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1. Пояснительная записка 

 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 

творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, 

должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, 

которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние 

всего общества. 

Рисовать дети начинают рано, они умеют и хотят фантазировать. 

Фантазируя, ребенок из реального мира попадает в мир придуманный. И 

увидеть его может лишь он. 

Известно, что изобразительная деятельность – это деятельность 

специфическая для детей, позволяющая им передавать свои впечатления от 

окружающего мира и выражать свое отношение к изображаемому. Ребенок в 

процессе рисования испытывает разные чувства – радуется созданному им 

красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится 

преодолеть трудности. 

 Художественное творчество является одним из важнейших средств познания 

мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 

Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 
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Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и 

руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, 

физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки 

детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку 

выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы 

объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического 

восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является методика 

изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную 

художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно 

профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. 

Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от реальности. 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов 

и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изодеятельности в 

работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления 

и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 
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Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их 

использования. Технология их выполнения интересна и доступна как 

взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для 

детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

На практике эти задачи реализуются мной через занятия кружка 

«Кляксочка». В рамках кружковых занятий дети неограниченны в 

возможностях выразить в работах свои мысли, чувства, переживания, 

настроение. Использование различных приемов способствуют выработке 

умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их 

до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и 

обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные средства 

познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс 

педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, 

который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим 

занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, 

самостоятельности. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не 

может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю 

возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, 

испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, 

изменяются по принципу постепенного усложнения материала.  

Используемые методы:  

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие 

руку ребенка к письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 
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– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей. 

 Организация занятий кружка.  Одно занятия в неделю 30 – 35 минут. 

 

2. Цели и задачи программы 
 

Формировать художественное мышление и нравственные черты личности 

через различные способы рисования и художественного творчества. 

 

Задачи кружка: 
– Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

– Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности 

то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

– Создавать условия для освоения цветовой палитры. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков. 

 

 

3. Методическое обеспечение. 

 

Нетрадиционные техники: 

Тычок жесткой полусухой кистью. Рисование пальчиками. Рисование 

ладошкой. Оттиск поролоном. Оттиск пенопластом. Оттиск смятой бумагой. 

Восковые мелки и акварель. Свеча и акварель. Монотипия предметная. 

Черно-белый граттаж. Цветной граттаж. Кляксография. Кляксография с 

трубочкой. Набрызг. Отпечатки листьев. Тиснение. Монотипия пейзажная. 

Нетрадиционные техники рисования 

Тычок жесткой полусухой кистью Средства выразительности: 

фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага 

любого цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого или колючего 

животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет 

ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. 

Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается 

имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Рисование пальчиками Средства выразительности: пятно, точка, короткая 

линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 
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Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

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

цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается. 

Рисование ладошкой Средства выразительности: пятно, цвет, 

фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого 

цвета, листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток 

на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 

После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Скатывание бумаги Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, 

налитый в блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: 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. 

Оттиск поролоном Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной 

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

другие мисочка и поролон. 

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. 

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

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 

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

Восковые мелки + акварель Средства выразительности: цвет, линия, 

пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 
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Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на 

белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным. 

Свеча + акварель   Средства выразительности: цвет, линия, пятно, 

фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой 

остается белым. 

Монотипия предметная   Средства выразительности: пятно, цвет, 

симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока 

не высохла краска, лист снова складывается пополам для получения 

отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист после 

рисования нескольких украшений. 

Черно-белый граттаж (грунтованный лист) Средства выразительности: 

линия, штрих, контраст.  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. 

Кляксография с трубочкой   Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это 

пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. 

При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются. 

Набрызг Средства выразительности: точка, фактура. 

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

пластика (55 см).   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.  

Отпечатки листьев   Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), 

кисти. 
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Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для 

получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев 

можно дорисовать кистью. 

Тиснение   Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой 

поверхностью (рифленый картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой 

карандаш. 

Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что 

хочет. Если нужно создать много одинаковых элементов (например, листьев), 

целесообразно использовать шаблон из картона. Затем под рисунок 

подкладывается предмет с рифленой поверхностью, рисунок раскрашивается 

карандашами. На следующем занятии рисунки можно вырезать и наклеить на 

общий лист.  

Цветной граттаж   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.  

Монотипия пейзажная Средства выразительности: пятно, тон, 

вертикальная симметрия, изображение пространства в композиции. 

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

плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается 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 сделан 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 

 

Материалы 

– акварельные краски, гуашь; 

– восковые и масляные мелки, свеча; 

– ватные палочки; 

– поролоновые печатки; 

– коктельные трубочки; 

– палочки или старые стержни для процарапывания; 

– матерчатые салфетки; 
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– стаканы для воды; 

– подставки под кисти; 

– кисти. 

 

 

4. Ожидаемый результат работы кружка: 
Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

Тематические выставки в ДОУ. 

Участие в городских и областных выставках и конкурсах в течение года. И 

т.д. 

 

5. Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 
        Развивается изобразительная деятельность детей.  Это   возраст наиболее   

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам.  Обычно рисунки представляют собой схематические   

изображения   различных   объектов, но   могут   отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать     статичные     и   

динамичные      отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями.  Изображение 

человека становится   более   детализированным   и   пропорциональным.   По   

рисунку   можно   судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.   

        Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность.  Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора.  Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала.  Овладевают обобщенным способом 

обследования образца.  Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по   замыслу   и   по   условиям.   

Появляется   конструирование   в   ходе   совместной деятельности.   

        Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.  Они осваивают два 

способа конструирования:  

 1)  от природного   материала   к   художественному   образу (в   этом   

случае   ребенок «достраивает» природный   материал   до   целостного   

образа, дополняя   его   различными   деталями);  

  2)   от художественного       образа   к   природному      материалу (в этом   

случае   ребенок     подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).   

        Продолжает      совершенствоваться       восприятие    цвета, формы     и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 
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Они называют не только основные цвета и их оценки, но   и   промежуточные       

цветовые оценки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.   

        Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  Это   

свидетельствует      о том, что   в различных     ситуациях     восприятие     

представляет    для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.   

        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в   какой   последовательности   

объекты   вступят     во   взаимодействие, и   т.д.  Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные      мыслительные       средства.    Среди     них    можно     

выделить      схематизированные  представления,   которые   возникают   в   

процессе   наглядного моделирования;   комплексные  представления,   

отражающие   представления   детей   о   системе   признаков,   которыми   

могут  обладать  объекты,  а  также  представления,  отражающие  стадии  

преобразования  различных  объектов и  явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен  года,  дня  и  ночи,  

об  увеличении  и  уменьшении  объектов    в  результате  различных  

воздействий,  представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что  является  основой  словесно-  

логического  мышления.  В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов.          Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного   

возраста     способны      рассуждать      и   давать    адекватные      причинные       

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.   

        Развитие     воображения      в   этом    возрасте    позволяет     детям    

сочинять     достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории.  Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации.   Продолжают   

развиваться   устойчивость, распределение, переключаемость   внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.      

        Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм    

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
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средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления      о   цикличности      изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.   

 

6. Перспективное планирование  

 

№п/

п 

Тема занятия Нетрадиционн

ая техника 

Программное 

содержание 

Оборудование 

Сентябрь 

1. 

 

 

«Летний луг» 

Восковые 

мелки, печать 

по трафарету. 

Закрепить ранее 

усвоенные умения и 

навыки в данных 

техниках. 

Содействовать 

наиболее 

выразительному 

отражению 

впечатлений о лете. 

Бумага (А3), 

восковые мелки, 

акварель. 

Трафареты цветов, 

гуашь в мисочках, 

поролон, тампоны, 

кисти. 

2. «Ёжики» Тычок 

жёсткой 

кистью, оттиск 

смятой 

бумагой. 

Закрепить умение 

пользоваться 

техниками «тычок 

жёсткой полусухой 

кистью», «печать 

смятой бумагой». 

Учить выполнять 

рисунок ёжика 

(овал) тычками без 

предварительной 

прорисовки 

карандашом. Учить 

дополнять 

изображение 

подходящими 

деталями, в том 

Иллюстрации с 

изображением ежей, 

жёсткая кисть, 

смятая бумага, 

гуашь, кисть, сухие 

листья, клей. 
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числе сухими 

листьями. 

     

Октябрь 

5. «Осенние 

листья» 

Тиснение Познакомить с 

техникой тиснения. 

Учить обводить 

шаблоны листьев 

простой формы, 

делать тиснение из 

них. По желанию 

рисовать на общем 

листе пейзаж осени 

(без листьев) 

Шаблоны листьев 

разной формы, 

простой карандаш, 

цветные карандаши, 

материал для 

тиснения, гуашь, 

кисти. 

6. «Астры в вазе 

 (с натуры)» 

Восковые 

мелки 

Учить 

анализировать 

натуру, выделяя её 

особенности. 

Закрепить приёмы 

рисования 

восковыми 

мелками. Развивать 

чувство 

композиции. 

Букет осенних 

цветов, лист бумаги 

тёмного цвета, 

восковые мелки. 

7. «Я шагаю по 

ковру из 

осенних 

листьев» 

Печатание 

листьями, 

печать по 

трафарету 

Познакомить с 

техникой печатания 

листьями. 

Закрепить умение 

работать с техникой 

печати по 

трафарету. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Учить смешивать 

краски прямо на 

Листы формата (А3) 

чёрного цвета. 

Опавшие листья, 

гуашь, кисти, 

поролон, трафареты. 
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листьях. 

8. «Мой любимый 

свитер» 

Оттиск 

печатками, 

рисование 

пальчиками. 

Закрепит умение 

украшать свитер 

простым узором, 

используя в центре 

крупное одиночное 

украшение (цветок 

и др.), а по ворсу – 

мелкий узор в 

полосе. 

Свитер, вырезанный 

из бумаги, разные 

печатки, гуашь, 

рисунки одежды, 

одежда кукол. 

 

 

Ноябрь 

9. «Моё любимое 

дерево осенью» 

Оттиск 

печатками, 

набрызг по 

трафарету, 

монотипия. 

Учить отражать 

особенности 

изображаемого 

предмета. Учить 

соотносить 

количество листьев 

и цвет. Развивать 

чувство 

композиции, 

совершенствовать 

умение работать в 

данных техниках. 

Уголь, печатки, 

трафарет, жёсткая 

кисть, бумага (А4) 

голубого цвета, 

кисти, гуашь, 

эскизы пейзажей 

осени. 

10. «Я люблю 

пушистое, я 

люблю 

колючее» 

Тычок 

жёсткой 

кистью, оттиск 

скомканной 

бумагой, 

поролон. 

Совершенствовать 

умение детей в 

различных 

изображаемых 

техниках. Учить 

отображать в 

рисунке облик 

животных наиболее 

выразительно. 

Развивать чувство 

Белая бумага, 

жёсткая кисть, 

гуашь, скомканная 

бумага, поролон. 



16 
 

композиции. 

11. «Первый снег» Монотипия, 

рисование 

пальчиками. 

Учить рисовать 

дерево без листьев 

в технике 

монотипии, 

сравнивать способ 

его изображения с 

изображением 

дерева с листьями. 

Закрепить умение 

изображать снег, 

используя 

рисование 

пальчиками. 

Развивать чувство 

композиции. 

Лист формата (А4) 

тёмно-голубого 

цвета, чёрная гуашь, 

белая гуашь в 

мисочках, салфетки, 

эскизы, 

иллюстрации. 

12. Натюрморт из 

овощей «Что 

нам осень 

подарила?» (с 

натуры) 

Восковые 

мелки 

Закрепить умение 

составлять 

натюрморт, 

анализировать его 

составляющие и их 

расположение, 

упражнять в 

рисовании торцом 

мелка и всей его 

поверхностью. 

Развивать чувство 

композиции. 

Овощи, бумага 

тёмного цвета, 

восковые мелки, 

репродукции 

натюрморта. 

 

 

Декабрь 

13. «Животные, 

которых я 

придумал сам» 

Кляксография Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой 

кляксографии. 

Чёрная тушь, бумага 

20х20, гуашь, 

простой карандаш, 

восковые мелки. 
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Закрепить умение 

работать в технике 

«старая форма – 

новое содержание». 

Развивать 

воображение. 

14. «Мои любимые 

снежинки» 

 Учить украшать 

тарелочки узором 

из снежинок 

различной формы и 

размера. Упражнять 

в рисовании концом 

кисти. Закрепить 

умение смешивать 

в мисочке белую 

гуашь с синей. 

Развивать 

воображение, 

чувство 

композиции. 

Тарелочки, 

вырезанные из 

чёрной бумаги, 

белая, синяя гуашь, 

иллюстрации. 

15. «Ёлочка 

нарядная» 

Рисование 

пальчиками 

Учить изготовлять 

плоскостные 

ёлочные игрушки 

(обрывание). 

Украшать ёлку 

узором: бусами, 

используя 

рисование 

пальчиками. 

Различные 

вырезанные из 

бумаги формы, 

ёлочка, акварель, 

восковые мелки, 

ёлочные игрушки. 

16. «По замыслу» Различные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментирован

ии с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

Всё имеющееся в 

наличии. 
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техниках. 

Закрепить умение 

выбирать 

самостоятельно 

технику и тему. 

 

 

 

Январь 

17. «Обои в моей 

комнате» 

Оттиск 

печатками, 

поролоном, 

пенопластом, 

рисование 

пальчиком 

Совершенствовать 

умение в 

художественных 

техниках печатания 

и рисования 

пальчиками. 

Развивать цветовое 

восприятие, чувство 

ритма. Закрепить 

умение составлять 

простые узоры. 

Бумага А3, печатки, 

поролон, пенопласт, 

тарелочки для 

краски, гуашь, 

кисти, образцы 

обоев. 

18. «Филин» Тычок 

полусухой 

жёсткой 

кистью 

Учить создавать 

образ филина, 

используя технику 

тычка и уголь. 

Развивать умение 

пользоваться 

выразительными 

средствами 

графики. Закрепить 

навыки работы с 

данными 

материалами. 

Бумага А3, уголь, 

жёсткая  и мягкая 

кисти, чёрная гуашь, 

иллюстрации, 

эскизы. 

19. «Сказочные 

цветы» 

 Закрепить умение и 

навыки рисовать 

необычные цветы, 

Восковые мелки, 

бумага разных 

цветов А4, А3, 
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используя разные 

приёмы работы 

восковыми 

мелками. Развивать 

воображение, 

чувство ритма, 

цветовосприятие. 

иллюстрации. 

Февраль 

20. «Я в подводном 

мире» 

Рисование 

ладошкой, 

восковые 

мелки + 

акварель 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

нетрадиционной 

изобразительной 

технике восковые 

мелки + акварель, 

отпечатки ладоней. 

Учить превращать 

отпечатки ладоней 

в рыб и медуз, 

рисовать различные 

водоросли, рыб 

разной величины. 

Развивать 

воображение, 

чувство 

композиции. 

Голубой лист А3, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

салфетки, эскизы, 

иллюстрации. 

21. По замыслу Различные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментирован

ии с материалами. 

Закрепить умение 

выбирать 

самостоятельно 

технику и тему. 

Всё имеющееся в 

наличии. 

22. «Семёновские 

матрёшки» 

Рисование 

пальчиками 

Знакомство с 

семёновскими 

Семёновские 

матрёшки, гуашь, 
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матрёшками. 

Упражнять в 

рисунке несложной 

композиции на 

фартуках 

нарисованных 

матрёшек. 

Развивать 

цветовосприятие. 

акварель, салфетки. 

23. «Ветка с 

первыми 

листьями» 

Оттиск 

печатками 

Продолжать учить 

анализировать 

натуру, определять 

в рисунке форму и 

величину вазы, 

веточки. Закрепить 

умение рисовать 

печатками, 

передавать цвет 

листвы. 

Лист А3, гуашь, 

кисти, печатки, 

зелёная гуашь в 

мисочках, веточки с 

полураспустившими

ся зелёными 

листьями в вазе, 

эскизы. 

Март 

24. «Открытка для 

мамы» 

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками 

Учить украшать 

цветами и рисовать 

пальчиками 

открытку для мамы. 

Закрепить умение 

пользоваться 

знакомыми 

техниками для 

создания 

однотипных 

изображений. 

Учить располагать 

изображения на 

листе по-разному. 

Лист А3, согнутый 

пополам, гуашь в 

мисочках, зелёная 

гуашь в банке, 

кисти. Трафареты 

цветов, поролон, 

салфетки, 

иллюстрации, 

открытки. 

25. «Моя мама»  Продолжать 

знакомить детей с 

Листы бумаги А4, 

А3, сангина, 
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жанром портрета. 

Закрепить умение 

изображать лицо 

человека, пользуясь 

различными 

приёмами 

рисования 

сангиной, 

графически 

выразительными 

средствами (линия, 

пятно, штрих). 

Развивать чувство 

композиции. 

репродукции 

женских портретов. 

26. «Подснежники 

для моей мамы» 

Акварель + 

восковые 

мелки 

Учить рисовать 

подснежники 

восковыми 

мелками, обращая 

особое внимание на 

склонённую голову 

подснежника. 

Учить с помощью 

акварели 

передавать 

весенний колорит. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Бумага А4, акварель 

восковые мелки, 

иллюстрации, 

эскизы. 

27. «Фрукты на 

блюде» 

Акварель + 

восковые 

мелки 

Продолжать учить 

составлять 

натюрморт из 

фруктов, 

определять форму, 

величину, цвет и 

расположение 

различных частей, 

отображать эти 

признаки в рисунке. 

Фрукты (муляжи), 

тарелка, бумага А4, 

восковые мелки, 

кисти, акварель, 

эскизы. 
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Упражнять в 

аккуратном 

закрашивании 

восковыми мелками 

фруктов, создании 

созвучного тона с 

помощью акварели. 

Апрель 

28. «Моя 

воспитательниц

а» 

 Продолжать учить 

пользоваться 

различными 

графическими 

средствами для 

создания 

выразительнымими 

образа человека. 

Закрепить умение 

передавать 

настроение 

человека в рисунке. 

Упражнять в 

пользовании 

различными 

приёмами 

рисования 

сангиной. 

Бумага различного 

формата, сангина, 

эскизы. 

29. «Расцвели 

чудесные 

цветы» 

(жостовский 

поднос) 

 Познакомить с 

жостовским 

промыслом. 

Рассмотреть 

выставку, выделить 

колорит и элементы 

узора. Учить 

рисовать 

несложную 

композицию. 

Развивать чувство 

Чёрная бумага А4, 

гуашь, кисти, 

жостовские 

подносы, эскизы. 
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ритма, 

цветовосприятие. 

30. «Звёздное небо» Набрызг, 

печать 

поролоном по 

трафарету 

Учить создавать 

образ звёздного 

неба, используя 

смешение красок, 

набрызг и печать по 

трафарету. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Упражнять в 

рисовании с 

помощью данных 

техник. 

Бумага А3, кисти, 

гуашь, трафареты, 

поролон, жёсткая 

кисть, картонка для 

набрызга, эскизы, 

иллюстрации. 

31. «Чудесный 

букет» 

Монотипия Закрепить знание 

детей о 

симметричных и 

несимметричных 

предметах, навыки 

рисования гуашью. 

Учить изображать 

букет в технике 

монотипии. 

Бумага А4, А3, 

гуашь, кисти, 

иллюстрации, 

эскизы, рисунки. 

Май 

32. «Как я люблю 

одуванчики» 

Восковые 

мелки + 

акварель, 

обрывание, 

тычкование 

Совершенствовать 

в данных техниках 

умения. Учить 

отображать облик 

одуванчиков 

наиболее 

выразительно, 

использовать 

необычные 

материалы для 

создания 

выразительного 

Белая бумага А4, 

цветной картон А4, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

жёлтые салфетки, 

зелёная бумага, 

синтепон, клей. 
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образа. 

33. «Берёзовая 

роща» 

Рисование 

свечой 

Закрепить умение 

рисовать свечой, 

акварелью. Учить 

создавать образ 

берёзовой рощи. 

Развивать чувство 

композиции. 

Бумага А3, свеча, 

акварель, простой 

карандаш, гуашь, 

кисти, репродукции 

пейзажей. 

34. «Вишня в 

цвету» (с 

натуры) 

Рисование 

пальчиками, 

тычками 

Закрепить умения 

продумывать 

расположение 

рисунка на листе, 

обращаться к 

натуре в процессе 

рисования, 

соотносить размер 

вазы и веток. 

Совершенствовать 

умение 

использовать 

рисование 

пальчиками и 

тычком для 

повышения 

выразительности 

рисунка. 

Цветущая вишня, 

тарелочка для 

смешивания красок, 

тычок (палочка с 

ваткой), салфетки, 

гуашь, кисти, 

бумага А3 голубого 

цвета, эскизы. 

35. Итоговая выставка рисунков за год.  
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