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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        

  Программа «Волшебные пальчики» реализуется в рамках художественно-

эстетического  развития дошкольников и направлена на формирование у детей  

художественно-творческих навыков средствами различных техник рисования. 

        Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования, в которых указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности. Поддержка инициативы является также условием, 

необходимым для создания социальной ситуации развития детей.  

      Поэтому  первостепенное значение в  программе  имеет опора  на развитие 

самостоятельности, инициативы и творческое раскрытие детской личности  с 

использованием разнообразных техник в разных формах художественной 

деятельности, в отличие от прежних программ по  художественному воспитанию, 

основанных на обучении элементам профессионального искусства. Это 

обеспечивает высокий творческий потенциал, привносит в деятельность детей 

разнообразие и новизну.  

      Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления.      

      Рисование, так же как игра и ручной труд, особые формы детской 

деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит от того, насколько 

условия и организация позволяют удовлетворить основные потребности ребенка, 

желание чувствовать себя способным сделать нечто особенное. 

      Практика показывает, что способность к творчеству может быть развита 

практически у всех детей.  Но что мы знаем о детских рисунках, мыслях и 

желаниях изобразить?  С этими вопросами сталкивается каждый взрослый, 

занимающийся с дошкольниками изобразительным искусством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работая с 

нетрадиционным материалом,  включающим в себя различные  техники и виды 

создания образов.  В процессе работы с этими материалами дети познают 

свойства, возможности их преобразования и использование в различных 

композициях. Создавая  изображения или объекты,  у детей закрепляются знания 

эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 

представления о предметах и явлениях окружающей жизни. Чем разнообразнее 

детская деятельность, тем успешнее разностороннее развитие ребенка и 

реализация его потенциальных возможностей, первых проявлений творчества. 

Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в 

детском саду является  художественно-продуктивная деятельность.  

Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды 

изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами  в 

процессе освоения способов создания образа.  Дети учатся манипулировать с 

нетрадиционным материалом, разнообразным по качеству, свойствам, 

использовать разные способы изображения, находить общее и различия, создавать 

что-то необычное, в процессе собственного творчества. Когда задуманное  
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удается, это доставляет детям огромное наслаждение, и в то же время 

воспитывает у ребенка стремление добиваться  положительного  результата.  

       Создавая условия для самостоятельности, дети начинают проявлять 

инициативу. В процессе рисования с использованием нетрадиционных техник, 

ребенок получает возможность проявлять инициативу в выборе способов 

изображения предмета,   материала,   сюжета, составлении композиции, в выборе 

цветовой гаммы, оформлении своей работы, выборе партнеров по работе.  

 

       Основной идеей программы является развитие  инициативы и 

самостоятельности у дошкольников посредством нетрадиционной 

изобразительной деятельности. 

 

        Самостоятельность - свойство личности, проявляющееся в инициативности, 

критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою 

деятельность и поведение. 

 

       Инициатива – почин, первый шаг в каком - либо деле, внутреннее 

побуждение к новым формам деятельности, предприимчивости;  руководящая 

роль в каких – либо действиях ( Советский энциклопедический словарь). 

 

 

        Новизна и отличительная особенность программы заключается в 

изменении характера содержания взаимодействия с детьми в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО и  систематизации техник изобразительной 

деятельности по возрастным категориям.  

 

       Социальный эффект. Развитие самостоятельности и инициативы расширяет 

возможности познания, общения,  подготавливает успешное вхождение ребенка в 

ситуацию школьного обучения. 
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II.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

    Теоретической основой программы явились идеи: 

-Леонтьева А.Н. 

     «…Младший дошкольный возраст является периодом «первоначального 

фактического складывания личности». 

- Михайленко Н.Я., Эльконин Д.Б. 

     «Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности…» 

-Лыковой И.А. Программа «Цветные ладошки». 

       «В эстетическом развитии детей центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъектной 

новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью… Эти показатели 

относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с 

учетом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей». 

-Акоповой Э.С., Ивановой Е.Ю., Мыследеятельностная педагогика. 

       «Ребенок не только осваивает конкретные умения и навыки, но и получает 

опыт различных видов деятельности, а значит, понимает, как они устроены, 

может ставить задачи, и владеет способами этих видов деятельности…» 

Подходы к образовательному процессу основаны на педагогических принципах:  

 Принцип культурного обогащения, предполагающий знакомство дошкольников с 

содержанием изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития; 

 Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 Принцип естественной радости творчества (радости эстетического 

восприятия, эмоциональной открытости); 

 Принцип интереса: корректировка программы с опорой на интересы детей; 

 Принцип систематичности и последовательности: корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике « от простого к 

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

 Принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением. 
 

       В основе организации образовательного процесса по программе:    

личностный подход –означает признание приоритета личности перед 

коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря 

которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть личность в других 

людях: взрослых и сверстниках; 

деятельностный подход- предполагает деятельность как средство становления и 

развития субъектности ребенка. 
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III.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

       Развитие познавательных, творческих  способностей, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности  в процессе создания  художественных образов 

с использованием  различных материалов и техник нетрадиционного рисования. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обучающие 

1. Формировать представление о  различных способах и приемах 

нетрадиционных техник рисования с использованием  изобразительных 

материалов. 

2. Обучать свободному экспериментированию с художественными материалами 

и инструментами. 

3. Учить различать произведения изобразительного искусства и выделять 

изобразительные средства в видах искусства (цвет, колорит, форма, 

композиция). 

Развивающие: 

1. Формировать умение планировать этапы своей деятельности, организовывать 

рабочее место, доводить начатое дело до конца. 

2. Формировать умение работать сообщать, принимать и оказывать помощь, 

оценивать свою работу и работу сверстников. 

3. Развивать инициативность и самостоятельность. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

  

Воспитательные: 

1. Воспитать эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Основные требования к уровню подготовки детей 3-7 лет по программе. 

Первый год обучения (3-4 года) 

Дети знают:  

 материалы, которыми можно рисовать (цветные карандаши, кисти, краски, 

фломастеры...), и в том числе нетрадиционные: пальчиковая краска, пробковые 

и картофельные печатки, ватные палочки, губка, клеевая кисть; 

 цвета и некоторые оттенки (красный, желтый, синий, фиолетовый, зелёный, 

белый, чёрный, коричневый, оранжевый, голубой, серый). 

Дети умеют: 

 правильно работать карандашом, фломастером, кистью, тычком, печатью; 

 ориентироваться в понятиях: форма, цвет, количество, величина предметов; 

 изображать отдельные предметы, а также простые по композиции сюжеты; 

 владеть приёмом обрывания бумаги и техникой бумагопластики (комкание 

салфеток, скатывание их в шарики); 

 создавать простейшие узоры из чередующихся по цвету элементов одинаковой 

формы; 

 творить в сотворчестве с воспитателем и детьми. 
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Владеют: нетрадиционными изобразительными техниками: рисование 

пальчиками, ладошкой, печатание различными печатками (оттиск на бумаге),  

бумагопластика, рисование ватными палочками, тампонирование губкой. 

Второй год обучения (4-5 лет) 

Дети знают:   

 новые цвета и их оттенки (розовый, светло-зелёный); 

 свойства акварели и её отличия от гуашевых красок; 

 характерные и отличительные признаки предметов быта и животных. 

Дети умеют: 

 изменять положение руки в зависимости от приёмов рисования; 

 использовать разнообразие цвета, смешивать краски на палитре для получения 

нужного оттенка; 

 комбинировать разные способы изображения и изобразительные материалы; 

 передавать строение предметов, соотнося их части по величине; 

 создавать несложные сюжетные композиции; 

 создавать несложные декоративные композиции, сочетая элементы узора по 

цвету и форме. 

Владеют   приёмами нетрадиционных техник: оттиск различными печатками и 

мятой бумагой, рисование с использованием трафарета и шаблона,  тычкование 

полусухой жёсткой кистью,  резерв из свечи  в сочетании с акварелью 

(проступающий рисунок), кляксография обычная,  точечный рисунок. 

 

 

Третий год обучения (5-6 лет) 

Дети знают:  

 виды изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет); 

 теплые и холодные оттенки спектра; 

 особенности внешнего вида растений, животных, строения зданий. 

Дети умеют: 

 смешивать краски для получения новых оттенков; 

 передавать особенности внешнего вида растений, животных, человека; 

 сочетать различные виды изобразительной деятельности и изобразительного 

материала; 

 создавать несложные сюжетные композиции; 

 создавать несложные декоративные композиции, сочетая элементы узора по 

цвету и форме; 

 создавать сюжетные композиции; 

 создавать несложные декоративные композиции, сочетая элементы узора по 

цвету и форме; 

 рисовать самостоятельно; 

 работать в команде детей. 

Владеют   навыками в нетрадиционных техниках изображения: кляксография с 

трубочкой,  граттаж чёрно-белый, акварель по-сырому, рисование с 

использованием трафарета и шаблона,  набрызг, монотипия предметная, резерв из 

восковых мелков  в сочетании с акварелью (проступающий цветной рисунок), 

пластилиновая графика. 
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Проявляют  самостоятельность и инициативу в выборе способов изображения 

предмета,   материала,   сюжета, составлении композиции, в выборе цветовой 

гаммы, оформлении своей работы, выборе партнеров по работе. 

 

 

Четвёртый  год обучения (6-7 лет) 

Дети знают:  
 виды  изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, графика); 

 теплые и холодные оттенки спектра; 

 особенности внешнего вида растений, животных, строения зданий. 

Дети умеют: 

 различать виды изобразительного искусства; 

 смешивать краски для получения новых оттенков; 

 передавать особенности внешнего вида растений, животных, строения зданий, 

человека; 

 создавать сюжетные композиции; 

 создавать декоративные композиции, сочетая элементы узора по цвету и 

форме; 

 сочетать различные виды изобразительной деятельности и изоматериалы; 

 комбинировать разные способы изображения и изобразительные материалы; 

 рисовать самостоятельно; 

 создавать коллективные коллажи в сотрудничестве со сверстниками и 

воспитателем. 

Владеют   навыками в нетрадиционных техниках изображения:  кляксография 

(обычная, с трубочкой, с ниточкой),  монотипия пейзажная,  граттаж цветной  и 

чёрно-белый, акварель по-сырому, рисование с использованием трафарета и 

шаблона, набрызг, «мозаичное» рисование, пластилиновая графика,  батик. 

Проявляют  самостоятельность и инициативу в выборе способов изображения 

предмета,   материала,   сюжета, составлении композиции, в выборе цветовой 

гаммы, оформлении своей работы, выборе партнеров по работе. 
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IV.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

      Освоение программного материала  «Волшебные пальчики»  рассчитано на 

четыре года обучения (3-7 лет). 

     Занятия с детьми проводится в малых группах, во вторую половину дня. 

 

СПЕЦИФИКА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (5-7 лет) 

 

1.Занятие по освоению техник нетрадиционного рисования  с детьми старшего 

возраста имеют свою специфику. На занятиях применяются элементы 

мыследеятельностной технологии, а именно использование приема «образца» по 

развитию способности   организации действий, что дает возможность детям 

самостоятельно проявлять  инициативу в выборе способов изображения предмета, 

соответствующего материала для выполнения работы в технике, представленной 

на образце. На протяжении всего занятия  Р находится в поиске того, что ему 

неизвестно.   

 

Структура занятия: 

1).Единая цель- Мотивация. 

2).Совместная деятельность П и Р по созданию продукта, обеспечивающего 

достижение  общей цели (метод проб и ошибок): 

-анализ образца детьми  (рассматривают образец, определяют, какие 

использовались материалы, приемы для изображения предмета или композиции в 

определенной техник); 

-выбирают материалы, пробуют способы, сравнивают с образцом,  выясняют  

способ, который приводит или  не приводит к желаемому результату; 

3).Выстраивание алгоритма  выполнения действий по освоению новой техники. 

4).Рефлексия:  обсуждение, работа по пониманию  (р. делает выводы, какие 

способы не приводят или приводят к желаемому результату). 

 

2.Занятия на отработку приемов освоения нетрадиционных техник 

изобразительного искусства. 

      Далее планируются творческие занятия,  дети уже знакомые им способы  

применяют в новой ситуации,  то есть,  изображения предмета или сюжета с 

использованием нетрадиционной техники в  другой теме. Отрабатывая приемы по 

освоению новой  техники, дети могут обращаться к  составленному ими 

алгоритму действий.  

        Во время таких занятий характер взаимодействия с ребенком  приобретает 

новое содержание.  Ребенок не исполнитель определенных действий. Выполняя 

задание, он отвечает на  вопросы, пытается получить определенный результат, он 

размышляет, воображает, строит собственное действие.  
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СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

• Создание условий для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка. 

• Оказание помощи ребенку в поиске  способов реализации собственных 

поставленных целей. 

• Рассказывание детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях. 

• Публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерное поощрение самостоятельности детей и расширение 

ее сферы. 

• Поддержка стремления научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

•  Терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Учет индивидуальных особенностей детей,  подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. Не критиковать 

результаты деятельности детей, а также их самих. 

• Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

• Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу.  

• Спокойное реагирование на неуспех ребенка и предложение нескольких 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Создание ситуации, которая позволяет ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращение к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

• Поощрение возникновения у детей индивидуальных предпочтений, 

активное использование их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 

 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- проведение выставок детских работ; 

- участие в  конкурсах дистанционных, городского уровня.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программа «Волшебные пальчики» - это  система занятий по изобразительной 

деятельности с использованием  нетрадиционных  техник. Содержание системы 

работы представлены по разделам.  

 

          Месяц 

 

                     Разделы  (техники) Количество 

занятий в 

месяц 

 1 год обучения 

Октябрь Рисование пальчиками 4 

Ноябрь Рисование ладошкой 4 

Декабрь Оттиск на бумаге 4 

Январь Акварель по сырому  4 

Февраль Бумагопластика 4 

Март Рисование ватными палочками 

(Пуантилизм) 

4 

Апрель Тампонирование губкой 4 

Май Творческие задания  на закрепление техник 4 

Всего за 1 год обучения: 34 

2 год обучения 

Октябрь Оттиск на бумаге 4 

Ноябрь Рисование с использованием трафарета и 

шаблона  

4 

Декабрь Проступающий рисунок  4 

Январь Тычкование полусухой жёсткой кистью 4 

Февраль Рисование сангиной, углём 4 

Март Кляксография обычная   4 

Апрель Точечный рисунок 4 

Май Творческие задания  на закрепление техник 4 

Всего за 2 год обучения: 34 

3 год обучения 

Октябрь Оттиск на бумаге 4 

Ноябрь Кляксография с трубочкой 4 

Декабрь Акварель по сырому 4 

Январь Набрызг с другими техниками 4 

Февраль Пластилиновая графика 4 

Март Предметная монотипия 4 

Апрель Граттаж чёрно- белый 4 

Май Творческие задания  на закрепление техник 4 

                                                                     Всего за 3 год обучения: 34                       

4 год обучения 

Октябрь Монотипия пейзажная 4 

Ноябрь Кляксография (обычная, с трубочкой, с 

ниточкой) 

4 

Декабрь Батик 4 
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Январь Пластилиновая графика 4 

Февраль Эстамп  4 

Март «Мозаичное» рисование 4 

Апрель Граттаж цветной  и чёрно-белый 4 

Май Творческие задания  на закрепление техник 4 

                                                   Всего за 4 год обучения: 34 

                                   Общее количество занятий по Программе:  136                      

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  Основная форма организации образовательного процесса  является 

проведение  практических занятий  в малых группах с  получением 

воспитанниками  теоретических знаний. 

       

1. Вводное занятие «Как стать художником?» 

ТЕОРИЯ: Организация рабочего места на занятии. Рассказ воспитателя  о целях и 

задачах работы. Техника безопасности при работе. Планирование работы во 

время занятия. 

2. Рисование пальчиками. 

ТЕОРИЯ: этапы нанесения отпечатка на бумагу. 

ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы.  

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия.  

Материалы: мисочка с краской, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки.  

Способ нанесения изображения: ребёнок опускает в краску пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается 

(гриб мухомор, травка, листики и т. д.) 

3. Рисование ладошкой. 

ТЕОРИЯ:  этапы нанесения отпечатка на бумагу.  

Осваивает следующие понятия: всей ладонью, кулачком, торцом ладони, кулачка. 

Материалы: мисочка с краской, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки.  

ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы.  

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.  

Способ нанесения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку в гуашь (всю 

кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на 

бумаге. Рисуют и правой и левой руками. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

4. Оттиск на бумаге. 

ТЕОРИЯ: Понятие техники оттиска. Этапы нанесения отпечатка на бумагу и 

используемый материал. 

Средства выразительности: цвет, пятно, линия, фактура. 

ПРАКТИКА:  Оттиск печатками из картофеля 

Средства выразительности: цвет, пятно 

Материал: Мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля.  
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Способ нанесения изображения: Ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета 

меняются и мисочка и печатка.  

ПРАКТИКА:  Оттиск печатками из ластика  

Средства выразительности: цвет, пятно 

Материал: Мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера. Печатка из ластика их педагог изготавливает сам, 

прорезая рисунок на ластике с помощью ножа или бритвенного лезвия).  

Способ нанесения изображения: Ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета нужно взять 

другие мисочку и печатку. 

ПРАКТИКА: Оттиск смятой бумагой  

Средства выразительности: цвет, пятно, фактура. 

Материал: Мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, смятая бумага.  

Способ нанесения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 

другой цвет, меняются блюдце и смятая бумага. 

ПРАКТИКА: Оттиск пенопластом 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага 

любого цвета и размера, кусочки пенопласта.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт  к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, 

меняются и мисочка, и пенопласт.  

ПРАКТИКА:  Печать пробками 

Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материал: Мисочка либо пластиковая коробочка с гуашью, плотная бумага 

любого цвета и размера, пробки. 

Способ нанесения изображения:  Технология  похожа на технику оттиска 

печатками из картофеля. Ребенок прижимает печатку к краске и наносит оттиск 

на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и печатка.  

5. Акварель по сырому 

ТЕОРИЯ: Понятие техники «по сырому». Этапы выполнения работы. 

ПРАКТИКА: Рисование пейзажа или животного по влажному листу альбома.  

Материалы: плотные листы бумаги, гуашь или акварель. 

Способ нанесения изображения: Лист предварительно смачивается водой, а затем 

наносится рисунок. Главное, не дать листу высохнуть! При рисовании пейзажей, 

намочить бумагу,  нанести мазки красками разного цвета, бумагу приподнять за 

верхний край так, чтобы краски, стекая вниз, свободно смешивались. 

6. Бумагопластика 

ТЕОРИЯ: Понятие «бумагопластика». 

ПРАКТИКА: Творческий подход к коллективному составлению панно.  

Средства выразительности: фактура, объём.  

Материалы: салфетки или цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, кисть, 
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плотная бумага либо цветной картон для основы.  

Способ получения: Ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем 

скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького 

(ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого бумажный 

комочек опускается в клей и приклеивается на основу. В результате изображение 

получается объёмным.  Квадратики для сворачивания можно выполнить путём 

обрывания  у них неровные края, поэтому, например, шубка животного выглядит 

мохнатым. В данном случае части изображения намазываются клеем на основу.  

7. Пуантилизм (рисование ватными палочками) 

ТЕОРИЯ: Понятие «пуантилизм». Этапы выполнения техники.  

ПРАКТИКА: Тренировка в рисовании  ватными палочками точек, линий по 

контуру рисунка и заполнение в контуре рисунка. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочка с гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, ватные 

палочки. 

Способ получения изображения: ребенок набирает гуашь на ватную палочку и 

наносит изображение на бумагу. Для получения другого цвета меняются и 

мисочка, и ватная палочка 

8. Тампонирование губкой 

ТЕОРИЯ: Этапы нанесения  на бумагу 

ПРАКТИКА Рисование поролоном. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка с гуашью, кусок поролона или поролоновая печатка 

(поролон,  прикрепленный  к  палочке  или   карандашу),    плотная бумага любого 

цвета и размера. 

Способ получения изображения: ребенок опускает печатку из поролона в краску и 

наносит изображение на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочки и 

поролон. 

9. Рисование с использованием трафарета и шаблона 

ТЕОРИЯ: Понятие трафарет, шаблон 

ПРАКТИКА: Печать по трафарету, шаблону. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета, тампон из поролона (в середину квадрата кладут шарик из 

ткани или поролона и завязывают углы квадрата ниткой), щётка и стека для 

набрызка, трафареты  и шаблоны из плотного картона. 

Способ получения изображения:  

1 способ: ребенок прижимает печатку или поролоновый тампон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу с помощью трафарета. Чтобы 

изменить цвет, берутся другие тампон и трафарет. 

2 способ: ребёнок выполняет в технике набрызга. Разместить шаблон, трафарет и 

сделать набрызг, в трафарете рисунок заполняется краской, а у шаблона остаётся 

незаполненным в цвете сам рисунок, а остальная поверхность вокруг него 

текстурная. 

10. Проступающий рисунок (свеча+акварель  или восковой мелок +акварель) 

ТЕОРИЯ: Понятие техники «проступающий рисунок». Способы нанесения 

рисунка. 
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ПРАКТИКА: Нанесение свечой рисунка и покрытие его акварелью.  

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  

Материалы: свеча, восковой мелок, плотная бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения: ребёнок рисует свечой или восковым мелком на 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

свечой остаётся белым, а восковой мелок выделяет контур или линии рисунка 

цветные. 

11. Тычкование полусухой жёсткой кистью 

ТЕОРИЯ: Вводится понятие «тычок», «тычкование». Этапы нанесения отпечатка 

тычкованием  полусухой жёсткой кистью. 

ПРАКТИКА: 

Средства выразительности: цвет, фактурность окраски. 

Материалы: жесткая кисть, мисочка для краски, 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. 

12. Рисование сангиной, углём 

ТЕОРИЯ: Понятие сангина, уголь. Способы нанесения рисунка. 

ПРАКТИКА: Упражнять в рисовании  линий со средним нажимом на палочку 

сангины или угля (чтобы линия была видна хорошо и чтобы мелок не сломался), 

ретушь пальцем. 

Материалы: угольный карандаш «ретушь», сангина, мел, плотные листы бумаги. 

Способ получения изображения: Сангина и угольный карандаш позволяет 

получить более широкую линию матового бархатистого цвета. Особенно 

выразительно выглядят нарисованные им деревья. Угольный карандаш и сангина  

хрупкие, поэтому нужно учить детей рисовать ими  легко, без сильного нажима. 

13. Кляксография обычная 

ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами.  

ПРАКТИКА: Упражнение по тренировке техники рисования. 

Средство выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведённая гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка. 

Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой 

и наливает на бумагу. Либо набирает на кисть большое количество краски и 

осторожно встряхивает на лист. В результате получаются пятна в произвольном 

порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть 

исходный лист пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). 

Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается: определяется, на 

что похоже. Недостающие детали дорисовываются (можно нарисовать птицу,  

бабочку, облака и т. д.).  

14. Точечный рисунок 

ТЕОРИЯ: Понятие точечного рисунка. Этапы выполнения техники.  

ПРАКТИКА: Тренировка в рисовании  точек по контуру рисунка и заполнение в 

контуре путём  наложении слоёв друг на друга. Техника похожа с пуантизизмом, 

только в данной технике основное средство выразительности – точка, которую 

можно наносить не только красками, а фломастером, карандашом, пальчиком и 
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т.д. Принцип нанесения точек краской: тычок окунается в густую краску, 

поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать.  

15. Кляксография с трубочкой 

ТЕОРИЯ: Способы рисования с трубочкой. 

ПРАКТИКА: Самостоятельный выбор рисунка.  

Средство выразительности: пятно.  

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка, трубочка.  

Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает ложкой краску, выливает её 

на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки 

так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются (рисуют дерево, 

опавшую листву, кустарники и т.д.).  

16. Набрызг 

ТЕОРИЯ: Этапы нанесения набрызга. 

ПРАКТИКА: 

Средства выразительности: точка, фактура.  

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо 

пластика (55 см), щетка, стека .  

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. Еще 

один способ – набрать краску на щетку и «расчесывать» стекой, в результате 

разбрызгивая  получаются мелкие точки.  

17. Монотипия предметная 

ТЕОРИЯ: Правила рисования на согнутом листе. Понятия отпечатка и оттиска. 

ПРАКТИКА: Выполнение предмета на половинке листа и оттиск на другой 

половине.  

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции.  

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, пластиковая 

ложка. 

Способ получения изображения: ребёнок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется предмет, на другой половине его отражение (отпечаток). 

Монотипия выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина 

листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный 

рисунок, после того как с него снят оттиск, оживляется красками, чтобы он 

сильнее отличался от отпечатка.  

18. Художественный приём «заливка».  

ТЕОРИЯ: Понятие «заливка». Использование заливки для изображения неба, 

воды, гор.  

ПРАКТИКА: Подготовка краски, способы нанесения линий, движение кисти, 

рисование неба 

19. Граттаж чёрно-белый (грунтованный лист) 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение индивидуального 

рисунка.  

Средства выразительности: линия, штрих, контраст.  
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Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая кисть, 

черная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку туши) или 

зубной порошок, мисочки для туши, палочка с заточенными концами.  

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой  лист так, чтобы он весь 

был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом либо 

зубной порошок, в этом случае он заливается тушью без добавок. После 

высыхания палочкой процарапывается рисунок. 

20. Монотипия пейзажная 

ТЕОРИЯ: Правила рисование пейзажа. Понятия отпечатка и оттиска. 

ПРАКТИКА: Выполнение пейзажа на половинке листа и оттиск на другой 

половине.  

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции.  

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная 

плитка.  

Способ получения изображения: ребёнок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой половине его отражение в озере, реке 

(отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. 

Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. 

Исходный рисунок, после того как с него снят оттиск, оживляется красками, 

чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно 

использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок 

краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается 

размытым 

21. Кляксография с ниточкой 

ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами.  

ПРАКТИКА: Упражнение по тренировке техники рисования. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка, нитка средней толщины. 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. 

Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее 

конец свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, 

придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали 

дорисовываются. 

22. Батик  

ТЕОРИЯ: Понятие «Батик». Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Узелковая и ручная роспись по ткани с использованием 

резервирующих составов. 

Средства выразительности: 

Материалы: 

Способ получения изображения: 

23. Эстамп 

ТЕОРИЯ:  Понятие «эстамп», как оттиск на бумаге с печатной формы (клише). 

Технология откатки и оттиска. 

ПРАКТИКА: 

Средства выразительности: цвет в графике, пятно, линия, штрих. 

Материалы. Для создания клише: плотный картон для основы, нарисовать эскиз, 
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по ним вырезать шаблоны с различными контурами (кораблик, фрукт, дерево и 

т.д.), клей ПВА, ножницы. Подсушить под грузом.   

Для создания  оттиска: Гуашь, резиновый валик, контейнер для краски,  ложка, 

альбомный лист, салфетки, клише. 

Способ получения изображения: Выложить гуашь в кювету. Равномерно 

распределить гуашь на валике. Прокатать валиком клише. Качество оттиска во 

многом зависит от плотности картона, количества краски, равномерности 

распределения краски на клише. Положить подготовленный лист на клише.  

Сверху аккуратно притереть выпуклые части ложкой.  Лучше прогладить руками! 

Осторожно, придерживая клише, снять лист бумаги. При необходимости сделать 

дополнительные оттиски. Готовые изделия просушить. 

24. «Мозаичное» рисование 

ТЕОРИЯ: Понятие «Мозаика»  как  способ создания изображения с помощью 

мелких элементов. Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение индивидуального 

рисунка.  

Средства выразительности: линия, цветовой  колорит 

Материалы: бумага, акварельные карандаши, фломастеры, маркеры, восковые 

мелки,  кисти, гуашь либо акварель. 

Способ получения изображения: Ребёнок рисует или обводит карандашный 

набросок, обводит все линии, фломастером, маркером или восковым мелком, 

выбирает цветовой диапазон, при этом детям можно напомнить о сочетании 

цветов и раскрашивает ячейки мозаики на свой вкус акварельными карандашами, 

цветными карандашами, акварельными красками и т.д. 

25. Использование карандашей в «мозаичном»  рисовании .  

ТЕОРИЯ: Виды акварельных карандашей. Правила нанесения акварельных 

карандашей, их смешение. Свойства акварельных карандашей.  

ПРАКТИКА: Способы тонировки. Этапы рисования цветов акварельными 

карандашами. Рисование цветов. 

26. Граттаж цветной 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение индивидуального 

рисунка.  

Средства выразительности: линия, штрих, цвет.  

Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные 

акварелью либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для гуаши, 

палочка с заточенными концами.  

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь 

был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким 

мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. Далее возможно 

дорисовывание недостающих деталей гуашью. 

21.Творческие задания на закрепление техники 

ТЕОРИЯ: Самостоятельный выбор техникой рисования.  

ПРАКТИКА: Составление рисунка и его роспись выбранной техникой рисования.  

22. Творческий отчёт. Выставка работ. Подведение итогов работы кружка.  

ПРАКТИКА: Организация выставки работ. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения 

 словесные (художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

 наглядные  

 практические 

 игровые 

 

 

Методические приёмы обучения нетрадиционному рисованию: 

1. Создание игровой ситуации. 

2. Показ и объяснение педагога. 

3. Использование движения руки. 

4. Сравнение двух техник. 

5. Проговаривание последовательности работы, составление алгоритма действий.
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V.ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ   

 Первый год обучения  - 2 младшая группа 
М

ес
яц

 

№ Тема занятий Программное содержание Техника 

рисования 

Дидактические 

материалы/оборудование 

1 Мой любимый дождик Дать представление о нетрадиционной 

техники рисования пальчиком. Показ 

приёма получения точек и коротких 

линий (мелкий дождик, капельками и 

сильный, как ливень). 

Рисование 

пальчиками 

 

«пробка» для промакивания 

пальца в краску, краска 

синего (голубого, фиолетово  

цвета), влажные салфетки, 

альбомные листы с 

изображением тучек. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

2 Нарядный мухомор Продолжать знакомство с пальчиковой 

техникой рисования. Упражнять в  

аккуратном наклеивании силуэта 

шляпки гриба на лист бумаги; учить 

наносить ритмично и равномерно точки 

на всю поверхность шляпки, всем 

пальцем выполнять широкие  мазки 

(ножка мухомора)  

Аппликация + 

рисование 

пальчиками 

 

«пробка» для промакивания 

пальца в краску, краска 

белого и   темно-зелёного 

цвета, цветные листы (на 

выбор детей), силуэты 

шляпок грибов, клей, 

салфетки. 

3 Листопад Изображение листьев пальчиком и 

кистью способом примакивания. 

Знакомить с «тёплыми» цветами 

(жёлтый, оранжевый, красный). 

 

 

 

Рисование 

пальчиками + 

примакивание 

кистью 

 

«пробка» для промакивания 

пальца в краску, краска 

жёлтая, оранжевая, красная), 

кисть №3, альбомные листы 

с изображением дерева, 

влажные салфетки. 

4 Кисть рябинки, гроздь 

калинки 

Создание красивых осенних композиций 

с передачей настроения, свободное 

сочетание художественных материалов. 

Рисование 

пальчиками 

(педагогическая 

диагностика) 

«пробка» для промакивания 

пальца в краску, пальчиковая 

краска, тонированная бумага 

на выбор детей   
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н
о

я
б
р

ь
 

1 Осеннее деревце Упражнять в рисовании ладошкой 

(крона дерева), развивать умение 

рисовать кистью прямые вертикальные 

линии (ствол). 

Рисование  

ладошкой 

 

Тарелочки для нанесения 

краски на ладонь, кисти №5, 

краска зелёная, коричневая, 

белая, тонированные 

альбомные листы. 

2 Тюльпан для мамы  Упражнять в рисовании ладошкой: 

создавать образ цветка торцом ладони. 

Концом пальца украшать серединку 

цветка. 

Рисование  

ладошкой 

 

Тарелочки для нанесения 

краски на ладонь, 

пальчиковая краска (красная, 

желтая), салфетки, 

альбомные листы. 

3 Смотрит солнышко в 

окошко (коллективная 

работа) 

Упражнять в рисовании ладошкой: 

изображение ладошками солнечных 

лучиков – отпечаток. Вызывать интерес 

к созданию образа  в сотворчестве с 

педагогом и др. детьми. 

 

Рисование 

ладошкой 

 

Ватман с изображением лица 

солнышка, краска желтого и 

оранжевого цвета, тарелочки 

под краску, влажные 

салфетки. 

4 Разноцветные рыбки  

(по замыслу) 

Продолжать учить использовать ладонь, 

как изобразительное средство — делать 

ею отпечаток. Закреплять умение 

дополнять изображение деталями 

(дорисовывать глаза). По желанию 

рисовать водоросли кистью или торцом 

ладони. 

Рисование 

ладошкой 

 

Тонированные альбомные 

листы, пальчиковая краска 

(основные цвета), тарелочки 

под краску, фломастеры, 

салфетки. 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 Компот для гостей 

(экспериментирование)  

Дать представление о технике печатания 

пробкой, картофельной матрицей, 

показать приём получения отпечатка 

(ягоды вишни, яблоки). Рисование ягод 

на силуэте банки. 

Оттиск на бумаге  

  

Силуэт банки из бумаги на 

каждого, печатки, краска в 

блюдцах, макеты ягод, 

фруктов.  

2  

Дымковские игрушки 

Совершенствовать умение украшать 

предметы печаткой из пробки (в 

горошек). Развивать чувство ритма. 

Оттиск на бумаге  

 

Силуэт  дымковских игрушек 

из бумаги на каждого, 

пробки, тычки, краска-гуашь 

в блюдцах. 

3 Праздничная ёлочка  

(1 занятие) 

Упражнять в  аккуратном наклеивании 

силуэта на лист бумаги, наносить 

простой текстурный рисунок на 

Аппликация 

+рисование 

бусинками 

Силуэт  ёлочки, альбомный 

лист, клей, крышка из-под 

коробки, бусинки разных 
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 «Ёлочку» с помощью разных размеров 

бусин.    

 размеров,  краска-гуашь на 

выбор детей.  

4 Праздничная ёлочка  

(2 занятие по замыслу) 

 

 

Упражнять в рисовании печатками; 

развивать чувство ритма, рисуя ёлочные 

украшения на ёлке. 

Оттиск на бумаге 

различными 

печатками 

(педагогическая 

диагностика) 

Различные печатки,  краска-

гуашь на выбор детей. 

я
н

в
а
р

ь
 

1 Мы  встретили кошку Дать представление о новой технике, 

учить наносить цветовое пятно, создавая 

пушистого зверя. Закреплять умение 

дополнять изображение деталями 

(дорисовывать глаза, усы). 

Акварель по  

сырому 

Альбомный лист1/2, палитра, 

акварельные краски, кисти 

№5, 3, салфетка.  

2 Музыкальный рисунок 

 

Совершенствовать умение наносить 

цветовое пятно на мокрый лист, 

соотносить цвет с музыкой. Развивать 

чувство цвета посредством музыки и 

рисования.  

Акварель по 

сырому 

 Акварельные краски, 

альбомный лист, кисти №5, 

широкая губка, тарелочка с 

водой, салфетка, фартук. 

3 Тонируем  лист Совершенствовать умение наносить 

ровной гладью краску на мокрый лист, 

изображая ночное  небо. Развивать 

чувство цвета.  

Акварель по  

сырому 

Альбомный лист,  

акварельная краска (в тёмных 

тонах),  кусок поролона,  

салфетка, крупная соль (для 

рисования   звёзд). 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

 

Звезда солдата 

(коллективная работа) 

Знакомить детей с техникой 

бумагопластики: сминать бумажную 

салфетку и пытаться скатывать её в 

плотный комочек. Создание несложной 

сюжетной коллективной композиции. 

Бумагопластика 

 

Силуэт звезды (формат А3), 

клей, красная креповая 

бумага (квадратики 3×3 см), 

дощечки, салфетки. 

2 Праздничный салют Упражнять в технике бумагопластики. 

Наклеивание бумажных шариков на 

подготовленный тёмный фон 

(разноцветные огоньки салюта в небе), 

дорисовывать мелками прямые линии. 

Развивать чувство ритма. 

Бумагопластика + 

восковой мелок 

 

Цветные листы в тёмных 

тонах, восковые мелки, клей, 

разноцветная креповая 

бумага (квадратики 3×3 см), 

дощечки, салфетки.  
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3 Ай да Зайчик 

(1 занятие) 

Продолжать учить использовать технику 

рисования пальчиками и кулачком, 

добиваться схожести с изображением 

лесного зверька,  

Рисование 

ладошкой 

Цветная бумага (синяя),  

пальчиковая краска, влажные 

салфетки, салфетки. 

4 Снежок порхает, 

кружится 

(2 занятие) 

Упражнять детей в технике 

бумагопластика. Закреплять умения 

сминать и комкать бумагу для 

изготовления деталей (носик, глаза), 

изображение снежка в воздухе. Для 

усиков – сворачивать бумагу в трубочку.  

Бумагопластика  

 

Цветная бумага с 

изображением зайца, клей, 

белая и черная  креповая 

бумага (квадратики 3×3 см), 

дощечки, салфетки. 

м
а

р
т
 

     

1 

 

Мимоза для мамы Познакомить с техникой рисования 

ватными палочками. Продолжать 

упражнять в рисовании пальчиками в 

сочетании с новой техникой. Развивать 

чувство композиции. 

Рисование 

ватными 

палочками 

 

Альбомные листы с 

изображением ветки мимозы, 

ватные палочки, краска-

гуашь, пальчиковая, 

«пробка» для промакивания 

пальца в краску, салфетки.  

2 Рассыпались бусы Учить рисовать карандашом изогнутую 

линию от края листа к краю, рисовать 

пальцем и  ватной палочкой бусы 

разного размера. Развивать чувство 

цвета и ритма. Вовлекать детей  

самостоятельной работе. 

 

Использование 

детьми знакомых 

техник + ватные 

палочки 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, ватные палочки, 

пальчиковая 

краска(основные цвета), 

гуашь, салфетки 

3 Мои рукавички Упражнять в технике печатания 

пробкой, в рисовании ватными 

палочками. Учить рисовать 

элементарный узор, нанося рисунок 

равномерно в определённых местах. 

Оттиск на бумаге + 

ватные палочки 

Силуэт рукавичек, печатки, 

ватные палочки, набор 

краска-гуашь, салфетки. 

4 Звонкая капель Продолжать учить сочетать различные 

нетрадиционные техники рисования: 

пальчиком изображать сосульки, 

ватными палочками — падающие с них 

капли. 

Рисование 

пальчиком + 

рисование ватными 

палочками 

(педагогическая 

диагностика) 

Альбомные листы, ватные 

палочки, краска-гуашь, 

пальчиковая, «пробка» для 

промакивания пальца в 

краску, салфетки. 
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а
п

р
ел

ь
 

      

1 Мой милый мишка Познакомить детей с новой техникой, 

рисование при помощи поролоновой 

губки (тампонирования). Закреплять 

знания основных цветов. Учить 

заполнять (тампонировать) рисунок в 

границах контура, дополнять рисунок 

(глазки, носик) 

Тампонирование 

губкой 

Листы с контуром мягкой 

игрушки, поролоновые 

губки, краска-гуашь, 

заготовки группы – носик и 

глазки в технике 

бумагопластика. 

2 Космос Упражнять в технике рисования 

ватными палочками (звезды в космосе). 

Учить заполнять рисунок 

(тампонировать) в границах трафарета. 

Тампонирование 

губкой + рисование 

ватными 

палочками 

Цветной картон (черный), 

трафарет – ракета, 

поролоновые губки, ватные 

палочки, краска-гуашь  

3 Яблоневый  сад 

(коллективная работа) 

Упражнять в технике тампонирования 

губкой – изображать крону деревьев, 

украшать дерево цветами в технике 

печатанья. Вызывать интерес к созданию 

образа  в сотворчестве с педагогом и др. 

детьми. 

Тампонирование 

губкой 

Альбомные листы, 

поролоновые губки, печатки, 

акварельная краска, гуашь, 

салфетки, ватман. 

4 Облака Закреплять умение наносить рисунок 

поролоновой губкой. Учить аккуратно 

набирать краску, рисовать облака разной 

формой и размером. Продолжать 

знакомить с цветом.  

Тампонирование 

губкой 

(педагогическая 

диагностика) 

Альбомные листы, 

поролоновые губки, краска 

(синяя, голубая), салфетки, 

вырезанные герои 

мультфильма … 

м
а

й
 

    

1 Колобок-румяный бок 

(1 занятие) 

Продолжать развивать интерес к 

бумагопластике. Закреплять навык 

наклеивания (заполнение бумажными 

шариками контурного изображения 

личика колобка). 

Бумагопластика Альбомный лист, клей, 

желтая креповая бумага 

(квадратики 3×3 см), 

дощечки, салфетки. 

2 Колобок-румяный бок 

(2 занятие) 

Показать прием рисования дорожки в 

технике «расчёсывания краски», 

предложить нарисовать цветочки в 

знакомой им технике. Учить создавать 

несложный сюжет. 

Расчесывание 

краски + 

использование 

детьми знакомых 

техник 

Работы детей (1 занятия), 

краска-гуашь, пальчиковая 

краска, зубные щётки, ватные 

палочки, тычки, салфетки.  

3 Веточка черёмухи или 

яблони. 

Отрабатывать приёмы нетрадиционного 

рисования, упражнять методом тычка, 

изображать цветы на веточке. Развивать 

Рисование ватной 

палочкой или 

пальчиком, тычком 

Альбомные листы с 

изображением веточки, 

краска-гуашь, ватные 
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эстетическое восприятие.  палочки, тычок, пальчиковая 

краска, салфетка. 

4 Бабочка Закреплять умение использовать 

отпечаток ладони, как изобразительное 

средство – крылышко бабочки. 

Закреплять умение дополнять 

изображение деталями. 

Рисование  

ладошкой 

 

Тарелочки для нанесения 

краски на ладонь, 

пальчиковая краска, 

салфетки, альбомные листы, 

цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

 

Второй год обучения  - средняя  группа 

М
ес

яц
 № Тема занятий Программное содержание Методы и 

приемы 

Дидактические 

материалы/оборудование 

1 Деревенский домик Учить передавать особенности строения 

объекта с помощью печатания 

пенопластом и картофельной матрицы: на 

тонированный лист бумаги. Познакомить 

с приёмами печатания ластиком (оттиск 

им окошек в доме, трубы). 

 Оттиск на бумаге  Тонированные листы, 

пенопласт (в форме 

прямоугольника, 

треугольника, квадрата), 

ластики для печати, 

тарелочки для промакивания  

в краску, краска - гуашь, 

салфетки 

о
к

т
я

б
р

ь
 

2 Осень на опушке краски 

разводила 

(коллективная работа) 

Научить новому приёму оттиска на 

бумаге с засушенными листьями. 

Формировать аккуратность, 

поддерживать интерес к коллективной 

форме работы над общей композицией. 

Оттиск на бумаге  Ватман ¼, осенние листья, 

«пробка» для промакивания 

в краску, краска акварель, 

гуашь, салфетки. 

3 Вкусный натюрморт Закреплять навыки рисования  в технике 

оттиск, формировать эстетическое 

отношение к натюрмортам из фруктов и 

их изображению в рисунке; развивать 

чувство композиций и колорита. 

 

Оттиск на бумаге  Альбомные листы с 

наклеенной вазой для 

фруктов, фрукты, овощи, 

ягоды и т. д. или их муляжи,  

гуашь, кисти, пробка, 

печатки из картофеля, 
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мисочки для печати, 

репродукции натюрмортов 

4 Колючий ёжик Закреплять представление об 

особенностях строения животного. 

Передача образа ежа разными способами: 

оттиском мятой бумаги (колючая спинка 

животного), картофельными матрицами 

(яблоки, грибы на колючках ежа), кистью 

дорисовывать недостающие детали. 

Оттиск на бумаге  Альбомные листы, «пробка» 

для промакивания в краску, 

краска-гуашь, картофельные 

матрицы, бумага ля 

сминания, кисти №1,3, ёжик-

игрушка. 

н
о

я
б
р

ь
 

1 У мамы на столе 

(рисование овощей) 

Дать представление о технике рисовании 

с использованием трафарета. Упражнять 

наносить рисунок в пределах контура 

трафарета. Показать приём объединения 

двух техник. 

Рисование с 

использованием 

трафарета + 

проступающий 

рисунок 

Трафарет с изображение 

овощей, плотный альбомный 

лист в форме разделочной 

доски, восковые мелки, 

акварель, кисть №5. 

2 Рисуем по шаблону Обучать способам изображения разных 

объектов приёмом обрисовывания 

готовых шаблонов разных 

геометрических форм. Развивать 

воображение, помочь увидеть 

многообразие предметов, смотреть на 

одну и ту же форму с разных сторон. 

Рисование с 

использованием 

шаблона 

Шаблоны разных 

геометрических форм и 

размеров, фломастеры, цвет. 

карандаши, восковые мелки, 

альбомные листы, картинки-

разгадки. 

3 Укрась шарфик Упражнять в рисовании трафарету. Учить 

украшать полоску простым узором из 

цветов и точек. Развивать чувство ритма, 

композиции. 

Рисование с 

использованием 

трафарета + 

рисование 

пальчиками 

Трафареты с изображением 

ягод, альбомные полоски 

10×30, пальчиковая краска, 

краска гуашь, поролон. 

4 Открытка для мамы 

(по замыслу) 

Совершенствовать умения детей в данной 

изобразительной технике. Развивать 

чувство композиции, ритма. 

Печать по 

трафарету 

Все имеющиеся материалы 

знакомых техник. 
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д
ек

а
б

р
ь

 

1 Морозный узор Усвоить навык свойства материалов, 

используемые в работе: акварель + свеча. 

Аккуратно закрашивать лист жидкой 

краской по поверхности рисунка 

нанесенного свечой. Формировать у 

детей интерес к зимней природе, помочь 

увидеть её красоту. 

Проступающий 

рисунок 

Акварельные краски, кисть 

№5-8, свеча, альбомные 

листы ½, заранее 

подготовленные детьми 

оконные рамки из картона, 

клей, салфетки. 

  

2 Портрет зимы Совершенствовать навык рисования 

восковыми мелками снеговика, елки, 

украшать снежинками, акварельными 

красками тонировать в цвета зимы  

(голубой, синий,  фиолетовый). Развивать 

цветовосприятие. 

Проступающий 

рисунок 

Акварельные краски, кисть 

№5-8, восковые 

 мелки, альбомные листы, 

салфетки. 

3 Ёлочные игрушки  Упражнять в рисовании восковыми 

мелками ёлочных игрушек. Закреплять 

умение тонировать рисунок акварелью. 

Печатать пробкой.  

Проступающий 

рисунок 

Вырезанные елочные 

игрушки, нарисованная на 

ватмане ёлка. Различные 

печатки,  восковые мелки, 

свеча, акварельные краски на 

выбор детей. 

4 Волшебные картинки 

(по замыслу) 

Закреплять технику рисования 

проступающего рисунка. 

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами. 

Проступающий 

рисунок 

Альбомные листы, кисти, 

восковые мелки, свеча, 

акварельные краски на выбор 

детей 

я
н

в
а

р
ь

 

1 Зимний день (1 занятие) Знакомить с техникой тычкования 

полусухой жёсткой кистью (имитация 

фактуры снежной кроны и хвои 

дерева). Подводить детей к созданию 

несложной композиции. 

Тычок жёсткой 

кистью 

 

Цветной лист (в холодных 

тонах), жёсткая кисть, 

краска-гуашь (зелёная, 

белая), лист1/4, салфетка.  

2 Зимний день (2 занятие) Продолжать учить использовать технику 

тычкования жёсткой кисти. Познакомить 

с новым способом изображения снега – 

набрызг. 

 

Набрызг + Тычок 

жёсткой кистью 

 

Жёсткая кисть, краска-гуашь 

(белая), зубная щётка, стека 

(палочка), салфетка, фартук. 
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3 Пушистые котята играют 

на ковре 

Закреплять умение рисовать  в технике 

тычкования полусухой жёсткой кистью 

(имитация шерсти животного). 

Тычок  жёсткой 

кистью 

 

Альбомный лист с 

изображением котов, жёсткая 

кисть, краска-гуашь, 

салфетка, фломастеры. 
ф

ев
р

а
л

ь
 

1 Моё любимое дерево Показать приёмы рисования деревьев 

сангиной, углём. Упражнять в рисовании 

прямых линий со средним нажимом на 

палочку сангины или угля (чтобы линия 

была видна хорошо и чтобы мелок не 

сломался) 

Рисование 

сангиной, углём 

Альбомный лист, сангина, 

уголь, влажные салфетки. 

Изображение деревьев. 

2 Танки, самолёты Совершенствовать умение рисовать 

сангиной, углём. Побуждать к 

изображению простой композиции на 

тему война. 

Рисование 

сангиной, углём 

Альбомный лист, сангина, 

уголь, влажные салфетки, 

сюжеты на военную 

тематику. 

3 Вот мой ёжик Продолжать учить приёмам рисования с 

сангиной (туловище ёжика) углём 

(колючки, носик) 

Рисование 

сангиной, углём 

Альбомный лист, сангина, 

уголь, влажные салфетки, 

образец рисования. 

4 Портрет друга (папы)  Закрепить  навыки рисования 

нетрадиционной техники. Использовать 

знакомый материал для изображения 

портрета. Развивать чувство пропорции. 

Рисование 

сангиной, углём 

Альбомный лист, сангина, 

уголь, влажные салфетки, 

репродукции картин 

«портрет». 

м
а

р
т
 

     

1 Весёлые кляксы Дать представление о способе 

изображения, как кляксография, показать 

её выразительные возможности. Учить 

дорисовывать детали объектов, 

полученных клякс. 

Кляксография 

обычная 

Альбомный лист, жидкие 

краски (краска-гуашь 

разведённая водой), широкие 

кисти, фартуки, салфетки, 

ёмкость для краски. 

2 Шарфик для мамы Совершенствовать навык рисования 

кляксографией, вызвать интерес к 

«оживлению» необычных форм (клякс), 

учить дорисовывать детали объектов.  

Кляксография 

обычная 

Альбомный лист, жидкие 

краски (краска-гуашь 

разведённая водой), кисти № 

8, № 3, фартуки, салфетки, 

ёмкость для краски. 

3 Цветы Учить  правильно  пользоваться 

материалами,  используя 

нетрадиционную технику кляксографии. 

Воспитывать аккуратность.  Развивать 

Кляксография 

обычная 

Альбомный тонированный 

лист, жидкие краски (краска-

гуашь разведённая водой), 

широкие кисти и № 3, 
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чувство композиции и ритма. фартуки, салфетки, ёмкость 

для краски. 

4 Новый образ Закреплять умение «оживлять» 

необычные формы клякс в объект 

изображения. Развивать воображение, 

помочь увидеть многообразие предметов. 

Кляксография 

обычная 

Альбомный лист, жидкие 

краски (краска-гуашь 

разведённая водой), широкие 

кисти, фартуки, салфетки, 

ёмкость для краски, кисти, 

карандаши. 

а
п

р
ел

ь
 

      
1 Шарики воздушные, 

ветерку послушные. 

Учить рисовать в технике точечного 

рисунка. Воздушные шарики изображать 

палочкой, на конце которого 

закруглённый поролон или  ватной 

палочкой, использовать точку, как 

изобразительное средство. 

Точечный рисунок Альбомные листы, краска-

гуашь, палочки с поролоном, 

ватные палочки, салфетки. 

2 Космический полёт (1 

занятие - ракета и 

комета) 

Вызвать интерес к сочетанию разных 

нетрадиционных техник: Ракету и хвост 

кометы изображать точечным рисунком, 

космос с планетами и звёздами с 

помощью шаблонов и набрызга. 

Точечный рисунок 

+ шаблонография и 

набрызг 

Альбомный лист краска-

гуашь, палочки с поролоном, 

ватные палочки, салфетки, 

стека и зубная щетка, 

шаблоны планет, звезд, 

ракеты. 

3 Космический полёт 

(2 занятие - космос) 

4 Аквариум Отрабатывать приём рисования в технике 

точечного рисунка. Учить заполнять 

точками сначала контур рисунка, затем 

заполнять точками весь рисунок. 

Развивать чувство ритма и цвета. 

Точечный рисунок Вырезанные разноцветные 

рыбки (в пастельных тонах), 

краска-гуашь, палочки с 

поролоном, ватные палочки, 

салфетки.  

м
а

й
 

    

1 9 мая (открытка) Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы 

в нетрадиционных изобразительных 

техниках. 

Оттиск на бумаге, 

набрызг, рисование 

шаблоном и 

трафаретом, 

проступающий 

рисунок.  

Все материалы,  

используемые в данных 

техниках. Шаблоны и 

трафареты к тематике «День 

Победы!» 

2 Весенний лес Вызвать интерес к сочетанию разных 

нетрадиционных техник. 

Рисование 

сангиной, тычок 

жёсткой кистью, 

оттиск смятой 

 Все материалы,  

используемые в данных 

техниках. 
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бумагой, 

кляксография. 

 

3 Одуванчики Отрабатывать приём рисования кистью и 

красками, упражнять в тычковании 

жёсткой кистью (головки одуванчиков). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Тычок  жёсткой 

кистью 

 

Альбомные листы, клеевая 

кисть, краска-гуашь желтого 

цвета. 

4 Мы рисуем, что хотим Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы 

в нетрадиционных изобразительных 

техниках. 

Разные Все имеющиеся в наличии. 

 

 

Третий  год обучения  - старшая  группа 

М
ес

яц
 № Тема занятий Программное содержание Методы и 

приемы 

Дидактические 

материалы/оборудование 

1 Я шагаю по осеннему 

ковру  

Совершенствовать умения и навыки 

печатания листьями. Развивать 

цветовосприятие. Учить смешивать 

краски прямо на листьях или тампоном 

для печати.  

Оттиск на бумаге Альбомный лист, опавшие 

листья, краска- гуашь, кисти, 

поролоновые тампоны, 

салфетки. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

2 Мой любимый свитер Закрепить умение украшать свитер 

простым узором, используя крупные и 

мелкие элементы печаток, рисование 

ластиком. 

Оттиск на бумаге Вырезанный из бумаги 

свитер, печатки, ластик, 

краска-гуашь, салфетки. 

3 Деревья в  парке Учить отображать особенности осени 

нетрадиционными техниками  

рисования.  

Развивать чувство композиции, 

совершенствовать умение работать в 

технике оттиска сочетая разные приёмы 

рисования 

Оттиск на бумаге Альбомные листы, жесткая 

кисть, сангина, смятая 

бумага, краска-гуашь, 

акварельные краски, 

салфетки. 
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4 Люблю пушистое и 

колючее 

Совершенствовать умение детей в 

различных изобразительных техниках. 

Учить отображать в рисунке облик 

животных наиболее выразительно. 

Оттиск на бумаге Тонированная или белая 

бумага, краска-гуашь или 

акварельная краска, смятая 

бумага, клеевая кисть, 

поролон, влажные салфетки. 

н
о

я
б
р

ь
 

1 На закате солнца 

(рисование кустов и 

деревьев) 

Продолжать совершенствовать умения в 

технике кляксография, показать приём 

рисования деревьев и кустарников с 

использованием коктейльной трубочки. 

По желанию можно наклеить силуэты 

маленьких птичек, примакиванием 

кисточки рисовать полевую травку. 

Кляксография с 

трубочкой 

Тонированные листы под 

закат, жидкая черная гуашь 

или тушь, кисти, 

коктейльной трубочки, 

салфетки, силуэты птичек, 

клей карандашный, 

акварельные краски или 

цветные карандаши. 

2 Паучок, полосатенький 

бочок. 

Совершенствовать технику рисования 

кляксография с трубочкой, показать её 

выразительные возможности. Учить 

дорисовывать детали объектов, 

полученных клякс. 

Кляксография с 

трубочкой 

Альбомные лист, жидкие 

краски,  широкие кисти, 

коктейльной трубочки,  

фартуки, салфетки, ёмкость 

для краски,  кисти, 

карандаши, фломастеры. 

3 Что спряталось в кляксе? Совершенствовать навык рисования 

кляксографией, вызвать интерес к 

«оживлению» необычных форм (клякс), 

учить дорисовывать детали объектов 

Кляксография с 

трубочкой 

Альбомные лист, жидкие 

краски,  широкие кисти, 

коктейльной трубочки,  

фартуки, салфетки, ёмкость 

для краски,  кисти, 

карандаши, фломастеры 

4 Фантазийный образ Закреплять умение «оживлять» 

необычные формы клякс в объект 

изображения. Развивать воображение, 

помочь увидеть многообразие 

предметов. 

Кляксография с 

трубочкой 

Альбомный лист, жидкие 

краски (краска-гуашь 

разведённая водой),  

широкие кисти, коктейльной 

трубочки,  фартуки, 

салфетки, ёмкость для 

краски, кисти, карандаши. 
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д
ек

а
б

р
ь

 

1 Все снегом замело 

(1 занятие - цветной фон) 

Дать представление о новой 

нетрадиционной  технике акварель по-

сырому.  Формировать у детей интерес к 

зимней природе. Учить увлажнять 

альбомный лист губкой или широкой 

кистью. Показать приём наложения 

акварельной краски путем стекания 

краски вниз. 

Акварель по сырому  

 

Альбомный лист, 

акварельные краски, ёмкость 

для воды, широкие кисти, 

губка, палитра,  репродукции 

с зимними пейзажами. 

Цветные карандаши, 

фломастеры, восковые 

мелки. 
2 Все снегом замело 

(2 занятие) 

Закреплять умение дополнять 

изображение деталями: деревья, следы 

зверей, снежинки, лесной зверёк. 

Развивать чувство композиции, 

воображение. 

3 Птицы, которых я сам 

придумал. 

Совершенствовать умение изображать 

птиц на влажной основе, используя 

способы отмывки (одним цветом), 

вливания цвета в цвет и цветные пятна. 

После полного высыхания дорисовывать 

детали в свободной деятельности. 

Акварель по сырому Альбомный лист, 

акварельные краски, 

широкие кисти, палитра,  

изображения фантазийных 

птиц, образцы рисования 

птиц из ДПИ. Цветные 

карандаши, простые 

карандаши, фломастеры, 

восковые мелки. 

4 Витражи Познакомить детей со словом «витраж». 

Закреплять навыки рисования в технике 

акварель по-сырому. Заполняя ячейки 

цветовыми пятнами, дать краске 

растекаться в разных направлениях. 

Акварель по сырому 

+ клеевой резерв 

Вырезанные новогодние 

шары из плотной бумаги с 

клеевым резервом под 

витраж, акварельные краски, 

широкие кисти, палитра,  

салфетка. Картинки 

«Витражи». 

я
н

в
а
р

ь
 1 Новогодняя газета 

(коллективная работа) 

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы 

в данной нетрадиционной  технике. 

Подготовка фона для будущей 

композиции. Развивать умения работать 

Набрызг + 

рисование 

шаблоном 

Ватман, шаблоны ( 

снежинки, снеговик, дед 

мороз, санки и т.д), емкость 

для краски, стеки, зубные 

щётки, краска-гуашь. 
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сообща. 

2 Наш город 

(коллективная 

композиция) 

Формировать умения выполнять приёмы 

рисования в технике набрызг. Развивать 

композиционные умения - при создании 

панорамы города. 

Набрызг + 

рисование 

шаблоном 

Ватман, шаблоны (дорога, 

земля, различные  дома), 

емкость для краски, стеки, 

зубные щётки, краска-гуашь. 

3 Галстук для папы Закреплять технику набрызга. Развивать 

свободное творчество, аккуратность. 

Набрызг 

(многослойный) 

Вырезанные галстуки из 

бумаги, трафареты и 

шаблоны для оформления 

работы, емкость для краски, 

стеки, зубные щётки, краска-

гуашь, губка. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 А рубашка для брата Побуждать к новому способу 

 изображения – пластилинографией.  

Подводить детей к  созданию 

выразительного  образа 

посредством объема  и  цвета. 
Заинтересовать  детей украшением 

объекта  декоративным узором, вводить 

понятия слов: спюшивание, 

распльшивание пластилина по 

поверхности, пластилиновый мазок и т.д 
Формировать  эстетическое 

отношение  к  предметам одежды 

Пластилиновая 

графика 

Вырезанная рубашка из 

плотного картона, набор 

пластилина, стека, дощечка, 

салфетки. 

2 Чайный  сервиз  

 (натюрморт) 

 

Формировать эстетическое отношение к 

бытовым  предметам  и  их художествен

ному  изображению  в натюрморте. 

формируя  обобщенные  понятия (чайная 

посуда). Развивать чувство композиции, 

цвета – располагать элементы  на  

поверхности предмета, соединять  отдел

ьные  элементы  в рисунок  цветов, 

листьев, декоративных  узоров. 

Закреплять умение  соединять части 

изделия, заглаживая места скрепления. 

 

Пластилиновая 

графика 

Плотный картон, набор 

пластилина, стека, дощечка, 

салфетки. Изображения 

натюрмортов с чайным 

сервизом. 
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3 Если колечки гуляют у 

речки, то это колечки у 

нашей овечки (завиток). 

 

Заинтересовать  созданием украшением 

силуэта овечки  мелкими  завитками  из 

пластилина. Закреплять умение   

аккуратно  соединять   детали, 

не  деформируя основную форму, 

соединяя части нажимом. 

Пластилиновая 

графика 

Плотный картон, набор 

пластилина, стека, дощечка, 

салфетки.  

4 Светит солнышко в 

окошко. 

(по  замыслу         

на майонезной   крышке) 

Развивать у детей  интерес   творчества  

к изображению солнышка  пластилином, 

используя  знакомые приемы 

Пластилиновая 

графика 

Майонезная крышка (или 

одноразовая терелочка), 

набор пластилина, стека, 

дощечка, салфетки.  

м
а

р
т
 

     

1 Бабочка для мамы 

(заготовка для открытки) 

 

Обогащать знания детей, учить технике 

монотипия. Познакомить детей с 

симметрией (на примере бабочки). 

Развивать пространственное мышление. 

Предметная 

монотипия 

Альбомный лист ½ согнутый 

пополам, краска-гуашь или 

акварельные краски, кисти, 

салфетка. Альбом 

«Насекомые». 

2 Семеновские матрешки Учить рисовать матрёшку в технике 

монотипия, упражнять наносить рисунок 

красками  на половину листа, и 

отпечатывать вторую половинку 

изображения. Развивать быстро 

наносить рисунок на одну сторону, 

чтобы краска не высохла. 

Предметная 

монотипия 

Семёновские матрёшки, 

альбомный лист ½ согнутый 

пополам, краска-гуашь или 

акварельные краски, кисти, 

салфетка. 

3 Любимая книжка Совершенствовать навыки рисования в 

технике монотипия. Учить рисовать 

раскрытую книгу. Развивать быстро 

наносить рисунок на одну сторону, 

чтобы краска не высохла. 

Предметная 

монотипия 

Альбомный лист согнутый 

пополам, краска-гуашь или 

акварельные краски, кисти, 

салфетка. 

4 По замыслу Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы 

в данной технике. 

Предметная 

монотипия 

Материалы необходимые для 

работы в данной технике. 
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а
п

р
ел

ь
 

      

1 Тихая  ночь Познакомить с нетрадиционной 

техникой черно-белого граттажа. Учить 

передавать настроение тихой апрельской 

ночи с помощью графики. Упражнять в 

использовании таких средств 

выразительности, как линия, штрих. 

Граттаж чёрно- 

белый 

Репродукции деревенского 

пейзажа,  полукартон, тушь 

черная с жидким мылом, 

свеча, палочка для 

процарапывания 

2 Космические дали Учить новому способу получения 

изображения – граттажу. Побуждать 

детей передавать в рисунке картинку 

космического пейзажа. Формировать 

умение получать четкий контур 

рисуемых объектов.  

Граттаж чёрно- 

белый 

Изображение космоса, 

полукартон, тушь черная с 

жидким мылом, свеча, 

палочка для процарапывания 

3 Портрет космонавта Закреплять знания о портрете как жанре 

изобразительно искусства. Закреплять 

умение рисовать портрет человека 

используя технику граттажа. 

Граттаж чёрно- 

белый 

Репродукции портретов, 

изображение космонавта,  

полукартон, тушь черная с 

жидким мылом, свеча, 

палочка для процарапывания. 

4 Я в подводном мире Закреплять умения рисовать морских 

обитателей в технике чёрно-белого 

граттажа. 

Граттаж чёрно- 

белый 

Иллюстрации подводного 

мира. Полукартон, тушь 

черная с жидким мылом, 

свеча, палочка для 

процарапывания 

м
а

й
 

    

1 Весенняя фантазия Закреплять нетрадиционный способоб 

изображения кляксография, показать ее 

выразительные возможности. Учить 

дорисовывать детали объектов (цветы на 

ветке) печатками или смятой бумагой, 

полученных в ходе спонтанного 

изображения ветки. Поощрять детское 

творчество, инициативу. 

Кляксография с 

трубочкой + оттиск 

на  бумаге 

Альбомный лист, краска-

гуашь жидкая, акварельные 

краски, коктейльная 

трубочка, печатки в форме 

цветов, комочки смятой  

бумаги, ватные палочки, 

ёмкость для краски, влажные 

салфетки. Изображения 

цветущей ветки яблони, 

вишни, черёмухи. 

2 Сказочные цветы Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой изображения 

монотипией, показать ее 

Монотипия + 

Набрызг 

Альбомный лист согнутый 

пополам, краска-гуашь или 

акварельные краски, кисти, 
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изобразительные особенности, закрепить 

понятие о симметрии. Обучать 

особенностям изображения объектов с 

помощью техники  набрызг. 

шётка и стека, емкость для 

краски, салфетка 

3 Цветная картинка Упражнять детей в рисовании по мокрой 

бумаге неба и полянки на заднем фоне. 

Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать желание 

восхищаться явлениями природы. После 

полного высыхания можно предложить 

приклеить сказочные цветы 

выполненные на предыдущем занятии на 

передний план. 

Акварель по сырому Альбомный лист, 

акварельные краски, ёмкость 

для воды, широкие и тонкие  

кисти, губка, палитра,  

репродукции с летними 

пейзажами. 

4 Вот и лето пришло Закреплять умение детей рисовать 

понравившейся техникой. Развивать 

интерес к самостоятельной 

художественной деятельности. 

Воспитывать эстетические чувства, 

усидчивость, аккуратность в работе, 

желание доводить начатое дело до 

конца. 

Самостоятельная 

работа, техника 

рисования по 

выбору детей. 

Все имеющиеся материалы 

для нетрадиционной технике 

 

Четвертый  год обучения  - старшая  группа 

М
ес

яц
 № Тема занятий Программное содержание Методы и 

приемы 

Дидактические 

материалы/оборудование 

1 Солёное море Закрепить знания детей о пейзаже как 

жанре изобразительного искусства. 

Учить новому способу рисования 

пейзажной монотипии. Показать прием 

оформления изображения: присыпание 

солью по мокрой краске для создания 

объемности изображения. Продолжать 

развивать фантазию и воображение 

Монотипия 

пейзажная 

Альбомный лист сложенный 

пополам, акварельные 

краски, кисти, крупная соль,  

фартуки, салфетки. 

о
к

т
я

б
р

ь
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детей. 

Закрепить навыки рисования красками, 

умение смешивать на палитре краску для 

получения нужного оттенка, вливание 

цвета в цвет. 

2 Пейзаж у озера Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой изображения 

пейзажа — монотипией, показать ее 

изобразительные особенности, закрепить 

понятие о симметрии. Подвести детей к 

тому, что пейзаж можно рисовать не 

только с натуры, а придумать его 

самому. Развивать умения детей 

создавать композицию, самостоятельно 

подбирать цветовую гамму в 

соответствии с придуманным сюжетом. 

Монотипия 

пейзажная 

Альбомный лист сложенный 

пополам, акварельные 

краски, кисти, фартуки, 

салфетки. Репродукции 

пейзажов. 

3 Я видел лебедя Совершенствовать технику рисования 

пейзажной монотипии. Развивать умения 

детей создавать композицию – лебеди на 

озере. 

Монотипия 

пейзажная 

Альбомные листы 

сложенные пополам, 

акварельные краски, кисти, 

фартуки,  салфетки. 

4 Золотая осень Закреплять нетрадиционную технику 

изображения пейзажа — монотипией. 

Развивать интерес к самостоятельной 

художественной деятельности. 

Монотипия 

пейзажная 

Тонированная или белая 

бумага, акварельная краска, 

кисти, цветные карандаши, 

фартуки, влажные салфетки. 

н
о

я
б

р
ь

 

1 Красивые картинки из 

разноцветной нитки 

Продолжать учить детей разным 

нетрадиционным способам рисования - 

кляксография (рисование нитью). 

Развивать цветовосприятие, умение 

подбирать для своей композиции 

соответствующие цветовые сочетания, 

развивать фантазию, творческое 

мышление. 

Кляксография 

ниткой  

Альбомные листы, жидкая 

гуашь или акварельные 

краски  в ёмкости для красок, 

длинные нитки, салфетки, 

восковые мелки, цветные 

карандаши, фломастеры, 

фартуки. 

2 Кружевной  платок Совершенствовать технику рисования 

кляксография с ниткой, показать её 

выразительные возможности. Учить 

Кляксография  

ниткой 

Альбомные лист, жидкие 

краски,  длинные ниточки,  

фартуки, салфетки, ёмкость 
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дорисовывать детали объектов, 

полученных клякс. 

для  краски,  кисти. 

3 Волшебный лес Закреплять умение рисовать ниточкой, 

наносить кляксу и раздувать трубочкой 

для изображения деревьев, дополнять 

рисунок кляксами. Развивать 

воображение, помочь увидеть 

многообразие предметов. 

Кляксография 

ниткой и трубочкой 

Альбомный лист 

тонированный, жидкие 

краски,  широкие кисти, 

коктейльной трубочки, 

длинные ниточки,   фартуки, 

салфетки, ёмкость для 

краски,  карандаши. 

4 Что спряталось в кляксе? Совершенствовать навык рисования 

кляксографией обычной, с трубочкой, 

ниточкой, вызвать интерес к 

экспериментированию и  «оживлению» 

необычных форм (клякс), 

учить дорисовывать детали объектов. 

Кляксография  Альбомные лист, жидкие 

краски,  широкие кисти, 

коктейльной трубочки, 

нитки,  фартуки, салфетки, 

ёмкость для краски,  кисти, 

карандаши, фломастеры.  

д
ек

а
б

р
ь

 

1 Секреты волшебного 

узелка 

Научить детей правильно завязывать 

узлы из ткани,  пользоваться красками 

для батика. Осваивать технику 

узелкового батика. 

Батик Белая ткань, краски-батик, 

кисти, подставки для 

кисточек, салфетки, фартуки,  

клеёнки. 

2 Как ниточка 

подружилась с узелком 

Помочь детям освоить новый вид работ, 

расширить представления детей об этой 

технике, показать, что  использование 

дополнительных предметов в узелке 

даёт большую свободу в создании 

рисунка. 

Батик Белая ткань, краска- батик, 

нитки, бросовый материал 

(косточки, горошины, 

чечевица, крупные бусины и 

т.д.), кисти, подставки для 

кисточек, салфетки, фартуки, 

клеёнки. 

3 Новогодний шар 

 

Закреплять навыки детей в техники 

холодного батика, учить правильно 

пользоваться краской и  шаблонами при 

составлении декоративной композиции.  

 

Батик Белая ткань, пяльцы,  

шаблоны, краска-батик, 

свеча, кисти, подставки для 

кисточек, салфетки, фартуки, 

клеёнки. 
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4 Прилетели снегири 

(коллективная работа) 

Рисование снегирей на ветках в технике 

свободной росписи. Уточнить 

представления детей о характерных 

особенностях внешнего вида снегирей; 

вызвать эмоциональный отклик на 

произведения поэзии, описывающие 

зимних красавцев 

Батик Белая ткань, краска - батик, 

свеча, кисти, подставки для 

кисточек, салфетки, фартуки, 

клеёнки. 
я

н
в

а
р

ь
 

1 Дремлет лес под сказкой 

сна… 

 

Вызывать у детей эмоциональное, 

радостное  отношение к  зимней 

природе средствами художественного 

слова,  произведений  живописи. 

Обучать детей  приемами  работы в 

технике пластилинографии: 

лепить отдельные  детали – 

придавливать, примазывать, 

разглаживать  границы соединения 

частей. Развивать   мелкую   моторику   

рук  при выполнении разных   приемов   

в  работе  с пластилином: раскатывания, 

сплющивания. 

Пластилиновая 

графика 

Плотный картон, набор 

пластилина, стека, дощечка, 

салфетки. Репродукции 

зимних пейзажей.  

2 Золотая  рыбка 

(по  сказке 

А.С.Пушкина) 

 

Формировать элементарное 

восприятие  художественного  слова  в 

искусстве.   Продолжать закреплять 

навыки работы с пластилином на 

плоскости, создавая изображение в 

полуобъеме. Добиваться 

выразительности сказочного образа 

посредством включения в его 

оформление  элементов бросового 

материала (блесков, бусинок) 

Развивать  аккуратность  в  работе с  

пластилином.  

Пластилиновая 

графика 

Одноразовая картонная 

тарелка набор пластилина, 

стека, бросовый материал, 

дощечка, салфетки. 

Изображение золотой рыбки 

в разных техниках. 

3 Самостоятельный выбор 

темы на выставку 

 Заинтересовать детей организацией 

выставки  работ   в технике 

пластилинография  для родителей. 

Пластилиновая 

графика 

Картон, одноразовые 

тарелки, майонезные 

крышки, набор пластилина, 



40 

 

Предложить  детям выбрать любую 

картинку для  раскрашивания 

пластилином или  самостоятельно 

придумать   сюжет. 

стека, бросовый материал, 

дощечка, салфетки 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Что такое «эстамп»? Воспитывать интерес к книжной 

графике,  в которой  применяется вид 

печати – эстамп.  Учить вырезать  из 

плотного картона шаблон и составлять 

клише. 

Эстамп Плотный картон с 

различными рисунками, 

Картон-основа, ножницы, 

клей ПВА, влажные 

салфетки, клеёнки. 

Презентация «Эстамп» 

2 На витрине  

(рисование фруктов) 

Учить составлять композицию из 

шаблона (клише), распределять гуашь на 

валике, на клише, аккуратно притереть 

выпуклые части ложкой или погладить 

рукой, наносить оттиск на бумагу. 

Эстамп по 

аппликации 

Гуашь, резиновый валик, 

контейнер для краски,  

ложка, альбомный лист, 

салфетки, клише. 

Репродукции натюрмортов. 

3 Военная техника Совершенствовать умения   

нетрадиционной техники - эстамп.  

Продолжать учить выполнять клише, 

равномерно распределить гуашь на 

поверхность клише, наносить оттиск на 

бумагу. Формировать аккуратность, 

поддерживать интерес. 

Эстамп по 

аппликации 

Иллюстрации военной 

техники, гуашь, резиновый 

валик, контейнер для краски,  

ложка, альбомный лист, 

салфетки, клише. 

4 Мой «эстамп» Закреплять умения нетрадиционной 

техники – эстамп. Побуждать 

самостоятельно наносить оттиск на 

бумагу. 

Эстамп Гуашь, резиновый валик, 

контейнер для краски,  

ложка, альбомный лист, 

салфетки, клише 

м
а

р
т
 

     

1 Открытка для мамы Дать представление  о создании рисунка 

в технике мозаика. Учить  детей 

создавать разноцветную композицию, 

чередуя цвета между собой в контуре 

рисунка. Развивать память, 

воображение. 

«Мозаичное» 

рисование 

Альбомный лист с резервом 

клея, акварельные краски или 

гуашь, влажные салфетки. 

2 Цветная нитка Совершенствовать умения   

нетрадиционной техники – Мозаичное 

рисование. Учить  детей создавать 

Мозаика по бечёвке Альбомный лист с линиями 

бечёвкой, цветные 

карандаши, фломастеры, 
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разноцветную композицию, 

самостоятельно чередуя цвета между 

собой  вокруг  контура рисунка. 

восковые мелки, салфетки. 

3 Космические корабли  Закреплять умения создавать мозаичный 

рисунок. Побуждать к самостоятельному  

выбору изобразительных средств. 

Развивать творческие способности и 

фантазию в изображении разных 

конструкций космических кораблей. 

«Мозаичное» 

рисование  

Альбомный лист, простой 

карандаш, ластик, цветные 

карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, акварельные 

краски, салфетка.  

Иллюстрации космических  

кораблей 

4 Витраж Закреплять умения создавать мозаичный 

рисунок краской и восковым мелком.  

Развивать творческое воображение. 

Мозаика в витраже Альбомный лист, простой 

карандаш, ластик, восковые 

мелки, акварельные краски. 

а
п

р
ел

ь
 

      

1 Морское царство Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой граттажа. 
Упражнять в передаче формы и 

пластики обитателей моря  с помощью 

цветной  графики. Упражнять в 

использовании таких средств 

выразительности, как линия, штрих. 

Граттаж цветной  Иллюстрации морских 

обитателей,  полукартон с 

цветной тонировкой, тушь 

черная с жидким мылом, 

свеча, палочка для 

процарапывания 

2 Сова Закрепление умения выполнять работу 

по образцу в технике граттаж. 

Формировать трудовые навыки 

(аккуратность, умение доводить работу 

до конца).  Формировать умение 

получать четкий контур рисуемых 

объектов.  

Граттаж чёрно- 

белый 

Изображение совы, 

полукартон, тушь черная с 

жидким мылом, свеча, 

палочка для процарапывания 

3 Портрет космонавта Закреплять знания о портрете как жанре 

изобразительно искусства. Упражнять 

умение рисовать портрет человека 

используя технику граттажа. 

 

 

Граттаж цветной 

или  чёрно- белый 

Репродукции портретов, 

изображение космонавта,  

полукартон, тушь черная с 

жидким мылом, свеча, 

палочка для процарапывания. 
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4 Мой город Закрепление умения выполнять работу 

по замыслу в технике цветной граттаж. 

Воспитывать эстетические чувства, 

усидчивость, аккуратность в работе. 

Граттаж цветной Полукартон с цветной 

тонировкой, тушь черная с 

жидким мылом, свеча, 

палочка для процарапывания 
м

а
й

 

    

1 Чудесный букет Закреплять умение детей рисовать 

понравившейся техникой. Развивать 

интерес к самостоятельной 

художественной деятельности 

«Мозаичное» 

рисование, 

пластилиновая 

графика, батик 

Все материалы в 

представленной 

нетрадиционной  технике. 

2 Зелёный май 

(рисование-

экспериментирование) 

Экспериментальное освоение техник, 

развивать творческое воображение, 

чувство цвета и композиции, 

расширение «весенней» палитры, 

Воспитание художественного интереса к 

природе. 

Самостоятельная 

работа, техника 

рисования по 

выбору детей 

Все имеющиеся материалы 

для нетрадиционной технике 

3 Радуга-дуга Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительными средствами. 

Самостоятельная 

работа, техника 

рисования по 

выбору детей 

Все имеющиеся материалы 

для нетрадиционной технике 

4 Вот и лето пришло Закреплять умение детей рисовать 

понравившейся техникой. Развивать 

интерес к самостоятельной 

художественной деятельности. 

Воспитывать эстетические чувства, 

усидчивость, аккуратность в работе, 

желание доводить начатое дело до 

конца. 

Самостоятельная 

работа, техника 

рисования по 

выбору детей 

Все имеющиеся материалы 

для нетрадиционной технике 
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VI.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Важнейшим составляющим деятельности в рамках программы  является 

мониторинг. 

Методом текущего наблюдения отслеживаются умения детей,  оценивается 

освоение воспитанниками определённой техники и проявление инициативности и 

самостоятельности.  Результаты наблюдений и анализа детских работ заносится в 

таблицу для дальнейшего выстраивания образовательного процесса с детьми.   

 

 
№ ФИ ребёнка Нетрадиционные  техники рисования Проявлен

ие 

самостоят

ельности 

и 

инициати

вности 

       

1          

2          

3          
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Тема: «Ветка рябины» 
Рисование пальчиками 

 

Цели занятия: 

1. Помочь детям осознать ритм как изобразительно- выразительное средство. 

2. Учить анализировать натуру, выделять ее признаки и особенности. 

3. Закрепить прием вливания одного цвета в другой. 

4. Учить технике пальчикового рисования, развивать мелкую моторику рук. 

5. Развивать самостоятельность и инициативу в выборе материала. 

Материал для занятия: 

 альбомный лист в форме овала, тонированный тушью черного цвета; 

 дополнительный лист, размер ½ А4; 

 набор гуашевых красок; 

 кисть; 

 стаканчик с водой; 

 влажная салфетка; 

 фартук; 

 гроздь рябины – натура или фотоиллюстрация. 

Предварительная работа: наблюдения за рябиной во время прогулок. 

Ход занятия 

1.Организационная часть 

Педагог. Читает стихотворение «Осень» 

Осыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтевшие по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

А.Толстой. 

-О каком времени года говорится в стихотворении? 

-Об осени. Листья с деревьев практически все опали, и лес уже не радует нас 

разноцветными нарядами. Но все не так печально, как кажется. Если внимательно оглядеться, 

можно еще увидеть яркие краски. 

Педагог читает детям  загадку: 

Осень в сад к нам пришла, 

Красный факел зажгла. 

Здесь дрозды, скворцы снуют 

И, галдя, его клюют. 

- Словно девушка-молодушка, тонкоствольная и стройная, стоит рябинушка в осеннем 

одеянии. 

-Ребята, на что похожи ягоды рябины? (на бусы) 

-Да, рябина накинула на плечи шаль из разноцветных резных листиков, надела алые бусы из 

ягод.  

-Какую пользу и кому приносят ягоды рябины?  

-Да, рябина – не только украшение осеннего пейзажа, без нее никак не обойтись зимующим 

птицам. Ранней осенью рябиновые ягоды горькие и кислые, но, стоит только ударить первым 

морозам, они становятся приятными на вкус, и нет лучшего угощения птицам, чем ягоды 

рябины. 

Птицы стаей садятся на дерево и склевывают ягоды, часть ягод падает на снег. Пролежат 

они под снегом всю зиму, а весной, только снег начинает таять, птицы вновь находят для себя 



46 

 

вкусную еду. И хорошие хозяйки время даром не теряют: из рябины варят варенье и джемы, 

делают лекарственные настои, которые спасают от ряда недугов. Детям ягоды рябинки тоже 

нравятся, из них они с удовольствием делают себе украшения: бусы и браслеты. 

 

Физкультминутка 

«Рябина» 

 

На тропинке – тень, солнечная 

сетка. 

Поднять руки вверх, покачать ими влево – 

вправо. 

Через тын, через плетень свесилась 

ветка. 

Наклониться вниз, руки – к носкам ног. 

Прибегу, Легкий бег. 

Прискачу, Прыжки на месте с ног на ногу. 

На носках привстану, Привстать на носках.  

Ветку за косы схвачу, ягоды 

достану.  

Хватательные движения руками поочередно. 

У плетня посижу и на шелковинку Присесть, руки – на колени. 

Осторожно нанижу ягоду-рябинку. Имитация движения – нанизывание ягод на 

ниточку. 

Бусы горькие надень, веточка, 

ветка! 

Встать, «надеть» бусы на шею. 

На тропинке – тень, солнечная 

сетка. 

Хлопки в ладоши. 

Е.Благинина 

 

2. Практическая часть 

Педагог предлагает детям рассмотреть ветку рябины и украсить группу красивыми панно с 

изображением. 

Педагог. Панно у нас с вами будет черного цвета, чтобы подчеркнуть яркие краски ягод и  

разноцветных листиков.   

-Как собраны ягоды у рябины? (собраны в красивую гроздь),  

-Какого они размера? (они одного размера, как сестры-близнецы).  

- Как вы думаете при помощи чего можно изобразить ягоды, не используя кисти? (тычка, 

пальца) 

-Пробуйте. 

(Дети упражняются в приеме примакивания на дополнительном листе, затем вытирают палец 

влажной салфеткой). 

-А как изобразить листья? 

-Да. Чтобы изобразить листочки, мы воспользуемся самым маленьким пальчиком на нашей 

руке – мизинчиком, его боковой стороной. Но теперь пальчик не будем окунать в краску, а 

используем кисточку. 

 -Подумайте, как получить листья многоцветные?  

-Чтобы листики получились многоцветными, на боковую сторону пальчика можно наложить 

два-три цвета гуаши, при примакивании краски вольются одна в другую, и вы получите 

листочки с пестрой окраской. 

Пробуют прием выполнения листьев. 

Далее дети выстраивают композицию на тонированном листе, первоначально кистью 

нарисовав веточки-черенки, а приемом примакивания изображая ягоды и листики. 

3.Итог занятия 

-Чему вы сегодня научились? 

-Какие трудности были? 



47 

 

-Кто хочет рассказать о своих достижениях? 

Педагог. Молодцы, ребята, вы отлично справились с работой. Кажется, будто сама Осень 

побывала у нас  в гостях и оставила свой разноцветный след. Да и рябинка повеселела, теперь 

ей не страшны никакие морозы и злые ветра. 

 

 

 

 

Тема: «Рисование по замыслу» 
Рисование ладошкой 

Цели занятия: 

1. Развивать творческие способности и воображение. 

2. Развивать самостоятельность и инициативу в выборе способов изображения 

предмета. 

3. Познакомить с нетрадиционной техникой изображения (рисование ладошкой). 

4. Развивать общую моторику. 

5. Улучшать пространственную ориентацию. 

6. Развивать чувство цвета и формы. 

7. Формировать умение видеть образ в нехарактерном изображении. 

 

Материал для занятия: 

 Широкие блюдечки с гуашью. 

 Беличьи кисти. 

 Плотная бумага. 

 Салфетки. 

Ход занятия 

Вводная часть 
Педагог предлагает детям посмотреть на его рисунок и подумать, каким образом он 

нарисован. Предлагает попробовать найти способ изображения. 

 Основная часть 

Дети рисуют с помощью ладошек, недостающие детали дорисовывают кисточкой. 

Педагог побуждает детей к активному восприятию действительности. 

 

Физкультминутка «Это я». 

 

Это глазки. Вот. Вот. 

 

Это ушки. Вот. Вот. 

Это нос. Это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

 

Это ручки. Хлоп, хлоп. 

 

Это ножки. Топ, топ. 

Ой, устали. Вытрем лоб. 

Дети показывают сначала левый, потом 

правый глаз. 

Берутся за левое ухо, потом - за правое. 

Левой рукой показывают рот, правой - 

нос. 

Левую ладошку кладут на спину, 

правую - на живот. 

Вытягивают вперед обе руки, 2 раза 

хлопают в ладоши. 

Кладут ладони на бедра, 2 раза топают. 

Правой ладонью проводят по лбу. 
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Заключительная часть 

В конце занятия организуется выставка работ. Дети анализируют свои рисунки и 

рисунки друзей, пытаются догадаться, что на них изображено. Педагог хвалит каждого 

из них за сообразительность и усердие. 
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Тема: «Осень на опушке краски разводила» 
Печать листьев (старший возраст) 

 

Цели занятия: 

1.Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, эмоциональную отзывчивость на 

красоту осени.                                                                               

 2.Ознакомить с новым видом изобразительной техники – «печать растений». 

3.Развивать у детей видение художественного образа и замысла через природные 

формы. 

4.Развивать чувства композиции, цветовосприятия. 

5.Развивать самостоятельность и инициативу. 

Материал для задания: 

 листья разных пород деревьев(4-5 видов); 

 2 альбомных листа, размер А4; 

 набор гуашевых красок; 

 кисть; 

 стаканчик с водой; 

 салфетка; 

 репродукция картины И.И.Левитана «Золотая осень»; 

 корзинка для сбора листьев; 

 трафареты листьев из цветного картона для игры. 

Предварительная работа: наблюдения за осенней природой во время прогулок, 

разучивание стихотворений об осени, беседа о приметах осени, рассматривание 

иллюстраций с изображением осенней природы. 

Ход занятия 

1. Организационная часть 

Педагог предлагает детям послушать сказку о листике: 

«В одном старом парке стояло одинокое дерево. Наступила осень. Все листья собрали 

свои сумки и полетели путешествовать. Сумки у листьев были не тяжелые – лишь 

немного воды, чтобы умыться, да полотенце. А на одной веточке остался совсем 

маленький листочек. Он был слишком мал, чтобы решиться лететь одному. Вот он 

скучал, скучал, думал и придумал. Видит, идет прохожий в шляпе. Листик набрался 

смелости и прыгнул в шляпу. Прохожий ничего не заметил. Принес он листик домой. В 

доме было тепло, и листик вдруг начал скучать и сохнуть. Он скучал по своим друзьям, 

по своему дереву. Он испугался, что засохнет, свернется в трубочку   и его выбросят.  

Тогда листик закричал: «Ветер, ветер!» Ветер был его большим другом. Услыхал ветер 

крики и залетел в дом. Подхватил он листочек и понес его в парк. В парке они 

расстались. Ветер сказал на прощание листику: «Без родного дома никто не сможет 

прожить, заскучает, засохнет. Никогда больше не расставайся с родным домом – 

парком». 

(Автор сказки неизвестен.) 

Педагог. Ребята, а вы знаете, как называется осеннее явление, когда листья опадают? 

Дети. Это листопад. 

Педагог. Верно. А почему дерево сбрасывает листья осенью? (Становится холодно, 

зимой веточкам дерева будет тяжело держать листья и снег, зимой дерево спит, 

отдыхает.) 

Педагог. Ребята, я вам принесла картину, посмотрите, как ее можно назвать? 
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Дети. Листопад. 

Педагог. С помощью каких материалов я ее нарисовала? 

Дети. С помощью листьев. 

Педагог. Давайте попробуем. В нашей осенней коллекции много разных листьев. 

Посмотрите на них; думаю, что вы вряд ли найдете два совершенно одинаковых, 

каждый листик всегда чем-то отличается от другого: величиной, формой, расцветкой. 

Дети рассматривают листья, выбирают понравившиеся. 

Педагог. На что похожи листики? 

 Дети. Если посмотреть на листики внимательно, то можно увидеть в каждом из них 

маленькое деревце. Листик напоминает крону деревца. В нижней части листа главная 

прожилка переходит в черенок – палочку, с помощью которой листики держатся на 

веточках. Черенок напоминает ствол. 

Педагог. Давайте сами подумаем и попробуем, как при помощи листиков можно 

изображать деревья, а потом  зарисуем алгоритм наших действий.  

 

2. Практическая часть 

Дети выбирают листья и пробуют способы. 

По завершению работ с помощью воспитателя составляют алгоритм действий. 

 

3. Итог занятия. 

Дети проговаривают алгоритм действий.  

1. Взять любой понравившейся листик, покрыть его краской (желтой, красной и т.д.) 

при помощи кисточки, не оставляя пустых мест и не забывая окрашивать края. Делать 

это лучше на отдельном листке бумаги. 

2. Окрашенной стороной положить листик на чистый альбомный лист черенком 

вниз и плотно прижать его к бумаге, стараясь не сдвигать с места, иначе отпечаток 

будет нечетким, смазанным. 

3. Затем взять листочек за черенок и осторожно снять его с поверхности бумажного 

листа. 

4. Взять следующий листочек, покрасить его в другой цвет и отпечатать в другом 

месте композиции. Листик можно покрыть не одним цветом, а разными, тогда  

отпечаток получится двухцветным. 

Можно повторно использовать уже окрашенный листик, нанеся на него другой цвет, 

тогда при смешивании разных красок может получиться необычный оттенок. 

5. Когда рисунок заполнится отпечатками листиков, кистью дорисовать стволы 

деревьев, опечатавшиеся прожилки листика будут напоминать веточки в цветной кроне. 

 

Педагог. У нас получилась чудесная осенняя роща с красивыми деревьями. Это 

листики-отпечатки, оставив свой след, помогли нам создать такие причудливые кроны и 

нарисовать такие необычные деревья. 
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Тема: «Пейзаж у озера» 
Монотипия (старший возраст) 

 

Цели занятия: 

1. Закрепить знания детей о пейзаже как жанре изобразительного искусства. 

2. Познакомить с нетрадиционной техникой изображения пейзажа – монотипией, 

показать ее изобразительные особенности, закрепить понятие о симметрии. 

3. Подвести детей к тому, что пейзаж можно рисовать не только с натуры, а 

придумать его самому. 

4. Развивать умение детей создавать композицию, самостоятельно подбирать 

цветовую гамму в соответствии с придуманным сюжетом.  

5. Развивать самостоятельность и инициативу в выборе способов и материала для 

изображения рисунка. 

 

Материал для занятия: 

фотоиллюстрация с пейзажем, отраженным в озере; 

 альбомный лист, размер А4, с готовой линией сгиба по вертикали, верхняя часть 

тонирована голубым цветом (небо), нижняя – синим (вода); 

 акварель; 

 кисть; 

 салфетка. 

 

Предварительная работа: 
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 индивидуальный тренировочный прием «Что отразилось в моем зеркальце»: детям 

предлагается ряд подобранных иллюстраций с изображением разнообразных 

предметов и сезонных пейзажей и квадратное (либо прямоугольное) зеркало по 

размеру картинки, которое ставиться на ее нижний край. Педагог задает ряд 

наводящих вопросов: 

- Что ты видишь в зеркале? (Точно такую же картинку.)  

- Что произошло? (Картинка отразилась в зеркале.) 

- Похоже ли изображение на иллюстрации на картинку в зеркале? (Они одинаковы.) 

- А чем отличаются? (Изображение в зеркале кверху ногами.) 

- Если картинку соединить с зеркалом и посмотреть в оставленную щелочку, что 

происходит с рисунками? (Рисунки соединяются.) 

- Что это вам напоминает? (Отражение в воде.) 

 

 Наблюдения за отражением предметов в лужице или в водоеме во время прогулок. 

 Чтение сказки Лилиана Муура «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» или 

коллективный просмотр мультфильма «Крошка Енот» режиссера Олега Чуркина. 

 

Ход занятия 

1.Организационная часть 

Педагог. Ребята, совсем недавно мы с вами познакомились с Крошкой Енотом. 

Вспомните, что с ним произошло, когда он пошел на пруд ловить раков на ужин? 

Дети. Енот испугался зверька, которого он увидел в воде. 

Педагог. Верно, вот так это произошло: 

«Он остановился и заглянул. Кто-то сидел в пруду! Это был Он! Сидел там и смотрел на 

Енота при свете луны. Крошка Енот и виду не подал, что испугался. Он скорчил рожу. 

Тот, в пруду, тоже скорчил рожу. Что это была за рожа! Крошка Енот повернул обратно 

и побежал со всех ног». 

Педагог. Как вы думаете, почему это произошло? 

Дети. Енот никогда не видел себя со стороны и подумал, что в воде живет другой 

зверек. Он стал корчить ему рожицу и видел то же самое, только из воды. И подумал, 

что тот, другой зверек, хочет его обидеть. 

Педагог. Что предложили ему сделать Большой Скунс Старый Дикобраз? И что было 

дальше? 

Дети. Взять большой камень и палку, но когда Енот взглянул в ручей, то он увидел 

зверька, вооруженного тем же самым. 

Педагог. А что предложила ему мама Енотиха? 

Дети. Подойти к озеру и просто улыбнуться тому, кто сидит в ручье.  

Педагог зачитывает отрывок из сказки Лилиана Муура «Крошка Енот и тот, кто сидит в 

пруду»: 

…Крошка Енот был храбрым, и мама была в этом уверена. И он пошел обратно к 

пруду. 

- Может быть, Он ушел наконец! – сказал Крошка Енот сам себе. Нет, не ушел! Он 

по-прежнему сидел в пруду. 

Крошка Енот заставил себя остановиться. Потом заставил себя заглянуть в воду. 

Потом заставил себя улыбнуться Тому, кто сидел в пруду. И Тот, кто сидел в пруду, 

улыбнулся в ответ! Крошка Енот так обрадовался, что стал хохотать. И ему показалось, 

что Тот, кто сидел в пруду, хохочет, точь-в-точь как это делают еноты, когда им весело. 
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- Он хочет со мной дружить! – сказал сам себе Крошка Енот. – И теперь я могу 

перейти на ту сторону. 

   И побежал по дереву. Там, на берегу быстрого ручья, Крошка Енот принялся 

ловить раков. Скоро столько раков, сколько мог донести. Он побежал обратно по дереву 

через пруд. На этот раз Крошка Енот помахал рукой Тому, кто сидел в пруду. А Тот 

махнул ему рукой в ответ. Крошка Енот мчался домой со всех ног, крепко держа своих 

раков… 

Педагог. Почему Крошка Енот перестал бояться того, кто сидел в ручье? И кто на 

самом деле сидел в пруду? 

Дети. Он увидел улыбающегося зверька и сразу перестал бояться его. На самом деле 

енот увидел самого себя, свое отражение в воде. 

Педагог. Верно, ведь добро всегда побеждает зло. 

 

Игровое упражнение «Отражение в зеркале» 

Дети встают попарно. Им предлагается такая ситуация: один ребенок смотрит в 

зеркало, второй является его отражением в зеркале. Первый ребенок медленно делает 

любое движение (улыбается, причесывается, достает пальцем кончик носа, поднимает 

руки вверх, хлопает в ладоши, приседает и т.д.), второй, стоящий напротив, повторяет 

зеркально все движения первого. Затем дети меняются ролями. Группа детей может 

выполнять данное упражнение одновременно или попарно, в этом случае остальные 

дети наблюдают за парой, исполняющей игровое задание. В итоге выбирается пара, 

действия которой были наиболее синхронными, слаженными и точными. Упражнение 

проводится педагогом со всей группой детей, чтобы они поняли смысл задания. 

Педагог. Давайте представим себе, что мы с вами находимся на берегу реки или озера, 

или просто смотрим в лужицу. В зеркальной глади воды мы увидим отражение всего, 

что есть на берегу: деревья, облака, птиц, дома и т.д., только направлено это будет в 

противоположную от реальной картины сторону. 

 

 

Картинки в лужах 

В лужах – картинки: на первой – дом. 

Как настоящий, только вверх дном. 

Вторая картинка – небо на ней. 

Как настоящее, даже синей. 

Третья картинка – ветка на ней. 

Как настоящая, но зеленей… 

В. Берестов 

Изображения, имеющие абсолютно одинаковые элементы, детали, строение, цвет, но 

расположенные по разные стороны относительно прямой, называются симметричными. 

Сегодня мы познакомимся с новой техникой изображения, которая имеет сложное 

название – МОНОТИПИЯ. Название этот способ рисования получил от слияния двух 

слов: МОНО – один, единственный, ТИП – отпечаток, форма, образец, то есть 

отображение точно такого, абсолютно похожего, симметричного, типичного. Эта 

техника, несколько схожая по исполнению с кляксографией. 

2.  Практическая часть 

-Как вы думаете, что наносится вместо клякс на одну половину листа? (вместо клякс 

красками поочередно наносится изображение отдельных объектов будущего пейзажа) 
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-Давайте попробуем нанести пейзаж, какой сами придумаете? 

-Что дальше? (лист нужно сложить  и прогладить, чтобы получился отпечаток на другой 

половине). 

Дети пробуют.  

-Что получилось? 

-Отражение в воде должно отличаться? 

-Что еще нужно дорисовать реальную картину или отражение? 

-Пробуйте. 

 Дети пробуют дорисовывать, кто реальную картину, кто отражение. Делают вывод, что 

нужно дорисовывать отражение. 

Педагог предлагает составить алгоритм действий по выполнению изображений в данной 

технике. 

3.Итог занятия 

–Вам понравилось рисовать в технике « монотипия»? 

-Чем? 

-Какие трудности были? 

-Расскажите алгоритм действий. 

1. Дети предъявляют алгоритм. 

1). В верхней части листа нужно нарисовать гуашью объекты пейзажа. 

         2).После изображения каждого объекта сложить лит по линии сгиба, чтобы 

получился отпечаток (отражение) на нижней части листа. 

3).После получения оттиска исходный рисунок оживить красками повторно, чтобы 

он имел более четкие контуры, чем его отражение на водной глади водоема. 

Отражение на воде вновь прокрашивать не нужно, оно остается слегка размытым. 

 

Все рассматривают получившиеся пейзажи, педагог предлагает детям устроить 

выставку картин для родителей. 
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Тема: «Веселые кляксы» 
Кляксография обычная 

Цели занятия: 

1. Познакомить с таким способом изображения, как кляксография, показать ее 

выразительные возможности. 

2. Учить дорисовывать детали объектов, полученных в ходе спонтанного 

изображения, для придания им законченности и сходства с реальными образами. 

3. Развивать воображение, фантазию, интерес к творческой деятельности. 

4. Поощрять детское творчество, инициативу. 

Материал для занятия: 

 альбомный лист, размер А4; 

 дополнительный лист для тренировочного упражнения; 

 гуашь; 

 набор фломастеров; 

 кисть; 

 салфетка; 

 перо, баночка с тушью; 

 готовые работы по кляксографии для образца. 

 

Ход занятия 

1. Организационная часть 

Педагог. Ребята, а вы знаете, что такое клякса? 

Предположения детей. 

Педагог. Клякса – это след, пятно, оставленные чернилами, краской. 

Вы уже знакомы с шариковой ручкой, которой пишут в школе, пользуются взрослые на 

работе и дома. Писать такой ручкой удобно, она не оставляет неаккуратных пятен на 

листе бумаги. До ее изобретения люди писали пером, обмакивая его в чернила – особую 

окрашенную жидкость. Слово чернила образовались от слова черный, то есть 

оставляющий видимый след. Первые чернила были черного цвета, а потом научились 

делать их цветными. Для их изготовления использовали разные вещества: сажу, которая 

оседала на стенках печи при сгорании дров, сок некоторых растений. На Руси тоже было 

известно много разных способов изготовления чернил. Их делали даже из кваса и 

кислых щей, которые несколько дней держали в ржавой железной посуде. Чернила 

наливали в специальную бутылочку, которую называли чернильницей. Детям того 

времени часто снижали оценку за то, что, выполняя работу в тетради пером и 

чернилами, они делали кляксы.  

Педагог. Но, оказывается, клякса может быть и способом рисования, за который никто 

не будет ругать, а, наоборот, еще и похвалят. При этом не нужно мучиться с пером и 

чернилами, а можно использовать разноцветные кляксы из краски. Если сложить листик 

пополам, на одну сторону накапать несколько капель жидкой краски и плотно прижать 

другую сторону, то можно получить необычные, причудливые узоры. А потом в 

полученных кляксах постараться рассмотреть деревья, цветы, водоросли. Для начала 

пробуем работать с одной краской, потом с несколькими. 

Педагог предлагает вниманию детей несколько готовых рисунков, сделанных приемом 

кляксографии. 

 

2.Практическая часть  
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      Дети пробуют  на дополнительном листе бумаги одной краской, потом двумя. 

Зарисовывают алгоритм действий. 

 

В процессе работы педагог следит за тем, как рисуют дети. Напоминает об аккуратном и 

правильном пользовании кистью и краской. 

 

3. Итог занятия 

Педагог вместе с детьми выбирает наиболее интересные работы, выполненные способом 

кляксографии. 

Дети проговаривают  алгоритм действий. 

1. Сложить лист пополам по длинной стороне и тщательно прогладить линию 

сгиба, раскрыть лист. 

2. Набрать на кисточку побольше краски любого цвета и капнуть на одну 

половинку листа. 

3. Сложить лист и хорошенько разгладить. 

4. Раскрыть лист, посмотреть, что получилось в результате данных манипуляций.  

Педагог обращает внимание на то, что второе получившееся пятно является 

точной копией первого, симметрично отражаясь на другой половине листа, как 

зеркале. 

5. Проделать ту же самую операцию с красками другого цвета, каждый раз капая 

на чистое место и только на одну из половинок листа. Все это делать быстро, 

чтобы капли не успевали высохнуть. 

6. Посмотреть, что у кого получилось, и при необходимости дополнить 

изображение необходимыми деталями с помощью кисти (или фломастером, но 

в этом случае необходимо дождаться полного высыхания изображения). 

 

 


