассматривать произведения искусства, передавать свои 

эмоции , полученные при этом процессе также являются  важной составляющей развития 

художественного вкуса. 

Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической направленности. Любит заниматься 

изобразительной деятельностью совместно со взрослым и самостоятельно. 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения. 

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, 

выделяет и поясняет их особенности.Узнает некоторые предметы и произведения 

народных промыслов. 

В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может внимательно 

рассматривать художественный образ, отмечать некоторые средства выразительности, 

соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

В процессе собственной деятельности стремится создавать выразительные и 

интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно использует 

инструменты и материалы. 

Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, осваивает 

некоторые способы создания изображения в различных техниках. 



 

 

У детей 5-6 лет. 

Дети осваивают технику рисования гуашевыми красками (смешивают краски, 

чтобы получились новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользуются кистью - умело 

проводят линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создают элементы 

узора всем ворсом кисти или концом).  Учатся рисовать акварельными красками; 

способны показать возможность цветного решения одного образа с помощью нескольких 

цветов или их оттенков ( разные оттенки желтого при изображении осенних листьев, два-

три оттенка красного цвета при изображении яблока). Знакомятся с нетрадиционными 

приемами рисования ( оттиск поролоном, оттиск  печатками + акварель, восковые мелки + 

акварель, свеча + акварель, отпечатки листьями, рисунки из ладошек, волшебные 

веревочки); и приемами рисования простым карандашом, пастелью, углем, сангиной. 

У детей 6-7 лет. 

Овладение техникой рисования гуашевыми  и акварельными красками (свободно 

экспериментируют, смешивают разные краски для получения задуманных цветов и 

оттенков); самостоятельно выбирают художественный материал для создания 

выразительного образа ( для пейзажных рисунков используют акварель или пастель, для 

декоративного панно – гуашь, для предварительных набросков или эскизов – уголь или 

простой карандаш. 

Используют  более трудные нетрадиционные приемы рисования: кляксография с 

трубочкой, монотипия пейзажная, печать по трафарету, монотипия предметная, 

кляксография обычная, рисование рисом, солью. 

          Формы подведения итогов: 

- еженедельные  выставки детских работ; 

- конкурсы рисунков и поделок, изготовленных детьми.  
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