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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная рабочая программа кружка «Юный художник» детей 

старшего дошкольного возраста представлена следующими направлениями: 

«Изобразительная деятельность в детском саду», составленнаяи 

разработанная на основе программ и пособий: И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки». 

Нормативно - правовой базой для составления данной программы 

являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления молодежи»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования» 
 

Изобразительная деятельность-специфическое образное познание 

действительности. Из всех ее видов детское рисование изучено наиболее 

полно и разносторонне.  

Роль изобразительного творчества как средства эстетического 

воспитания и его влияния на развитие личности и на творческое 

воображение, в частности, в последнее время приобретает особую 

значимость. В связи с этим возникает необходимость активно использовать в 

образовательном процессе потенциал различных нетрадиционных техник 

рисования, как неисчерпаемый источник развития изобретательских 

способностей дошкольников.  

Развитие техники рисования старших дошкольников позволяет через 

рисунок передать свое отношение к изображаемому. Выразительными 

средствами, прежде всего, служат линия и цвет. 

Постепенно в процессе целенаправленного обучения изобразительной 

деятельности технические умения и навыки ребенка совершенствуются. У 
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детей 5-7 лет при поддержке взрослого содержание рисунков резко 

расширяется. Дети долго и с увлечением рисуют. Их работы отражают 

определенные сюжеты, где изображены не просто набор предметов, а их 

взаимосвязь. На своих рисунках дети пытаются изображать 

процессуальность явлений - так появляются серийные рисунки, которые 

соответствуют развитию определенного сюжета. Они выполняют такие 

рисунки не один день, воспроизводя картины жизни персонажей. Работа с 

различными материалами, в различных художественных техниках расширяет 

возможности ребенка, развивает пространство воображения, творческие 

способности. Программа кружка в целом направлена на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 

Данная программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Организация кружка «Юный художник» даёт возможность развивать 

изобразительные навыки ребенка, совершенствовать технические навыки, 

развивать воображение, воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Кружок проводится подгруппами (10-12 человек) 2 раза в неделю, 25 - 30 

минут, во вторую половину дня. Особенность этой работы заключается в 

том, что данная деятельность представляет систему увлекательных, в 

игровой форме, занятий для детей, тем самым позволяет качественно 

подготовить детей к школе. Особое внимание при проведении кружковой 

работы уделяется развитию изобразительной деятельности посредством 

нетрадиционных техник рисования. 

 

1.3. Цели и задачи реализации Дополнительной рабочей программы 

 

Основной целью кружка является всестороннее развитие личности 

ребенка, его ценностных представлений об окружающем мире, кругозора, 

интеллекта, личностных качеств. 

Задачи: 
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Обучающие:  

 Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных 

техник рисования с использованием различных изобразительных 

материалов.  

 Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению 

работы. 

 Обучать детей владению инструментами и приспособлениями. 

Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать внимание, память, воображение, усидчивость. 

 Расширять художественный кругозор, обогащать личный жизненно –

практический опыт обучающихся. 

Воспитательные 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную самооценку. 

 Формировать творческий подход к выбранному виду деятельности. 

 

1.4 . Принципы и подходы к формированию Дополнительной 

рабочей программы 

Программа разработана с учетом дидактических 

принциповразвивающего обучения, принципах творческого развития детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, ориентации на 

зону ближайшего развития. 

 Доступность – изложение использования нового, нетрадиционного 

материала для рисования происходит с плавными переходами от одного к 

другому, с подробным пояснением. 

 Занимательность – детичрезмерно подвижны, внимание у них 

неустойчиво, они впечатлительны и эмоциональны, поэтому требуется 

разнообразие использования материалов для изобразительной деятельности.  

 Наглядность – на занятиях к детям приходят сказочные персонажи и 

любимые игрушки; используются картинки и иллюстрации,раздаточный 

материал в виде изобразительных схем. 

 Опора на жизненный опыт ребенка – используют свои знания в 

процессе рисования. 

       Основными методами являются: 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений, 

 Практические – упражнения, игровые методы, 

 Словесныеметоды – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, 

пед. оценка. 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 
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        Эти методы применяются в различном сочетании друг с другом, 

при этом ведущим остается практический метод, позволяющийдетям 

совершенствовать технические навыки, экспериментировать с 

нетрадиционными материалами, фантазировать. 

 

1.5 . Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

 

Старший дошкольный возраст - период познания окружающего мира, 

человеческих отношений, осознанного общения со сверстниками, активного 

развития физических, творческих и познавательных способностей. Игра 

остается основным способом, узнавания окружающего, хотя меняются ее 

формы и содержание. Идет подготовка к следующему, совершенно новому 

этапу в жизни ребенка - обучению в школе. 

В 5-7 лет ребенок задает очень много вопросов, сам способен ответить на 

многие из них или придумать свою версию ответа. 

Очень развито воображение и ребенок задействует его постоянно. 

Он часто привлекает к себе внимание, чтобы показать себя миру. Не редко 

это бывает выражено с помощью плохого поведения. Такие проблемы 

возникают из-за того, что ребенок не знает, как по-другому привлечь 

внимание к себе. Негативное внимание для такого ребенка важнее никакого. 

Все время проверяет взрослого на прочность, желая получить то, что 

хочется. С трудом может соизмерять собственное хочу с потребностями 

окружающих. 

В возрасте 5-7 лет складывается механизм управления своим поведением. 

Через общение со сверстниками дети учатся правилам взаимодействия. Не 

маловажную роль в этом имеет игра. Постепенно из сюжетно-ролевой она 

переходит в игру по-правилам. В таких играх дети учатся устанавливать и 

соблюдать правила, играть не только по своим, но и по чужим правилам, 

договариваться, уступать друг другу. Любит играть во взрослые дела, 

подражая при этом значимым для него взрослым людям. Продолжительность 

игры увеличивается. 

Ребенок стремиться к большей самостоятельности. Он хочет и может 

многое делать сам, но пока не может надолго сосредотачиваться на том, что 

ему не интересно. 

Начинает осознавать половые различия и задает поэтому поводу много 

вопросов. Так же начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут 

усиливаться страхи, проявляющиеся ночью и в период засыпания. 

К 7-ми годам ребенок готов воспринимать новые правила, смену 

деятельности и те требования, которые будут предъявлены ему в школе. 

Может учитывать точки зрения других людей и начинать с ними 

сотрудничать. Очень ориентирован на внешнюю оценку т. к. пока трудно 

составить мнение о себе самому. Он создает свой собственный образ из 

оценок, которые слышит в свой адрес. 

Способен сосредотачиваться не только на той деятельности, которая ему 

интересна, но и на той, которая требует некоторых волевых усилий. Но 
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произвольность все еще продолжает формироваться. Ребенок легко 

отвлекается на что-то новое, неожиданное, привлекательное. 

Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку хочет быть 

взрослее. Но готовность ребенка к школе определяется не только его 

умением читать и писать. Важнее психологическая и мотивационная 

готовность, интеллектуальная зрелость, а также сформированная 

произвольность внимания, то есть способность сосредотачиваться на 35-40 

минут, не отвлекаясь и выполняя какую-либо череду задач. 

Возраст 6-7лет очередной критический период в жизни ребенка. Он 

переходит на следующую стадию развития формирование готовности к 

обучению в школе. Кризис семи лет- это рождение социального Я ребенка. 

Поведение детей меняется: они нарушают правила, становятся 

непослушными, упрямыми, с ними бывает трудно справиться. Этот этап 

необходим для развития ребенка. Он пробует себя в новых ситуациях, 

осваивает новые формы поведения. Вступая в споры с родителями, он как бы 

примеряет на себя роль взрослого. 

У ребенка исчезает непосредственность и импульсивность, свойственная 

маленьким детям. Он начинает осмысливать переживания, обобщать их, 

соответственно изменяется его поведение. 

Самооценка становится более адекватной, видит в себе и в других не 

только положительное, но и отрицательное. 

Ребенок может придерживаться установленных правил. 

Происходит активный рост познавательной активности, переход от 

игровой деятельности к учебной. Появляются новые интересы и 

устремления. Дети начинают мечтать о школе, меняется их режим дня, 

многие дети уже не спят в тихий час. 

Происходят изменения в отношениях с взрослыми. Дети хотят больше 

самостоятельности, хуже воспринимают требования, но по собственной 

инициативе все делают хорошо и с удовольствием. Интерес к посторонним 

взрослым значительно возрастает. 

У детей наблюдаются споры, капризы, непослушание, упрямство, острая 

реакция на критику. Но так дети ведут себя в знакомой обстановке, со 

знакомыми людьми, с посторонними такого поведения обычно не бывает. 

 

1.6 . Планируемые результаты освоения детьми 

Дополнительной рабочей программы 

По направлению «Изобразительная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста» к концу обучения, по программе, ребенок должен: 

 различает виды изобразительногоискусства (живопись, 

графика,скульптура, архитектура, декоративно - 

прикладное искусство); 

 понимает выбор средстввыразительности в произведении 

всоответствии с замыслом художника; 
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 выражает собственное мнение по поводупроизведения 

искусства, формулирует эстетические суждения. 

Критерии оценки результатов обучения. 

Для определения эффективности освоения детьми содержания 

программы в начале и в конце года проводится диагностика. («Комплекс 

умений и способностей в изобразительном творчестве» по методике 

Казаковой Т.Г., Лыковой И.А., «Показатели процесса продукции детского 

художественного образа» автор Ветлугина Н.А., «Задания по выявлению 

уровня художественного развития детей дошкольного возраста» автор 

Казакова Т.Г., «Портрет» художественно – творческого  развития  детей 

дошкольного возраста»  авторы Казакова Т.Г., Лыкова И.А.) 

Цель диагностики 

 Цель педагогического мониторинга по рисованию: выявить уровень 

художественного развития детей в художественно-творческой 

образовательной деятельности и возможности интеграции видов  

изобразительной деятельности в ситуации свободного выбора 

ребенком  техники, материалов, замысла, способов изображения. 

Методы диагностики: 

 диагностические игровые задания, беседы, наблюдение. 

Результаты диагностического обследования каждого ребёнка заносятся 

в диагностическую таблицу. Разработанная система диагностики 

позволяет качественно и оперативно оценивать динамику 

подготовленности детей дошкольного возраста, а также эффективность 

образовательной работы детских образовательных учреждений по 

«конечному ценному продукту» - дошкольник - выпускник. 

Предлагаемая диагностическая карта ориентирует воспитателя на 

некоторую, очень приблизительную, среднюю норму развития ребёнка. 

Стандартных детей не существует, и диагностические карты могут быть 

только вехой на пути понимания особенностей ребёнка, его 

индивидуальности. Результаты диагностики – это отправные точки 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребёнка. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Содержание организационной образовательной деятельности к 

курсу рисование 

 

 Рисование «методом тычка» (поролоновый тычок) 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Способ получения изображения: начистом листе рисуется контур, какого – 

либо предмета. Гуашевую краску развести водой до консистенции густой 

сметаны и налить в блюдца. Поролоновый тычок при рисовании следует 

держать вертикально по отношению к плоскости листа и делать 
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тычкообразные движения, при этом должна получиться большая «пушистая» 

точка. 

 Печать винной и пенопластовой пробкой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Техника рисования. Налить на тонкий поролон в миске немного краски.  

Опустить пробку в поролон. Затем нанести отпечаток на бумагу. 

 Оттиск смятой бумагой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия 

изображения. 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. Пейзаж получается размытым. 

 Цветной граттаж 

Средства выразительности: линия, штрих.   

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

весь был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной 
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с жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. 

Далее возможно дорисовывание недостающих деталей гуашью. 

 Кляксография с трубочкой 

Средства выразительности: пятно. 

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. 

Способ получения изображения: а) 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. б) На одном листе бумаги нарисовать контур предмета и аккуратно 

вырезать его. Силуэт предмета отложить в сторону. Наложить лист бумаги, 

из которого был вырезан контур, на другой цельный лист, скрепить их. 

Зубную щетку с краской держат на небольшом расстоянии от листа бумаги. 

Взять палочку и проводить ею по ворсу движением на себя. Краска 

напыляется на бумагу мелкими капельками. Когда она высохнет, снять 

верхний лист. 

 Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

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. 

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. 

 Пуантилизм» (ватная палочка или тонким концом кисти) 

Средства выразительности: пятно. 

Техника рисования. Сделать предварительный рисунок. Начинать наносить 

точки с самого яркого и чистого цвета. Каждый следующий цвет должен 

быть чуть темнее предыдущего. Между точками необходимо оставлять 

просветы для нанесения следующего цвета, а не заполнять его сразу весь. 

 Рисование по-сырому 

Техника рисования. Влажной от воды (немного отжатой) губкой 

промакиваем всю поверхность бумаги. Затем рисуем изображение гуашью, 
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акварельными красками, мелками, пастелью. Получается эффект размытого, 

прозрачного рисунка. 

 Рисование цветными и белыми мелками 

Техника рисования. Рисуем мелками изображение на белом или цветном 

листе бумаги. Затем с помощью лака для волос закрепляем рисунок (чтобы 

не рассыпался). 

 

 

2.2. Содержание методического обеспечения 

 

Для работы с детьми используются: 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз 

– Дидактика», 2006. – 108с. 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки» М. ,1996г. 

 Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в 

детском саду», под редакцией М.А.Васильевой. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М, 

издательство «Мозаика-Синтез», 2006г. 

При проведении занятий используется разнообразный доступный детям 5 -7 

лет материал. Занятия строятся в следующих формах: 

  Создание положительного отношения к теме и способу ее реализации; 

 Занятие - с обсуждением создания рисунка или сюжета; 

  Словесные игры, игры – драматизации. 

Такие формы занятий вызывают у детей интерес, т.к. представляют для 

них новую форму работы: на них дети выполняют необычные задания, 

решают интеллектуальные задачи, учатся думать, видеть, запоминать. 

 

Структура построения занятия. 

 Ритуал начала занятия с положительного настроя и пальчиковой 

гимнастики; 

 Групповая работа (экспериментирование с изобразительными 

материалами); 

 Физкультминутки; 

 Индивидуальная работа; 

 Итог. Обсуждение полученного результата. 

 

Оборудование и материал для занятий: 

 Краски (акварель, гуашь); 

 Кисти (№1,2,5,8, жесткая щетинная кисть); 

 Карандаши (цветные, восковые); 

 Указка; 

 Наборы рифленого картона; 

 Тонированные листы бумаги различного формата; 
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 Палитры; 

 Непроливайки, салфетки; 

 Подставки по кисти; 

 Простые графитные карандаши; 

 Ластики; 

 Интерактивная доска; 

 Образцы для рисования; 

 Наборы картин жанровой живописи (портрет, натюрморт, пейзаж); 

  Образцы народно – прикладного искусства (Гжель, Дымка, Мезенская 

роспись, Хохлома и т. д); 

 Разнообразный материал для нетрадиционного рисования (ватные 

палочки, коктельные трубочки, пена для бритья, пузырчатая пленка и 

т.д.). 

 

 

2.3.  Формы, способы, методы и средства реализации Дополнительной 

рабочей программы 

 

 Предпочтение отдается самостоятельному выбору изобразительного 

материала, что способствует развитию у детей познавательной активности и 

ее самореализации, детям интересны сами идеи, которые органически 

вписываются в современный учебно - воспитательный процесс. 

 Педагогический процесс строится по принципу: 

создания условий для фантазирования, экспериментирования с различными 

изобразительными материалами, поддержания инициативы. 

Ведущим принципом построения занятия является принцип развивающего 

обучения. 

  Дети рисуют, используя разнообразные материалы, совершенствуют 

технические навыки, закрепляют полученные навыки изображения, играют. 

В такой атмосфере рождаются оригинальные идеи, развивается 

художественный вкус, фантазия и воображение. 

 Задача таких занятий не только возбудить любопытство и интерес к 

рисованию, вызвать дальнейшую работу мысли, потребность узнавать новое. 

В конечном итоге занятия в кружке призваны развивать наблюдательность, 

воображение, художественный вкус, познавательную и творческую 

активность детей. 

  

 Методы – упорядоченные, способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации рабочей программы используются следующие методы: 

  Эмоциональный настрой, использование музыкальных 

произведений; 
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 Практические – упражнения, игры; 

 Словесные – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, 

пояснение, пед. оценка; 

 Наглядные – наблюдение, рассматривание, показ образца, показ 

способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве 

методов.  

Средства реализации дополнительной рабочей программы – это 

совокупность материальных и идеальных объектов: 

 Демонстрационный и раздаточный 

 Визуальные, аудийные и аудивизуальные; 

 Естественные и искусственные; 

 Реальные и виртуальные. 

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Ведущие цели взаимодействия педагога с семьей - создание в ДОУ 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

художественно-эстетического развития. 

Важнейшим условием достижения этой цели является: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; 

 объединение усилия для развития и воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1 . Учебно – тематический план кружка «Юный художник» 

 Тема  Техника  Цель  Средства 

выразительности 

материалы 

Сентябрь  
1 Азбука 

живописной 

грамоты 

 Помочь освоить цветовую 

гамму. Вызвать желание 

довести начатое дело до 

конца и добиваться 

результата, несмотря на 

возникшие трудности. 

Научить смешивать 

краски на палитре, 

получать желаемые 

оттенки. 

Совершенствовать 

технику живописи по-

мокрому. 

цвет Акварель, гуашь, трафарет палитры, 

бумага для рисования 

2 Контрастные и 

дополнительные 

цвета 

Работа на палитре 

3 В гостях у 

солнышка 

Живопись по 

мокрому 

Цвет, пятно 

4 У царя Нептуна в 

подводном 

царстве 

Живопись по 

мокрому 

5 Летняя береза Акварель + 

шерстяные нитки 

Учить предавать образ 

дерева – березки в разное 

время года, используя 

различную технику 

рисования 

Цвет, фактура, объем, 

тон 

Акварель, бумага для рисования, 

карандашная стружка, шерстяные 

нитки, цв. бумага, пенопласт, клей, 

кисти. 
6 Осенняя береза Акварель + 

карандашная 

стружка 

7 Зимняя береза Шерстяные нитки + 

цветная бумага 

8 Весенняя береза Акварель + 

пенопласт 

Октябрь  

1 Аленький 

цветочек 

Живопись по 

мокрому 

Совершенствовать умения в 

данной технике. Учить 

Цвет, пятно, точка Акварель, бумага, кисти 
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2 Ветка рябины с 

натуры 

Тычкование мятой 

бумагой 
анализировать натуру, 

выделяя ее особенности 
(форму вазы, вид и величину 

цветов, форму лепестков). 

Закрепить приемы 
печатания. Развивать 

чувство композиции. Учить 

обращаться к натуре в 

процессе рисования, 
подбирать цвета в 

соответствии снатурой. 

Гуашь, акварель, ветка рябины, бумага 

для рисования, квадраты из газетной 

бумаги  

3 Букет (астры, 

георгины)  
Печатание 

картофелем 

Рисование пастелью 

Букет осенних цветов, лист бумаги, 

печатки, пастель, гуашь, поролоновые 

тампоны 

4 Корзина с 

фруктами 

Печатка пенопластом Цвет, фактура 

5 Корзина с 

фруктами 

Свеча, 
процарапывание 

Закрепить умение рисовать 
свечой и акварелью, 

процарапывать рисунок. 

Развивать чувство 

композиции. 

Бумага, свеча, акварель, простой 
карандаш, палочка для процарапывания, 

гуашь, кисти, репродукции натюрмортов, 

эскизы 

6 Цветы в вазе Кляксография с 

ниточкой 
Познакомить с 

нетрадиционной 

художественной техникой 
кляксография с ниточкой. 

Развивать воображение. 

Цвет, пятно Бумага, тушь разных цветов, ниточка. 

7 Аквариум Нитки + крашеный 

рис + ладошки 
Совершенствовать умения 

работать в данных 
изобразительных техниках, 

уметь сочетать их. 

Фактура, цвет. Нитки, крашеный рис, гуашь, бумага, 

кисти. 8 

Ноябрь  

1 Осенний лес Мятая бумага Совершенствовать умение в 

нетрадиционных техниках 

оттиск мятой бумагой, 
печать ладошками. Учить 

превращать отпечатки из 

ладошки в кленовый лист. 

Учить в работе отражать 
облик деревьев в лесу 

наиболее выразительно. 

Развивать чувство 

Цвет, пятно, фактура Скомканная бумага, бумага для 

рисования, гуашь, кисти. 2 Кленовый лист Ладошками Цвет, пятно 
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композиции 

3 Осенние мотивы 
(ковер) 

Набрызг с 
трафаретом 

Учить создавать образ 
осеннего ковра, используя 

смешение красок, набрызг и 

печать по трафарету. 
Развивать цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании с 

помощью данных техник 

Цвет, точка, фактура Подготовленные ранее фон, гуашь, кисти, 
иллюстрации, зубная щетка, расческа, 

трафареты. 

4 Многосерийное 
полотно 

Фон – живопись по- 
мокрому 

Учить создавать 
многосерийное полотно, 

используя сочетание 

различных изобразительных 
техник. Воспитывать 

чувство прекрасного. 

Точка, цвет, линия Бумага для рисования, акварель, кисти, 
поролоновые тампоны, трафареты цветов, 

бутонов, скрепки для процарапывания, 

зубная щетка, расческа, белая гуашь 
5 Изготовление 

трафарета цветов – 

процарапывание 
рисунка 

6 Завершение работы – 

напыление рисунка 

7 В гости в Африку - 
пальма 

Ладошки 
Пальчиковая 

живопись 

Совершенствовать данные 
изобразительные техники. 

Пятно, точка Акварель, бумага, кисти, гуашь либо 
акварель, влажная губка, кафельная 

плитка 

8 Сбросил лес 
последнюю листву 

Пейзажная 
монотипия 

Пятно, тон, вертикальная 
симметрия, изображение 

пространства в 

композиции 

Декабрь  

1 Рисунок ветра Выдувание из 

трубочки 
Закрепить умение 

направлять струю 

выдыхаемого воздуха в 
заданном направлении 

Линия, штрих, точка Акварель, трубочки, бумага, баночки, 

кисти 

2 Заколдованные 

деревья 
Любая Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 
материалами, 

необходимыми для работы в 

нетрадиционных 
изобразительных техниках. 

 Все имеющиеся в наличии 

3 Восход солнца Цветной граттаж Совершенствовать умение в Линия, штрих, цвет Цветной картон или плотная бумага, 
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нетрадиционных техниках 

цветной граттаж, набрызг, 
мятая бумага, обрывание. 

Развивать чувство 

композиции 

предварительно раскрашенные акварелью 

либо фломастерами, свеча, широкая кисть, 
мисочки для гуаши, палочка с заточенным 

концом 

4 Звездное небо Набрызг Пятно, цвет, линия, тон, 
изображение 

пространства в 

композиции 

Бумага, акварель, кисти, зубная щетка, 
расческа, репродукции пейзажей, елей, 

эскизы, скомканная бумага, бумага для 

обрывания 

5 Зимний пейзаж Мятая бумага, 

обрывание 

6 Как мы помогли 
снеговичку 

Любая Совершенствовать умения и 
навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 
необходимыми для работы в 

нетрадиционных 

изобразительных техниках 

 Все имеющиеся в наличии 

7 Березовая роща Свеча + акварель Закрепить умение рисовать 
свечой и акварелью. Учить 

создавать выразительный 

образ березовой рощи. 
Развивать чувство 

композиции. 

Цвет, линия, тон, штрих Бумага, свеча, акварель, простой 
карандаш, гуашь, кисти, репродукции 

пейзажей, эскизы. 

8 Елочка к новому 

году 
Акв. + восковые 

мелки, напыление 
Учить рисовать елочку 

восковыми мелками, 
обращая внимание на 

расположение веток и 

иголках на них. Учить с 

помощью акварели 
передавать зимний колорит. 

Развивать цветовосприятие 

Бумага, акварель, кисти, восковые мелки, 

зубная щетка, расческа, репродукции 
пейзажей, елей, эскизы 

Январь  

1 Рождественская 

ночь 
Свеча + гуашь Закрепить умение рисовать 

свечой и гуашью. Учить 
создавать выразительный 

образ рождественской ночи. 

Развивать чувство 
композиции 

Точка, штрих, линия Бумага, акварель, кисти, зубная щетка, 

расческа, репродукции пейзажей, елей, 
эскизы, палочка для процарапывания 
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2 Напыление, 

процарапывание 
Учить передавать 

настроение тихой 
рождественской ночи с 

помощью напыления, 

процарапывания 

3 В подводном мире Живопись по 

мокрому Ладошками 
Совершенствовать умение 

использовать данные 

изобразительные техники. 

Развивать чувство 
композиции 

Пятно, цвет, штрих, 

линия, точка 
Гуашь, акварель, кисти, бумага, трубочки, 

баночки с разведенной краской 

4 Рисуем мыльными 

пузырями 
 

5 В подводном мире Живопись по- 

мокрому + ладошки 
6 

7 Пингвины на 
льдине 

Снег, лед, полярная 
ночь – живопись по - 

мокрому, мятая 

бумага 

Учить изображать снег, лед 
и полярную ночь, используя 

гуашь разных цветов, 

смешивая ее прямо на 

бумаге. Закрепить понятие о 
холодных цветах. 

Упражнять в аккуратном 

закрашивании всей 
поверхности листа. 

Пятно, штрих Бумага, гуашь, кисть, иллюстрации, 
скомканная бумага 

8 Пингвины – 

ладошки, напыление 
Совершенствовать умение в 

смешивании белой и черной 

красок прямо на листе 
бумаги. Учить рисовать 

семью пингвинов, передавая 

разницу в величине птиц. 
Развивать умение 

отображать в рисунке 

несложный сюжет. 

Подготовленные ранее пейзажи, гуашь, 

кисти, иллюстрации, рисунки детей, 

зубная щетка, расческа 

Февраль  

1 Рисование человека 
по схемам 

 Продолжать знакомить 
детей с жанром портрета. 

Закрепить умение 

изображать человека по 

Линия, пятно, штрих Бумага для рисования, сангина, 
репродукции портретов, эскизы, мелки, 

акварель, бумага для обрывания 2 Мой папа Обрывание 

3 Мой дедушка Мелки + акварель 
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4 схемам (лицо, фигура), 

пользуясь различными 
приемами рисования 

сангиной, обрыванием, 

мелками, графически 
выразительными 

средствами. Развивать 

чувство композиции 

5 Галстук для папы Любая Совершенствовать умения и 
навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 
необходимыми для работы в 

нетрадиционных 

изобразительных техниках 

Бумага для рисования, акварель, 
скомканная бумага, репродукции 

портретов, эскизы 6 Снежная королева Мятая бумага, 
живопись по - 

мокрому, напыление 7 

8 Домовенок Кузя Мятая бумага 

Март  

1 А вот и я Свеча + акварель Закрепить умение рисовать 
свечой и акварелью. 

Пятно, штрих, линия Бумага, свеча, акварель, простой 
карандаш, гуашь, кисти, репродукции 

портретов, эскизы 

2 Моя мама Сангина Сангина  

3 Подснежники для 

моей мамы 
Мелки + акварель Учить рисовать 

подснежники восковыми 

мелками, обращая внимание 
на склоненную головку 

цветов. Учить с помощью 

акварели передавать 
весенний колорит. Развивать 

цветовосприятие. 

Цвет, линия Бумага, акварель, восковые мелки, 

иллюстрации, эскизы 

4 Пусть мама моя 

будет самой 
красивой 

любая Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 
экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для работы в 
нетрадиционных 

изобразительных техниках 

 Все имеющиеся в наличии 
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5 Девочка - Весна Монотипия, 

силуэтное рисование 
Закрепить знание детей о 

симметричных и 
несимметричных предметах, 

навыки рисования гуашью. 

Закрепить теплые цвета 

 Бумага, кисти, гуашь либо акварель, 

влажная губка, кафельная плитка 

6 А это вся моя семья любая Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 
необходимыми для работы в 

нетрадиционных 

изобразительных техниках 

Линия, тон, точка, штрих Все имеющиеся в наличии 

7 

8 Выставка работ  Продолжать учить 

рассматривать рисунки. 

Поощрять эмоциональные 

проявления, высказывания, 
выбор понравившихся и 

непонравившихся рисунков. 

 Рисунки детей 

Апрель  

1 Ежик из лесу 

пришел 
Смешанная Совершенствовать умение в 

художественных техниках 
печатания и рисования 

пальчиками, мятой бумагой. 

Развивать цветовое 
восприятие, чувство ритма. 

Учить создавать 

выразительный образ 

различных животных 

 Все имеющиеся в наличии 

2 Пушистый друг 

(зайчик, котенок, 

щенок) 

Тычок жесткой 

кистью, скомканная 

бумага 

Фактурность окраски, 

цвет 
Бумага, трафарет животного, жесткая 

кисть, гуашь 

3 Муравьишка 
трудится 

Пальчиковая 
живопись 

Цвет, пятно, точка, 
короткая линия 

Мисочки с гуашью, плотная бумага, 
небольшие листы, салфетки 

4 Забавное животное Кляксография Совершенствовать умение 

рисовать свечой и акварелью 

работать в технике 
кляксография. Развивать 

воображение. Воспитывать 

аккуратность 

Пятно Бумага, тушь или жидко разведенная 

гуашь в мисочках, пластиковая 

5 Золотая рыбка Свеча + акварель Цвет, линия, пятно, 

фактура 
Свеча, плотная бумага, акварель, кисти 

6 Утята в пруду Напыление одной 
краской 

Совершенствовать умение 
делать напыление одной 

Точка, фактура Подготовленные ранее пейзажи, гуашь, 
кисти, иллюстрации, зубная щетка, 
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7 На лесной опушке Напыление красками 

разной плотности и 
разных оттенков 

краской и красками разной 

плотности и разных 
оттенков 

расческа 

8 Космическая 

картина 
Мятая бумага, 

печать, обрывание 
Совершенствовать умение в 

художественных техниках 
печатания и рисования 

пальчиками, ладошками, 

пенопластом, мятой 

бумагой. Развивать цветовое 
восприятие, чувство ритма 

Пятно, фактура, цвет Блюдце с штемпельной подушкой из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, 
плотная бумага любого цвета и размера, 

смятая бумага, трафареты из пенопласта, 

смятая бумага 

 



22 
 

 

Список литературы: 

Литература для организации педагогического процесса: 

1.И.А. Лыкова «Цветные ладошки» М. ,1996. 

2. И.А. Лыкова «Цветная мозаика» М. ,2000. 

3.М. В. Трофимова «И учеба, и игра, и изобразительное искусство» Я-

ль1997. 

4. Е. К. Брыкина «Творчество детей в работе 

сразличнымиматериалами»М. 1997. 

5.Н. П. Силивонов «Предметное рисование в д/с»М. 1997. 

6.Ф. Кембелл «Я учусь рисовать» М. 1996. 

7.Рей Гибсон «Обучающие игры» М,.1996. 

8.Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в д/с»М. 

,1986 

9.И. В. Штанько Воспитание искусством в д/с., М. 2007. 

10.Коллективное творчество детей. Под ред. А. А. Грибовской. М. ,2004. 

11.Э. Тэйлор «Приключение в мире живописи». 

12. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 

2006. – 96с.. 

13.Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – 

СПб.: КАРО, 2007. -  96с. 

14.Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми 

дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 128с. 

15.Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка 

с детьми 3-7 лет:Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 

16.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: 

«Карапуз – Дидактика», 2006. – 108с. 

17.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М, 

издательство «Мозаика-Синтез», 2006г. 

18.Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в 

детском саду», под редакцией М.А.Васильевой. 

19.Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.:«Детство Пресс», 

2004. – 128



23 

 

 




		2022-10-14T14:57:45+0400
	Клочкова Татьяна Геннадиевна, заведующий МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 97




