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Пояснительная записка 

Дополнительная программа «Веселые пальчики», (далее - Программа), 

художественно-эстетической направленности разработана в соответствии с 

одноименной программой И.А. Лыковой «Цветные ладошки»,  в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании», ФГОС (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 01.01.14г. января, действующим 

СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных образовательных учреждений 

«Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

Письмом Минобразования России от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей». 

Новизна программы. Дошкольный возраст – период приобщения к миру 

общечеловеческих ценностей, время установления первых отношений с 

людьми. Для нормального развития детям необходимо творческое 

самовыражение. Творчество заложено в детях самой природой. Они любят 

сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское 

творчество само по себе не проявляется. Для этого необходимо внимание 

к  нему со стороны взрослых. 

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее 

жизненные впечатления ребенка, тем ярче, необычнее  его ассоциации. 

Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении 

стоящих перед ним творческих задач, побуждать к нестандартным решениям. 

Использование нетрадиционных техник на занятиях рисованием 

способствует повысить интерес к изобразительной деятельности, вызвать 

положительный эмоциональный отклик, развивать художественно – 

творческие способности ребенка. 

Чем же хороши нетрадиционные техники? Они не требуют 

высокоразвитых технических умений, дают возможность более «рельефно» 

продемонстрировать возможности некоторых изобразительных средств, что 

позволяет развивать умение видеть выразительность форм. 

Кроме того, особенности изобразительного материала «подсказывают» 

детям будущий образ, что важно на этапе становления 

замыслообразования.   Ценна также возможность интеграции разных видов 

изобразительной деятельности (рисование, лепки, аппликации); в процессе 

создания интересного образа, возможно сочетание изобразительных техник и 

материалов («рисование пластилином», коллаж, набрызг и др.). 

Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более 

интересными, выразительными, красочными, а так же развить детскую 

самостоятельность, мышление и зрительный генезис. 

Таким образом, обучение детей нетрадиционным способам рисования 

активизирует познавательный интерес, формирует эмоционально - 

положительное отношение к процессу художественной деятельности, 

способствует  эффективному развитию детского творчества. 
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Цель данного кружка – создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник  рисования. 

Задачи: 

*Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками 

рисования (пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и 

т.д.) 

*Обучать  основам создания художественных образов. 

*Формировать практические навыки работы в различных видах 

художественной деятельности: рисовании, лепке, аппликации. 

*Совершенствовать  умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами для работы в различных 

нетрадиционных техниках. 

*Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, 

формы, объема в процессе работы с различными материалами: красками, 

пластилином, солью и т.д. 

*Воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение 

к  материалам, используемым в работе. 

Подходы и методы их реализации: 

*Систематические занятия. 

*Игры, игровые приемы. 

*Организация и оформление выставок детских работ. 

*Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с 

работой кружка, и по каким направлениям ведется работа. 

Актуальность. Программа содержит интегрированную систему 

занятий. Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 Педагогическая целесообразность заключается в создании 

оптимальных условий для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями посредством  интеграции разных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности.  

            Отличительные особенности и методическое обеспечение 

программы. Программа отличается инновационными подходами к 

организации и методике проведения занятий с детьми дошкольного возраста 

по развитию художественно-творческих способностей,  адаптирована к 

специфике и особенностям образовательного процесса в МБДОУ д/с № 10.  

Подготовка материала осуществляется с учетом следующих 

принципов:  
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- принцип сезонности - построение познавательного компонента 

определяется  с учетом природных изменений;  

- принцип систематичности и последовательности -  решение задач 

эстетического воспитания и развития детей осуществляется «от простого к 

сложному», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности -  построение содержания работы постепенно 

усложняется и расширяется от «возраста к возрасту»;  

- принцип обогащения сенсорно - чувственного опыта;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности - 

воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего; 

- принцип естественной радости -  радости эстетического восприятия 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости. 

Методика проведения ХТД предполагает постоянное создание 

ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 

изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Этому 

способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, 

поделок, а также поощрение, создание положительной мотивации, 

актуализация интереса, выставки работ, участие дошкольников в творческих 

конкурсах. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

Программы. Программа описывает курс подготовки по ХТД детей 

дошкольного возраста 4-7 лет (средняя, старшая, подготовительная к школе  

группы). 

Формы и режим занятий. Ведущими методами обучения в 

организации образовательной деятельности является игра, педагогическая 

драматургия, эмоциональный настрой, художественное слово (чтение стихов, 

беседа, объяснение), наглядные и практические методы (показ иллюстраций, 

показ приемов изображения, демонстрация предметов народных промыслов), 

пластика, театр.  

Используемые методы работы: 

- объяснительно – иллюстративные (методы обучения, при 

использовании которых, дошкольники воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

- репродуктивные методы обучения (дети воспроизводят полученные 

знания  и освоенные способы деятельности); 

- частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном   

поиске решения поставленной задачи совместно с педагогом); 

- исследовательские методы обучения (овладение воспитанниками     

методами научного познания, самостоятельной творческой работы). 

Режим занятий. Программа предполагает проведение ХТД в каждой 

возрастной группе один раз в неделю с подгруппой во второй половине дня.  

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей 

по разделам: 
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 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». В совместной деятельности используется 

прием комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого 

рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом 

обсуждают свою работу. Использование художественного слова: потешек, 

загадок. Выполняя практические действия, дошкольники способны усвоить 

много новых слов и выражений активного и пассивного словаря детей, развитие 

коммуникативной функции речи, развитие связной речи. 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». Для занятий по изодеятельности 

подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют уточнить уже 

усвоенные им знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. На 

занятиях дети узнают о различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни 

животных.  

 «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Занятия по изодеятельности 

способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов 

и их пространственном расположении. 

 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Рисование по передаче 

восприятия музыкальных произведений. Использование рисунков в оформлении 

к праздникам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств. 

  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Использование физминуток, 

пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения 

осанки.  

Ожидаемый результат работы кружка: 

1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные 

материалы и техники. 

2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в 

соответствии с возрастом. 

3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, 

самостоятельности. 

4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в 

себе. 

  Нетрадиционные художественные техники 

Рисование пальчиками.  

Знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования лучше с 

рисования пальчиками – это самый простой способ получения изображения. 

В раннем возрасте многие малыши только учатся владеть художественными 

инструментами, и поэтому детям легче контролировать движения 

собственного пальчика, чем карандаша или кисточки. На каждый пальчик-

кисточку свою краску. Можно рисовать точками, пятнышками, разводами - и 
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на улице пойдет снег, а из труб потянет дымок, а какая гроздь винограда, 

просто загляденье.  

Рисование ладошкой 

Детям очень нравится рисовать ладошками. Обмакиваем ладонь 

ребенка в краску, и малыш ставит ею отпечаток на бумаге, затем дополняем 

рисунок пятнашками от пальчиков, и получился жираф, к столбику прижали 

ладошку и нарисовали пальчиками точки – получился осенний лес. А если 

разукрасить ладонь в разные цвета, то могут получиться забавные осьминоги, 

или веселое солнышко и красивая бабочка.  

 Оттиск печатками из картофеля.  

 Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же 

предмет, составляя из его отпечатков самые разнообразные композиции. 

Ребенок прижимает печатку к подушечке с краской и наносит оттиск на лист 

бумаги. Можно использовать половинку яблока. 

Техника «Тампование» 

Эту технику  используем с раннего возраста. Далем тампон из 

поролона и, обмакнув его в краску, дети создают образы. Получаются легкие, 

воздушные облака, пушистые одуванчики.  

Рисование по трафарету тампоном. 

Ребенок прикладывает трафарет к бумаге, обмакивает поролон в краску 

и примакивает поролон по трафарету, затем аккуратно убирает трафарет, 

если необходимо повторяет процедуру после высыхания краски. 

Поролоновые рисунки. 

    Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем красками, то 

обязательно и кисточкой. Далеко не всегда, на помощь может прийти 

поролон. Советуем сделать из него самые разные разнообразные маленькие 

геометрические фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к 

палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь 

его можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные 

треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от 

ваты хорошо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические 

фигуры. А затем предложите сделать из них простейшие орнаменты - сначала 

из одного вида фигур, затем из двух, трех.  

Тычок  жесткой полусухой кистью.  
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    Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: 

жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный 

силуэт пушистого или колючего животного. Способ получения изображения: 

ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. 

При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь лист, 

контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или 

колючей поверхности.  

Восковые мелки + акварель.  

    Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: 

восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения 

изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается не закрашенным.  

Рисование свечой.  

Детям очень нравиться рисовать свечкой. Рисуя невидимые штрихи 

или ставя точки, а затем нанести на лист краску, то можно увидеть на листе 

дождь или волны, узоры на окне. 

Техника «Монопития» 

Эта техника наиболее распространена. Согнув лист бумаги пополам, 

нанесите несколько капель жидкой краски на одну часть листа, накройте 

второй половиной листа, развернув, вы увидите необычные узоры. В них 

можно увидеть цветы, облака, лисичку. Если нарисовать на одной стороне 

бабочку со сложенными крыльями, накрыть изображение второй половиной, 

то можно увидеть, что бабочка расправила крылья и полетела. При помощи 

этих приемов легко объяснить детям закон симметрии.  

Техника «Диапития» 

Тампоном или краской нанесите легкий слой краски на гладкую 

поверхность картона. Сверху положите лист бумаги и предложите ребенку 

что–нибудь нарисовать карандашом, стараясь не давить сильно на бумагу. На 

той стороне, которая была прижата к картону, получается оттиск – 

зеркальное отображение рисунка с интересной фактурой и цветным фоном.  

Техника рисования по мокрому листу 

Как правильно смочить лист для рисования 

Это самое главное в технике рисования по мокрому листу. Нужно 

найти золотую середину: слишком сухой лист не позволит краске красиво 
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растекаться. Если же воды слишком много, краска растечется по всему листу 

и так же рисунок не получиться. 

Рисуют по мокрому листу легкими прикосновениями кончиком 

кисточкой. При прикосновении кисточкой с краской к мокрому листу, краска 

должна растекаться примерно на 1-2 сантиметра в диаметре вокруг кисточки. 

Если краска не растекается, значит вы не достаточно смочили лист. 

Если краска бесформенно растекается очень сильно, значит воды слишком 

много. Лишнюю воду можно убрать сухой кисточкой или губкой. 

Очень правдоподобными получаются рисунки, тема которых так или 

иначе связана с водой: рыбки в водоеме или аквариуме, море, облака с 

дождем. Очень живыми получаются цветы. 

Можно по мокрому листу рисовать только фон для будущего рисунка. 

А можно с помощью трафарета нарисовать какую-то фигуру (например 

животное) и мокрым сделать фон только вокруг этой фигуры. 

Учимся делать фон. 

Обычно дети рисуют на белой бумаге. Так отчетливее видно. Так 

быстрее. Но некоторые сюжеты требуют фона. И, надо сказать, на сделанном 

заранее фоне лучше смотрятся все детские работы. Многие дети делают фон 

кисточкой, к тому же обыкновенной, маленькой. Хотя есть простой и 

надежный способ: делать фон ватой или кусочком поролона, смоченным в 

воде и краске. Можно сделать фон в конце работы восковыми мелками. 

Техника «Кляксография» 

Хорошо развивают воображение игры с кляксами (кляксография). 

Ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложечкой и выливает на бумагу. В 

результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист 

накрывается другим листом и прижимается. Дети рассматривают 

изображение, определяют: «На что же это похоже? ». 

Техника «Ниткопись» 

Эта техника вызывает у детей бурный восторг. Вам понадобятся 

хлопчатобумажные нитки, набор разведенных гуашевых или акварельных 

красок, которые необходимо время от времени размешивать и бумага. Нитки 

нарежьте так, чтобы ими было удобно работать малышам, 10-15 см, опустите 

нить в краску, чтобы она пропиталась. Держа ее за кончик, аккуратно 

уложите на лист бумаги и накройте другим листом так, чтобы кончик нити 

высовывался. Держите верхний лист, а нитку вытягивайте. Получилось очень 

красивое изображение.  
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Метод  ниткографии. 

    Существует этот метод в основном для девочек. Но это не значит, что 

он не пригоден для детей другого пола. А заключается он в следующем. 

Вначале делается из картона экран размером 25х25 см. На картон 

наклеивается или бархатная бумага, или однотонный фланель. К экрану 

хорошо бы подготовить симпатичные мешочек с набором шерстяных или 

полушерстяных ниток различных цветов. В основе этого метода лежит 

следующая особенность: к фланели или бархатной бумаге притягивается 

ниточки, имеющие определенный процент шерсти. Нужно только 

прикреплять их легкими движениями указательного пальца. Из таких ниток 

можно готовить интересные сюжеты. Развивается воображение, чувство 

вкуса. Особенно девочки учатся умело подбирать цвета. К светлой фланели 

подходят одни цвета ниток, а к темной - совершенно другие. Так начинается 

постепенный путь к женскому ремеслу, очень нужному для них рукоделию.  

Рисуем с помощью открыток. 

    В самом деле, почти в каждом доме хранится масса старых открыток. 

Переберите вместе с детьми старые открытки, научите вырезать нужные 

образы и наклеивать к месту, в сюжет. Яркое фабричное изображение 

предметов и явлений придаст даже самому простому незатейливому рисунку 

вполне художественное оформление. Разве может трех-, четырех- и даже 

пятилетний ребенок нарисовать собаку и жука? Нет. Но к собачке и жучку он 

дорисует солнышко, дождик и будет очень рад. Или если вместе с детьми 

вырезать из открытки и наклеить сказочный домик с бабушкой в окошке, то 

дошкольник, ориентируясь на свое воображение, знание сказок и 

изобразительные навыки, бесспорно, дорисует что-то к нему.  

Техника «набрызг»  

Техника «набрызг» - разбрызгивание капель с которым в детском саду 

справляется зубная щетка и линейка, расческа. Зубной щеткой набираем 

краску и линейкой проводим по поверхности щетки по направлению к себе. 

Темы для рисования могут быть совершенно любые. Например, на листе 

бумаги располагаем композицию из сухих растений. Прикладываем трафарет 

вазы и трафарет бабочки. Отверните зубную щетку от себя (щетиной вверх) и 

начните ее «причесывать» линейкой, проводя снизу вверх. Не бойтесь 

забрызгаться, если вы правильно выполняете все действия, то брызги краски 

и воды полетят на работу. Забрызгайте созданную композицию по контуру, 

выбирайте для этого более темные и насыщенные цвета (бордовый, красный, 

темно зелёный). Можно так рисовать снег. 
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 Пальчиковое рисование с использованием песка 

Очень интересная работа, которую дети выполняют с удовольствием! 

Занятие проходит в два этапа:- на первом этапе мы подготавливаем лист 

бумаги (желательно большого формата) к дальнейшему рисованию -наносим 

на всю поверхность клей и посыпаем равномерно песком (заранее 

подготовленным и хорошо просеянным) После этого даем клею подсохнуть! 

После высыхания клея необходимо удалить лишний песок -просто аккуратно 

его сдуваем) .После выполнения первого этапа приступаем ко второму- 

непосредственно к рисованию! Предложите детям при помощи своих 

пальчиков на песчаной поверхности листа нарисовать осеннее дерево, 

используя разнообразные цвета. 

 

Техника рисования манной крупой. 
 

На лист бумаги карандашом наносится рисунок (или берутся готовые 

раскраски). Затем поочерёдно элементы рисунка промазываются клеем и 

засыпаются  манной крупой. Даём подсохнуть, лишнюю крупу стряхиваем. 

Когда рисунок высохнет – раскрашиваем гуашью.  

 

Техника рисования стружкой от карандаша. 

Этот метод несложен, доступен практически каждому ребёнку. На 

поверхность изделия карандашом наносится рисунок (или берутся готовые 

раскраски).  Затем поочерёдно элементы рисунка промазываются клеем и 

засыпаются цветной стружкой от карандаша.  

 Техника фроттаж 

Ещё одна интересная техника для создания маленьких шедевров. Слово 

«фроттаж» происходит от французского frotter — «тереть, протирать». Все 

мы в детстве переводили монеты на бумагу, положив ее под тетрадный 

листок и закрашивая сверху карандашом! Это, оказывается, и есть фротаж. 

Техника фротажа и заключается в том, что под листок бумаги кладут 

какой-нибудь рельефный предмет и закрашивают его сверху пастелью, пару 

минут – и поделка своими руками – готова! Главная задача - найти рельеф, 

который будет интересно смотреться на бумаге. И подобрать цвета, конечно. 

 Техника рисования — рисование веревочкой 

Вот уже второй год я в своей работе использую нетрадиционную 

технику - рисования веревочкой. Дети учатся рисовать не только 

карандашами и красками, но и цветными веревочками. Сначала веревочкой 

выкладываются простые узоры, петельки, а затем переходят к более 
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сложным предметам. Каждое занятие сопровождается какой-либо сказкой, 

соответствующей теме. На этих занятиях используются: стихи, загадки, 

пальчиковая гимнастика, физкультурная минутка. Детям очень нравятся 

такие занятия, они испытывают радость и гордятся своими работами. У них 

развивается мелкая моторика рук, подготавливается рука к письму, 

развивается воображение, закрепляются навыки рисования. 

Рисование ластиком 

Простым карандашом заштриховать весь лист. Затем берем ластик, 

намечаем серединку цветка и стираем лепестки ластиком и так рисуем целый 

букет, когда закончили "рисовать" ластиком можно красками дорисовать 

желтую серединку и зеленые листочки ромашке.  

«Рисуем кулёчками». 

Для работы надо приготовить альбомные листы, акварельные краски 

МЕДОВЫЕ, кисть № 5-6, воду и целлофановые кульки, предварительно 

разрезанные вдоль и поперек.  

Единственное, о чем надо не уставать просить детей, это работать 

кистью быстро, не давать краскам высыхать на бумаге. Если все-таки краски, 

наложенные первыми, успели просохнуть - помочь смочить их водой.  

Быстро наносим акварель на лист.  Накладываем целлофан на центр 

рисунка, смачиваем кончики пальцев водой и НЕЖНЫМИ вращающими 

движениями создаем морщинки кулька на бумаге. Направляем вращение 

пальцев в любую сторону. Кулек прилипает к бумаге с краской, а в 

морщинках собирается вода и акварель. В этих местах бумага посветлеет. 

Дайте бумаге просохнуть, не торопитесь снимать кулечек. через время 

снимаем кулек и смотрим, что получилось. У вас набор листов с 

причудливыми узорами. Это великолепный фон для рисунков, эксклюзивный 

материал для аппликации, для снежинок, осенних листиков, букв и т. д.  

Техника отпечатков 

Оттиск отпечатками листьев. Очень интересно рисовать отпечатками 

листьев. Листья покрываем гуашью, затем окрашенной стороной кладем на 

лист бумаги, прижимаем и снимаем, получается аккуратный цветной 

отпечаток растения.  

Рисование кусочком текстиля 

Берем кусочек ткани размером 10 х5 см,  сминаем, делаем что то вроде 

тампона. Обмакиваем тампон из ткани в  гуашевую краску. Можно рисовать 
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чёрной гуашью на белом картоне. Также можно рисовать на цветном фоне, 

например на синем, белой краской, тогда мы получим «Зимний пейзаж».  

Разрисовка маленьких камешков.  

 Разумеется, чаще всего ребенок изображает па плоскости, на бумаге, 

реже на асфальте, плитки больших камнях. Плоскостное изображение дома, 

деревьев, машин, животных на бумаге не так влечет, как создание объемных 

собственных творений. В этой связи в идеале используются морские 

камешки. Они гладкие, маленькие и имеют различную форму. Сама форма 

камешка порой подскажет ребенку, какой образ в данном случае создать ( а 

иногда взрослые помогут малышам). Один камешек лучше подрисовать под 

лягушку, другой - под жучка, а из третьего выйдет замечательный грибок. На 

камешек наносится яркая густая краска - и образ готов. А лучше его 

закончить так: после того, как камешек высохнет, покрыть его бесцветным 

лаком. В этом случае блестит, ярко переливается объемный жук или лягушка, 

сделанная детскими руками. Эта игрушка еще не один раз будет участвовать 

в самостоятельных детских играх и приносить немалую пользу ее хозяину.  

Рисуем пластилином!  

Из пластилина можно лепить не только объемные фигурки, но и 

создавать красивейшие творения на плоскости. Эта техника имеет свое 

название - рисование пластилином. Это очень занимательное занятие, как для 

малышей, так и детей постарше.  

Итак, что же нам понадобилось для создания пластилинового рисунка?  

1. Пластилин, который хорошо разминается и смешивается между 

собой. Чем меньше он будет липнуть к рукам, тем лучше.  

2. Основа картины: картон, рамка из дерева. (фоторамка)  

3. Доска для лепки, стакан с водой, салфетки для рук, стеки, различные 

подручные приспособления для создания нужной фактуры.  

Используем в качестве основы стекло для создания картины в технике 

обратной аппликации и обязательно защищаем край стекла изолентой, чтобы 

дети не поранились. Но следует учесть, что данная работа делается под 

пристальным присмотром взрослых.  

Особенности техники: 

Рисунок (можно – раскраску). Прежде, чем приступить к лепке, 

необходимо продумать сочетание цвета и подобрать нужные оттенки путем 

смешивания.  Начинаем наносить выбранный цвет на нужные детали рисунка 
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с той стороны, на которую смотрит рисунок из рамки). Равномерно 

распределяем пальцем пластилин, не выходя за линии эскиза. Толщина слоя 

не более 2-3 мм.  

В конце работы аккуратно протираем стекло от жирных отпечатков, 

снимаем вторую защитную пленку. Выбираем подходящий лист картона для 

фона. Вставляем рисунок оборотной стороной обратно в рамку. 

 Техника рисования  "Пуантилизм» 

 

Название течения в живописи пуантилизм произошло от французского 

слова pointiller, что означает «писать точками». Пуантилизм - рисование с 

помощью точек разного цвета (точечными мазками). И, следовательно, эта 

техника вполне по силам детям дошкольного возраста. 

Рисуем в технике пуантилизм, используя разные изобразительные 

материалы: просто свои пальчики, тампончики, ватные палочки, кисти, 

фломастеры, маркеры. 

 

Рисование солью. 

 

Выполняем сначала рисунок простым карандашом. Раскрашиваем 

акварельными красками небольшой участок рисунка. Посыпаем солью. Соль 

впитывает лишнюю воду и прилипает к листу. Лишнюю соль стряхиваем. 

Продолжаем работу в том же духе до конца. Использование соли дает 

необычный эффект. Попробуйте – увидите. 

Рисование зубной щеткой. 

Рисуя зубной щеткой, обмакнув ее, так же как и кисточку, в краску, 

получается действительно пушистая елка, волны на море, лохматое 

животное. Кисточкой такого эффекта будет добиться ой как сложно. 

Коллаж.  

    Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются 

несколько вышеописанных. В целом нам в идеале кажется важным 

следующее: хорошо, когда дошкольник не только знаком с различными 

приемами изображения, но и не забывает о них, а к месту использует, 

выполняя заданную цель. Английский педагог-исследователь Анна Роговин 

рекомендует все, что есть под рукой, использовать для упражнений в 

рисовании: рисовать тряпочкой, бумажной салфеткой (сложенной много раз); 

рисовать грязной водой, старой чайной заваркой, кофейной гущей, 

выжимкой из ягод.  

Оттиск смятой бумагой.  
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Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце 

либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, смятая бумага. Способ получения изображения: ребенок прижимает 

смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

 

Материал: 

  акварельные краски, гуашь; 

  восковые и масляные мелки; 

  свеча; 

  ватные палочки; 

  поролоновые печатки; 

  коктейльные трубочки 

  палочки или старые стержни для процарапывания; 

  матерчатые и бумажные салфетки; 

  стаканы для воды; 

  подставки под кисти; 

  кисти; 

 бумага А 4; 

 картон; 

 ватные диски, вата; 

 яблоко или картофель; 

 трафареты; 

 простой карандаш; 

 нитки; 

 песок; 

 открытки; 

 манная крупа; 

 рис; 

 соль; 

 зубная щетка; 

 ластик; 

 веревочка; 

 камешки; 

 пластилин; 

 пробки; 

 сухие листья, цветы; 

 белая ткань 10х15; 

 газета; 

 тушь черная 

 

Приемы и методы: 
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 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 

 Практические – упражнения, игр методы. 

 Словесные  методы – рассказы, беседы, художественное слово. 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, пед 

оценка. 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 

образца. показ способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

 

 

Основные правила: 

 

 Использование приема транслирования информации. 

 Отбор тематического содержания. 

 Главный герой рисования – ребенок. 

 Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка. 

 Педагог создает схематические изображения. 

 Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать 

посредством изобразительных действий. 

 В качестве «физкультминутки» - используются элементы драматизации, 

имитационные движения, сопровождаемые комментированной речью. 

 

Вся деятельность строится по коммуникативному принципу: 

 

 Создание оптимальных условий для мотивации детской речи. 

 Обеспечение главных условий общения. 

 Стимуляция и поддержание речевой инициативы. 

 Использование различных коммуникативных средств. 

 

Структура: 

 

 Создание положительного отношения к теме и способу ее 

реализации. 

 Коммуникативное рисование с использованием имитационных 

движений и обсуждением создания и сюжета рисунка (не более 10 минут). 

 Динамическая пауза с элементами логоритмики и 

психогимнастики. 

 Рассказывание по картинке с моделированием коммуникативной 

ситуации. 

 Словесные игры, игры – драматизации. 

 

Формы проведения итогов реализации программы: 
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 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ. 

 Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года. 

 Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

 Оформление эстетической развивающей среды в группе.  

 

Показатели прохождения программы: 

Узнают много об окружающем мире, т.к занятия проходят в 

определенной теме. 

Учатся использовать в одной работе разные изобразительные 

материалы. 

Учатся рисовать различными материалами. 

Используют в работе разные дополнительные материалы (песок, 

камни). 

Развивать навыки по составлению сюжетов. 

Дети учатся цветоведенью. 

Экспериментируют. 

Развивается связная речь. 

Учатся уважительному отношению к работам товарищей при этом 

объективно оценивать свою работу. 

 

Преемственность: 

 сформировать умения и навыки; 

 развивать личностные качества. 

 

Ожидаемые результаты: овладение детьми определенными 

знаниями, умениями, навыками в процессе рисования, выявление и 

осознание ребенком своих способностей, сформированность способов 

самоконтроля. 

Мониторинг результатов освоения Программы проводится 2 раза в год 

(вводный - в сентябре, итоговый - в мае).  Мониторинг проводится по 

методике «Портрет» (авторы Казакова Т.Г., Лыкова И.А.):  на столе свободно 

размещаются разные художественные материалы и инструменты для 

свободного выбора их детьми: гуашь, кисти трех размеров, фломастеры, 

карандаши, пластилин, цветная бумага, ножницы, салфетки, бумага разных 

оттенков. В непринужденной игровой форме ребенку предлагается назвать 

все, что он видит, и выбрать, чем бы он хотел поработать (каким материалом 

изобразить задуманное). По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, 

внешние проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития 

замысла, сочетание видов деятельности, комментарии по хорду действий, 

игровое и речевое развитие художественного образа.  

 

Все данные вносятся в таблицу, и определяется уровень развития 

художественно-творческих способностей у дошкольников. 
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№ Критерии 

1 характеристика отношений, 

интересов, способностей в 

области художественной 

деятельности: 

 

1.искренность, непосредственность 

2. увлеченность 

3. интерес 

4. творческое воображение 

5. характер вхождения в образ 

6. специфические способности 

2 характеристика качества 

способов творческой 

деятельности: 

1.применение известного в новых 

условиях 

2.самостоятельность в нахождении 

приемов создания образа                                               

3.нахождение оригинальных способов 

(приемов), новых для ребенка 

4. создание новых комбинаций на 

основе ранее освоенных образов 

3 характеристика качества 

продукции: 

1.нахождение адекватных 

выразительно-изобразительных 

средств для создания образа 

2.соответствие результатов 

изобразительной деятельности 

элементарным художественным 

требованиям 

3.проявление индивидуального 

«почерка» как особой манеры 

исполнения и характера образа 

4 Общий вывод  

 

Характеристика уровней: 

в - высокий, ребенок создает (соответственно возрасту) разнообразные 

– тематически и жанрово-художественные образы на основе   развитых 

средств выразительности нетрадиционных художественных техник, 

сформирован интерес к творческой деятельности. Ребенок имеет 

практические умения, свободно владеет нетрадиционными техниками, 

высказывает эстетические суждения и оценки. 

с - средний, ребенок пытается создать художественные образы, 

используя разные средства выразительности. Отдельные средства 

художественной выразительности (цвет, колорит, формообразование, 

композиции фактура) и практические навыки не сформированы (не 

достаточно самостоятелен при выборе техники рисования). Иногда 

испытывает затруднения в тематических и жанровых решениях, эстетических 

суждениях и оценках. 
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н - низкий, ребенок не может создать художественный образ. Не 

владеет основными средствами выразительности нетрадиционных  

художественных техник. Практические умения не сформированы, слабое 

владение техническими навыками. 

              Учебно-тематический план работы 

Учебно-тематический план работы по развитию художественно - 

творческих  способностей детей,  включает в себя систему образовательной 

деятельности с учетом принципов последовательности и систематичности, 

связи сезонных изменений в природе, интеграции  всех видов искусств, 

праздников, обычаев и традиций.  
 

Учебно-тематический план работы в средней группе 

 
Тема занятия Нетрадиционные 

техники 

Задачи Материал 

Октябрь 

1. «Золотая 

осень» 

Рисование  способом 

тычка 

Уточнять и расширять 

представления об 

осени; учить детей 

наносить один слой 

краски на другой 

методом тычка, 

развивать творчество и 

фантазию 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький листочек 

для проверки цвета 

и все 

принадлежности 

для рисования. 

2. «Красивый 

букет» 

Печатание растений Учить детей работать с 

хрупким материалом - 

листьями. Развивать 

стойкий интерес к 

рисованию, 

воображение. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Засушенные листья, 

краска, кисти, 

бумага. 

3. «Осеннее 

дерево» 

Рисование 

пальчиками, ладошкой 

Учить рисовать 

деревья приемом 

пальчикового 

Листы бумаги с 

нарисованными 

стволами и ветками, 

№ 

п/

п 

      

  Ф.И. ребенка 

                      1.                 2.             3.        4. 
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рисования и 

ладошкой. 

Совершенствовать 

умения делать 

отпечатки ладони - 

крона дерева, 

пальчиками – 

листочки. Развивать 

цветовосприятие, 

творчество. 

гуашь желтого, 

красного цветов, 

салфетки, 

иллюстрации, 

образцы. 

4. Яблочко 

наливное 

Продолжать рисовать 

методом тычка. 

Закреплять умение 

правильно держать 

кисть, углублять 

представление о цвете, 

заполнять контур 

несколькими цветами. 

Продолжать рисовать 

методом тычка. 

Закреплять умение 

правильно держать 

кисть, углублять 

представление о цвете, 

заполнять контур 

несколькими цветами. 

Листы бумаги с 

изображенным 

контуром яблока, 

ватные палочки, 

гуашь желтого. 

красного, зеленого 

цветов, образец. 

5. «Красивый 

букет» 

Печатание растений Продолжать учить 

детей работать с 

хрупким материалом - 

листьями. Развивать 

стойкий интерес к 

рисованию, 

воображение. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Засушенные цветы, 

краска, кисти, 

бумага. 

6. «Разноцветные 

бабочки» 

Монотипия, обведение 

ладони и кулака. 

Познакомить с 

техникой монотипии, 

закрепить умения 

использовать технику 

монотипия «старая 

форма новое 

содержание» (ладошка 

с сомкнутыми 

пальцами - большое 

крыло, кулак - 

маленькая). 

Познакомить детей с 

симметрией, на 

примере бабочки. 

Силуэты 

симметричных, 

ассиметричных 

предметов. Лист 

бумаги, гуашь, 

кисть, простой 

карандаш, 

принадлежности 

для рисования. 

7. «Животные, 

которых я сам 

себе придумал». 

Кляксография. Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой 

кляксографии. Учить 

работать в этой 

технике. Развивать 

воображение, 

творчество, в 

дорисовывании 

предметов. 

Черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая 

ложка, простой 

карандаш, восковые 

мелки, 

принадлежности 

для рисования. 

8. «Загадки» Ниткография Развивать Нитки, цветная 
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воображение, 

ассоциативное 

мышление, мелкую 

моторику, 

координацию 

движения рук. 

гуашь, белая 

бумага. 

9. «Шарфик для 

мамы» 

Рисование восковыми 

мелками и солью 

Познакомить с 

техникой сочетания 

гуашь и восковых 

мелков. Учить детей 

рисовать восковыми 

мелками по контуру, 

учить раскрашивать по 

частям и работать с 

солью. 

Белый картон, 

восковые мелки, 

соль, гуашь, 

принадлежности 

для рисования. 

Ноябрь 

1. «Ежик» Метод тычка Развивать 

эмоционально-

чувственное 

восприятие. 

Воспитывать 

отзывчивость 

Бумага, гуашь, 

жесткие кисти 

2. «Черепашка» Аппликация из манной 

крупы. 

Учить равномерно, 

распределять 

различные виды крупы 

по форме черепашки, 

развивать 

аккуратность, четкость 

Картон, 

изображение 

черепахи, манная 

крупа, клей ПВА. 

3. «Овечка» Работа с ватой Учить детей 

наклеивать вату, учить 

аккуратно 

раскрашивать  

Картон, вата, клей 

ПВА, краски, 

принадлежности 

для рисования. 

4. « По небу тучи 

бежали, птиц в 

дальний путь 

отправляли» 

Рисование смятой 

бумагой. 

Учить новому способу 

рисования, 

воспитывать интерес к 

художественному 

экспериментированию, 

развивать мелкую 

моторику. 

Газета, листы 

бумаги, 

разноцветные 

краски. 

5. «Цыпленок» Рисование с помощью 

риса и ватных палочек 

Продолжать учить 

детей наносить клей 

на отдельные участки, 

щедро насыпать крупу 

на отдельный участок, 

аккуратно окрашивать 

рис с помощью ватной 

палочки. 

Картон с 

изображение 

цыпленка, рис, 

гуашь, ватные 

палочки, клей ПВА, 

принадлежности 

для рисования. 

6. «Мои 

любимые рыбки» 

Рисование гуашью по 

восковым мелкам 

Продолжать 

знакомство с техникой 

сочетания акварели и 

восковых мелков. 

Гуашь, восковые 

мелки, листы 

бумаги, кисти 

7. «Мышка» Аппликация из Познакомить детей с Изображение мыши 
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резаных ниток.   техникой выполнения 

аппликации из ниток. 

Учить равномерно, 

намазывать небольшие 

участки изображения и 

посыпать их мелко 

нарезанными 

педагогом нитками, 

соответствующим 

участку изображения 

цветом. 

на картоне, нитки, 

клей ПВА. 

8.  «Гусь». Рисование  

методом тычка. 

Продолжать учить 

рисовать птиц 

способом тычка, 

закреплять умение 

рисовать концом 

тонкой кисти. 

Расширять знания о 

домашних птицах. 

Зеленый лист с 

контурным 

изображением гуся, 

гуашь белого, 

красного цвета, две 

кисти (жесткая и 

беличья), 

принадлежности 

для рисования, 

образец 

9. «Первый 

снег». 

Оттиск печатками из 

салфетки 

Закреплять умение 

рисовать деревья 

большие и маленькие, 

изображать снежок с 

помощью  техники 

печатания или 

рисование 

пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

Листы бумаги, 

цветные краски, 

салфетки 

Декабрь 

1. «Снежная 

семья». 

 

Рисование способом 

тычка. 

Учить рисовать 

снеговиков разных 

размеров, закрепить 

приёмы изображения 

круглых форм в 

различных сочетаниях, 

совершенствовать 

технику рисования 

тычком. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький листочек 

для проверки цвета 

и все 

принадлежности 

для рисования. 

2. «Ёлочка» Пластилинография. Мозаика из 

пластилина. Учить 

отрывать от большого 

куска пластилина 

маленькие кусочки, 

катать из них между 

пальцами  маленькие 

шарики, выкладывать 

шариками готовую 

форму елочки, 

нарисованную на 

светлом картоне. 

Рисунок с 

изображением 

елочки, пластилин 
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3. «Ёлочка 

пушистая, 

нарядная». 

Тычок жёсткой 

полусухой кистью, 

рисование пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования тычком, 

полусухой жёсткой 

кистью. Продолжать 

учить использовать 

такое средство 

выразительности, как 

фактура. Закрепить 

умение украшать 

рисунок, используя 

рисование 

пальчиками. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

Листы бумаги, 

цветная гуашь, 

жёсткие кисти 

4. «Мои 

рукавички». 

Оттиск печатками из 

картофеля, рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике 

печатания. Закрепить 

умение украшать 

предмет несложной 

формы, нанося 

рисунок по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность. 

Воспитывать 

аккуратность.  

 

Вырезанные из 

бумаги рукавички 

разных форм и 

размеров, печатки, 

гуашь в мисочках, 

выставка рукавичек, 

салфетки. 

 

5. «Веселый 

снеговичок» 

Тычок жесткой 

полусухой кистью. 

Упражнять в технике 

рисовании тычком 

полусухой, жесткой 

кистью. Развивать 

чувство композиции. 

Вырезанный из 

бумаги снеговичок 

голубого цвета, 

белая гуашь, 

жесткая кисть, 

красный и черный 

маркеры, ватман, 

тонированный 

темным цветом. 

 

6. «Узоры на 

окне» 

Рисование свечой Познакомить детей с 

новой техникой 

рисования, свечой. 

Бумага, свеча, 

краски, 

принадлежности 

для рисования. 

7. «Елочка 

пушистая, 

нарядная». 

Тычок жесткой 

полусухой кистью, 

рисование 

пальчиками. 

Продолжать 

упражнять в технике 

рисовании тычком 

полусухой, жесткой 

кистью.  Закрепить 

умение украшать 

рисунок, используя 

рисование 

пальчиками. Развивать 

эстетические чувства. 

  

Лист бумаги 

формата А4 с 

нарисованным 

силуэтом елочки, 

зеленая гуашь, 

жесткая кисть, 

гуашь красного, 

желтого цвета в 

мисочке, салфетка. 
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8. «Синичка» Ниткография Продолжать учить 

детей использовать 

технику ниткографию. 

Изображение 

синички, клей ПВА, 

нитки. 

9. «Дед Мороз». Аппликация из ваты. Учить скатывать 

ватные шарики и 

наклеивать на основу 

рисунка. 

Цветной картон 

синего цвета (по 

количеству детей), 

комочки ваты, клей, 

рисунок на картоне 

Деда Мороза. 

Январь 

1. «Снегурка» Пластилинография. Мозаика из 

пластилина. 

Продолжать учить 

отрывать от большого 

куска пластилина 

маленькие кусочки, 

катать из них между 

пальцами  маленькие 

шарики, выкладывать 

шариками готовую 

форму Снегурки, 

нарисованного 

картоне. 

Рисунок с 

изображением 

Снегурки 

пластилин 

2. «Рукавички 

для друга». 

Оттиск пробкой, 

рисование пальчиками 

Упражнять в технике 

печатания. Закрепить 

умение украшать 

предмет, нанося 

рисунок по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность. 

Лист бумаги с 

изображением 

рукавички, пробки, 

цветная гуашь. 

3. «Снеговик» Комкание бумаги 

(скатывание) 

Закреплять навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в 

работе скатывание, 

комкание бумаги и 

рисование. Учить 

дорисовывать 

картинку со 

снеговиком (метла, 

елочка, заборчик и 

т.д.). Развивать 

чувство композиции. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Гуашь, листы 

бумаги, салфетки 

для скатывания, 

клей ПВА. 

4. «Ой мороз, 

мороз». 

Раздувание капли Развивать 

ассоциативное 

мышление, 

воображение. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

Тонированная 

бумага, белая 

бумага, гуашь, 

коктейльные 

трубочки 
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оригинальные 

рисунки. 

5. «Снегири на 

ветке». 

Рисование способом 

тычка. 

Формировать у детей 

обобщённое 

представление о 

птицах; пробуждать 

интерес к известным 

птицам; расширять 

знания о перелётных 

птицах; упражнять в 

рисовании снегирей. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький листочек 

для проверки цвета 

и все 

принадлежности 

для рисования 

6. Зимняя сказка  Рисование пальцами, 

печать по трафарету 

Упражнять в печати по 

трафарету. Закреплять 

рисовать пальчиками. 

Развивать чувство 

композиции. 

Бумага, гуашь, 

трафареты 

7. «Снежок» Рисование свечой и 

акварелью. 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рисования свечой, 

тонировать фон. 

Воспитывать у 

ребенка 

художественный вкус. 

Бумага, акварель, 

свеча, 

принадлежности 

для рисования. 

Февраль 

1. «Мое любимое 

дерево». 

Рисование мазком, 

монотипия, набрызг. 

Учить отражать 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

различные 

нетрадиционные 

техники: сентябрь-

монотипия, октябрь - 

мазки, ноябрь - 

набрызг. Учить 

соотносить количество 

листьев и цвет. 

Развитие чувства 

композиции, 

совершенствовать 

умение работать в 

данных техниках. 

Пейзажи, гуашь, 

набор кистей, 

трафареты и 

принадлежности 

для рисования. 

2. «Зимний 

пейзаж». 

Кляксография. Развивать фантазию и 

творчество в 

рисовании зимнего 

пейзажа; продолжать 

учить регулировать 

силу выдуваемого 

воздуха, дополнять 

изображение. 

Черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая 

ложка, простой 

карандаш, гуашь, 

восковые мелки, 

принадлежности 

для рисования. 

3. «На что 

похоже?» 

Техника монотипии Знакомить детей с 

симметрией. Развивать 

воображение. 

Бумага, согнутая 

пополам, гуашь 3 

цветов, тряпочки 
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Продолжать развивать 

интерес к рисованию 

4. «Музыка». Пальцевая живопись Продолжать развивать 

интерес к рисованию. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик в душе 

ребенка. Развивать 

художественное 

восприятие. 

Бумага, гуашь 

5. «Наша улица». Печатание, набрызг, 

силуэтное рисование 

Развивать 

наблюдательность, 

художественный вкус, 

умение находить 

средства 

выразительности. 

Листы бумаги, 

гуашь, кубики для 

печатания. Манка, 

тычки, мятая 

бумага, клей. 

6. «Портрет 

Зимы» 

Восковые мелки + 

акварель + маркеры 

Закреплять умение 

рисовать человека или 

маркером, украшать 

деталями (снежинки), 

тонировать лист 

бумаги в цвет зимы 

(голубой, синий, 

фиолетовый). 

Развивать 

цветовосприятие, 

творчество. 

Лист бумаги 

разного формата, 

синий восковой 

мелок, черный 

маркер, акварель, 

кисти, 

иллюстрации, 

принадлежности 

для рисования. 

7. «Подарок папе 

и дедушке». 

Оттиск печатками из 

картофеля 

Продолжать учит 

детей работать 

печатками. 

Дорисовывать другие 

элементы. 

Картофель, бумага, 

гуашь, карандаши. 

8. «Метель» Ниткография. Продолжать работать с 

детьми с помощью 

техники ниткография, 

учить рисовать в 

данной технике. 

Развивать 

воображение, 

ассоциативное 

мышление. 

Листы бумаги, 

гуашь, нитки. 

Март 

1. «Какого цвета 

весна». 

Монотипия. Обогащать и 

расширять  

художественный опыт 

детей в работе с 

акварелью, рисованию 

по мокрой бумаге, 

смешивая краски 

Два альбомных 

листа на каждого 

ребенка, 

акварельные 

краски, маленькие 

губки, две емкости 

с водой, толстые 

кисточки. 

2. «Букет для 

мамы». 

Рисование ладошками. Передача образа 

бутона тюльпана. 

Листы бумаги с 

заготовками  вазы и 
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Продолжить 

совершенствовать 

технику. 

стебля цветка, 

гуашь, кисти. 

3. «Берег реки». Рисование по сырому 

фону 

Закрепить умение 

рисовать по сырому 

фону, смешивать 

краски прямо на листе, 

развивать творчество, 

фантазию. 

Литы бумаги 

формата А4, гуашь 

синего цвета, 

кисточки, 

подставки под 

кисточки, баночки с 

водой, салфетки. 

4. . «Весеннее 

солнышко» 

Рисование ладошками Закрепить умение 

рисовать ладошкой. 

Создать бодрое, 

радостное настроение. 

Изображение неба, 

облаков 

(предыдущее 

занятие), гуашь, 

кисти. 

5. «Кто живет в 

стеклянном 

доме» 

Восковые мелки + 

акварель. 

Упражнять детей в 

рисовании овальной 

формы, тонировать 

листы разными 

цветами акварели. 

Развивать творчество. 

Листы бумаги, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

эскизы. 

6. «Ветка 

Мимозы» 

Рисование пальчиками Закреплять умение 

самостоятельно 

рисовать цветы 

мимозы, делая 

отпечаток пальцами. 

Учить располагать 

цветы вдоль всего 

стебля, закреплять 

умение рисовать 

тонкой кистью листья 

и стебли. Расширять 

знания о первых 

весенних цветах. 

Светло – зеленый 

лист,  гуашь 

зеленого и желтого 

цвета, кисть, 

образец или 

иллюстрация, 

принадлежности 

для рисования. 

7. «Желтые 

цыплятки» 

Комкание бумаги или 

обрывание. 

Закрепить умение 

комкать салфетки или 

обрывать их и делать 

цыплят, дорисовывать 

детали гуашью 

(травку, цветы) и 

черным маркером 

(глазки, клюв, ножки). 

Развивать чувство 

композиции.  

Лист А4 бледно-

голубого цвета, 

салфетки желтые и 

половинки (для 

головы и 

туловища), клей, 

черный маркер, 

гуашь, шапочки 

цыплят для игры,  

иллюстрации.  

8. «Волшебная 

страна – 

подводное 

царство». 

Рисование ладошками 

 

Учить передавать 

образ, продолжать 

работу по смешению 

цветов. 

Листы бумаги 

круглой формы 

(тарелочки); гуашь. 

9. «Облака». Рисование по сырому 

фону 

Помочь детям в 

создании 

выразительного 

образа. Воспитание 

Цветная бумага 

темных тонов, белая 

гуашь, поролон. 
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эмоциональной 

отзывчивости. 

Развивать 

воображение, 

наблюдательность. 

Апрель 

1 «Хмурый 

день». 

Пластилиновая 

живопись 

Учить детей наносить 

тонкий слой 

пластилина на основу, 

смешивать пластилин 

на картоне; 

воспитывать 

аккуратность и 

творчество в работе. 

Картон, доска, 

пластилин, стеки, 

губка, смоченная 

водой. 

2 «Белые 

лебеди». 

Рисование способом 

тычка 

Расширять знания о 

птицах, пополнять 

словарный запас 

детей, воспитывать 

гуманное отношение к 

миру животных и 

птиц; 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький листочек 

для проверки цвета 

и все 

принадлежности 

для рисования. 

3 «Совушка - 

сова». 

Пластилиновая 

живопись 

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). 

Картон, доска, 

пластилин, стеки, 

губка, смоченная 

водой, печатки 

4 «Звездное 

небо». 

Печать поролоном по 

трафарету; набрызг 

Учить создавать образ 

звездного неба, 

используя смешение 

красок, набрызг и 

печать по трафарету. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Упражнять в 

рисовании с помощью 

данных техник. 

Листы бумаги для 

рисования, гуашь 

синего цвета, 

кисточки, 

подставки под 

кисточки, баночки с 

водой, паралон. 

5 «Пасхальное 

яйцо» 

Аппликация из 

салфеток 

Учить методу 

торцевания. Передать 

образ, путем 

прикладывания 

салфеток к основе из 

пластилина. 

Салфетки, основа 

яйца из пластилина. 

Паста от ручки или 

стержень. 

6 «Космос» Граттаж. Продолжать знакомить 

с техникой граттаж. 

Подготовленная 

основа (восковые 
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Развивать 

композиционные 

умения. 

мелки, свеча, гуашь 

черная, синяя), 

деревянные 

палочки. 

7 «Плюшевый 

медвежонок». 

Способ изображения - 

рисования 

поролоновой губкой 

Помочь детям освоить 

новый способ 

изображения - 

рисования 

поролоновой губкой, 

позволяющий 

наиболее ярко 

передать 

изображаемый объект, 

характерную 

фактурность его 

внешнего вида, 

продолжать рисовать 

крупно, располагать 

изображение в 

соответствии с 

размером листа 

Поролон (2шт.), 

тонкая кисть, гуашь 

8 «Расцвели 

одуванчики». 

Метод тычка. Закреплять умение 

самостоятельно 

рисовать методом 

тычка цветы, умение 

рисовать тонкой 

кисточкой листья и 

стебли. Расширять 

знания о весенних 

цветах. 

Тонкая кисточка, 

листы бумаги, 

гуашь. 

Май 

1 «Полянка» Обрывание, восковые 

мелки, тычкование 

Совершенствовать 

эстетическое 

восприятие природных 

явлений и техник их 

изображения. 

Развивать чувство 

композиции и 

колорита в процессе 

использования разных 

материалов для 

создания 

выразительного образа 

природы. Воспитывать 

у ребенка 

художественный вкус. 

Бумага А4, цветная 

бумага, восковые 

мелки, жесткая 

кисточка, гуашь, 

принадлежности 

для рисования. 

2 «Букет к 9 

мая». 

Пластилинография. Знакомство со 

способом скручивания 

жгутиком, 

изготовление цветов 

из пластилина. 

Открытки с 

цветами, картон, 

пластилин. 

3 «Праздничный Восковые мелки, Учить изображать Листы бумаги, 
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салют» акварель. салют, используя 

восковые мелки, 

акварель для фона 

восковые мелки, 

акварель, кисти. 

4 «Дождик» Ниткография Развивать 

воображение, 

ассоциативное 

мышление, мелкую 

моторику, 

координацию 

движения рук. 

Белые нитки, 

цветная гуашь, 

голубая бумага. 

5 «Дерево» Рисование свечой Закрепить умение 

рисовать свечой и 

акварелью. Учить 

создавать 

выразительный образ. 

Развивать чувство 

композиции 

Лист бумаги с 

изображением 

контура дерева, 

акварель, свеча, 

принадлежности 

для рисования. 

6 «Украшение 

фартука для 

бабушки» 

Аппликация из манной 

крупы. 

Продолжать учить 

равномерно, 

распределять 

различные виды крупы 

по форме черепашки, 

развивать 

аккуратность, четкость 

Картон с 

изображение 

фартукаи, манная 

крупа, клей ПВА, 

гуашь. 

7 «Цветочная 

поляна».    

Рисование ватными 

палочками 

Продолжать учить 

детей рисовать 

красками, используя 

ватные палочки; 

закреплять знания 

цветов; формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Тонированные в 

зелёный цвет листы 

бумаги для 

рисования; готовый 

рисунок – образец, 

репродукции с 

изображением 

цветочной поляны 

(полевых цветов); 

гуашь основных 

цветов, кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 

8 «Лето, 

здравствуй!» 

(коллективная 

работа) 

Пластилинография. Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

с пластилином. 

Ватман, пластилин, 

картинки с 

изображением лета, 

карандаш. 

9«День защиты 

детей» 

Рисование ладошками. Закрепить технику 

рисования ладошками. 

Учить дополнять 

композицию деталями, 

используя разные 

изобразительные 

средства. 

Ватман, гуашь, 

кисти, салфетки, 

восковые мелки, 

пастель, карандаши, 

фломастеры. 
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Учебно-тематический план работы в старшей группе 

 
Тема занятия Нетрадиционные 

техники 

Задачи Материал 

Октябрь 

    1.«Осень» 

  

 

Мягкая роспись по 

ткани 

 

Обогатить 

изобразительный 

опыт ребенка. 

Способствовать 

развитию стойкого 

интереса к 

изодеятельности. 

Развивать 

художественное 

восприятие 

Белая ткань, тазик с 

водой, кисть, гуашь, 

клеенка. 

 2.Укрась вазу для 

цветов 

 

  Печать (печатками, 

по трафарету) «зна-

комая форма — новый 

образ»  

 акрепить умение 

составлять простые 

узоры, используя 

технику печатания и 

технику «старая 

форма — новое 

содержание» для 

рисования формы 

вазы. Развивать 

чувство композиции 

 

 Предметы круглой 

и овальной формы 

(например, поднос, 

блюдце), печатки и 

трафареты, простой 

карандаш, 

поролоновые 

тампоны, гуашь в 

мисочках 

3.Ветка рябины (с 

натуры) 

Рисование пальчи-

ками 

Учить анализировать 

натуру, выделять ее 

признаки и 

особенности. 

Закрепить 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 

4.Ежики Тычок жесткой по-

лусухой кистью, 

оттиск смятой бума-

гой 

Закрепить умение 

пользоваться 

техниками «тычок 

жесткой полусухой 

кистью», «печать 

смятой бумагой». 

Учить выполнять 

рисунок тела ежика 

(овал) тычками без 

предварительной 

прорисовки каранда-

шом. Учить дополнять 

изображение под-

Иллюстрации с 

изображением ежей, 

жесткая кисть, смя-

тая бумага, набор 

гуаши, кисть, сухие 

листья, клей 



 31 

ходящими деталями, в 

том числе сухими 

листьями 

5.Осенние листья  Тиснение Познакомить с 

техникой тиснения. 

Учить обводить 

шаблоны листьев 

простой формы, 

делать тиснение на 

них. По желанию 

рисовать на общем 

листе пейзаж осени 

(без листьев) 

Шаблоны листьев 

разной формы, 

простой карандаш, 

цветные карандаши, 

материал для 

тиснения (предметы 

с различной 

фактурой), ватман, 

гуашь, кисти 

6.Осенний 

пейзаж  

Тычкование Закрепить умение 

вырезать листья и 

приклеивать их на 

деревья, прием 

тычкования — учить 

делать ежика, 

грибочки для него. 

Развивать чувство 

композиции 

Ножницы, клей, 

карандаш, квадраты 

(2x2 ем) из газетной 

бумаги (около 40 

шт.), красная, 

коричневая и белая 

бумага для грибов 

(прямоугольники), 

листья, изготов-

ленные на 

предыдущих заня-

тиях 

7.Я шагаю по 

ковру из осенних 

листьев 

Печатание листьями, 

печать или набрызг по 

трафарету 

Познакомить с 

техникой печатания 

листьями. Закрепить 

умение работать с 

техникой печати по 

трафарету. Развивать 

цветовосприятие. 

Учить смешивать 

краски прямо на 

листьях или тампоном 

при печати 

Листы формата A3 

черного цвета, 

опавшие листья, гу-

ашь, кисти, 

поролоновые 

тампоны, трафареты 

8.Мое любимое 

платье или свитер 

Оттиск печатками, 

рисование пальчиками 

Закрепить умение 

украшать платье или 

свитер простым 

узором, используя в 

центре крупное 

одиночное украшение 

(цветок и др.), а по 

вороту— мелкий узор 

в полосе 

Платья и свитера, 

вырезанные из 

бумаги, разные пе-

чатки, гуашь в 

мисочках, рисунки 

одежды, одежда 

кукол 

9.Рисование 

узоров по 

мотивам 

дымковских 

игрушек 

 Закрепить умение 

передавать колорит 

дымковских узоров. 

Учить комбинировать 

различные ранее 

освоенные элементы в 

новых сочетаниях. 

Дымковские 

игрушки, рисунки 

детей за прошлые 

годы, гуашь, кисть, 

бумага квадратного 

формата 
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Развивать чувство 

композиции, 

цветовосприятие 

Ноябрь 

1.Мое любимое 

дерево осенью 

Оттиск печатками, 

набрызг по трафарету, 

монотипия 

Учить отражать 

особенности изобра-

жаемого предмета, 

используя различные 

нетрадиционные 

изобразительные тех-

ники (дерево в 

сентябре :— 

монотипия, в октябре 

— набрызг по 

трафарету, в ноябре 

— печатание 

печатками). Учить 

соотносить 

количество листьев и 

цвет (в сентябре 

листьев много, они 

желто- зеленые, в 

ноябре листьев мало, 

зеленых нет). 

Развивать чувство 

композиции, 

совершенствовать 

умение работать в 

данных техниках 

Уголь, сангина, 

печатки, трафарет, 

жесткая кисть, 

бумага формата А4 

голубого и серого 

цвета, кисти, гуашь, 

иллюстрации, 

эскизы пейзажей 

осени (по месяцам) 

2.Я люблю 

пушистое, я 

люблю колючее 

Тычок жесткой ки-

стью, оттиск ском-

канной бумагой, 

поролоном 

Совершенствовать 

умение детей в 

различных 

изобразительных 

техниках. Учить 

отображать в рисунке 

облик животных 

наиболее 

выразительно. 

Развивать чувство 

композиции 

Тонированная или 

белая бумага, 

жесткая кисть, 

гуашь (для графики 

— только черная), 

скомканная бумага, 

поролоновые 

тампоны, тарелочка 

для печати бумагой 

или поролоном, 

эскизы, фотографии, 

иллюстрации 

3.Первый снег Монотипия. Рисо-

вание пальчиками 

Учить рисовать 

дерево без листьев в 

технике монотипии, 

сравнивать способ его 

изображения с 

изображением дерева 

с листьями   

Закрепить умение 

изображать снег, 

используя рисование 

пальчиками. 

Лист формата А4 

темно- голубого, 

темно-серого, 

фиолетового цветов, 

черная гуашь или 

тушь, белая гуашь в 

мисочках, салфетки, 

эскизы и 

иллюстрации 
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Развивать чувство 

композиции 

4.Роспись 

дымковского 

коня 

 

  

   Закрепить умение 

украшать дымковским 

узором простую 

фигурку. Развивать 

умение передавать 

колорит дымковских 

узоров, чувство 

композиции. 

Воспитывать 

аккуратность 

Вылепленные из 

глины или 

вырезанные из 

бумаги фигурки 

дымковского коня, 

дымковские 

игрушки, гуашь, 

кисти 

5.Животные, 

которых я сам 

придумал 

Кляксографи, «зна-

комая форма — новый 

образ 

Познакомить с 

нетрадиционной 

художественной 

техникой 

кляксографии. За-

крепить умение 

работать в технике 

«старая форма — 

новое содержание». 

Развивать воображени 

Черная и цветная 

тушь, листы бумаги 

(20x20 см), 

пластмассовая 

ложечка, гуашь или 

фломастеры, 

простой карандаш, 

различные предметы 

(ножницы, кольца, 

ложки и др.), 

восковые мелки 

5 Птицы клюют 

ягоды на ветке 

Скатывание бумаги, 

рисование пальчиками 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам и 

растениям через 

изображение их 

образов в 

нетрадиционных 

техниках. Упражнять 

в комбинировании 

различных 

художественных 

техник.  

Тонированные 

листы бумаги А-4, 

красная, розовая 

гуашь, налитая в 

мисочки, салфетки 

красного цвета 

(несколько штук), 

клей ПВА, кисть, 

клеенка 

7.Я в подводном 

мире 

Рисование ладошкой, 

восковые мелки + 

акварель 

Совершенствовать 

умение в нетрадици-

онной 

изобразительной 

технике восковые 

мелки + акварель, 

отпечатки ладоней. 

Учить превращать 

отпечатки ладоней в 

рыб и медуз, рисовать 

различные водоросли, 

рыб разной величины.  

 

Голубой или белый 

лист формата A3, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

салфетки, эскизы, 

иллюстрации 

8.Семеновские 

матрешки 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с 

семеновскими 

матрешками. 

Развивать 

цветовосприятие 

 Матрешки, гуашь 

или черный маркер 

и акварель, гуашь в 

мисочках, салфетки 
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«Платок для 

мамы» 

Ниткография Познакомить детей с 

техникой рисования 

ниткографией. Учить 

детей определять 

особенность 

расположения узора в 

центре и по краям 

салфетки (листа), 

поощрять творческие 

находки и стремление 

детей к созданию 

самостоятельного 

решения образа. 

Воспитывать любовь 

и уважение к родным. 

 

Декабрь 

1.Зимняя ночь Черно-белый граттаж Познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой черно-

белого граттажа. 

Учить передавать 

настроение тихой зим-

ней ночи с помощью 

графики. Упражнять в 

использовании таких 

средств вырази-

тельности, как линия, 

штрих 

  

Мое любимое 

дерево 

Рисование мазком, 

монотипия, набрызг. 

Учить отражать 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

различные 

нетрадиционные 

техники: сентябрь-

монотипия, октябрь - 

мазки, ноябрь - 

набрызг. Учить 

соотносить 

количество листьев и 

цвет. Развитие чувства 

композиции, 

совершенствовать 

умение работать в 

данных техниках. 

 

Пейзажи, гуашь, 

набор кистей, 

трафареты и 

принадлежности для 

рисования. 

Животные, 

которых я сам 

себе придумал. 

Кляксография. Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой 

кляксографии. Учить 

работать в этой 

Черная и цветная 

тушь, лист, 

пластмассовая 

ложка, простой 

карандаш, гуашь, 
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технике. Развивать 

воображение, 

творчество, в 

дорисовывании 

предметов. 

 

восковые мелки, 

принадлежности для 

рисования. 

Портрет зимы Восковые мелки + 

акварель + черный 

маркер 

Закрепить умение 

рисовать человека 

восковыми мелками 

или маркером, 

украшать детали 

(снежинки), 

тонировать лист в 

цвет зимы (голубой, 

синий, фиолетовый). 

Развивать 

цветовосприятие, 

творчество. 

 

Альбомный лист, 

синий восковой 

мелок, черный 

маркер, акварель, 

кисти, иллюстрации, 

оборудование для 

рисования. 

Снеговик Комкание бумаги 

(скатывание) 

Закрепить навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в 

работе комкание 

бумаги и рисование. 

Учить дорисовывать 

картинки со 

снеговиком (метла, 

елочка, заборчик). 

Развитие творчества 

воображения. 

 

Тонированный лист, 

салфетка целая и 

половина (белого 

цвета), клей в 

блюдце, гуашь, 

кисть, снеговик из 

ваты. 

Укрась елочку 

бусами. 

Рисование 

пальчиками, оттиск 

пробкой 

Упражнять в 

изображении елочных 

бус с помощью 

рисования 

пальчиками и 

печатания пробкой, 

развивать чувство 

ритма 

Можно 

использовать 

готовые елки из 

цветной бумаги, 

гуашь, пробка, 

елочные бусы. 

Нарисуй и укрась 

вазу для цветов 

Знакомая форма - 

новый образ - оттиск 

печатками. 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

материалов, развивать 

воображение чувство 

композиции и ритма. 

Альбомный лист 

тонированный, 

гуашь в мисочках, 

печатки, предметы 

для обведения 

(подносы, подставки 

круглой и овальной 

формы). 

 

Два петуха 

ссорятся 

Рисование ладошками Совершенствовать 

умения делать 

отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

Альбомный лист 

тонированный, 

гуашь в мисочках, 

петушок - игрушка, 
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определенного образа 

(петушки). Развивать 

воображение 

творчество. 

 

оборудование для 

рисования. 

Зимняя ночь Чёрно - белый 

граттаж 

Познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой чёрно - 

белого граттажа; 

учить передавать 

настроение тихой, 

зимней ночи; 

упражнять в 

использовании таких 

средств 

выразительности, как 

линия, штрих. 

 

Полукартон, свеча, 

тушь, жидкое мыло, 

кисть, заострённая 

палочка, эскизы. 

Январь 

«Дед Мороз». Аппликация из ваты. Учить скатывать 

ватные шарики и 

наклеивать на основу 

рисунка. 

Цветной картон 

синего цвета (по 

количеству детей), 

комочки ваты, клей, 

рисунок на картоне 

Деда Мороза. 

Елочка нарядная. Рисование на ткани. Познакомить с 

техникой рисования 

простой батик. Учить 

смешивать краски 

прямо на ткани. 

Обводить эскиз 

простым карандашом 

и раскрашивать его. 

 

Закрепленная ткань, 

простой карандаш, 

гуашь и все 

принадлежности. 

Снежная семья Рисование способом 

тычка. 

Учить рисовать 

снеговиков разных 

размеров, закрепить 

приёмы изображения 

круглых форм в 

различных 

сочетаниях, 

совершенствовать 

технику рисования 

тычком. 

 

Лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для 

проверки цвета и все 

принадлежности для 

рисования. 

«Узоры на 

окнах». 

Раздувание капли Развивать 

ассоциативное 

мышление, 

воображение. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

Тонированная 

бумага, белая 

бумага, гуашь, 

пипетка 
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оригинальные 

рисунки. 

«На что похоже?» Техника монотипии Знакомить детей с 

симметрией. 

Развивать 

воображение. 

Продолжать развивать 

интерес к рисованию 

Бумага, согнутая 

пополам, гуашь 3 

цветов, тряпочки 

Снежинки Техника изонити Учить составлять 

снежинку из 

треугольников; учить 

анализировать 

образец, определять 

направление углов; 

продолжать учить 

иглой и нитью. 

 

Шерстяные нитки, 

игла, треугольник, 

карандаш, шило, 

подушечка, 

бархатная бумага 

или цветной картон 

с начерченными 

углами. 

«Придумай и 

дорисуй». 

Разные Развивать творческое 

воображение. Учить 

детей создавать новые 

образы. 

Листы бумаги с 

незаконченным 

рисунком 

Февраль 

Мое любимое 

платье или 

свитер. 

Оттиск печатками, 

рисование пальцами. 

Закреплять умения 

украшать платье или 

свитер простым 

узором, используя 

листья в центре, а по 

вороту мелкий узор в 

полосе. Развитие 

творчества, фантазии. 

 

Платье и свитер, 

вырезанные из 

бумаги, разные 

листья, рисунки 

одежды, 

принадлежности для 

рисования. 

Мой город Рисование картоном Учить рисовать 

полосками картона, 

использовать 

образцы; составлять 

сюжет; закрепить 

умение набирать 

краску на картон и 

изображать предметы. 

 

Полоски картона 

(ширина от 0,5 до 

1,5 см, длина 3 - 5 

см), гуашь, 

альбомный лист. 

«Подарок папе» Разные  Вызвать желание 

порадовать пап и 

дедушек. 

Материал для 

аппликации 

Хмурый день Пластилиновая 

живопись 

Учить детей наносить 

тонкий слой 

пластилина на основу, 

смешивать пластилин 

на картоне; 

воспитывать 

аккуратность и 

творчество в работе. 

 

Картон, доска, 

пластилин, стеки, 

губка, смоченная 

водой. 
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«Музыка». 

 

Пальцевая живопись Продолжать развивать 

интерес к рисованию. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик в душе 

ребенка. Развивать 

художественное 

восприятие. 

 

Бумага, гуашь 

«Наша улица». Печатание, набрызг, 

силуэтное рисование 

Развивать 

наблюдательность, 

художественный вкус, 

умение находить 

средства 

выразительности. 

Листы бумаги, 

гуашь, кубики для 

печатания. Манка, 

тычки, мятая 

бумага, клей… 

Поможем ежику 

спрятаться под 

осенними 

листьями 

(многослойный 

рисунок) 

Оттиск: 

1. Пальчиками 

(подушечками) 

2. Овощной печаткой 

3. Листочком 

(березовым) 

4. Рисование 

кусочками бумаги 

Способствовать 

осознаю детьми 

собственной 

значимости (они 

большие и могут 

помочь ежу). 

Заинтересовать 

изображением 

листьев, побуждать 

рисовать  их 

доступными ребенку 

способами и свободно 

расположить на листе 

бумаги. 

Овощная печатка  

Березовый листок 

Клей ПВА с 

узенькой насадкой 

Звери, птицы, 

небылицы. 
Кляксография с 

трубочкой, 

дорисовывание 

зубочистками  
 

Формировать умение 

создавать 

фантастические образы. 

Передача движений в 

композиции. 

Изображение 

диковинных птиц и 

зверей. 

Белая бумага А4, 

тушь, палочки для 

рисования. 

 

Март 

Грачи прилетели Рисование методом 

тычка. 

Продолжать учить 

рисовать птиц 

способом тычка, 

закреплять умение 

рисовать концом 

тонкой кисти. 

Расширять знания о 

перелетных птицах. 

Альбомный лист с 

контуром грача, 

черная и белая 

гуашь, две кисти, 

оборудование для 

рисования. 

Усатый 

полосатый 

Оттиск поролоном, 

тычок полусухой 

кистью  

Учить детей 

передавать в рисунке 

образ котенка. 

Изображать образ в 

нетрадиционной 

технике, развивать 

чувство фактурности 

Тонированные 

листы формата А-4, 

гуашь, кисти мягкие 

№3 и с жесткой 

щетиной, 

поролоновые 

тампоны, образец. 
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и обьемности. 

 «Какого цвета 

весна». 

Монотипия. Обогащать и 

расширять  

художественный опыт 

детей в работе с 

акварелью, рисованию 

по мокрой бумаге, 

смешивая краски 

Два альбомных 

листа на каждого 

ребенка, 

акварельные краски, 

маленькие губки, 

две емкости с водой, 

толстые кисточки. 

Весенние цветы 

для мамочки 

Восковые мелки, 

акварель, печать по 

трафарету  

Воспитывать 

эстетическое 

отношение к образу 

мамы  через 

изображение цветов в 

различных техниках, 

развивать 

цветовосприятие, 

чувство композиции, 

воображение. 

Белая и светло-

зеленая бумага 

формата А-4, 

иллюстрации, 

восковые мелки, 

акварель, зеленая 

гуашь, гуашь в 

мисочках для 

печати, тампоны из 

поролона, 

трафареты, кисти. 

Разноцветные 

клубочки 

Оттиск: 

1. Предметом 

2. Тампоном 

3. Ладонью без 

пальчиков 

4. Овощной печаткой 

5. Рисование 

пальчиком по рисунку 

с клеевым контуром 

6. Рисование 

пальчиками 

7. Рисование палочкой 

с ватой 

Учить детей 

различными 

приемами рисовать 

клубки ниток, 

различать цвета и 

форму. 

 

 

Учить детей 

круговыми 

движениями рисовать 

клубки ниток, 

рисовать на 

ограниченной 

плоскости не выходя 

за контур. 

Пробка, крышка, 

цилиндр, конус 

разного размера 

Поролоновый 

тампон 

Кисть, помазок 

Разрезанный на 2 

части репчатый лук 

Клей ПВА с узким 

наконечником  

 Палочка с ватой 

Птички клюют 

ягодки на 

веточке. 

Смятая бумага, оттиск 

пробкой, рисование 

пальчиками 

Упражнять в 

комбинировании 

различных 

художественных 

техник; развивать 

чувство цвета, 

фактурности, 

объемности, 

композиции. 

Тонированный лист 

формата А4, 

сангина, малиновая, 

оранжевая, розовая 

гуашь, налитая в 

мисочки, пробка, 

салфетки красного 

цвета (формата 1/8, 

несколько штук), 

клей ПВА в 

мисочки, кисть, 

клеенка, 

иллюстрации. 

По замыслу Различные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

Все имеющиеся в 

наличии 
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с материалами, 

необходимыми для 

работы в различных 

нетрадиционных 

техниках. Развивать 

воображение, 

творчество. 

Чудесные 

превращения 

кляксы 

Кляксография с 

трубочкой  

Создать условия для 

свободного 

экспериментирования с 

разными материалами и 

инструментами 

(художественными и 

бытовыми). Показать 

новые способы 

получения 

абстрактных 

изображений (клякс). 

Вызвать интерес к 

опредмечиванию и 

«оживлению» 

необычных форм 

(клякс). Развивать 

творческое 

воображение. 

Листы  формата А-4, 

краски - акварельные 

и гуашевые, мягкие 

кисточки разных 

размеров, старые 

зубные щётки, 

баночки с водой, 

трубочки для 

коктейля 

(соломинки). 

 

Грибы  Техника изонити  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) 

 

Шерстяные нитки, 

игла, треугольник, 

карандаш, шило, 

подушечка, 

бархатная бумага 

или цветной картон 

с начерченными 

углами. 

Апрель 

Совушка - сова Пластилиновая 

живопись 

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). 

Картон, доска, 

пластилин, стеки, 

губка, смоченная 

водой, печатки. 
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«Волшебная 

страна – 

подводное 

царство». 

Рисование ладошками 

 

Учить передавать 

образ, продолжать 

работу по смешению 

цветов. 

Листы бумаги 

круглой формы 

(тарелочки); гуашь. 

 «Облака». Рисование по сырому 

фону 

Помочь детям в 

создании 

выразительного 

образа. Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Развивать 

воображение, 

наблюдательность. 

Цветная бумага 

темных тонов, белая 

гуашь, поролон. 

«Ледоход». Метод старения Показать 

разнообразные 

приемы работы с 

клеем для создания 

выразительного 

образа. 

Клей, бумага, кисть, 

гуашь голубого 

цвета 

«Звездное небо». 

 

Печать поролоном по 

трафарету; набрызг 

Учить создавать образ 

звездного неба, 

используя смешение 

красок, набрызг и 

печать по трафарету. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Упражнять в 

рисовании с помощью 

данных техник. 

 

Листы бумаги для 

рисования, гуашь 

синего цвета, 

кисточки, подставки 

под кисточки, 

баночки с водой, 

паралон. 

«Космический 

пейзаж» 

Граттаж Воспитывать у детей 

стремление к 

познанию 

окружающего мира, 

продолжать учить 

способу получения 

изображения –

граттажу, развивать 

мелкую моторику рук, 

формировать умение 

получать четкий 

контур рисуемых 

объектов 

Лист с готовой 

основой под 

граттаж, 

заостренная 

палочка. 

 

«Пейзаж у озера» 

 

Монотипия Закрепить знания о 

пейзаже, продолжать 

знакомить с техникой 

монотипия, показать 

её изобразительные 

особенности, 

закрепить понятия о 

симметрии, подвести 

Лист бумаги, 

акварельные краски, 

репродукции картин 

с изображением 

пейзажа. 
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детей к тому, что 

пейзаж можно 

рисовать не только с 

натуры, но 

придумывать его 

самому, развивать 

умение детей 

создавать 

композиции, 

самостоятельно 

подбирать цветовую 

гамму в соответствии 

с придуманным 

сюжетом. 

«По замыслу». Совместное 

рисование 

Научить передавать 

свое ощущение       

изобразительными 

средствами. Развивать 

творческие 

способности. 

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. 

Карандаши, листы 

бумаги 

Май 

Рыбка Техника изонити Продолжать учить 

детей технике 

изонити; дополнять 

изображение рыбки 

«хвостом»; закрепить 

знания 

последовательности 

работы в соответствии 

с правилами; обратить 

особое внимание на 

умение 

самостоятельно 

выбрать цвет ниток; 

закрепить умение 

пользоваться иглой, 

шилом. 

Шерстяные нитки, 

игла, треугольник, 

карандаш, шило, 

подушечка, 

бархатная бумага 

или цветной картон 

с начерченными 

углами. 
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Салют над 

городом 

Тычок жесткой 

кистью  

Учить детей отражать 

в рисунке впечатления 

от Праздника Победы. 

Учить создавать 

композицию рисунка, 

располагая внизу 

дома, а вверху салют. 

Развивать 

художественное 

творчество, 

эстетическое 

восприятие. 

Закреплять умение 

готовить нужные 

цвета, смешивая 

краски на палитре. 

Бумага темно-серая 

или синяя формата 

А-4, краски 

акварельные, гуашь 

разного цвета, 

мягкие кисти №3, 

жесткие кисти. 

Чудесный май Получение нового 

цвета, смешанные 

техники 
 

Вызвать интерес к 

экспериментальному 

(опытному) освоению 

цвета. Развивать 

чувство цвета. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

Бумага белая 

формата А-4, краски 

гуашевые и 

акварельные, 

палитры , кисти 

разных размеров, 

щётки зубные, 

тампоны ватные, 

ватные палочки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, банки, 

стаканы или 

ванночки (кюветы) с 

водой. 

«Цветочная 

поляна».    

Рисование ватными 

палочками 

Продолжать учить 

детей рисовать 

красками, используя 

ватные палочки; 

закреплять знания 

цветов; формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Тонированные в 

зелёный цвет листы 

бумаги для 

рисования; готовый 

рисунок – образец, 

репродукции с 

изображением 

цветочной поляны 

(полевых цветов); 

гуашь основных 

цветов, кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 

«Как я люблю 

одуванчики» 

Восковые мелки + 

акварель, обрывание, 

тычкование 

Совершенствовать в 

данных техниках 

умения. Учить 

отображать облик 

одуванчиков наиболее 

выразительно, 

использовать 

необычные материалы 

Белая бумага А4, 

цветной картон А4, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

жёлтые салфетки, 

зелёная бумага, 

синтепон, клей. 
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для создания 

выразительного 

образа. 

«Берёзовая роща» Рисование свечой Закрепить умение 

рисовать свечой, 

акварелью. Учить 

создавать образ 

берёзовой рощи. 

Развивать чувство 

композиции. 

Бумага А3, свеча, 

акварель, простой 

карандаш, гуашь, 

кисти, репродукции 

пейзажей. 

«Ёжики» Тычок жёсткой 

кистью, оттиск смятой 

бумагой. 

Закрепить умение 

пользоваться 

техниками «тычок 

жёсткой полусухой 

кистью», «печать 

смятой бумагой». 

Учить выполнять 

рисунок ёжика (овал) 

тычками без 

предварительной 

прорисовки 

карандашом. Учить 

дополнять 

изображение 

подходящими 

деталями, в том числе 

сухими листьями. 

Иллюстрации с 

изображением ежей, 

жёсткая кисть, 

смятая бумага, 

гуашь, кисть, сухие 

листья, клей. 

«Цветущая 

веточка». 

 

Смешенная техника. Рисование зелени 

методом тычка, 

изображение цветов 

ватными палочками. 

Листы бумаги с 

изображением веток 

с листочками; 

гуашь, кисточки, 

непроливайки, 

подставки под 

кисточки, салфетки; 

ветка с цветами 

черёмухи или 

жасмина. 

Бабочки Монотипия, 

«знакомая форма – 

незнакомый образ», 

обведение кисти рук 

Совершенствовать 

умения детей в 

различных техниках. 

Развивать 

пространственное 

мышление, 

познакомить с 

симметрией и 

ассиметрией на 

примере бабочки в 

природе и рисунке. 

Вырезанные 

силуэты различных 

симметричных и не 

симметричных 

предметов (гриб, 

цветок, бабочка), 

простой карандаш, 

иллюстрации, фото 

бабочек, образцы. 

 

Учебно-тематический план работы в подготовительной группе 

 
Тема занятия Нетрадиционные Задачи Материал 
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техники 

Октябрь 

1.«Красивый 

букет» 

Печатание растений Учить детей работать с 

хрупким материалом - 

листьями. Развивать 

стойкий интерес к 

рисованию, 

воображение. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Засушенные листья, 

краска, кисти, 

бумага. 

2.«Синий вечер» Линогравюра Развивать 

художественное 

восприятие, 

воображение, 

координацию 

движений рук. 

По 2 листа белой 

бумаги , на каждого 

ребенка, синяя 

гуашь, кусочек 

поролона, клей, 

силуэты: дерево, 

дом, звезда, собака, 

будка 

3. «Загадки» Ниткография Развивать 

воображение, 

ассоциативное 

мышление, мелкую 

моторику, 

координацию 

движения рук. 

Нитки №10, цветная 

тушь или гуашь, 

белая бумага. 

 4.«Осень» Мягкая роспись по 

ткани 

Обогатить 

изобразительный опыт 

ребенка. 

Способствовать 

развитию стойкого 

интереса к 

изодеятельности. 

Развивать 

художественное 

восприятие 

Белая ткань, тазик с 

водой, кисть, гуашь, 

клеенка. 

5.«Вылечим 

зайчонка 

Пальцевая живопись 
Продолжать учить 

детей рисовать 

пальчиками. Развивать 

ритмичность 

движений. 

Воспитывать чувство 

сопереживания. 

  

 

 

6. Ветка рябины 

(с натуры) 

Рисование тампонами 

и пальцами 

Учить анализировать 

натуру, выделять ее 

признаки особенности. 

Закрепить умение 

рисовать пальцами 

прием примакивания 

(для листьев). 

Ветка рябины, лист 

А-4, гуашь и все 

предметы для 

рисования. 
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Развивать чувство 

композиции, чувство 

восприятия. 

 

7. Осенние 

листья 

Отпечаток листьев. 

Набрызг 

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. 

 

Лист черного цвета, 

гуашь, поролоновые 

тампоны 

трафареты, 

принадлежности 

для рисования. 

8. Бабочки, 

которых я видел 

летом. 

Монотипия, обведение 

ладони и кулака. 

Познакомить с 

техникой монотипии, 

закрепить умения 

использовать технику 

монотипия «старая 

форма новое 

содержание» (ладошка 

с сомкнутыми 

пальцами - большое 

крыло, кулак - 

маленькая). 

Познакомить детей с 

симметрией, на 

примере бабочки. 

развивать 

пространственное 

мышление. 

Силуэты 

симметричных, 

ассиметричных 

предметов. Лист 

бумаги, гуашь, 

кисть, простой 

карандаш, 

принадлежности 

для рисования. 

Осенний клен и 

ель. 

Акварель, жесткая 

кисть 

Учить передавать в 

рисунке строение клена 

и ели, их различие в 

силуэтах; развивать 

художественный вкус у 

детей (умение 

передавать красоту 

пейзажа через сочетание 

разных красок в 

рисунке: ярких, светлых, 

темных); закреплять 

технику рисования 

щетинной кистью 

(умение изображать 

наклонными штрихами 

хвою ели); побуждать 

детей вносить в рисунок 

дополнения, 

обогащающие его 

содержание. 

 

У воспитателя три 

четных силуэта ели, 

березы и клена  и 

изображения дерева с 

листвой. Лист бумаги 

с нарисованной 

веткой ели (для 

показа рисования 

хвои щетинной 

кистью). У детей 

тонированные листы 

бумаги, одну треть 

занимает земля 

(трава), две трети – 

небо до горизонта, 

окрашенное красками 

вечернего заката или 

восхода солнца; 

краски, мягкие и 

щетинные кисти. 
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Ноябрь 

1 Ветка рябины Пластилиновая 

живопись 

Развивать умение 

планировать 

расположение 

отдельных предметов 

на плоскости; 

упражнять в передаче 

характерных 

особенностей рябины: 

сложный лист из 

расположенных 

попарно листочков, 

овальные грозди; 

учить новому приёму - 

расписной пластилин, 

полученный способом 

резания. 

 

Набор пластилина, 

основа, доска, 

приспособление для 

резания одинаковых 

форм. 

2 Рамка для 

картины. Ветка 

рябины 

Пластилиновая 

живопись 

Учить лепить жгутики 

и оформлять ими 

картину, развивать 

фантазию, творчество. 

Набор пластилина, 

основа, доска, 

приспособление для 

резания одинаковых 

форм 

3 Пасмурный 

осенний день  

 Учить детей передавать 

в рисунке картину 

природы, используя 

знакомый прием 

работы по мокрому 

слою, развивать 

представление о том, что 

через подбор красок 

(колорит) можно 

передать в рисунке 

определенную погоду и 

настроение; закреплять 

умение рисовать 

предметы на широкой 

полосе земли. 

 

Серые листы 

бумаги с широкой 

полосой земли; 

краски гуашь, 

мягкие кисти. 

Ветка рябины в 

вазе. 

Оттиск круглыми 

печатками, рисование 

пальчиками, 

технический прием 

двухцветный боковой 

мазок 

Формировать 

эстетическое отношение 

к натюрморту из рябины 

в вазе, упражнять в 

комбинировании 

различного цвета для 

изображения листьев 

рябины. Развивать 

чувство композиции при 

составлении и рисовании 

натюрморта. 

Бумага белая формата 

А-4, гуашь и 

акварельные краски, 

палитры, кисти, 

ватные палочки, 

простой карандаш, 

иллюстрации и 

образцы. 

5 Птицы клюют 

ягоды на ветке 

Скатывание бумаги, 

рисование пальчиками 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам и 

растениям через 

изображение их 

Тонированные 

листы бумаги А-4, 

красная, розовая 

гуашь, налитая в 
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образов в 

нетрадиционных 

техниках. Упражнять в 

комбинировании 

различных 

художественных 

техник. Развивать 

чувство цвета, 

фактурности, 

объемности, 

композиции. 

мисочки, салфетки 

красного цвета 

(несколько штук), 

клей ПВА, кисть, 

клеенка, птички 

вырезанные из 

старых журналов, 

образцы с 

изображением ягод 

на ветках, 

фланелеграф, и 

вырезанные 

картинки. 

«Филин» Тычок полусухой 

жёсткой кистью 

Учить создавать образ 

филина, используя 

технику тычка и уголь. 

Развивать умение 

пользоваться 

выразительными 

средствами графики. 

Закрепить навыки 

работы с данными 

материалами. 

Бумага А3, уголь, 

жёсткая  и мягкая 

кисти, чёрная 

гуашь, 

иллюстрации, 

эскизы. 

Птица Техника изонити Обучение детей 

плоскостному 

моделированию 

(создание из углов и 

окружностей образа 

птички при 

использовании 

трафаретов); учить 

навыкам выполнения 

окружности в технике 

изонити; закрепить 

навыки владения 

иглой, шилом. 

Шерстяные нитки, 

игла, треугольник, 

карандаш, шило, 

подушечка, 

бархатная бумага 

или цветной картон 

с начерченными 

углами. 

Город вечером. Черно-белый граттаж. Учить детей передавать 

картину вечернего 

города, его колорит. 

Закреплять умение 

оформлять свой 

замысел, композиционно 

располагать 

изображение на листе. 

Развивать эстетические 

чувства.  

Плотная бумага 

белого цвета, свеча, 

широкая кисть, 

черная тушь, жидкое 

мыло или зубной 

порошок, мисочка для 

туши, палочка с 

заостренным концом. 

«Берёзовая 

роща» 

Рисование свечой Закрепить умение 

рисовать свечой, 

акварелью. Учить 

создавать образ 

берёзовой рощи. 

Развивать чувство 

композиции. 

Бумага А3, свеча, 

акварель, простой 

карандаш, гуашь, 

кисти, репродукции 

пейзажей. 
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Декабрь 
Ой мороз, мороз Свеча + акварель  Обучение навыкам 

работы в смешанных 

техниках. Равномерное 

заполнение листа. 

рисунок по мотивам 

ледяных зимних узоров. 

Свеча, плотная 

бумага, акварель, 

кисти. 

Опушка зимнего 

леса. Ель и сосна. 
Штрихи  Учить передавать в 

рисунке зимний пейзаж 

с хвойными деревьями, 

самостоятельно 

придумывать 

композицию рисунка, 

передавать штрихами 

разного характера хвою 

на елях, соснах и коре 

деревьев. Рисовать 

штрихи с разным 

нажимом для получения 

различной 

интенсивности цвета. 

Таблица с 

изображением 

штрихов, неполные 

изображения ели и 

сосны (без хвои). 

Силуэты зимних 

деревьев, кустов, 

листы бумаги с 

закрашенным серым 

небом (для 

составления 

композиций). У детей 

листы шероховатой 

рисовальной бумаги, 

примерно 1\2 

альбомного листа, 

прямоугольной или 

овальной формы, 

черные карандаши 

или черные восковые 

мелки (на выбор). 

 
Пуховый платок. Тушь + острые 

палочки  

 Воспитывать у детей 

уважение и интерес к 

труду мастериц-

вязальщиц, показать 

детям особенности 

открытого и  

полуоткрытого узора, 

графическое 

изображение узора 

каймы и платка. 

Вырезанные формы 

квадратной формы, 

черная тушь, 

заостренные палочки 

или зубочистки, 

фотографии прялок, 

оренбургские платки. 

«Обои в моей 

комнате» 

Оттиск печатками, 

поролоном, 

пенопластом, 

рисование пальчиком 

Совершенствовать 

умение в 

художественных 

техниках печатания и 

рисования 

пальчиками. Развивать 

цветовое восприятие, 

чувство ритма. 

Закрепить умение 

составлять простые 

узоры. 

Бумага А3, печатки, 

поролон, пенопласт, 

тарелочки для 

краски, гуашь, 

кисти, образцы 

обоев. 

6 Я в волшебном 

лесу 

Печать поролоном по 

трафарету; способ 

тычка, чёрно - белый 

граттаж 

Развивать фантазию и 

творчество в 

рисовании 

нетрадиционными 

техниками 

Лист А - 3, А - 4, 

белый картон для 

граттажа, палочки 

для 

процарапывания, 
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выразительности 

образа леса; развивать 

чувство композиции, 

колорита. 

 

свеча, гуашь, тушь, 

жидкое мыло, 

жёсткая и мягкая 

кисти, трафареты. 

Зимний пейзаж  Кляксография.  Развивать фантазию и 

творчество в 

рисовании зимнего 

пейзажа; продолжать 

учить регулировать 

силу выдуваемого 

воздуха, дополнять 

изображение.  

 

Черная и цветная 

тушь, лист, 

пластмассовая 

ложка, простой 

карандаш, гуашь, 

восковые мелки, 

принадлежности 

для рисования.  

«Верблюд в 

пустыне» 

 

Расчесывание краски Воспитание у детей 

интереса к природе 

разных климатических 

зон, расширение 

представлений о 

пустыне, развитие 

умение передавать 

свои впечатления в 

рисунке, ознакомление 

с новым приемом 

рисования – 

«расчесывание» 

краски. 

Бумага, гуашь, 

кисть, стека 

зубчиками, 

салфетка. 

 

У лукоморья дуб 

зеленый. 
Печать по трафарету, 

скатывание бумаги 

Формировать 

эстетические чувства 

передачей 

художественного образа 

различными техниками 

(скатывание бумаги, 

трафаретная печать, 

лепка из пластилина). 

Развивать чувство 

композиции, 

воспитывать умение 

работать в парах. 

Листы формата А3, 

цветные бумага и 

салфетки, трафареты 

в форме листьев дуба, 

пластилин, гуашь, 

эскизы – дуб, 

изображенный 

гуашью, варианты 

ученого кота из 

пластилина. 

В лесу родилась 

ёлочка 

Рисование на ткани. Учить отражать 

особенности 

изображаемого 

предмета при 

рисовании на ткани; 

закрепить умение 

переносить рисунок на 

ткань; закрепить 

умение наносить 

резерв на контур; 

развивать чувство 

композиции, 

совершенствовать 

умение работать в 

Рамка, ткань, 

карандаш, гуашь, 

резервирующий 

состав, кисти и все 

приспособления для 

рисования. 
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данной технике. 

 

Январь 

«Новогодняя 

ночь» 

 

Техника граттаж Познакомить с новой 

техникой рисования 

«граттаж». 

Использовать 

различные способы 

рисования. Закрепить 

знания о свойствах 

различных 

изобразительных 

материалов. Учить 

рисовать, сочетая в 

рисунке разные 

материалы: восковые 

мелки, гуашь.  Учить 

детей умению 

отражать в рисунке 

признаки праздника – 

встречи нового года. 

Закрепить умение 

создавать 

композицию. 

Развивать образное 

восприятие, 

творчество. 

 

 

Снегири на ветке  Рисование способом 

тычка  

Формировать у детей 

обобщённое 

представление о 

птицах; пробуждать 

интерес к известным 

птицам; расширять 

знания о перелётных 

птицах; упражнять в 

рисовании снегирей.  

 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький листочек 

для проверки цвета 

и все 

принадлежности 

для рисования.  

Иней покрыл 

деревья. 
Восковые мелки, 

 свеча + акварель  

Учить детей изображать 

картину природы, 

передавая строения 

разных деревьев. Учить 

рисовать материалами 

по выбору детей. 

(Восковые мелки, свечи, 

краски акварельные.) 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Бумага белая формата 

А-4, восковые мелки, 

акварельные краски, 

кисти, свечи, 

иллюстрации и 

образцы 

Снеговик Рисование на 

самоклеящейся 

пленке: 

1. Солью 

2. Пенопластом 

3. Ватой 

Продолжать знакомить 

детей с различными 

материалами. 

Развивать умение 

видеть, узнавать того, 

кто «прячется» в 

Соль 

 Пенопласт 

Вата 

Кусочки бумаги 

Кисть-помазок 

Конус, цилиндр, 
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4. Кусочками бумаги 

Оттиск: 

5. Ладонью без 

пальчиков 

6. Предметом 

7. Тампоном 

8. Рисование 

пальчиком по рисунку 

с клеевым контуром 

пятне. Развивать 

чувство формы и 

величины 

Создавать у детей 

интерес к образу. 

Учить детей 

круговыми 

движениями рисовать 

комки снега. 

пробки, крышки 

Большой тампон 

Флакон клея ПВА с 

узенькой насадкой 

Снеговик 

(продолжение 

работы) 

Рисование на 

самоклеящейся 

пленке: 

1. Солью 

2. Пенопластом 

3. Ватой 

4. Кусочками бумаги 

Оттиск: 

5. Ладонью без 

пальчиков 

6. Предметом 

7. Тампоном 

8. Рисование 

пальчиком по рисунку 

с клеевым контуром 

Продолжать знакомить 

детей с различными 

материалами. 

Развивать умение 

видеть, узнавать того, 

кто «прячется» в 

пятне. Развивать 

чувство формы и 

величины 

Создавать у детей 

интерес к образу. 

Учить детей 

круговыми 

движениями рисовать 

комки снега. 

Соль 

 Пенопласт 

Вата 

Кусочки бумаги 

Кисть-помазок 

Конус, цилиндр, 

пробки, крышки 

Большой тампон 

Флакон клея ПВА с 

узенькой насадкой 

Сказочные 

птицы 

Отпечаток ладони  Развивать фантазию при 

выборе содержания и 

способа изображения. 

Тонированные 

листы формата А-4 

или белая бумага, 

гуашевые краски, 

кисти, ветошь (для 

вытирания рук) 

Белая берёза Рисование на ткани. Учить отражать 

особенности 

изображаемого 

предмета при 

рисовании на ткани; 

закрепить умение 

переносить рисунок на 

ткань; закрепить 

умение наносить 

резерв на контур; 

развивать чувство 

композиции, 

совершенствовать 

умение работать в 

данной технике 

 

Рамка, ткань, 

карандаш, гуашь, 

резервирующий 

состав, кисти и все 

приспособления для 

рисования. 

Февраль 
Совушка – сова. Штрих  Учить изображать сову 

карандашными 

штрихами, передавать 

разные позы совы 

(сидит, взмахивает 

крыльями, летит), 

У воспитателя 2-3 

реалистичных 

изображения совы, 

таблица со штрихами 

разного характера, 

штриховые 
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рисовать штрихи в 

разном направлении в 

соответствии с 

расположением перев на 

голове, теле, крыльях, 

использовать в рисунке 

легкие, вспомогательные 

линии для передачи, 

строения птицы, 

придавать 

выразительность образу 

птицы через нанесение 

штрихов разным 

нажимом карандаша для 

полученья различной 

интенсивности цвета и 

разного положения глаз 

(смотрит в сторону, вниз 

или вверх). 

изображения головы 

трех сов с разным 

положением глаз. У 

детей листы бумаги, 

цветные карандаши, 

простой карандаш. 

 

Воробей. 

Синичка. Сова 

1. Разные. Оттиск: 

- Ладонью 

- Предметом 

Рисование палочкой с 

ватой 

Рисование на 

самоклеящейся пленке 

2. Опилками 

3. Семенами и 

крупами 

 

Учить рисовать 

руками путем 

прикладывания к 

листу; учить рисовать 

голову печатанием 

крышки  (ø 3-4 см), а 

глаза, лапки палочкой 

с ватой. Учить 

находить сходство 

рисунка с птицей, 

радоваться 

полученному 

результату. Учить 

печатать всей 

ладошкой приемом 

прикладывания под 

словесное 

сопровождение. 

1. Крышка 

(цилиндр, конус), 

палочка с ватой 

 

 

 

2. Цветные опилки 

3. Арбузные, 

подсолнечные 

семечки; 

- гречка, рис, пшено 

Чудесные 

превращения 

кляксы 

Кляксография с 

трубочкой  

Создать условия для 

свободного 

экспериментирования с 

разными материалами и 

инструментами 

(художественными и 

бытовыми). Показать 

новые способы 

получения абстрактных 

изображений (клякс). 

Вызвать интерес к 

опредмечиванию и 

«оживлению» 

необычных форм 

(клякс). Развивать 

творческое 

воображение. 

Листы  формата А-4, 

краски - 

акварельные и 

гуашевые, мягкие 

кисточки разных 

размеров, старые 

зубные щётки, 

баночки с водой, 

трубочки для 

коктейля 

(соломинки). 
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Украсим 

матрешкам 

сарафан 

Оттиск: 

1. Пальчиком 

2. Овощной печаткой 

3. Предметом 

4. Карандашом-

штампом 

5. Рисование палочкой 

с ваткой 

6. Рисование 

пальчиком по рисунку 

с клеевым контуром 

Вызывать у детей 

желание украшать 

яркими мазками 

сарафаны матрешек, 

ритмично наносить 

мазки на силуэт 

сарафана. Развивать 

чувство цвета, 

глазомер. Учить 

рисовать на 

ограниченной 

плоскости не выходя 

за контур, под 

словесное 

сопровождение. 

Картофельная, 

морковная печатка 

Катушка, конус, 

цилиндр, пробки 

Карандаш с 

резинкой на конце 

Палочка с ватой 

Флакон с клеем 

ПВА с узкой 

насадкой  

«Морозные 

узоры на окне» 

Свеча+акварель Закрепить умение 

детей рисовать в 

технике 

«свеча+акварель». 

Учить детей рисовать 

по представлению; 

рассматривать, 

придумывать и 

изображать морозные 

узоры; учить детей 

работать свечой (или 

белым восковым 

мелком). 

Воспитывать 

эстетическое 

отношение, развивать 

творчество. 

 

«Пурга» Рисование «по-

мокрому» и 

«набрызгом» 

Закрепить умение 

рисовать «по – 

мокрому». Учить 

детей передавать образ 

ветреной снежной 

погоды в холодной 

гамме; закреплять 

знаний детей о 

цветообразовании; 

поощрять творческие 

находки и стремление 

детей к 

самостоятельному 

решению образа. 

 

«Следы зверей на 

снегу» 

  штампы Закрепить умение 

рисовать  штампами. 

Учить детей 

передавать силуэт 

следа животных; 

поощрять творческие 
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находки и стремление 

детей к 

самостоятельному 

решению образа. 

« Военные 

корабли» 

 Техника размытого 

рисунка (рисование по 

сырой бумаге) 

Создать условия для 

свободного 

экспериментирования 

с акварельными 

красками и разными 

художественными 

материалами. Учить 

изображать море и 

корабли в вдалеке,  

способом цветовой 

растяжки «по -

мокрому». Создать 

условия для отражения 

в рисунке туманного 

впечатления. 

Развивать творческое 

воображение. 

 

Март 

Весна идёт - 

весне дорогу 

Рисование на шпоне Познакомить детей с 

техникой рисования на 

шпоне; учит набирать 

тушь на трубочку и 

рисовать тушью. 

 

Шпон, трубочка, 

тушь. 

Пушистые 

детеныши 

животных. 

Тычок жесткой 

кистью, оттиск 

скомканной бумагой, 

поролоном  

Учить изображать 

пушистого детеныша 

животного в какой-либо 

позе или движении: 

формировать 

представление, что 

отличие детеныша от 

взрослого животного не 

только в величине, но и 

в пропорциях других 

частей тела; головы и 

туловища, туловища и 

ног; учить использовать 

при изображении шерсти 

животных жесткой 

кистью разного вида 

штрихи – прямые, 

волнистые, 

закругленные и 

вертикальные. 

Иллюстрации Е. 

Чарушина и других 

художников, 

рисующих в такой же 

манере, 

художественные 

открытки с 

изображением котят, 

щенят, ягнят, зайчат, 

медвежат и одного 

взрослого животного. 

У детей листы 

тонированной бумаги 

в форме квадрата, 

листок для 

упражнения в 

рисовании волнистых 

и закругленных 

штрихов, жесткие и 

мягкие кисти, краска 

гуашь и  простые 

карандаши. 

Весенние цветы 

для мамочки 

Восковые мелки, 

акварель, печать по 

трафарету  

Воспитывать 

эстетическое отношение 

к образу мамы  через 

изображение цветов в 

Белая и светло-

зеленая бумага 

формата А-4, 

иллюстрации, 
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различных техниках, 

развивать 

цветовосприятие, 

чувство композиции, 

воображение. 

восковые мелки, 

акварель, зеленая 

гуашь, гуашь в 

мисочках для 

печати, тампоны из 

поролона, 

трафареты, кисти. 

Разноцветные 

клубочки 

Оттиск: 

1. Предметом 

2. Тампоном 

3. Ладонью без 

пальчиков 

4. Овощной печаткой 

5. Рисование 

пальчиком по рисунку 

с клеевым контуром 

6. Рисование 

пальчиками 

7. Рисование палочкой 

с ватой 

Учить детей 

различными приемами 

рисовать клубки 

ниток, различать цвета 

и форму. 

 

 

Учить детей 

круговыми 

движениями рисовать 

клубки ниток, 

рисовать на 

ограниченной 

плоскости не выходя 

за контур. 

Пробка, крышка, 

цилиндр, конус 

разного размера 

Поролоновый 

тампон 

Кисть, помазок 

Разрезанный на 2 

части репчатый лук 

Клей ПВА с узким 

наконечником  

 Палочка с ватой 

Птички клюют 

ягодки на 

веточке. 

Смятая бумага, оттиск 

пробкой, рисование 

пальчиками 

Упражнять в 

комбинировании 

различных 

художественных 

техник; развивать 

чувство цвета, 

фактурности, 

объемности, 

композиции. 

Тонированный лист 

формата А4, 

сангина, малиновая, 

оранжевая, розовая 

гуашь, налитая в 

мисочки, пробка, 

салфетки красного 

цвета (формата 1/8, 

несколько штук), 

клей ПВА в 

мисочки, кисть, 

клеенка, 

иллюстрации. 

По замыслу Различные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в различных 

нетрадиционных 

техниках. Развивать 

воображение, 

творчество. 

Все имеющиеся в 

наличии 

Зимний лес Монотипия Учить рисовать 

зимний лес гуашью с 

жидким мылом по 

оргстеклу; учить 

переносить рисунок на 

мокрый фон с 

Оргстекло, гуашь, 

жидкое мыло, 

альбомный лист, 

крупные тампоны 

для смачивания 

водой поверхности 
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оргстекла; делать 

дорисовки; развивать 

познавательный 

интерес, чуткость к 

восприятию красоты 

зимнего пейзажа. 

 

листа. 

« Березы весной» Рисование тычком  Продолжать 

знакомить  детей с 

техникой рисования 

тычком. Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

удовольствие от 

восприятия картины. 

Воспитывать уважение 

к труду; развивать 

творчество. 

Продолжать знакомить 

с полезными 

продуктами питания. 

 

«Пурга» Рисование «по-

мокрому» и 

«набрызгом» 

Закрепить умение 

рисовать «по – 

мокрому». Учить 

детей передавать образ 

ветреной снежной 

погоды в холодной 

гамме; закреплять 

знаний детей о 

цветообразовании; 

поощрять творческие 

находки и стремление 

детей к 

самостоятельному 

решению образа. 

 

Апрель 
Звери, птицы, 

небылицы. 
Кляксография с 

трубочкой, 

дорисовывание 

зубочистками  
 

Формировать умение 

создавать 

фантастические образы. 

Передача движений в 

композиции. 

Изображение 

диковинных птиц и 

зверей. 

Белая бумага А4, 

тушь, палочки для 

рисования. 

 

«Фруктовая 

сказка» 

Ниткография Познакомить детей с 

техникой рисования 

при помощи цветных 

нитей. Продолжать 

знакомить с жанром 

натюрморта. Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

удовольствие от 
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восприятия картины. 

Воспитывать уважение 

к труду; развивать 

творчество. 

Продолжать знакомить 

с полезными 

продуктами питания. 

«Дождик, лей, 

лей, лей…» 

Рисование «по-

мокрому», 

«набрызгом», 

раздувание при 

помощи коктельных 

трубочек. 

Познакомить с 

техникой рисования 

при помощи 

коктельных трубочек. 

Учить детей 

передавать образ 

дождливой погоды в 

холодной гамме; 

закреплять знания о 

цветообразовании; 

Закреплять приёмы 

работы кистью и 

красками. Развивать 

активность, 

творчество. 

Продолжать 

формировать умения 

радоваться красивым 

рисункам. Развивать 

творчество. 

 

 

«Весеннее небо» Рисование «по-

мокрому» 

Создать условия для 

свободного 

экспериментирования 

с акварельными 

красками и разными 

художественными 

материалами. Учить 

изображать небо 

способом цветовой 

растяжки «по-

мокрому». Создать 

условия для отражения 

в рисунке весенних 

впечатлений. 

Развивать творческое 

воображение. 

 

Белые лебеди Рисование способом 

тычка 

Расширять знания о 

птицах, пополнять 

словарный запас 

детей, воспитывать 

гуманное отношение к 

миру животных и 

птиц; 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький листочек 

для проверки цвета 

и все 

принадлежности 

для рисования. 

Что такое Восковые мелки + Формировать умение Белая бумага 
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космос? акварель, 

печать штампами  

создавать 

фантастические 

рисунки 

выразительными 

средствами. 

Закрепление навыков 

владения 

графическими 

материалами. 

Развивать у детей 

интерес фантазию. 

формата А-4, 

иллюстрации, 

восковые мелки, 

акварель, гуашь в 

мисочках для 

печати, штампы 

звезд. 

Серебряное 

копытце. 
Коллаж  Формировать умение 

иллюстрировать 

литературное 

произведение. 

Продолжать знакомить с 

композицией листа. 

Развивать гармоническое 

решение цветового 

решения иллюстрации. 

Сделать иллюстрацию к 

сказу «Серебряное 

копытце» (коллаж). 

Большой лист бумаги 

А4, цветная бумага, 

лоскуты ткани, нитки, 

фольга, гуашь, клей, 

кисти. Иллюстрации к 

сказу «Серебряное 

копытце». 

 

«Разноцветная 

страна» 

Ниткография Продолжать учить 

детей в технике 

рисования 

ниткографией. Учить 

детей определять 

особенность 

расположения узора в 

центре и по краям 

салфетки (листа), 

поощрять творческие 

находки и стремление 

детей к созданию 

самостоятельного 

решения образа. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родным. 

Развивать творческую 

активность. 

 

Май 

«Спасибо, за 

победу!» 

 

Техника граттаж Продолжить знакомство 

с техникой граттаж. 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы; 

создавать композицию 

рисунка,  располагая 

внизу – дома, а вверху – 

салют. Развивать 

художественное 

творчество, эстетическое 

Лист с готовой 

основой под 

граттаж, 

заостренная 

палочка. 
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восприятие. Закреплять 

умение сочетать в 

рисунке несколько 

материалов (восковые 

мелки, гуашь, стеку). 

Воспитывать чувство 

гордости за свою страну. 

«Платок для 

мамы» 

Ниткография Познакомить детей с 

техникой рисования 

ниткографией. Учить 

детей определять 

особенность 

расположения узора в 

центре и по краям 

салфетки (листа), 

поощрять творческие 

находки и стремление 

детей к созданию 

самостоятельного 

решения образа. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родным. 

 

«Мой любимый 

дом» 

Оттиск поролоном, 

шаблонография. 

Учить детей рисовать 

при помощи оттиска 

поролона 

соответствующего 

размера. Закреплять 

умение удачно 

располагать изображения 

на листе. Продолжать 

учить рисовать при 

помощи техники 

оттиска. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, умение 

самостоятельно 

придумывать сюжет. 

Формировать умение 

оценивать рисунки.  

 

 

«Мой любимый 

дом» 

Сирень цветет. Оттиск круглыми 

печатками  

Учить передавать в 

рисунке форму и строение 

куста сирени, изображать 

на кусте соцветия, 

собранные в кисти, 

передавать их форму и 

цвет; смешивать краски 

для получения сиреневого 

цвета. 

Один-два 

натюрморта с 

изображением 

сирени, силуэты 

цветочных кистей 

сирени и черемухи, 

лист бумаги для 

показа изображения 

цветочной кисти 

сирени, палитра для 

смешивания красок. 
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У детей листы 

тонированной 

бумаги, близкие по 

форме к квадрату, 

дополнительные 

небольшие листки 

бумаги для 

опробования 

сиреневой краски 

(если дети будут ее 

составлять на 

занятии), краска 

гуашь, мягкие кисти. 

    
Одуванчики. Восковой мелок + 

акварель, обрывание, 

тычкование  

Совершенствовать умения 

в техниках 

нетрадиционного 

рисования. Учить 

отображать облик 

одуванчика наиболее 

выразительно, 

использовать необычные 

материалы для создания 

выразительного образа. 

Белая бумага А4, 

цветной картон 

формата А4, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

желтые салфетки из  

желтой бумаги (для 

тычкования), зеленая 

бумага, синтепон, 

клей. 

«Мой любимый 

дом» 

 Диатипия.  Учить детей рисовать 

при помощи  техники 

диатипии ( 

накладывание белого 

листа бумаги на 

покрашенную 

поверхность картона и 

рисование заостренной 

палочкой) наносить 

краску поролоном. 

Продолжать учить 

рисовать при помощи 

техники диатипия. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение, умение 

самостоятельно 

придумывать сюжет. 

Формировать умение 

оценивать рисунки.  

Бумага, гуашь, 

принадлежности 

для рисования 

Попугаи Рисование способом 

тычка 

Учить рисовать 

попугаев, расширять 

знания детей об 

экзотических птицах; 

развивать эстетическое 

восприятие ярких, 

разнообразных цветов. 

 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький 

листочек для 

проверки цвета и 

все 

принадлежности 

для рисования. 

«Здравствуй, Коллективная работа Закрепить навыки детей  
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лето!» детей, созданная при 

помощи совмещения 

техник  

 (фон листа – 

«рисование по-  

мокрому», 

деревья –  рисование 

тычком,   бабочки – 

лоскутные фантазии. 

в рисовании при помощи 

нетрадиционных техник. 

Продолжать учить детей 

рисовать коллективно; 

учить детей применять 

знания о смещении 

цветов, о перспективе и 

т.д.; учить детей 

рисовать пейзаж в 

правильном 

колористическом 

решении в соответствии 

с выбранным временем 

года. 
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