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Пояснительная записка. 

     Образовательная программа дополнительного образования детей «Радуга» 

является программой художественно-эстетической направленности. 

    Программа дополнительного образования  «Радуга» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с рекомендациями к составлению программ 

дополнительного образования детей и «Основной образовательной программой 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок».  Программа рассчитана на детей 5-6 лет 

и направлена на развитие художественного творчества детей. 

     Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие», составляющая часть 

которого - изобразительное творчество. Каждый ребенок рождается 

художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие 

способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и 

назначение в этом прекрасном мире. 

     Изобразительное творчество 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. Рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности 

использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без 

кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, 

их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его 

творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он 

пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

Программа дополнительной развивающей услуги по нетрадиционной технике 

рисования для детей имеет художественно-эстетическую направленность. 

    Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной 

деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой 

деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского творчества, 

становлению таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов деятельности 

(игровой, художественной, познавательной). 
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Актуальность программы: в том, что изобразительная продуктивная 

деятельность с использованием нетрадиционных техник рисования является 

наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей.  

      НОД в кружке позволяет развивать у детей не только художественные 

способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот 

почему необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для 

развития творческих способностей в изобразительной деятельности, 

эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему новому и 

неожиданному. Рисование самое любимое и доступное занятие у 

детей. Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь детей, 

поддерживать их интерес. Именно в этом заключается педагогическая 

целесообразность программы. 

        Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что 

для успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С 

возрастом ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма 

бумаги, выделяются новые средства выразительности. 

         Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие у детей художественно-

творческих способностей посредством нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

 Развивающие:  

 Развивать у детей коммуникативные, речевые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 

 Развивать интерес к  нетрадиционным  техникам рисования, воображение. 

 Развивать формо- и цветовосприятие, чувство композиции, мелкую 

моторику рук, ассоциативное мышление, воображение. 

 Развивать творческую активность, поддерживать потребность в 

самовыражении. 

Образовательные: 
 Знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования (с 

использованием разных материалов). 

 Учить получать различные оттенки красок основных цветов. 

 Учить использованию различных материалов 

 Учить понимать и выделять такие средства выразительности, как 

композиция и колорит. 

 Учить отображать впечатления от окружающего мира в изодеятельности. 

 Побуждать детей экспериментировать с изобразительными материалами. 

Придумывать и создавать композиции, образы.  Поощрять и поддерживать 

детские творческие находки. 

Воспитательные:  
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 Формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего 

мира. 

 Воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству. 

 Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

При составлении данной программы учитывались основные принципы: 
 Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей детей); 

 Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции 

и др.); 

 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

 Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу 

нельзя миновать предыдущий); 

 Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

 Принцип  сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и 

способов изображения, разнообразие материала); 

 Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без 

ограничений); 

 Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями) 

    

     Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. 

Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые для 

нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных  эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

      Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно 

для современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал 

нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники 

рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют 

творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. Важное условие 

развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование 

нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. 

         Отличительной особенностью программы по нетрадиционным техникам 

рисования является то, что она имеет инновационный характер. В системе 

работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 

природные  и бросовые, для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает 



6 
 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  

качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

    

      Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 
     В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с художественно-эстетической деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К 5 годам круг изображаемых 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 

краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 

предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети задумывают конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать поделки из 

бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с 

ножницами. 

Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых 

форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают 

предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

 

Сроки реализации программы 

Продолжительность реализации программы – 7 месяцев с 01.10.2020-

30.04.2021 – 28 недель.  

Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период 

обучения  – 28 занятий.  

Продолжительность занятий - 25 минут. 

В соответствии с СанПиН, дополнительная образовательная программа 

проводится во второй половине дня. Пятница – 15.45  

В период введенных ограничений ОД проводится по возрастным подгруппам 

(Постановление от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20) 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая 

работа, самостоятельная и практическая работа). 
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Формы работы с детьми: 

- игра сюжетная и театрализованная; 

- разговор; 

- рассматривание готовых работ; 

- рисование под руководством воспитателя; 

- самостоятельная деятельность. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму 

занятий можно определить как творческую деятельность детей. 

 

Ожидаемый результат работы кружка: 

• Воспитанники научатся различать, называть и применять на 

практике нетрадиционные способы рисования; 

• научатся приемам работы кистью, мелками, пластилином, 

 нетрадиционным художественным материалом; 

• воспитанники научатся различать цвета и их оттенки, основные 

геометрические фигуры; 

• у воспитанников разовьется мелкая моторика рук; 

• сформируется способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить Красоту; 

• разовьется творчество и фантазия, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

• появится любовь и уважение к изобразительному искусству; 

• сформируется художественный вкус и чувство гармонии 

• сформируются навыки самостоятельности. 

Форма подведения итогов: 

- выставка детских работ; 

- фотоальбом детских рисунков; 

- фотоотчёт о работе кружка. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме выставки. В процессе просмотра работ происходит 

обсуждение оригинальности замысла и его воплощения автором, сравнение 

различных техник рисования. В конце года готовится большая выставка 

творческих работ, в которой участвуют все воспитанники кружка. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

 научная, специальная, методическая литература (см. список литературы); 

материалы из опыта работы: 

- образцы; 

- схемы; 

- шаблоны, трафареты; 

- альбомы, фотографии лучших работ; 

-  перспективные тематические планы; 

- конспекты занятий; 

- фонотека. 
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Рабочие материалы: 

- краски гуашь; стаканчики для воды; поролоновые тампоны; салфетки 

влажные; 

- трафареты; штампы; восковые свечи, мелки; ватные палочки; альбомные 

листы. 

 

Учебно-тематический план Программы 

 

№ Название темы Сколько часов Теория Практика  

1 «Летний дождь» 1 0,5 0,5 

2 «Волшебный зонтик». 1 0,5 0,5 

3 Заготовка на зиму «Компот из 

яблок» 

1 0,5 0,5 

4 Осенний букет 1 0,5 0,5 

5 «Подводный мир» 1 0,5 0,5 

6 «Улитка» 1 0,5 0,5 

7 Осенний ковер 1 0,5 0,5 

8 Цыпленок 1 0,5 0,5 

9 Рябинка 1 0,5 0,5 

10 «Первый снег». 1 0,5 0,5 

11 «Ежик» 1 0,5 0,5 

12 Зимний лес 1 0,5 0,5 

13 «Снегири на ветках» 1 0,5 0,5 

14 «Зимние узоры» 1 0,5 0,5 

15 «Рождественские подарки» 1 0,5 0,5 

16 «Праздничный салют» 1 0,5 0,5 

17 «Елочка» 1 0,5 0,5 

18 «Снеговичок» 1 0,5 0,5 

19 «Разноцветное небо» 1 0,5 0,5 

20 «Соленое море» 1 0,5 0,5 

21 «Букет для мамы». 1 0,5 0,5 

22 «Подснежники» 1 0,5 0,5 

23 «Наша улица». 1 0,5 0,5 

24 «Весеннее дерево» 1 0,5 0,5 

25 «Звездное небо». 1 0,5 0,5 

26 «Космические дали» 1 0,5 0,5 

27 «Веселые кляксы» 1 0,5 0,5 

28 «Плюшевый медвежонок». 1 0,5 0,5 

Итого : 28 часов 
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  Комплексно - тематическое планирование  
 

Тема 

занятия 

Нетрадиционн

ые техники 

Задачи Материал 

октябрь 

1 
«Летний 

дождь» 

(09.10) 

Рисование 

восковыми 

мелками и 

акварелью 

Вызывать у детей приятные 

воспоминания о лете; учить 

отображать состояние погоды 

(Дождь); упражнять в рисовании 

различными материалами. 

Лист А4, набор 

цветных восковых 

мелков; 

акварельные 

краски; кисти с 

широким ворсом,. 

2 
«Волшебны

й зонтик». 

(16.10) 

Пластилнография Способствовать развитию  умений 

и навыков в работе с пластилином, 

фантазии, мелкой моторики 

пальцев рук. Содействовать 

воспитанию интереса к занятиям 

пластилинограф. 

Картон с 

изображением на 

нем зонта, размер 

½ А4,набор 

пластилина, доска 

для лепки, 

салфетки для рук. 

3 
Заготовка на 

зиму 

«Компот из 

яблок» 

(23.10) 

Оттиск  

печаткой из 

яблока 

Познакомить с техникой 

печатания яблоком, поролоновым 

тампоном. Показать приём 

получения отпечатка. Учить 

рисовать яблоки и ягоды в банке.. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Лист, гуашь, 

трафареты банок, 

половинки яблок, 

кисточки, 

салфетки, баночки 

с водой 

4 
Осенний 

букет(30.10) 

Печатание 

листьями 

Познакомить с приемом печати  

листьями. Воспитать у ребенка 

художественный вкус 

Засушенные 

листья, краска, 

кисти, бумага 

ноябрь 

5 
«Подводный 

мир» 

(6.11) 

Рисование 

мыльными 

пузырями 

Познакомить детей с техникой 

рисования мыльными пузырями. 

Продолжать учить детей работать 

с гуашью. Воспитывать интерес к 

творчеству. Способствовать 

развитию - творческого 

воображения, мышления, 

художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, 

глазомера, внимания. 

Листы бумаги А4 

½, мыльный 

раствор разных 

цветов, соломинки, 

салфетки. 

6 
«Улитка» 

(13.11) 

  

Рисование 

восковыми 

мелками, солью 

Познакомить с техникой 

сочетания акварели и восковых 

мелков. Учить детей рисовать 

восковым мелком по контуру, 

учить раскрашивать по частям, 

аккуратно работать с солью. 

Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

Лист бумаг, набор 

цветных восковых 

мелков, соль, кисти 

с широким ворсом, 

стаканчик с  водой, 

салфетки, 

иллюстрации, 

изображающие 

пейзаж 
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7 
Осенний 

ковер 

(20.11) 

Печать растений Учить детей работать с хрупким 

материалом - листьями. Развивать 

стойкий интерес к рисованию, 

воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

Засушенные 

листья, краска, 

кисти, бумага. 

8 
Цыпленок 

(27.11) 

Рисование с 

помощью риса, 

ватные палочки 

Учить детей наносить клей на 

отдельный участок, щедро 

насыпать крупу на отдельный 

участок, аккуратно окрашивать 

рис, «оживлять» работу с 

помощью ватной палочки. 

Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

Лист бумаги, клей 

ПВА, рис, ватная 

палочка, 

акварельные 

краски, стаканчик с 

водой. 

декабрь 

9. 
Рябинка 

(4.12) 

Рисование 

ватными 

палочками 

Учить рисовать на ветке ягодки 

(ватными палочками) и листики 

(примакиванием). Закрепить 

данные навыки рисования. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Лист бумаги, , 

ватная палочка, 

акварельные 

краски, стаканчик с 

водой. 

10.  

«Первый 

снег». 

(11.12) 

Оттиск 

печатками из 

салфетки 

Закреплять умение рисовать 

деревья большие и маленькие, 

изображать снежок с помощью 

 техники печатания или рисование 

пальчиками. Развивать чувство 

композиции. 

Листы бумаги, 

цветные краски, 

салфетки 

11 
«Ежик» 

(18.12) 

Пластилинограф

ия 

Создать условия для обучения 

моделированию образа ежа путем 

изображения иголочек на спине с 

использованием нетрадиционного 

материала- семечек, созданию 

композиции. 

Картон с 

изображением 

контура ежика, 

пластилин, доска 

для лепки, стеки, 

семечки., влажная 

салфетка. 

12.  

Зимний лес 

(25.12) 

  

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в печати по трафарету 

Закрепить умение рисовать 

пальчиками. Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Листы, гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки. 

Январь 

13 
 «Снегири 

на ветках» 

(8.01) 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

Познакомить детей с техникой 

рисования тычок жесткой 

полусухой кистью. Учить 

рисовать снегирей. Закрепить 

знания о зимующих птицах нашей 

родины. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к птицам, 

представление о том, что все в 

природе взаимосвязано, чувство 

ответственности за окружающий 

мир. 

Листы, гуашь, 

кисти, стаканчики с 

водой, палитра, 

салфетки , фартуки 
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14 
«Зимние 

узоры» 

(15.01) 

Рисование 

нитью 

Познакомить детей со способами 

изображения как монотипия 

(отпечаток), рисованием 

ниточками. Показать 

выразительные возможности, 

особенности рисования данными 

способами. 

Развивать воображение, образное 

мышление, цветовосприятие, 

творческие способности детей. 

Вызвать интерес, отзывчивость, 

эмоциональный отклик к 

творческой деятельности. 

Листы, гуашь, 

стаканчики с 

водой, нити, 

салфетки. 

15 
«Рождествен

ские 

подарки» 

(22.01) 

Рисование 

свечей и 

акварельными 

красками 

Вызывать у детей приятные 

воспоминания о новогоднем 

празднике;  упражнять в 

рисовании различными 

материалами. 

Лист А4, свечи; 

акварельные 

краски; кисти с 

широким ворсом,. 

16 
«Праздничн

ый салют» 

(29.01) 

Раздувание 

красок 

Развивать ассоциативное 

мышление, воображение. 

Воспитывать желание создавать 

интересные оригинальные 

рисунки. 

Тонированная 

бумага, белая 

бумага, гуашь, 

трубочка 

Февраль 

17 
«Елочка» 

(05.02) 

Пластилинограф

ия 

Мозаика из пластилина. Учить 

отрывать от большого куска 

пластилина маленькие кусочки, 

катать из них между пальцами 

 маленькие шарики, выкладывать 

шариками готовую форму елочки, 

нарисованную на светлом картоне. 

Рисунок с 

изображением 

елочки; пластилин. 

18. 
Снеговичок 

(12.02) 

  

Комкание 

бумаги 

(скатывание) 

  

Закреплять навыки рисования 

гуашью, умение сочетать в работе 

скатывание, комкание бумаги и 

рисование. Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком (метла, 

елочка, заборчик и т.д.). Развивать 

чувство композиции. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

 Гуашь, листы 

бумаги, салфетки 

для скатывания, 

клей ПВА. 

19. 
 «Разноцвет

ное небо» 

(19.02) 

Рисование на 

мокром листе 

Упражнять детей в рисовании по 

мокрой бумаге. Развивать чувство 

цвета, формы и композиции. 

Воспитывать желание 

восхищаться явлениями природы. 

Освоение техники рисования по 

мокрой бумаги. 

Листы, 

акварельные 

краски, кисти с 

широким ворсом, 

стаканчики с 

водой, салфетки. 

20.  

«Соленое 

море» 

(26.02) 

Рисование 

солью, по 

мокрой краски 

Научить новому приему 

оформления изображения: 

присыпание солью по мокрой 

краске для создания объемности 

Листы, 

акварельные 

краски, кисти с 

широким ворсом, 
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изображения. 

Продолжать развивать фантазию и 

воображение детей. 

Закрепить навыки рисования 

красками, умение смешивать на 

палитре краску для получения 

нужного оттенка. 

Освоение техники рисования с 

солью по сырой краске. 

соль, стаканчики с 

водой, салфетки. 

Март 

21.  

«Букет для 

мамы». 

(5.03) 

Рисование 

ладошками. 

Передача образа бутона тюльпана. 

Продолжить совершенствовать 

технику. 

Листы бумаги с 

заготовками  вазы 

и стебля цветка, 

гуашь, кисти. 

22. 
«Подснежни

ки» 

 (12.03) 

Акварель, 

восковые свечи 

Учить рисовать подснежники 

восковыми мелками, обращать 

внимание на склоненную головку 

цветов. Учить с помощью 

акварели передавать весенний 

колорит. Развивать 

цветовосприятие. Воспитывать у 

детей умение работать 

индивидуально. 

Листы, 

акварельные 

краски, восковые 

свечи, кисточки, 

салфетки. 

23. 
«Наша 

улица». 

(19.03) 

Печатание, 

набрызг, 

силуэтное 

рисование 

Развивать наблюдательность, 

художественный вкус, умение 

находить средства 

выразительности. 

Листы бумаги, 

гуашь, кубики для 

печатания. Манка, 

тычки, мятая 

бумага, клей… 

24. 
«Весеннее 

дерево» 

(26.03)   

Рисование 

Ватными 

палочками 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования  тычок с помощью 

ватных палочек.. Закреплять 

умение пользоваться знакомыми 

видами техники, для создания 

изображения, развивать 

цветовосприятие, чувство 

композиции, умение делать 

выводы. Развивать дыхательную 

систему, воображение и 

мышление. 

Листы бумаги, 

краска, ватные 

палочки, 

стаканчики с 

водой, салфетки . 

Апрель 

25. 
«Звездное 

небо». 

(9.04) 

Печать 

поролоном по 

трафарету; 

набрызг 

Учить создавать образ звездного 

неба, используя смешение красок, 

набрызг и печать по трафарету. 

Развивать цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании с 

помощью данных техник. 

Листы бумаги для 

рисования, гуашь 

синего цвета, 

кисточки, 

подставки под 

кисточки, баночки 

с водой, паралон. 

26. 
«Космическ

ие дали» 

Набрызг  Продолжить развивать у детей 

художественно-творческие 

способности с помощью техники - 

Листы бумаги, 

зубная щетка, 

трафареты, краска, 
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(16.04) «Набрызг». Обучать особенностям 

изображения объектов с помощью 

техники «Набрызг», развивать 

мелкую моторику, 

цветовосприятие, эстетические 

восприятие, 

воспитывать бережное отношение 

к природе средствами искусства. 

Продолжить осваивать технику – 

набрызг (многослойный). 

салфетки 

27 
«Веселые 

кляксы» 

(23.04) 

Кляксография Развивать фантазию и творчество 

в рисовании зимнего пейзажа; 

продолжать учить регулировать 

силу выдуваемого воздуха, 

дополнять изображение. 

Черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая 

ложка, простой 

карандаш, гуашь, 

восковые мелки, 

принадлежности 

для рисования. 

28 
«Плюшевый 

медвежонок

» 

(30.04) 

Способ 

изображения - 

рисования 

поролоновой 

губкой 

Помочь детям освоить новый 

способ изображения - рисования 

поролоновой губкой, 

позволяющий наиболее ярко 

передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его 

внешнего вида, продолжать 

рисовать крупно, располагать 

изображение в соответствии с 

размером листа 

Поролон (2шт.), 

тонкая кисть, 

гуашь 
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