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Пояснительная записка 

 

          Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Фантазёры» является программой художественно-эстетической 

направленности. 

          Программа дополнительного образования  «Фантазёры» (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. 

Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих 

ценностей, время установления первых отношений с людьми. Для нормального 

развития детям необходимо творческое самовыражение. Творчество заложено в 

детях самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, фантазировать, 

изображать, перевоплощать. Детское творчество само по себе не проявляется. 

Для этого необходимо внимание к  нему со стороны взрослых. 

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее 

жизненные впечатления ребенка, тем ярче, необычнее  его ассоциации. 

Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих 

перед ним творческих задач, побуждать к нестандартным решениям. 

Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого 

разнообразными способами с использованием самых разных материалов, 

создаются живописные и графические изображения. Рисование приобщает 

малышей к миру прекрасного, развивает творческие способности, формирует 

эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию окружающего мира. Дети 

воспринимают художественные занятия, как новый, необычный и интересный 

опыт. Их, по началу, мало интересует результат, а интересен сам процесс. Тем 

не менее, даже совсем крошки способны понять по-своему оценить прекрасное 

и готовы создать собственное произведение искусства. Детский рисунок 

привлекает своей непосредственностью, своеобразной выразительностью, 

неожиданностью образов. 

Для успешного обучения детей рисованию, можно использовать 

нетрадиционные техники. 

Ведь для работы во многих из них не требуется владение привычными 

инструментами – не требуется владение привычными инструментами – не 

нужны кисти и карандаши, когда есть собственные пальчики и ладошки, 

которые слушаются малыша гораздо лучше, чем инструменты художника. 

Пальчики и ладошки - первые и самые удобные инструменты, которыми 

ребенок может начать свое художественное творчество. Существует очень 

увлекательное занятие, которое подарит ребенку новые ощущения, разовьет 

мелкую моторику рук, даст возможность открыть для себя новый и волшебный 

мир художественного творчества – это рисование ладошками. Рисуя своими 

ладошками, маленькие художники развивают свою фантазию и абстрактное 

мышление. 
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В рисовании ладошками есть что-то интригующее, манящее. Все фигурки 

из ладошек получаются не только яркими, но и очень личными, ведь каждый 

ребенок рисует свой рисунок. Осознанные движения пальцами стимулируют у 

детей развитие речи. Обводя ладошку и пальчики, ребенок действует обеими 

руками, что отлично развивает координацию. У леворуких же детишек такое 

рисование способствует полноценному развитию правой руки. 

Создание рисунка ладошками является очень забавной и увлекательной 

игрой для детей. В процессе творения, ребенок совершенствуется, запоминая 

детали, особенности, развивает свою фантазию, моторику пальцев, а главное у 

него формируется представление об окружающем его мире. Рисуя маленькими 

ручками, юный художник помимо фантазии, развивает еще и абстрактное 

мышление. Все это положительно влияет на дальнейшее развитие ребенка. А 

как интересно делать отпечатки из листьев, картофеля получаются такие 

красивые фигуры ,что обычной кисточкой и не нарисуешь. А рисование ватной 

палочкой и поролоном. Все это нужно попробовать. 

В рамках кружковых занятий дети могут выразить в рисунках свои мысли, 

чувства, переживания, настроение.  

         Направление работы программы 
Развитие творческих способностей 

Художественно-эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Программа направлена: на развитие творческих способностей и 

воспитание  личности  ребенка. 

          Особенности программы – это развитие индивидуальности каждого 

ребенка, от непроизвольных движений к ограничению их, к зрительному 

контролю, к разнообразию форм движения, затем к осознанному 

использованию приобретенного опыта в рисунке. Постепенно у ребенка 

появляется умение изображать предметы, передавая их выразительный 

характер. Это свидетельствует о дальнейшем развитии способностей. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

Новизна программы заключается  в создании условий для детского 

художественного -  творчества  позволяющие  педагогу естественно создать 

атмосферу творческого единодушия, рождающую радость создания нового, где 

каждый ребенок может найти себе дело по силам, интересам и способностям. 

Творчество есть пространство свободы, поэтому творческая  работа всегда 

свободна в том плане, что ребенок самореализует себя. Творчество как 

когнитивный, интеллектуальный процесс осуществляется в деятельности, 

является ее внутренней, неотъемлемой чертой и развивается согласно логике 

культурно-исторического процесса.  

       Актуальность разработанной программы: занятия в кружке позволяют 

развивать у детей не только художественные способности, но и 

коммуникативные навыки в процессе рисования. 
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  При распределении разделов программы обучения 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); 

 

Цель программы: развитие у детей творческих способностей, фантазии, 

воображения средствами нетрадиционного художественного творчества. 

Задачи программы: 

 Учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 

 Развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 

потребность в самоутверждении. 

 Знакомить с приемами нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

 Формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего 

мира, воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному 

искусству. 

 

   Возрастные особенности детей 5-6 лет по художественному развитию    

В возрасте от 5 до 6 лет у детей развиваются изобразительные способности, 

воображение, художественное мышление при создании сюжетных и 

декоративных композиций; дифференцируются предпочтения на фоне 

разносторонних интересов –к живописи или графике, пластике или дизайну. На 

протяжении всего дошкольного периода происходят изменения восприятия, от 

простых попыток рассмотреть и ощупать, не отвечая на вопрос, каков предмет, 

до стремления более планомерно и последовательно обследовать и описать 

предмет, выделяя наиболее заметные особенности. Усвоение детьми системы 

сенсорных эталонов существенно перестраивает их восприятие, поднимая его 

на более высокий уровень. В процессе познавательной деятельности дети 

овладевают систематизированными знаниями о чувственных качествах 

предметов, особую роль при этом играет формирование у них обобщенных 

способов обследования предметов. От способов обследования зависит 

структура формируемых образов. Сенсорная культура имеет большое значение 

для художественно-эстетического воспитания. Умение различать цвета, 
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оттенки, формы, сочетания форм и цветов открывает возможность лучше 

понимать произведения искусства, получать потом от этого удовольствие. 

Ребенок учится создавать образ, овладевает способностью передавать 

присущие предметам свойства, форму, строение, цвет, положение в 

пространстве, свои впечатления, усваивает знания о материалах, используемых 

для передачи изображения, создания художественного образа. Овладение 

изобразительно-выразительными навыками приобщает детей к элементарной 

творческой деятельности, проходя сложный путь от простейших действий к 

процессам образного воспроизведения форм. 

Формирование художественных и эстетических идеалов у детей, как части их 

мировоззрения – сложный и длительный процесс. К концу преддошкольного 

возраста ребенок может переживать элементарные эстетические чувства и 

состояния. Ребенок радуется красивому банту на голове, любуется игрушкой, 

поделкой и т. д. В этих переживаниях сначала отчетливо выступает прямая 

подражательность взрослому, в виде сопереживания. Ребенок повторяет за 

старшим: «Как красиво!» Поэтому, общаясь с маленьким ребенком, взрослые 

должны подчеркивать эстетическую сторону предметов, явлений и их качеств 

словами: «какая красивая поделка», «как нарядно одета кукла» и так далее. 

Поведение взрослых, их отношение к окружающему миру, к ребенку 

становится для малыша программой его поведения, поэтому очень важно, 

чтобы дети видели вокруг себя как можно больше доброго и красивого. 

Подрастая, ребенок попадает в новый коллектив– детский сад, который берет 

на себя функцию организованной подготовки детей к взрослой жизни. Вопросы 

художественно-эстетического воспитания в детском саду начинаются с 

тщательно продуманного оформления помещения. Все, что окружает ребят: 

столы, пособия – должно воспитывать своей чистотой и аккуратностью. Еще 

одним из главных условий является насыщенность здания произведениями 

искусства: картинами, художественной литературой, музыкальными 

произведениями. Ребенок с раннего детства должен быть окружен подлинными 

произведениями искусства. Большое значение в художественно-эстетическом 

воспитании детей дошкольного возраста имеет народное декоративно-

прикладное искусство. Воспитатель должен знакомить детей с изделиями 

народных мастеров, тем самым прививая ребенку любовь к Родине, к 

народному творчеству, уважение к труду. Художественно-эстетическое 

воспитание должно вызывать активную деятельность дошкольника. Важно не 

только чувствовать, но и создавать нечто красивое. Обучение, которое 

целенаправленно осуществляется в детском саду, направлено также и на 

развитие художественных и эстетических чувств, поэтому большое значение 

имеют такие систематические занятия, как музыкальные, ознакомление с 

художественной литературой, рисование, лепка и аппликация, особенно если 

воспитатель учит детей подбирать формы, цвета, составлять красивые 

орнаменты, узоры, устанавливать пропорции и т. д. 

   Формирование первых эмоционально-эстетических оценок, воспитание 

художественного вкуса во многом зависит от игры. Общеизвестно влияние 
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художественных игрушек на художественно-эстетическое воспитание детей. 

Примером служат народные игрушки: матрешки, веселые дымковские 

свистульки, поделки, сделанные вручную. Пример воспитателя, его 

эмоциональная отзывчивость на красивое особенно необходимы детям для 

становления их собственного художественно-эстетического вкуса. 

Художественные и эстетические чувства, так же как и моральные, не являются 

врожденными. Они требуют специального обучения и воспитания. Организуя 

последовательно усложняющуюся систему заданий, обучая детей 

эстетическому видению и грамотному изображению окружающего, можно 

научить детей не только воспринимать картину, но и видеть в ней предмет 

искусства. Чувства, в том числе и художественно-эстетические – 

специфическая форма отражения окружающего. Поэтому они не могут 

возникать и развиваться там, где в повседневном окружении нет тех сочетаний 

предметов, форм, красок, звуков, которые могут быть восприняты как образцы 

прекрасного. Однако только наличие этих объектов еще недостаточно для 

возникновения у детей эстетических чувств и художественного вкуса, ребенок 

должен научиться воспринимать разнообразные формы, гармонию звуков, 

красок и испытывать при этом эстетические чувства. 

   Таким образом, художественно-эстетическое воспитание очень важно для 

всестороннего развития ребенка. Азы художественно-эстетического воспитания 

закладываются при участии взрослых уже сразу после рождения ребенка и 

продолжают свое становление долгие годы. Очень большую роль в 

художественно-эстетическом воспитании играют семья, детский сад и школа, 

поэтому родителям, воспитателям и учителям надо постараться создать такую 

атмосферу, чтобы у ребенка как можно быстрее развились такие эстетические 

чувства, как чувство прекрасного, художественного вкуса. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

    Период реализации программы 7 месяцев  с 01.10.2020-30.04.2021 – 28 

недель. Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной 

деятельности и предусматривает одно занятие в неделю, во второй половине 

дня. 

Распорядок работы кружка:  Среда  -   15: 40 

Общее количество занятий в период 01.10.2020-30.04.2021г.  – 28 занятий. 

Программа реализуется  в старшей  группе детского сада,  рассчитана на 1 

занятие в неделю продолжительностью 25  минут. 

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает допустимого 

объема, установленного СанПиН 2.4.1.3049-13  

Наполняемость группы -  11  детей. 

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 проведения кружковой работы: теоретические, практические, 

групповые. 
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В процессе совместного рисования используются различные методы и 

приемы: словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные 

-практические 

-игровые 

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; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в 

форме кружковой работы. В конце года готовится выставка творческих работ.  

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 
1. Бумага разного формата и цвета. 

2. Гуашь. 

3. Акварельные краски. 

4. Ватман. 

5. Картофель, морковь. 

6. Поролон. 

7. Капустные листы. 

8. Воздушные шары. 

9. Листья деревьев. 

10. Кисточки. 

11.Чашечки для гуаши. 

12. Баночки для воды. 

13. Заготовки рисунков. 

14. Салфетки влажные. 

15. Зубная паста. 

16. Пластиковые вилки 

17. Крупы 

18. Пенопласт 

19. Бисер, бусинки 

20.Ленты разноцветные 

21. Трубочки 

22. Соль 

Виды и техники нетрадиционного рисования 
Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными 

умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования 

рекомендуется использовать особенные техники и приемы. 
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Дети старшего дошкольного возраста могут освоить следующие техники 

нетрадиционного рисования: 

Монотипия предметная 
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. 

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. 

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. 

Отпечатки листьев 
Средства выразительности: фактура, цвет. 

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

кисти). 

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. 

Рисование пальчиками 
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 
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Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 

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 пяти лет) и делает отпечаток на 

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

После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Восковые мелки + акварель 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой 

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

Рисунок мелками остается не закрашенным. 

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. 

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. 

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

Материалы: жесткая кисть, гуашь, плотная бумага. 

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. 

Ниткография 
Средства выразительности: цвет, линия, фактура. 

Материал: ворсистая нитка, лист бумаги, краски, кисти. 
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Способ получения изображения: дети выкладывают на половинке листа бумаги 

прокрашенные в краске нити, закрывают второй половинкой бумаги, 

придерживая лист резко выдергивают нитку. Можно использовать нити разных 

цветов. 

Рисование по мокрому 
Средства выразительности: пятно. 

Материалы: акварельная бумага, вода, акварель, мягкая кисть. 

Для выполнения работы необходимо смочить лист чистой водой, а потом 

кистью или каплями нанести изображение. Оно получится как бы размытое под 

дождем или в тумане. 

Мыльные пузыри 
Средства выразительности: цвет, фактура, пятно. 

Материалы: гуашь, жидкое мыло, вода, трубочка для коктейля, плотный лист 

бумаги. 

В крышке смешать 5 ст. л. гуашь, 1 ст. л. мыло, 1 ч.л. воду. Опустите в смесь 

трубочку и подуть так, чтобы получились мыльные пузыри. Взять лист бумаги, 

и осторожно прикоснуться ею к пузырям, как бы перенося их на бумагу. 

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

Материалы: блюдце, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 

ткань. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую ткань к 

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

другой цвет, меняются и блюдце, и ткань. 

Оттиск фруктами 

Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы: любые фрукты, разрезанные пополам, блюдце с гуашью, плотная 

бумага. 

Способ получения изображения: ребенок окунает фрукт в блюдце с краской и 

наносит отпечаток на бумагу. 

Пуантилизм (рисование пычком) 
Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы: емкость с гуашью, ватная палочка, лист бумаги. 

Способ получения изображения: ребенок окунает в емкость с краской, ватную 

палочку и наносит изображение на лист. Таким образом, заполняется весь лист, 

контур или шаблон. При необходимости изображение дорисовывается кистью. 

Ожидаемые результат: 

 Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

 Расширение и обогащение художественного опыта. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Овладение простейшими операциями. 

 Сформируются навыки трудовой деятельности. 

 Развитие мелкой моторики рук. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы Общее 

количество часов 

Теория  Практика 

1 «Осенний букет» 1 0,5 0,5 

2 «Пестрый котенок» 1 0,5 0,5 

3 «Красная смородина» 1 0,5 0,5 

4 «Подводный мир» 1 0,5 0,5 

5 «Ёжик» 1 0,5 0,5 

6 «Унылая пора! Очей 

очарованье» 

1 0,5 0,5 

7 «Цыплёнок»  1 0,5 0,5 

8 «Невидимый зверек» 1 0,5 0,5 

9 «Снегири на ветках»  1 0,5 0,5 

10 «Зимние узоры» 1 0,5 0,5 

11 «Письмо для деда мороза» 1 0,5 0,5 

12 «В лесу родилась елочка» 1 0,5 0,5 

13 «Волшебница зима» 1 0,5 0,5 

14 «Сказочный зимний лес» 1 0,5 0,5 

15 «Семья снеговиков» 1 0,5 0,5 

16 «Музыкальный рисунок»  1 0,5 0,5 

17 «Разноцветное небо» 1 0,5 0,5 

18 «Солёное море» 1 0,5 0,5 

19 «Красивые картинки из 

разноцветной нитки» 

1 0,5 0,5 

20 «Пейзаж у озера» 1 0,5 0,5 

21 «Превращение ладошки» 1 0,5 0,5 

22 «Подарок маме» 1 0,5 0,5 

23 «Весенняя фантазия» 1 0,5 0,5 

24 «Весеннее дерево» 1 0,5 0,5 

25 «Планеты» 1 0,5 0,5 

26 «Космические дали» 1 0,5 0,5 

27 «Праздничная верба» 1 0,5 0,5 

28 «Одуванчики - пушистое 

чудо природы» 

1 0,5 0,5 

 Итого: 28 14 14 
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Комплексно-тематическое планирование кружка 

по нетрадиционной технике рисования в старшей группе  
 

меся

ц 

№ 

занятия 

Тема Цель и содержание Методическое 

обеспечение 

О
к
тя

б
р

ь
 

№1 «Осенний 

букет» 

 

Познакомить с таким 

способом изображения, как 

кляксография, показать ее 

выразительные возможности. 

Учить дорисовывать детали 

объектов (цветов), полученных 

в ходе спонтанного 

изображения, для придания им 

законченности. Поощрять 

детское творчество, 

инициативу. 

Трубочки, 

краски 

№2 «Пестрый 

котенок» 

Развивать 

чувство 

прекрасного. 

 

Познакомить детей с техникой 

рисования тычком 

(пуантилизм). Учить рисовать 

гуашью с помощью ватной 

палочки, смешивать краски и 

получать различные оттенки 

цвета. 

Кисти, гуашь, 

ватные 

палочки 

№3 «Красная 

смородина» 

  

Воспитывать эстетически-

нравственное отношение к 

природе через изображение ее 

образа в собственном 

творчестве. Расширять знания 

и представления детей об 

окружающем мире, 

познакомить с внешним видом 

красной смородины. 

Формировать чувство 

композиции и ритма. Учить 

объединять разные техники в 

одной работе. (Техника тычка, 

печатание листьями.) 

Листья 

смородины, 

краски гуашь 

№4 «Подводный 

мир» 

 

 

Познакомить детей с техникой 

рисования мыльными 

пузырями. Продолжать учить 

детей работать с гуашью. 

Воспитывать интерес к 

творчеству. Способствовать 

мыльные 

пузыри 

(Заготовка 

фона для 

бедующего 

коллажа). 
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развитию - творческого 

воображения, мышления, 

художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, 

глазомера, внимания. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

№ 5 «Ёжик» 

Пластилиног

рафия 

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. 

№ 6 «Унылая 

пора! Очей 

очарованье» 

 

Учить детей умению отражать 

в рисунке признаки осени, 

соответствующие поэтическим 

строкам. Использовать 

различные способы рисования 

деревьев (пятно, замкнутое 

контуром, подробная 

деталировка, дерево, 

изображенное кулачком, 

ладошкой). 

Развивать эмоционально-

эстетические чувства, 

воображение. Закреплять 

умение отличать пейзаж от 

картин другого содержания. 

Рисование ладошками, 

пальцами 

Листы, гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки. 

№ 7 «Цыплёнок» 

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. 

№ 8 «Невидимый 

зверек» 

 

Познакомить детей с техникой 

рисования свечей. Продолжать 

учить рисовать по шаблону. 

Закреплять умение 

Свеча, 

шаблоны, 

восковые 

мелки 
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использовать различные 

материалы, представление о 

композиции, сочетании 

цветов. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность в выборе 

сюжета. 

Д
ек

аб
р

ь 

 

№ 9  «Снегири на 

ветках» 

 

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 

 

№ 10 «Зимние 

узоры» 

 

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. 

№ 11 «Письмо для 

деда мороза» 

 

Создать предпраздничное 

нестроение. Учить изображать 

детей свои желания и эмоции 

через рисунок, самостоятельно 

выбирать и выполнять работу 

в понравившейся технике. 

Самостоятельная работа детей. 

Лист А4, 

свечи; 

акварельные 

краски; кисти с 

широким 

ворсом 

№ 12 «В лесу 

родилась 

елочка» 

Продолжать учить детей 

разным нетрадиционным 

способам рисования, 

Рисование 

нитками. 
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  познакомить с новым 

необычным изобразительным 

материалом. Развивать 

цветовосприятие, умение 

подбирать для своей 

композиции соответствующие 

цветовые сочетания. Учить 

аккуратно пользоваться клеем, 

наносить его на контур 

рисунка тонкой струйкой. 

Научить выкладывать нить 

точно по нарисованному 

контуру, развивать 

координацию движений, 

мелкую моторику кистей рук. 

Я
н

в
ар

ь
 

 

№ 13 «Волшебниц

а зима» 

  

Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования набрызг. Учить 

новым способам  получения 

изображений. Развивать 

внимание, мышление. 

Воспитывать аккуратность при 

работе. 

Зубные щетки, 

краска гуашь 

№ 14 «Сказочный 

зимний лес» 

 

Продолжать учить детей 

самостоятельно передавать 

сюжет зимнего пейзажа с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования. Развивать интерес 

детей к изобразительному 

творчеству посредством 

использования 

нетрадиционных техник 

рисования. Учить рисовать 

оттиском. Учить задумывать и 

включать в рисунок знакомые 

предметы (елочки, 

снеговиков). 

 

№ 15 «Семья 

снеговиков» 

 

Познакомить детей с техникой 

рисования оттиск тканью. 

Создать радостное, 

предпраздничное настроение, 

вызвать положительные 

эмоции у детей. Продолжать 

Ткань, краски 
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развивать фантазию и 

образное мышление. 

№ 16 «Музыкальн

ый рисунок»  

 

Развивать чувство цвета 

посредством музыки и 

рисования. Совершенствовать 

умение соотносить цвет с 

музыкой, опираясь на 

различие наиболее ярких 

средств музыкальной 

выразительности (темп, 

динамику, ритм и др.) 

Стимулировать творчество 

детей к импровизации с 

цветовым пятном. Развивать 

композиционные навыки в 

компоновке общего панно. 

Работа детей по впечатлениям 

от прослушанной музыки. 

Выбор техники по желанию 

детей. 

 Гуашь, листы 

бумаги 

Ф
ев

р
ал

ь 

№ 17 «Разноцветн

ое небо» 

 

Упражнять детей в рисовании 

по мокрой бумаге. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать 

желание восхищаться 

явлениями природы. 

Освоение 

техники 

рисования по 

мокрой бумаги 

№ 18 «Соленое 

море» 

 

Научить новому приему 

оформления изображения: 

присыпание солью по мокрой 

краске для создания 

объемности 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. 

Листы, 

акварельные 

краски, кисти с 

широким 

ворсом, соль, 

стаканчики с 

водой, 

салфетки. 

№ 19 «Красивые 

картинки из 

разноцветно

й нитки» 

Продолжать учить детей 

разным нетрадиционным 

способам рисования, 

познакомить с новой техникой 

Черная и 

цветная гуашь, 

лист, 

пластмассовая 
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- ниткография (рисование 

нитью). Развивать 

цветовосприятие, умение 

подбирать для своей 

композиции соответствующие 

цветовые сочетания, развивать 

фантазию, творческое 

мышление. 

ложка, простой 

карандаш, 

гуашь, 

восковые 

мелки, 

принадлежност

и для 

рисования. 

Ф
ев

р
ал

ь 

№ 20 «Пейзаж у 

озера» 

 

Закрепить знания детей о 

пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа — 

монотипией, показать ее 

изобразительные особенности, 

закрепить понятие о 

симметрии. Подвести детей к 

тому, что пейзаж можно 

рисовать не только с натуры, а 

придумать его самому. 

Развивать умения детей 

создавать композицию, 

самостоятельно подбирать 

цветовую гамму в 

соответствии с придуманным 

сюжетом. 

Гуашь, листы 

бумаги 

М
ар

т 

 

№ 21 «Превращен

ие ладошки» 

 

Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного образа. 

Развивать воображение и 

творчество. 

. Гуашь, листы 

бумаги 

 

№ 22 «Подарок 

маме» 

 

Совершенствовать умения 

детей в различных 

изобразительных техник. 

Развивать чувство композиции 

и ритма. 

Гуашь, листы 

бумаги 

№ 23 «Весенняя 

фантазия» 

 

 Упражнять в рисовании 

методом размывания краски на 

стекле и оттиска стекла на 

лист бумаги. Определить 

какими красками пользуется 

«Весна», развивать фантазию, 

Гуашь, листы 

бумаги Стекло 
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воображение. 
М

ар
т 

№ 24 «Весеннее 

дерево» 

 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования «кляксография». 

Учить совмещать две техники 

в одном изображении 

(клаксография и пуантилизм). 

Закреплять умение 

пользоваться знакомыми 

видами техники, для создания 

изображения, развивать 

цветовосприятие, чувство 

композиции, умение делать 

выводы. Развивать 

дыхательную систему, 

воображение и мышление. 

 Черная и 

цветная гуашь, 

лист, 

пластмассовая 

ложка, простой 

карандаш, 

гуашь, 

восковые 

мелки, 

принадлежност

и для 

рисования. 

 

А
п

р
ел

ь 

 

№25 «Планеты» 

 

Закрепить умения детей в 

технике коллаж. 

Совершенствовать умение 

пользоваться ножницами, 

трафаретами, клеем. Развивать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Заготовить детали для 

будущего коллажа, упражнять 

в вырезании. 

Трафареты, 

гуашь, листы 

бумаги 

№26 «Космически

е дали» 

 

Учить создавать образ 

звездного неба, используя 

смешение красок, набрызг. 

Развивать цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании с 

помощью данной технике и 

технике коллаж. Развивать 

умение самостоятельно 

располагать изображение на 

листе бумаги. Развивать 

чувство прекрасного, желание 

создавать что-то 

нетрадиционное. Вызывать 

эмоциональное отношение к 

образу. 

Продолжить осваивать 

набрызг. 

Гуашь, листы 

бумаги 

№27 «Празднична Рассказать, почему верба Затонированна
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я верба» 

 

является символом Пасхи, 

пополнить знания о празднике. 

Учить рисовать вербу по 

затонированой бумаге. 

 

я бумага, 

гуашь, листы 

бумаги 

№28 «Одуванчики 

- пушистое 

чудо 

природы» 

 

Продолжить развивать у детей 

художественно-творческие 

способности с помощью 

техники - «Набрызг». Обучать 

особенностям изображения 

объектов с помощью техники 

«Набрызг», развивать мелкую 

моторику, цветовосприятие, 

эстетические восприятие, 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

средствами искусства. 

Листы бумаги, 

зубная щетка, 

трафареты, 

краска, 

салфетки 
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