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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

«Детство - важный период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая,

 самобытная, неповторимая жизнь.

 И от того, как прошло детство, кто вёл ребёнка 

за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира,

 - от этого в решающей степени зависит, каким человеком

 станет сегодняшний малыш».

 (В. А. Сухомлинский)

Нетрадиционные  техники  рисования  демонстрируют  необычные  сочетания
материалов  и  инструментов.  Несомненно,  достоинством  таких  техник  является
универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как
взрослому, так и ребенку.

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как
они  открывают  большие  возможности  выражения  собственных  фантазий,  желаний  и
самовыражению в целом.

Программа «В мире творчества» разработана в силу актуальности проблемы формирования
гармоничной,  духовно  богатой,  физически  здоровой,  эстетически  развитой  личности,
обладающей  эстетическим  сознанием,  задатками  художественной культуры,  творческими
способностями  к  индивидуальному  самовыражению  через  использование  различных
нетрадиционных форм творческой деятельности. Поэтому и основой программы является
изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных  художественных  техник
изобразительного искусства.

Программа  «В  мире  творчества»  направлена  на  развитие  художественно-
эстетического,  эмоционального,  духовно-  нравственного  творческого  потенциала
дошкольников  в  процессе  продуктивных  видов  деятельности  с  помощью  современных
доступных средств, технологий, материалов и предназначена для образования детей 3—7
лет.

Через  реализацию  данной  программы  педагог  раскрывает  содержание  категорий
добра,  красоты  и  истины  в  окружающем  мире  и  сфере  человеческих  отношений,
эмоционально-эстетические  чувства,  вкус,  оценку  и  суждения,  общечеловеческие,
эмоционально-нравственные  ориентации  на  проявление  эстетического  в  разнообразных
предметах и явлениях природного и социального характера.



В  эстетическом  развитии  детей  центральной  является  способность  к  восприятию
художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа. Это
относится как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учетом
индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. Наиболее эффективное
средство для этого – изобразительная деятельность.

Изобразительное  искусство  и  декоративно-прикладное  творчество  играют важную
роль в решении образовательных и воспитательных задач.

Во-первых,  рисование,  аппликация,  лепка  оказывают  влияние  на  мыслительную
деятельность:  готовая  работа,  по  сути,  представляет  собой  рассказ,  но  не  словами,  а
изобразительными  средствами.  Характер  мотивов  и  образов  декоративного  искусства
связан  с  задачами  преображения  среды  окружающей  человека,  в  соответствии  с
представлениями о добре и красоте.

Во-вторых, волшебное возникновение изображения под кистью, работа с помощью
ножниц  или  пластилина  доставляют  удовольствие,  вызывают  положительные  эмоция,
вносят во внутренний мир ребенка, радость и бодрость.

В-третьих, очень важно, что ребенок видят результаты своей деятельности, учится их
анализировать и находить им применение.

В-четвертых,  детская  работа  (особенно  рисунок)  может  стать  своеобразным
психологическим тестом, отражающим многие черты характера ребенка.

В-пятых, рисование — это возможность экспериментировать,  по-новому осмыслять
реальную действительность.

Первоначальной задачей рисования для детей является освоение свойств различных
предметов и средств изобразительной деятельности (материалов: краски, тесто, пластилин,
карандаши и т. д.), затем дело доходит до примитивного

изобразительного рисования, но и это могут быть игра с цветовым красочным пятном, 
линией, точкой, рисование пальчиками, ладошками, обеими руками одновременно, 
наклеивание клочков ваты, ткани, крупы и использование любых других

«инструментов».

В  целом  можно  отметить,  что  рисование  на  протяжении  дошкольного  возраста
развивается  от  предметной  формы  и  сюжетного  содержания  к  сюжетной  форме  и
содержанию;  от  неустойчивости  замысла  и  его  зависимости  от  «полевых»  условий  к
устойчивости; от овладения и завоевания не только пространства листа, но и настоящего
трехмерного пространства; от индивидуального изображения к коллективному.

Таким  образом,  воображение  как  новообразование  ребенка  дошкольного  возраста
развивается не только в игре, но и в продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке,
конструировании и т.д.).



Одно из важных условий успешного развития детского художественного творчества
– разнообразие и вариативность работы с детьми. Новизна обстановки, необычное начало
работы,  красивые  и  разнообразные  материалы,  интересные  неповторяющиеся  задания,
возможность  выбора  и  многое  другое  –  вот  факты,  которые  помогают  не  допустить  в
детскую  изодеятельность  однообразие  и  скуку,  обеспечивают  живость  и
непосредственность  детского  восприятия  и  деятельности.  Очень  важно  предоставить
растущей личности возможность познать радость созидания, получить удовлетворение от
своей деятельности, научить создавать своими руками рисунок, поделку, аппликацию.

Все  это  подчеркивает  актуальность  рассматриваемой  проблемы  и  ставит  задачу
создания таких условий обучения, в  которых  возможно не  только  эффективное усвоение
знаний  детьми,  но  и  организацию,  и  развитие  поисковой  деятельности  детей,  т.е.
достижение наибольшего воспитательного эффекта.



1.1 Направленность Программы
Дополнительная  общеобразовательная  (общеразвивающая)  программа  «В  мире

творчества» художественно – эстетической направленности (далее – Программа) направлена
на достижение воспитанниками готовности к школе, а именно, необходимый и достаточный
уровень  развития  ребенка  для  успешного  освоения  им  в  дальнейшем  основной
общеобразовательной  Программы  начального  общего  образования  по  предмету
«изобразительное искусство». 

Нормативно-правовая база разработки Рабочей программы:
      1.  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273–ФЗ;
     2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
    3.  Письмо  Минобразования  и  науки  РФ  №06-1844  от  11.12.2006  «О  примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;
    4.  Письмо Минобразования и науки РФ №65/23-16 от 14.03.2000 г. «О гигиенических
требованиях  к  максимальной  нагрузке  на  детей  дошкольного  возраста  в  организованных
формах обучениях»;
    5.  Правила  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденные  постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706;
    6. Постановление Главного государственного- санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13)
     7.  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.08.2013  №706  «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
    8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении
примерной  формы  договора  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным
образовательным программам»; 
    9. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014
№785  «Об  утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату
представления на нем информации»; 
    10. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
    11.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015  №09-3242  «О
направлении информации» (вместе с  методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ»); 
    12.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41
«Об  утверждении  СанПиН2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»;
    13.Приказ Главного управления образования и молодёжной политик Алтайского края от
19.03.2015  №535  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке
дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ»; 



     14.Приказ  комитета  по образованию города  Барнаула  от  29.08.2016 №1549-осн  «Об
утверждении  методических  рекомендаций  по  оказанию  платных  образовательных  услуг
муниципальными образовательными организациями города Барнаула»; 
    15.  Приказ  Минобразования  РФ, Минздрава  РФ, Госкомспорта РФ и     Российской
Академии  образования  от  16.07.2002  N  2715/227/166/19  «О  совершенствовании  процесса
физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»;
16.Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
17. Устав Учреждения

1.2 Цель и задачи Программы

Цель  программы  —  познакомить  детей  с  наиболее  полным  спектром  видов
изобразительного  искусства  с  помощью различных нетрадиционных техник,  развитие  у
детей  художественно-эстетического,  эмоционального,  духовно-  нравственного,
творческого  потенциала  в  процессе  приобщения  их  к  изобразительному,  декоративно-
прикладному и другим продуктивным видам деятельности;  разностороннее и целостное
развитие творчески-активной личности, способной к самореализации и саморазвитию.

Достижение  данной  цели  невозможно  без  обучения  дошкольников  навыкам
обращения с разнообразными художественными материалами как средствами креативной
выразительности.

Основные задачи данной программы:

• развитие индивидуальных, личностных качеств дошкольника, положительной 
мотивации, устойчивого интереса к творческой деятельности;

• развитие творческого воображения, образного и логического мышления;
• знакомство с новыми нетрадиционными приемами работы с изобразительными 
материалами;

 обучение основам построения композиции и изобразительной грамотности;
• воспитание способности к самореализации и саморазвитию;
• воспитание чувства сотрудничества в совместной творческой работе;
• удовлетворение  потребностей  ребенка  в  эмоционально-насыщенных творческих 

переживаниях,
обеспечение свободы выражения своих чувств в разных продуктивных видах 

деятельности;

На практике эти задачи реализуются через занятия студии «В мире творчества». В
рамках студийных занятий дети неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои
мысли, чувства, переживания, настроение. Занятия не носят форму

«изучения и обучения». Дети осваивают  художественные  приемы и интересные средства
познания  окружающего  мира  через  ненавязчивое  привлечение  к  процессу  рисования.
Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи
разнообразного  изобразительного  материала,  который  проходит  те  же  стадии,  что  и



творческий  процесс  художника.  Этим  занятиям  отводится  роль  источника  фантазии,
творчества, самостоятельности.

В силу индивидуальных особенностей,  развитие творческих способностей не  может
быть  одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях каждому ребенку дается возможность
активно,  самостоятельно  проявить  себя,  испытать  радость  творческого  созидания.  Все
темы,  входящие  в  программу,  изменяются  по  принципу  постепенного  усложнения
материала.

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы

Основные принципы программы:
1.  Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей
каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания
своего  образования,  становится  субъектом  образования  (индивидуализация  дошкольного
образования).
2.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
4. Сотрудничество ДОУ с семьей.
5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
6.  Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
изобразительной деятельности.
7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
8.  Учет  этнокультурной  ситуации  развития  детей,  принципа  культур  сообразности,
регионального  компонента.  Реализация  этого  принципа  обеспечивает  учет  региональных
культурных традиций в образовании. Главный критерий отбора программного материала –
его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры (классической и народной).

 Для достижения цели, задач и усвоения содержания программы необходимо
опираться на следующие педагогические принципы:
-  наглядность  –  демонстрация  упражнений  педагогом,  образный  рассказ,  имитация
движений;
- доступность – обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному;
-  систематичность  –  регулярность  занятий  с  постепенным  увеличением  количества
упражнений, усложнением способов их выполнения;
- индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка;
- увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе;
- сознательность – понимание выполняемых действий, активность.

 Методы:

- объяснительно-иллюстративный (демонстрация репродукций, иллюстраций);
- репродуктивный (работа по образцам);



- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, эскизы, проекты);
-  исследовательский (исследование свойств бумаги,  красок, а также возможностей других
материалов);
- метод стимулирования и мотивации интереса;
- метод контроля и самоконтроля.
В программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные
с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,  определяющие  особые  условия
получения  им  образования  (особые  образовательные  потребности),  индивидуальные
потребности  отдельных  категорий  детей,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями
здоровья;  возможности  освоения  ребенком  программы  на  разных  этапах  ее  реализации.

1.4 Порядок реализации Программы
Разносторонняя  подготовленность  юных  художников  может  быть  достигнута

благодаря  правильно  спланированной  системе  занятий,  обеспечивающей  соразмерное
повышение уровня художественно – эстетических качеств.

Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) должен соответствовать
требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13.  Расписание  занятий  в  спортивно-оздоровительных
группах подготовки составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой
к обязательной учебной работе детей в образовательном учреждении и поэтому необходимо
соблюдение следующих гигиенических требований:

- посещение ребенком занятий более чем в 2-х (секциях, студиях и т.д.) в один день
не рекомендуется; 

- между  занятиями  в  образовательном  учреждении  (не зависимо  от  обучения)  и
посещением учебно- тренировочных занятий должен быть перерыв для отдыха;

- начало занятий должно быть не ранее 15.00 ч, а их окончание — не позднее 18.00
ч.;

- занятия детей в учреждениях могут проводиться в любой рабочий день недели
- наполняемость:  10 детей – оптимальная,  15- допустимая;
- число занятий в неделю:  2 раза, понедельник, среда.
- Продолжительность одного занятия для детей 3-4 лет 15-20 минут, в зависимости

от возрастной категории группы;
-    Продолжительность одного занятия для детей 4-5 лет 20-25 минут;
- Продолжительность одного занятия для детей 5-6 лет 25-30 минут;
-    Продолжительность одного занятия для детей 6-7 лет 30-35 минут;
- Группы   могут  быть  одновозрастные  или  разновозрастные,  но  не  превышать

разницы 1-го года. Разделение детей по половой принадлежности не предусматривается.

1.5 Возраст детей, участвующих в реализации Программы
Программа адресована детям от 3 до 7 лет.

1.5.1 Возрастные особенности детей 3-4 лет
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете, поэтому у
одних  детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  а  у  других  рисунки  могут  быть
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой



моторики  имеет  лепка.  В  этом  возрасте  детям  доступны  простейшие  виды  аппликации,
которая оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В младшем дошкольном
возрасте  развивается  обследовательская  деятельность.  К  концу  младшего  дошкольного
возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов, до семи и более цветов,
способны  дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве
группы детского сада.  К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.

1.5.2 Возрастные особенности детей 4-5 лет

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности и дети могут рисовать
основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу
и  т.д.  Усложняется  конструирование,  и  постройки  могут  включать  пять-шесть  деталей.
Появляется  конструирование  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование
последовательности  действий.  Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  развитием
мелкой и крупной моторики, ловкости, координации движений.
К концу среднего дошкольного возраста дети способны называть форму, на которую похож
тот или иной предмет,  вычленять в сложных объектах простые формы, из простых форм
воссоздавать сложные объекты, упорядочивать группы предметов по сенсорному признаку
(величина, цвет, высота, длина, ширина). Начинает складываться произвольное запоминание
и развивается образное мышление (использование простых схематичных изображений) для
решения  несложных  задач.  Развиваются  такие  особенности  воображения,  как
оригинальность  и  произвольность,  и  дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую
сказку  на  заданную тему.  Устойчивость  внимания позволяет  ребёнку сосредоточиться  на
деятельность  в  течение  15-20  мин.  и  удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких-либо
действий несложное условие.

          1.5.3 Возрастные особенности детей 5-6 лет
Возраст  5—6  лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребенком  активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь
от практической деятельности и предваряя ее.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок
четко начинает различать действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают
способность действовать в рисовании по предварительному замыслу.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать  вопросы  и
экспериментировать.  Ребенок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные  цвета  и  имеет
представления  об  оттенках (например,  может показать  два  оттенка  одного цвета:  светло-
красный  и  темно-красный).  Дети  шестого  года  жизни  могут  рассказать,  чем  отличаются
геометрические фигуры друг от друга. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-
образное  мышление,  которое  позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с
использованием  обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных
представлений о свойствах различных предметов и явлений.



1.5.4 Возрастные особенности детей 6-7лет
 В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете,  величине  предметов.  Ребенок  уже  целенаправленно,  последовательно  обследует
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а
на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно
увеличивается  устойчивость  непроизвольного  внимания,  что  приводит  к  меньшей
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее
привлекательности для него. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить,
и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь
от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все,
что  вызывает  у  них  интерес.  Созданные  изображения  становятся  похожи  на  реальный
предмет,  узнаваемы  и  включают  множество  деталей.  Совершенствуется  и  усложняется
техника рисования. В этом возрасте
продолжается развитие наглядно-образного мышления,  которое позволяет ребенку решать
более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и
пр.)  и  обобщенных  представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а
с  другой  —  более  логичным  и  последовательным,  оно  уже  не  похоже  на  стихийное
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное
порой  преобразуется  детьми  до  неузнаваемости,  в  конечных  продуктах  их  воображения
четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже
в  самых  фантастических  рисунках  дети  стараются  —  передать  перспективу.  При
придумывании темы рисунка дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел,
но могут обдумывать его до начала деятельности.

1.6. Планируемые результаты освоения Программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных достижений ребенка. Ребенок: 
- высказывает предпочтения ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 
- эмоционально - эстетически откликается на проявления прекрасного; 
-  последовательно  анализирует  произведение,  верно  понимает  художественный  образ,
обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные
ассоциации; 
-  различает  и  называет  знакомые  произведения  по  видам  искусства,  предметы народных
промыслов  по  материалам,  функциональному  назначению,  узнает  некоторые  известные
произведения и достопримечательности; 
- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно
использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства
выразительности; 
-  проявляет  творческую активность  и  самостоятельность;  склонность  к  интеграции видов
деятельности; 
-  демонстрирует  хороший  уровень  технической  грамотности;  стремится  к  качественному
выполнению работы, к позитивной оценке результата взрослым; 
- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ; 



-  проявляет  самостоятельность,  инициативу,  индивидуальность  в  процессе  деятельности,
имеет творческие увлечения; 
-  проявляет  эстетические  чувства,  окликается  на  прекрасное  в  окружающем  мире  и  в
искусстве;  узнает,  описывает  некоторые  известные  произведения,  архитектурные  и
скульптурные объекты,  предметы народных промыслов,  задает  вопросы о произведениях,
поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 
-  экспериментирует  в  создании  образа,  проявляет  самостоятельность  в  процессе  выбора
темы,  продумывания  художественного  образа,  выбора  техники  и  способов  создания
изображения;  демонстрирует высокую техническую грамотность;  планирует деятельность,
умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность; 
-  адекватно  оценивает  собственные  работы;  в  процессе  выполнения  коллективных  работ
охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

1.6.1. Планируемые результаты реализации программы у детей 3-4 лет 
Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений

народного  декоративно –  прикладного  искусства,  игрушек,  объектов  и  явлений природы;
радоваться  созданным  ими  индивидуальным  и  коллективным  работам.  Знать  и  называть
материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные программой; народные игрушки
(матрешка, дымковская игрушка). 
-  Изображать  отдельные  предметы,  простые  по  композиции  и  незамысловатые  по
содержанию сюжета 
- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам       Правильно пользоваться
карандашами, восковыми мелками, кистью и красками
- Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, восковые мелки+
акварель.

     
1.6.2. Планируемые результаты реализации программы у детей 4-5 лет 
Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем
создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования
разных  материалов:  карандашей,  красок  (гуашь),  фломастеров,  цветных  жирных
мелков  и  др.  -  Передавать  несложный  сюжет,  объединяя  в  рисунке  несколько
предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. - Украшать
силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
-  Использовать  нетрадиционные  техники  рисования:  оттиск,  по-мокрому,  восковые
мелки+ акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование ватной палочки.
- Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию. 
1.6.3. Планируемые результаты реализации программы у детей 5-6 лет
Уметь  различать  произведения  изобразительного  искусства  (живопись,  книжная

графика, народное декоративное искусство). Создавать изображения предметов (с натуры, по
представлению); сюжетные изображения.

- Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
- Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительности образов. 
- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства.
-Знать особенности изобразительных материалов.
- Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,

композиция).



-  Использовать  нетрадиционные  техники  рисования:  оттиск,  по-мокрому,  восковые
мелки+  акварель,  тычок  жесткой  полусухой  кистью,  рисование  ватной  палочкой,
граттаж(черно- белый,цветной), монотипия.

- Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию. 
-  Проявлять  фантазию  и  творческое  мышление  дорисовывая  предложенные  пятна,

линии, точки.
-  Различать  и  совмещать  разные  техники  традиционного  и  нетрадиционнного

изобразительного искусства. 
- Различать основные виды ИЗО
- Знать имена и работы наиболее известных художников.
1.6.4. Планируемые результаты реализации программы у детей 6-7 лет
Различать  виды  изобразительного  искусства:  живопись,  графика,  скульптура,

декоративно – прикладное и народное искусство. Создавать индивидуальные и коллективные
рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных  произведений.  Использовать  в  рисовании  разные  материалы  и  способы
создания изображения.

- Называть основные выразительные средства произведений искусства.
- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства.
-  Знать особенности изобразительных материалов.
-Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,

композиция). 
 -Использовать  нетрадиционные  техники  рисования:  оттиск,  по-мокрому,  восковые

мелки+ акварель,  тычок жесткой полусухой кистью,  рисование ватной палочкой,  граттаж
(черно-белый, цветной), монотипия.

- Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию. 
-  Проявлять  фантазию  и  творческое  мышление  дорисовывая  предложенные  пятна,

линии, точки.
-  Различать  и  совмещать  разные  техники  традиционного  и  нетрадиционнного

изобразительного искусства. 
- Различать основные виды ИЗО
- Знать имена и работы наиболее известных художников. 
-  Знать  основные  архитектурные  достопримечательности  г.  Барнаула  передать

особенности архитектурных строений. 
-Уметь  передавать  особенности  человеческого  тела  взрослого  человека  и  ребенка.

Уметь передавать движение предметов и живых существ.
1.7. Оценка образовательной деятельности

К  концу  года  умения  детей  во  всех  видах  изобразительной  деятельности  должны
расшириться  и  совершенствоваться.  Существует  много  тестов,  позволяющих  оценить
творческие  способности  ребёнка  в  разных  видах  деятельности.  Для  выявления  уровня
развития образной креативности может быть использован тест П. Торранса «Дорисовывание
фигур»;  тесты  Торшиловой Е.  М.  «Диагностика  типов  и  уровней  эстетического  развития
детей.  Также  диагностические  таблицы  позволяют  проследить  у  детей  развитие
художественного  восприятия,  проанализировать  уровень  сформированности
изобразительных навыков и умений. Итоговая диагностика проводится в форме творческого
задания.  Основным  критерием  в  оценке  рисунков  является  новое,  оригинальное,
придуманное,  изобретённое  и  художественно  оформленное.  Также  контроль  за



эффективностью  проведения  занятий  ведется  в  ходе  индивидуального  подхода,
систематической организации выставок внутри детского сада. Проводятся открытые занятия,
как для родителей, так и сотрудников. Частью диагностики является участие воспитанников
в  конкурсах.  Представленная  диагностика  анализа  продукта  деятельности  позволяет
определить уровни овладения рисованием. 

  Таблица 1 
Таблица оценки уровня овладения ребенком изобразительной деятельностью /рисование/
№ Имя

ребенка
Форма Изображение

предметов
Пропорции Композиция Аккуратность Передача

движений
Цвет Общее число

баллов

1
2
3
Итого баллов
по критериям

Показатели критерии для оценки уровня овладения ребенком в соответствии с возрастом 
изобразительной деятельностью/рисование/ 
Передача формы: 
-форма передана точно-3б.; 
-есть незначительные искажения-2б.;
 -искажения значительные, форма не удалась-1б. 
Изображение предмета:
 Умение правильно передавать расположение частей при изображении сложных предметов -
части расположены верно-3б
-есть незначительное искажение-2б; 
-части предмета расположены не верно-1б.
 Передача пропорций предмета в изображении: 
Соблюдение соотношений предметов по величине: 
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
-пропорции предмета соблюдены-3б;
 -есть незначительные искажения-2б;
 -пропорции предмета переданы неверно-1б.
 Композиция: 
Создание сюжетных композиций, повторяя изображение одних и тех же предметов и 
добавляя к ним другие располагая изображение на всей поверхности листа.
 -по всей плоскости листа-3б
 -на полосе листа-2б
 -не продумано, носит случайный характер-1б.
 Аккуратность: 
Умение правильно пользоваться красками, при закрашивании не заходить за контур, 
правильно набирать краску, пользоваться кистью и карандашом. 
-все материалы использованы правильно, рисунок без видимых помарок -3б;
 -есть незначительные помарки-2б; 
-предметы закрашены не верно, рисунок не выглядит опрятным-1б. 
Передача движений: 
Ритмичность нанесения линий, штрихов, пятен, мазков. 
-движение передано достаточно точно-3б; 



1,2 -движение передано неопределенно, неумело-2б; 
-изображение статичное-1б.

Цвет
 Характеризует передачу реального цвета предметов и образов декоративного искусства; 
основные цвета и оттенки: красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный, розовый, 
голубой, серый, коричневый, оранжевый, светло-зеленый ( представление о получении 
оттеночных цветов)
 Путем усиления или ослабления нажима получение светлого или более насыщенного цвета. 
-передан реальный цвет предметов (образца декоративной росписи)-3б;
 -есть отступление от реальной окраски-2б;
 -цвет предметов и образцов народного искусства передан неверно-1б.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в
своём   рисование  нетрадиционными  способами,  увлекательная,  завораживающая
деятельность, которая удивляет и восхищает детей.
Сколько  дома  ненужных  интересных  вещей  (зубная  щётка,  расчески,  поролон,  пробки,
пенопласт,  катушка  ниток,  свечи  и  т.д.).  Вышли погулять,  присмотритесь,  а  сколько  тут
интересного:  палочки,  шишки,  листочки,  камушки,  семена  растений,  пух  одуванчика,
чертополоха,  тополя.  Всеми  этими  предметами  обогатили  уголок  продуктивной
деятельности.  Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что
здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать чем хочешь и как хочешь, и даже
можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные
эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его
огорчает. 
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник 
• Способствует снятию детских страхов; 
• Развивает уверенность в своих силах; 
• Развивает пространственное мышление; 
• Учит детей свободно выражать свой замысел; 
• Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 
• Учит детей работать с разнообразным материалом; 
• Развивает  чувство  композиции,  ритма,  колорита,  цветовосприятия,      чувство
фактурности и объёмности; 
• Развивает мелкую моторику рук; 
• Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии.
• Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что
они  позволяют  детям  быстро  достичь  желаемого  результата.  Например,  какому  ребёнку
будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на
бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в
своей работе.

Кляксография.
   Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и разноцветные). Затем
уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть образы,  предметы или отдельные
детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что она тебе напоминает?" - эти
вопросы  очень  полезны,  т.к.  развивают  мышление  и  воображение.  После  этого,  не
принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему этапу - обведение или
дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет.
Рисование вдвоем на длинной полосе бумаги. 
   Кстати говоря, формат бумаги полезно менять (т.е. давать не только стандарт). В данном
случае длинная полоска поможет рисовать вдвоем, не мешая друг другу. Можно рисовать
изолированные предметы или сюжеты, т.е. работать рядом. И даже в этом случае ребенку



теплее от локтя мамы или папы. А потом желательно перейти к коллективному рисованию.
Взрослые и ребенок договариваются кто, что будет рисовать, чтобы получился один сюжет. 

Тычок  жесткой полусухой кистью. 
   Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая кисть, гуашь,
бумага  любого  цвета  и  формата  либо  вырезанный  силуэт  пушистого  или  колючего
животного. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по
бумаге,  держа  вертикально.  При  работе  кисть  в  воду  не  опускается.  Таким  образом
заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или
колючей поверхности. 

Рисование пальчиками. 
   Средства  выразительности:  пятно,  точка,  короткая линия,  цвет.  Материалы: мисочки с
гуашью,  плотная  бумага  любого  цвета,  небольшие  листы,  салфетки.  Способ  получения
изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На
каждый  пальчик  набирается  краска  разного  цвета.  После  работы  пальчики  вытираются
салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование ладошкой. 
   Средства  выразительности:  пятно,  цвет,  фантастический  силуэт.  Материалы:  широкие
блюдечки  с  гуашью,  кисть,  плотная  бумага  любого  цвета,  листы  большого  формата,
салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть)
или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и
правой и левой руками,  окрашенными разными цветами.  После работы руки вытираются
салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование с секретом в три пары рук.
    Берется прямоугольный лист бумаги, 3 карандаша. Распределяются взрослые и ребенок:
кто  будет  рисовать  первый,  кто  второй,  кто  третий.  Первый  начинает  рисовать,  а  затем
закрывает свой рисунок, загнув листочек сверху и оставив чуть-чуть, какую-то часть, для
продолжения (шея, к примеру). Второй, не видя ничего, кроме шеи, продолжает, естественно,
туловище,  оставив видной только часть  ног.  Третий заканчивает.  Затем открывается весь
листок - и почти всегда получается смешно: от несоответствия пропорций, цветовых гамм. 

Рисование самого себя или рисование с натуры любимых игрушек. 
   Рисование с натуры развивает наблюдательность, умение уже не творить, а изображать по
правилам, т.е. нарисовать так, чтобы было похоже на оригинал и пропорциями, и формами, и
цветом. Предложите вначале нарисовать самого себя,  глядя в зеркало. А еще непременно
много раз поглядывая в зеркало. А еще лучше, покажите, как вы, взрослые, будете рисовать
себя, непременно много раз поглядывая в зеркало. Дальше пусть сам ребенок выбирает себе
предмет,  это  может  быть  любимая  кукла,  мишка  или  машина.  Важно  учить  длительно
наблюдать, сопоставляя части предмета. И еще. Если ребенок отойдет от натуры, внесет что-
то  свое,  в  результате  чего  появится  совершенно  непохожий  предмет  или  игрушка,  -  не
огорчайтесь.  Похвалите своего малыша:  "Ты сегодня нарисовал новую машину! Наверно,



тебе такую хочется?" Но обязательно в конце такого рисования важно спрашивать: "А чем
нарисованная машина отличается от этой?" 

Скатывание бумаги. 
   Средства  выразительности:  фактура,  объем.  Материалы:  салфетки  либо  цветная
двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, плотная бумага или цветной картон
для  основы.  Способ  получения  изображения:  ребенок  мнет  в  руках  бумагу,  пока  она  не
станет  мягкой.  Затем  скатывает  из  нее  шарик.  Размеры  его  могут  быть  различными:  от
маленького  (ягодка)  до  большого  (облачко,  ком  для  снеговика).  После  этого  бумажный
комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

«Я рисую маму»…
   Хорошо бы продолжить рисование с натуры или рисование по памяти (объектами для
такого  изображения  могут  стать  члены  семьи,  родственники  и  друзья).  В  качестве
вспомогательного  материала  могут  быть  фотографии  или  беседы  о  характерных
особенностях  внешнего  вида  отсутствующих  родственников...Берутся  и  рассматриваются
фотографии.  Проводится  беседа:  "Какая  бабушка  Валя?  Какие  у  нее  волосы?  Прическа?
Любимое  платье?  Улыбка?"  И  начинается  процесс  сотворчества.  Через  время  можно
предложить  нарисовать  по  памяти  подружек.  Когда  соберется  достаточно  рисунков  с
изображением родственников и друзей, советуем организовать мини-выставку "Мои родные
и близкие", где по достоинству оцениваются первые портреты дошкольника. 

Оттиск смятой бумагой. 
   Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце либо пластиковая
коробочка,  в  которую вложена  штемпельная  подушка  из  тонкого  поролона,  пропитанная
гуашью,  плотная  бумага  любого  цвета  и  размера,  смятая  бумага.  Способ  получения
изображения:  ребенок  прижимает  смятую  бумагу  к  штемпельной  подушке  с  краской  и
наносит  оттиск  на  бумагу.  Чтобы  получить  другой  цвет,  меняются  и  блюдце,  и  смятая
бумага. 

Восковые мелки + акварель. 
   Средства  выразительности:  цвет,  линия,  пятно,  фактура.  Материалы:  восковые  мелки,
плотная  белая  бумага,  акварель,  кисти.  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. 

Точечный рисунок.
   Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным, в данном
случае,  приемам.  Для  реализации  можно  взять  фломастер,  карандаш,  поставить  его
перпендикулярно  к  белому  листу  бумаги  и  начать  изображать.  Но  вот  лучше  всего
получаются точечные рисунки красками. Вот как это делается. Ватная палочка  окунается в



густую  краску.  А  дальше  принцип  нанесения  точек  такой  же.  Главное,  сразу  же
заинтересовать ребенка.

Набрызг.
    Средства выразительности: точка,  фактура. Материалы: бумага,  гуашь, жесткая кисть,
кусочек плотного картона либо пластика (5x5 см). Способ получения изображения: ребенок
набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем
закрашивает  лист  акварелью  в  один  или  несколько  цветов.  Краска  разбрызгивается  на
бумагу. 

Отпечатки листьев
   Средства  выразительности:  фактура,  цвет.  Материалы:  бумага,  гуашь,  листья  разных
деревьев (желательно опавшие), кисти. 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. 
   Проводя  цикл  занятий  с  использованием  разнообразных  техник  для  выявления
способностей детей за пройденное время, видно, что у детей, имеются способности к работе
красками  с  использованием  нетрадиционных  техник.  У  детей  со  слабо  развитыми
художественно-творческими способностями показатели находятся чуть выше, чем в начале
учебного  года,  но  за  счет  применения  нетрадиционных  материалов  улучшился  уровень
увлеченности темой и техникой и способность к цветовосприятию. 

Поролоновые рисунки.
   Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем красками, то обязательно и кисточкой.
Далеко  не  всегда,  утверждают  тризовцы.  На  помощь  может  прийти  поролон.  Советуем
сделать из него самые разные разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем
прикрепить их тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда
уже готово. Теперь его можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные
треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты хорошо
моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А затем предложите
сделать из них простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем из двух, трех. 

Загадочные рисунки.
   Загадочные  рисунки могут  получаться  следующим образом.  Берется  картон  размером
примерно  20х20  см.  И  складывается  пополам.  Затем  выбирается  полушерстяная  или
шерстяная нитка длиной около 30 см, ее конец на 8 - 10 см обмакивается в густую краску и
зажимается внутри картона. Следует затем поводить внутри картона этой ниткой, а потом
вынуть ее и раскрыть картон. Получается хаотичное изображение, которое рассматривают,
обводят  и  дорисовывают  взрослые  с  детьми.  Чрезвычайно  полезно  давать  названия
получившимся  изображениям.  Это  сложная  умственно-речевая  работа  в  сочетании  с
изобразительной  будет  способствовать  интеллектуальному  развитию  детей  дошкольного
возраста. 

Рисование мелками.



   Дошкольники любят разнообразие. Эти возможности предоставляют нам обыкновенные
мелки,  сангина,  уголь.  Гладкий  асфальт,  фарфор,  керамическая  плитка,  камни  -  вот  то
основание, на которое хорошо ложится мелок и уголь. Так, асфальт располагает к емкому
изображению сюжетов. Их (если нет дождя) можно развивать на следующий день. А затем
по сюжетам составлять  рассказы.  А на керамических плитках (которые порой в остатках
хранятся  где-нибудь в кладовой)  мы рекомендуем изображать мелками или углем узоры,
маленькие предметы. Большие камни (типа волунов) просятся украсить их под изображение
головы животного или под пенек. Смотря, что или кого по форме камень напоминает.

Метод волшебного рисунка. 
   Реализуется этот метод так. Углом восковой свечи на белой бумаге рисуется изображение
(елочка, домик, а может бать целый сюжет). Затем кистью, а лучше ватой или поролоном,
краска наносится сверху на все изображение.  Вследствие того,  что краска не ложится на
жирное  изображение  свечой -  рисунок как  бы появляется  внезапно перед  глазами ребят,
проявляясь.  Можно  такой  же  эффект  получить,  рисуя  вначале  канцелярским  клеем  или
кусочком  хозяйственного  мыла.  При  этом  не  последнюю  роль  играет  подбор  фона  к
предмету. К примеру, нарисованного свечой снеговика лучше закрасить голубой краской, а
лодочку зеленой. Не нужно беспокоиться, если при рисовании начнут крошиться свечи или
мыло. Это зависит от их качества.

Разрисовка маленьких камешков. 
   Разумеется, чаще всего ребенок изображает па плоскости, на бумаге, реже на асфальте,
плитки  больших камнях.  Плоскостное  изображение  дома,  деревьев,  машин,  животных на
бумаге не так влечет, как создание объемных собственных творений. В этой связи в идеале
используются морские камешки. Они гладкие, маленькие и имеют различную форму. Сама
форма камешка порой подскажет ребенку, какой образ в данном случае создать (а иногда
взрослые помогут малышам). Один камешек лучше подрисовать под лягушку, другой - под
жучка,  а  из  третьего  выйдет  замечательный грибок.  На  камешек  наносится  яркая  густая
краска  -  и  образ  готов.  А  лучше  его  закончить  так:  после  того,  как  камешек  высохнет,
покрыть его бесцветным лаком. В этом случае блестит, ярко переливается объемный жук или
лягушка,  сделанная детскими руками.  Эта  игрушка еще не  один раз  будет участвовать  в
самостоятельных детских играх и приносить немалую пользу ее хозяину. 

Метод  ниткографии.
   Существует этот метод в основном для девочек. Но это не значит, что он не пригоден для
детей  другого  пола.  А заключается  он в  следующем.  Вначале  делается  из  картона  экран
размером 25х25 см. На картон наклеивается или бархатная бумага, или однотонный фланель.
К  экрану  хорошо  бы  подготовить  симпатичные  мешочек  с  набором  шерстяных  или
полушерстяных  ниток  различных  цветов.  В  основе  этого  метода  лежит  следующая
особенность:  к  фланели  или  бархатной  бумаге  притягивается  ниточки,  имеющие
определенный  процент  шерсти.  Нужно  только  прикреплять  их  легкими  движениями
указательного  пальца.  Из  таких  ниток  можно  готовить  интересные  сюжеты.  Развивается
воображение,  чувство вкуса.  Особенно девочки учатся умело подбирать цвета.  К светлой
фланели  подходят  одни  цвета  ниток,  а  к  темной  -  совершенно  другие.  Так  начинается
постепенный путь к женскому ремеслу, очень нужному для них рукоделию. 



Метод  монотипии.
   Два слова об этом, к сожалению редко используемом методе. И напрасно. Потому что он
таит в себе немало заманчивого для дошкольников. Если кратко сказать, то это изображение
на целлофане, которое переносится потом на бумагу. На гладком целлофане рисую краской с
помощью кисточки, или ватной палочки или пальцем. Краска должна быть густой и яркой. И
сразу же, пока не высохла краска, переворачивают целлофан изображением вниз на белую
плотную бумагу и как бы промокают рисунок, а затем поднимают. Получается два рисунка.
Иногда изображение остается на целлофане, иногда на бумаге. 

Рисование на мокрой бумаге.
   До недавних пор считалось,  что рисовать можно только на сухой бумаге,  ведь краска
достаточно  разбавлена  водой.  Но  существует  целый  ряд  предметов,  сюжетов,  образов,
которые лучше рисовать на влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например,
если ребенок хочет изобразить следующие темы: "Город в тумане", "Мне приснились сны",
"Идет дождь", "Ночной город", "Цветы за занавеской" и т.д. Нужно научить дошкольника
сделать бумагу немного влажной. Если будет бумага излишне мокрой - рисунка может не
получиться.  Поэтому  рекомендуется  намочить  в  чистой  воде  комочек  ваты,  отжать  ее  и
провести или по всему листу бумаги, или (если так требуется) только по отдельной части. И
бумага готова к произведению неясных образов. 

Тканевые изображения.
   В  мешочек  собираем  остатки  тканей  всевозможных  рисунков  и  различного  качества.
Пригодится, как говорится, и ситец, и парча. Очень важно на конкретных примерах показать,
как рисунок на ткани, а также ее выделка могут помочь изобразить в сюжете что-то очень
ярко и в то же самое время легко. Приведем несколько примеров. Так, на одной из тканей
изображены цветы. Их вырезают по контуру, наклеивают (только клейстером или другим
хорошим  клеем),  а  затем  подрисовывают  стол  или  вазу.  Получается  емкое  красочное
изображение.  Бывают  ткани,  которые  могут  хорошо  послужить  в  качестве  домика  или
туловища животного, или красивого зонтика, или шапочки для куклы, или сумочки. 

Объемная аппликация.
   Очевидно,  что  дети  любят  заниматься  аппликацией:  вырезать  что-либо  и  наклеивать,
получая от самого процесса массу удовольствия. И нужно создавать им все условия. Наряду
с плоскостной аппликацией научить их делать объемную: объемная лучше воспринимается
дошкольником и более реалистично отражает окружающий мир. С целью получения такого
изображения нужно хорошо помять в детских руках аппликативную цветную бумагу, затем
слегка  распрямить  и  вырезать  требуемую  форму.  После  чего  едва  наклеить  и  в  случае
необходимости  дорисовать  отдельные  детали  карандашом или  фломастером.  Сделайте,  к
примеру, так любимую детьми черепашку. Помните коричневую бумагу, слегка распрямите,
вырежьте овальную форму и наклейте, а затем подрисуйте голову и ноги. 

Рисуем с помощью открыток.
   В самом деле, почти в каждом доме хранится масса старых открыток. Переберите вместе с
детьми старые открытки, научите вырезать нужные образы и наклеивать к месту, в сюжет.



Яркое  фабричное  изображение  предметов  и  явлений  придаст  даже  самому  простому
незатейливому рисунку вполне художественное оформление. Разве может трех-, четырех- и
даже пятилетний ребенок нарисовать собаку и жука? Нет. Но к собачке и жучку он дорисует
солнышко, дождик и будет очень рад.  Или если вместе с детьми вырезать из открытки и
наклеить  сказочный  домик  с  бабушкой  в  окошке,  то  дошкольник,  ориентируясь  на  свое
воображение, знание сказок и изобразительные навыки, бесспорно, дорисует что-то к нему. 

Учимся делать фон.
   Обычно дети рисуют на белой бумаге. Так отчетливее видно. Так быстрее. Но некоторые
сюжеты требую фона.  И,  надо  сказать,  на  сделанном заранее  фоне лучше смотрятся  все
детские работы. Многие дети делают фон кисточкой, к тому же обыкновенной, маленькой.
Хотя есть простой и надежный способ: делать фон ватой или кусочком поролона, смоченным
в воде и краске.

Коллаж. 
   Само  понятие  объясняет  смысл  данного  метода:  в  него  собираются  несколько
вышеописанных.  В  целом  нам  в  идеале  кажется  важным  следующее:  хорошо,  когда
дошкольник не только знаком с различными приемами изображения, но и не забывает о них,
а  к  месту использует,  выполняя заданную цель.  Например,  один из  детей 5-6 лет  решил
нарисовать лето, и для этого он использует точечный рисунок (цветы), а солнышко ребенок
нарисует  пальцем,  фрукты и  овощи он  вырежет  из  открыток,  тканями  изобразит  небо  и
облака и т.д. Предела совершенствованию и творчеству в изобразительной деятельности нет.
Английский  педагог-исследователь  Анна  Роговин  рекомендует  все,  что  есть  под  рукой,
использовать  для  упражнений  в  рисовании:  рисовать  тряпочкой,  бумажной  салфеткой
(сложенной много раз); рисовать грязной водой, старой чайной заваркой, кофейной гущей,
выжимкой из ягод. Полезно так же раскрашивать банки и бутылки, катушки и коробки и т.д. 
   Изобразительная  деятельность  с  применением  нетрадиционных  материалов  и  техник
способствует развитию у ребёнка: 
• Мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 
• Пространственной  ориентировки  на  листе  бумаги,  глазомера  и  зрительного
восприятия; 
• Внимания и усидчивости; 
• Изобразительных  навыков  и  умений,  наблюдательности,  эстетического  восприятия,
эмоциональной отзывчивости; 
• Кроме  того,  в  процессе  этой  деятельности  у  дошкольника  формируются  навыки
контроля и самоконтроля. 
   Творческий  процесс  -  это  настоящее  чудо.  Понаблюдайте,  как  дети  раскрывают  свои
уникальные  способности  и  за  радостью,  которую  им  доставляет  созидание.  Здесь  они
начинают  чувствовать  пользу  творчества  и  верят,  что  ошибки  -  это  всего  лишь  шаги  к
достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям
лучше внушить: "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только
свой собственный путь"
   Во  многом  результат  работы  ребёнка  зависит  от  его  заинтересованности,  поэтому  на
занятии  важно  активизировать  внимание  дошкольника,  побудить  его  к  деятельности  при
помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть: 
• игра, которая является основным видом деятельности детей; 



• сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и
приглашает ребенка отправиться в путешествие; 
• просьба  о  помощи,  ведь  дети  никогда  не  откажутся  помочь  слабому,  им  важно
почувствовать себя значимыми; 
• музыкальное сопровождение и т.д. 
   Кроме  того,  желательно  живо,  эмоционально  объяснять  ребятам  способы  действий  и
показывать приемы изображения.

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать:
• рисование пальчиками; 
• оттиск печатками из картофеля; 
• рисование ладошками. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками:
• тычок жесткой полусухой кистью. 
• печать поролоном; 
• печать пробками; 
• восковые мелки + акварель; 
• свеча + акварель; 
• отпечатки листьев; 
• рисунки из ладошки; 
• рисование ватными палочками; 
• волшебные веревочки. 

А в старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные методы и
техники:
• рисование песком; 
• рисование мыльными пузырями; 
• рисование мятой бумагой; 
• кляксография с трубочкой; 
• монотипия пейзажная; 
• печать по трафарету; 
• монотипия предметная; 
• кляксография обычная; 
• пластилинография. 
   
Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать
себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу
для самовыражения.

В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы для обучения на
художественно - эстетическом этапе юных художников. Учитывается режим учебной работы
в  неделю,  из  расчета  33  недели  (65  занятий)  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения. 



Таблица 2 

Примерное распределение программного материала по разделам программы

№
п\п

Разделы подготовки Период обучения
33 недели

(2 занятия в неделю)

    1. Введение в предмет 4
2. Охрана труда  и техника безопасности 2
3. Общая   подготовка  к  техникам  нетрадиционного

рисования
28

4. Тематическое рисование 4
5. Декоративно – прикладное рисование 20
6. Лепка 3
7. Аппликация 4
8 Всего часов 65

2.1. Содержание курса программы
1. Введение в предмет – 4 часа  

Беседа «Что мы будем делать на занятиях?»- ознакомление с акварельными красками.
Кто такой художник, чем он занимается?
Организация рабочего места учащегося.

2.  Тематическое рисование – 4 часа  
Рисование  на  основе  наблюдений  или  по  представлению,  иллюстрирование  сказок.

Передача в рисунках смысловой связи между предметами.
Примерные задания:

 рисунки на темы «Дождик идет», «Красавица – зима», «Новогодняя елка», «Весенний день»,
«Праздничный  салют»,  «Сказочный  дворец»,  «Солнечный  день»,  «Звери  выступают  в
цирке», «Я помогаю маме», «Первый снег», «Пейзаж с радугой», «Золотая осень», «Поздняя
осень», «Наши друзья - животные», «Путешествие на воздушном шаре»;
 иллюстрирование русских народных сказок «Колобок», «Маша и медведь», «Волк и семеро
козлят», «Лиса, заяц и петух», «Теремок».

Практическая работа:
1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень

Рисование по образцу Рисование по памяти и 
представлению

Рисование по памяти и 
представлению

4. Декоративно- прикладное рисование - 20 часов  
Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное выполнение

в  полосе,  круге  растительных  и  геометрических  узоров.  Формирование  элементарных
представлений о декоративном обобщении форм растительного и животного мира, о ритме в
узоре, о красоте народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек.

Примерные задания:
 рисование в полосе, круге узоров из форм растительного мира, а также из геометрических
форм на белой или цветной бумаге, а также по образцам и самостоятельно;



 упражнения  в  приемах  рисования  кистью  простейших  элементов  растительного  и
геометрического узоров на примерах народной росписи (ягоды, листья, круги, полосы);
 самостоятельное составление декоративной росписи «Красивые цепочки»,  «Чудо-платье»,
«Сказочный  букет»  (в  холодных  тонах),  «Золотые  рыбки»  (в  теплых  тонах),  «Сказочная
птица на ветке с золотыми яблоками» и др.

Практическая работа:
1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень

Рисование узоров и 
декоративных элементов по 
образцу

Рисование узоров и 
декоративных элементов по 
памяти и представлению

Рисование узоров и 
декоративных элементов по 
памяти и представлению

Рисование простых по форме 
элементов орнамента

Рисование сложных по форме 
элементов орнамента

Самостоятельное составление 
орнамента из сложных по 
форме элементов

5. Лепка – 3 часа.  
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с натуры,

по  памяти  и  представлению.  Первое  знакомство  с  природными  особенностями  глины  и
пластилина, правилами лепки.
 лепка птиц и животных (курицы, вороны, собаки, кошки  и др.) по памяти и представлению.

Практическая работа:
1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень

Лепка  по образцу Лепка  по памяти и 
представлению

Лепка по памяти и 
представлению

Лепка  простых по форме 
предметов

Лепка  сложных по форме 
предметов, лепка птиц и 
животных.

Самостоятельное составление 
композиции из сложных по 
форме предметов, лепка птиц и
животных.

6. Аппликация – 4 часа  
Наклеивание на картоне и цветной бумаге различных элементов изображения из вырезанных
кусков  бумаге.  Знакомство  учащихся  с  материалами  для  выполнения  аппликаций,
инструментами порядком выполнения аппликации.

Примерные задания:
 рисование  и  вырезание  из  цветной  бумаги  квадратов,  треугольников,  ромбов,  кругов,
простых по форме цветов, снежинок, составление их в простой узор и наклеивание на лист
картона или бумаги;
 составление  сюжетной  аппликации  на  темы:  «Узор  из  кругов  и  треугольников»,  «Мой
любимый цветок», «Коврик».

Практическая работа:
1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень

Аппликация из простых по 
форме предметов

Аппликация из сложных по 
форме предметов

Составление сюжетной 
тематической аппликации

Работа по образцу Работа по образцу Творческая работа
7.Итоговое занятие – 2 часа

Опрос учащихся (мониторинг умений и навыков учащихся объединения).
Выставка работ в доу. Анализ работ учащихся.
Подведение итогов работы объединения за год. 



Программа состоит из разделов:
- Теоретическая подготовка;
- Охрана труда и техника безопасности;
- Общая физическая подготовка;
- Специальная физическая подготовка;
- Техническая подготовка;
- Тактическая подготовка;
- Соревновательная подготовка;
- Контрольные нормативы.
2.1.1. Теоретическая подготовка
Недооценка  теоретической  подготовки  приводит  к  тому,  что  ребенок  порой  не

понимает  сути  выполняемых  заданий  на  занятии.  Непонимание  рождает  пассивность,
приводит  к  механическому  повторению  заданий.  Отсутствие  активности  и  творческого
участия,  занимающегося  в  процессе,  нарушает  обратную  связь  в  системе  «педагог  –
воспитанник», что в значительной мере снижает эффективность занятия. 

Теоретическая  подготовка  способствует  также  приобретению  интеллектуальных
умений и навыков, ведущих к формированию убеждений и познавательных способностей в
процессе деятельности.   

   
   
  

Важно не просто вооружить знаниями, а научить продуктивно, использовать их на занятиях
и  выставках.  На  занятиях  надо  постоянно  увязывать  задания  с  определенными
теоретическими сведениями, стимулировать, с одной стороны, стремление детей воплощать
в практические действия свои выводы и решения, а с другой - осмысливать свои действия на
занятиях.

2.1.2. Охрана труда и техника безопасности
Раздел «Охрана труда и техника безопасности» знакомит занимающихся с основными

правилами техники безопасности на занятиях, мероприятиях, формирует навыки страховки и
самостраховки. 
Раздел включает: 

Правила безопасной работы с режущими инструментами (ножницами):

1. Необходимо работать с хорошо заточенными и отрегулированными ножницами.
2. Ножницы должны иметь тупые, округлые концы.
3. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе.
4. Лезвия ножниц в не рабочем состоянии должны быть сомкнуты.
5. Передавать ножницы нужно кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями.
6. Нельзя резать на ходу.
7. При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания и пальцами 

левой руки, которые поддерживают материал.
8. Не играть с ножницами, не подносить их к лицу.
9. Использовать режущие инструменты только по назначению.

Правила безопасной работы с жидкими веществами ( красками, клеем):



1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места 
посторонними предметами, которые не используются в работе в данное время.

2. При работе с  красками, клеем использовать индивидуальные средства защиты кожных 
покровов.

3. При работе с клеем стол закрывать клеёнкой.

4. Банку с клеем (краской) необходимо ставить прямо перед собой в стороне от материалов и 
инструментов.

5. Избегать попадания клея в глаз, в рот, на слизистые носа.

6. При попадании клея в глаза промыть их водой.

7. При работе с клеем для рук использовать влажную тряпку.

8. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.

9. Использовать жидкие вещества по назначению.

10. По окончании работы  клей закрыть, вымыть кисть для клея (краски), вымыть посуду, 
проветрить помещение.

Правила пользования рисовальными принадлежностями и соблюдения гигиенических норм.

    1.   Перед началом занятия готовится рабочее место: раскладываются по столам
карандаши, краски, бумага. Разливается в баночки вода для работы красками.

1. Необходима палитра для смешивания красок, тряпочка для вытирания кисти и 
влажные салфетки для рук.

2. Сидеть при рисовании воспитанник  должен свободно и прямо. Педагог должен 
следить за тем, чтобы ученик не горбился, рисунок держал на расстоянии и все время 
сравнивал его с натурой.

3. Аккуратно работать красками, кистями, карандашами. Не размахивать ими перед 
своим лицом и лицом соседа.

4. Нельзя краски пробовать на вкус.
5. Рисовальные принадлежности должны храниться в специально отведённом месте.
6. Готовые рисунки должны храниться в папках, а объёмные поделки в шкафу.
7. После окончания работы кисти должны быть вымыты и вытерты, а весь другой 

рабочий материал убран.
8. После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты.
9. На протяжении всего занятия необходимо следить за чистотой рук и рабочего стола.

2.1.3. Формы аттестации
Формы аттестации по дополнительной образовательной программе «В мире творчества» 
детей дошкольного возраста:



Работы  детей  представляются  на  выставках  декоративно-прикладного  искусства,
используются  в  оформлении  кабинетов,  участвуют  в  конкурсах,  фестивалях  различных
уровней.

На  протяжении  всего  процесса  обучения  дети  учатся  правильно  анализировать  и
оценивать свою работу, их оценочная деятельность предусматривает следующие этапы:

-  оценка педагога;
-  совместная оценка учащегося и педагога;
- самооценка;

                     - участие в выставках и конкурсах рисунков; 

                                - проведение открытого занятия в конце учебного периода.

3. ОГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебно-тематическое планирование 
Учебно-тематическое  планирование  включает:  структуру  процесса  обучения

двигательными действиями и форму организации занятий.



3.1.1.  Форма организации занятия
- беседы; 
- занятия; 
- групповая и индивидуальная работа; 
- коллективно-творческая работа; 
- работа с родителями, мастер-классы; 
- игры, развлечения; 
- оформление выставок;
- наглядный; 
- практический, 
- объяснительно-иллюстративный, 
- публикация информации на сайте ДОУ, группы.

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 
- Социально-коммуникативное развитие 
- Познавательное развитие 
- Речевое развитие 
- Художественно-эстетическое развитие 
- Физическое развитие

Принципы организации: 
- подача материала в игровой форме. 
- развитие творческих способностей детей, фантазии. 
- приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества. 
- выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей. 
-  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей
каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания
своего образования, становится субъектом образования.

3.1.2. Методические рекомендации по использованию нетрадиционных
техник рисования

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.

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник
способствует развитию у ребёнка:
- мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
- пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия;
- внимания и усидчивости;
-  изобразительных  навыков  и  умений,  наблюдательности,  эстетического  восприятия,
эмоциональной отзывчивости;



-  в  процессе  этой  деятельности  у  дошкольника  формируются  навыки  контроля  и
самоконтроля.

Опыт показывает, что одно из наиболее важных условий успешного развития детского
художественного творчества – разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях.
Новизна  обстановки,  необычное  начало  работы,  красивые  и  разнообразные  материалы,
интересные для детей неповторяющиеся задания, возможность выбора и ещё многие другие
факторы  –  вот  что  помогает  не  допустить  в  детскую  изобразительную  деятельность
однообразие и скуку,  обеспечивает  живость и непосредственность  детского  восприятия и
деятельности. Важно, чтобы всякий раз воспитатель создавал новую ситуацию так, чтобы
дети, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, с другой –
искали новые решения, творческие подходы. Именно это вызывает у ребёнка положительные
эмоции,  радостное  удивление,  желание  созидательно  трудится.  Т.С.  Комарова  указывает:
«Однако внести разнообразие во все моменты работы и в свободную детскую деятельность,
придумывать  множество  вариантов  занятий  по  темам  воспитателям  зачастую  трудно.
Рисование, лепка, аппликация как виды художественно - творческой деятельности не терпят
шаблона, стереотипности, раз и навсегда установленных правил, а между тем на практике я
часто сталкиваюсь именно с таким положением («Дерево рисуется снизу-вверх, потому что
оно так растёт, а домик — вот так» и т.п.)».

Чтобы у детей не создавалось шаблона (рисовать только на альбомном листе), листы
бумаги могут быть разной формы: в форме круга (тарелочка, блюдце, салфеточка), квадрата
(платочек,  коробочка).  Постепенно  малыш  начинает  понимать,  что  для  рисунка  можно
выбрать любой листок: это определяется тем, что предстоит изображать.

Разнообразить  нужно  и  цвет,  и  фактуру  бумаги,  поскольку  это  также  влияет  на
выразительность  рисунков,  аппликаций и  ставит  детей  перед  необходимостью подбирать
материалы для рисования, продумывать колорит будущего творения,  а не ждать готового
решения.  Больше  разнообразия  следует  вносить  и  в  организацию  занятий:  дети  могут
рисовать,  лепить,  врезать  и  наклеивать,  сидя  за  отдельными  столами  (мольбертами),  за
сдвинутыми  вместе  столами  по  два  и  более;  сидеть  или  работать,  стоя  у  столов,
расположенных  в  один  ряд,  у  мольбертов  и  т.д.  Важно,  чтобы  организация  занятия
соответствовала его содержанию, чтобы детям было удобно работать.

.

3.2. Учебный план 

Таблица №3

Направленность Наименование Возрастная Кол-во Кол-во Кол-во



дополнительной 
общеобразовательно
й Программы 
платной 
образовательной 
услуги

группа часов в
неделю

часов в
месяц

часов в год

Художественно
– эстетическая

«В мире волшебства» Младшая
(3-4)

2 8 65

Средняя
(4-5)

2 8 65

Старшая
(5-6)

2 8 65

Подготови-
тельная

(6-7)

2 8 65

3.3. Календарный учебный график

Таблица №4

Праздничные дни:
День народного единства

04.11.2020 -1 день

Новогодние праздники 01.01.2021-10.01.2021 -8 дней

День защитников Отечества 23.02.2021-1 день

Международный женский день 06.03.2021-08.03.2021 -3 дня

Праздник Весны и Труда 01.05.2021-03.05.2021 -3 дня

Содержание Изостудия «В мире творчества»
(3-7 лет)

Продолжительность учебной недели 2 дня
с 15.00-18.00

Время работы Учреждения 12 часов
Нерабочие дни Суббота, воскресенье,

праздничные дни
Начало учебного года 01.10.2020
Окончание учебного года 31.05.2021
Праздничные дни 01.01.2021-10.01.2021
Продолжительность учебного года 33 недели
Количество занятий в неделю/месяц/год 2/8/65



День Победы 08.05.2020-11.05.2020 -4 дня

                             Участие воспитанников в праздниках
Новогодние праздники 23.12.2020-27.12.2020

День защитников Отечества 22.02.2021

Международный женский день 03.03.2021-05.03.2021

День Победы 07.05.2021

Консультации
По запросу родителей Индивидуально

Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения
воспитанниками ДООП:

Первичный мониторинг 01.10.2020 – 11.10.2020

Итоговый мониторинг 25.05.2021 – 29.05.2021

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Основная  цель  организации  развивающей  предметно  -  пространственной  среды:

создание  условий  для  самовыражения  каждого  ребенка  и  развития  его  творческого
потенциала. Главная задача состоит в том, чтобы заинтересовать ребенка художественной
деятельностью, пробудить интерес к созданию интересных работ, вкладывая в них все свои
замыслы  и  фантазии.  Особый  микроклимат  изостудии  способствует  взаимодействию
педагога с детьми, формирует у детей коммуникативные способности; приобщает их к миру
искусства, развивает у них художественный вкус, эстетическую восприимчивость. 

Развивающая  предметно  –  пространственная  среда  изостудии  соответствует
возрастным  особенностям  и  возможностям  детей.  Эстетическая  микросреда  создаётся  на
каждом  занятии  и  определяется  его  содержанием,  является  специфичной  для  каждого
занятия.  Занятия  проводятся  с  использованием  интерактивной  доски,  они  интересны для
детей, вызывают у них положительные эмоции, творческую активность, а при выполнении
работы приносят удовлетворение достигнутым результатом. 

Эстетическое  оформление  занятия  по  изобразительной  деятельности  отличается
использованием  произведением  изобразительного  искусства  (живопись,  графика,
декоративно-прикладное  искусство),  ознакомления  с  видами  искусства,  известными
художниками.

Таблица №5

Технические средства обучения
№ Наименование Количество



1. Ноутбук 1 шт.
2. Мультимедийный проектор 1 шт.

Мебель
1. Шкаф 2 шт.
2. Стол 1 шт.
3. Кресло 1 шт.
4. Стол детский 8 шт.
5. Стул детский 16 шт.
6. Интерактивная  доска 1 шт.
Оборудование и материалы для изобразительной деятельности
1. Мольберт 1 шт.
2. Стаканчик для воды 30 шт.
3. Акварельная бумага 50 шт.
4. Краски гуашь 10 наборов
5. Краски акварель 20 наборов
6. Кисточка беличья №3 20 шт.
7. Кисточка беличья №5 20 шт.
8. Кисточка беличья №7 20 шт.
9. Кисточка щетина №5 20 шт.
10. Мелки восковые 8 наборов
11. Бумага цветная 30 уп.
12. Картон цветной 30 уп.
13. Пластилин 20 уп.
14. Картон белый 30 уп.
15. Мелки пастель 5 уп.
16. Карандаш простой 20 шт.
17. Палитра 25 шт.

II. Наглядно – иллюстративный материал

№ Название Количество
1. Учебно-наглядное  пособие  «Знакомство  с

портретной  живописью»,  автор  -
составитель Н.А.Курочкина

1 шт.

2. Наглядно-дидактическое  пособие
«Городецкая роспись по дереву»

1 шт.

3. Наглядно-дидактическое пособие «Гжель» 1 шт.



4. Наглядно-дидактическое  пособие
«Хохлома»

1 шт.

5. Наглядно-дидактическое  пособие
«Дымковская роспись»

1 шт.

6. Наглядно-дидактическое  пособие
«Натюрморт»

1 шт.

7. Наглядно-дидактическое пособие «Пейзаж» 1 шт.
8. Наглядно-дидактическое  пособие

«Портрет»
1 шт.

9. Наглядно-дидактическое пособие «Детский
портрет»

1 шт.

10. Наглядно-дидактическое  пособие
«Художники – иллюстраторы»

1 шт.

3.5. Взаимодействие с родителями
Дошкольный  возраст  –  это  фундамент  здоровой  эстетически  развитой  личности,

следовательно, и здорового общества в настоящем и будущем.  Развитие художественно –
эстетической культуры – одно из приоритетных направлений в мире искусства, нацеленной
на  эстетике  и  восприятии  в  мире  прекрасного  для  детей.  Формирование  у  ребёнка
потребности  в  искусстве  в  значительной  степени  зависит  от  особенностей  жизни  и
воспитания,  возможности  окружающих его  взрослых создать  благоприятные  условия  для
художественно – эстетического развития.

Задачи взаимодействия с семьёй:
- вести  у  детей  желание  совершенствовать  новые  техники  нетрадиционного

рисования;
- повышать роль семьи в художественно - эстетическом воспитании детей;
- способствовать  развитию  творческой  инициативы  родителей  в  формировании  у

детей устойчивого интереса к искусству.
         

Формы работы с родителями
Таблица №6

Название Задачи Результат



Анкетирова
ние

-  выявить  роль  семьи  в  художественно-
эстетическом воспитании детей;
-  систематизировать  знания  родителей  в
области  совершенствования
нетрадиционных техник рисования;
-  Выявить  проблемы  в  оказании
образовательной услуги;

Помогает   определить
эффективность  художественно  –
эстетической  деятельности   ДОУ
и  разработать  стратегию
дальнейшего взаимодействия всех
участников  образовательного
процесса

Родительск
ие

собрания

-  ознакомить  родителей  с  программой
«Художественно-  эстетической
направленности  «В  мире  творчества»»,
системой работы:
-  воздействовать  на  родителей  с  целью
привлечения к совместным занятиям.

-расширяются  представления  о
особенностях  художественно-
эстетического развития детей;
-  появляется  интерес  к
изобразительному искусству.

Оформление 
фотовыставок

Выставки 
совместных 
работ

-  повышать  интерес  детей  к
изобразительному искусству;
-  воздействовать  на  родителей  с  целью
привлечения  к  совместным  занятиям
изодеятельности;
-  расширять  представление  родителей  и
детей о формах семейного досуга.

-  способствует  повышению
интереса  детей  к
изобразительному  искусству,
выполнению навыков рисования;
 -  дети  знакомятся  с
нетрадиционными  техниками
рисования  и   увлечениями  своих
родственников.

Дни
открытых

дверей

Конкурсы

Совместные
мероприятия

- повысит у детей  и их родителей интерес
к нетрадиционным техникам рисования;
 -  совершенствовать   различные  техники
рисования;
-  воспитывать  художественно  -
эстетические  и  морально-ролевые
качества;
-  закреплять  у  детей  гигиенические
навыки.

Показать  родителям  достижения
детей,  их  заинтересованность,
способности и желания

 Консультации

-  рассказывать  о  значение  различных
техник  и  методик  нетрадиционного
рисования;
-  повышать  интерес  к  изобразительной
деятельности  и  новых  нетрадиционных
техник рисования;
-  воспитывать  желание  и  приобщаться  к
миру прекрасного и эстетики;
-  формировать  интерес  к  занятиям  в
изостудии

вызывают  у  родителей   желание
узнавать  новое.  И  привлекать
детей

3.6. Учебно-методическое обеспечение Программы

1. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – Москва: Лист, 1998. – 144с.



2. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и развитие. 
Воспитателям и родителям. – Ярославль: Академия развития, Академия К˚, 1998. – 256с.
3. Ветрова Т. Н. ТРИЗ в изодеятельности. – Наб. Челны, 2007. – 80с
4. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками по 
изобразительному искусству. – Москва: ТЦ Сфера, 2000. – 80с.
5. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: 
методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – 
Москва: Просвещение, 2006. – 192с.
6. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство Пресс, 2004 – 128с.
7. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного возраста: 
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – Москва: ТЦ Сфера, 2004 – 
128с.
8. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. -Москва: издательство Мозаика - 
Синтез, 2007г.
9. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. –Москва: ООО Попурри, 
2005. – 256с.
10.Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – Москва: АСТ: Астрель, 2005. – 63с.
11.Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство АСТ; Издательство Астрель, 
2005. – 63с.
12.Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через искусство. – Москва: ООО Попурри, 2005. – 144с.
13.Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред. Грибовской А.А.– 
Москва: ТЦ Сфера, 2005. – 192с.
14.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – Москва: Карапуз – 
Дидактика, 2006. – 108с.
15.Микляева Н. В. Комментированное рисование в детском саду. – Москва: ТЦ Сфера, 2010. 
– 128с.
16.Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду - /Пособие для 
воспитателей и заинтересованных родителей/. – СПб.: КАРО, 2008. – 96с.
17.Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-7 
лет. – Москва, 2001.
18.Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3- 7 лет: 
Рисуем и познаем окружающий мир. – Москва: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 64с.
19.Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 96с.
20. Кудейко М. «Коллекция идей». – М.: «Линка – Пресс» 2004.



Приложение №1
4. Лист изменений и дополнений в Программу.

№

п/п

Дата внесения изменения Основание для
внесения

изменений

Наименование
разделе, номер

страницы
вносимого
изменения

Содержание
изменения

Календарно-тематический план

Календарно-тематическое планирование по изобразительной
деятельности для детей 3-4 лет



Ме-
сяц

Тема занятия Нетрадиционные
техники

Программные задачи
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О
к

тя
бр

ь

«Дождик, 
дождик»

Рисование 
пальчиками

Познакомить с нетрадиционной изобразительной 
деятельностью рисования пальчиками;
 Показать приёмы получения точек и коротких 
линий;
учить рисовать дождик из тучек, передавая его 
характер

«Весёлый 
мухомор»»

Рисование
пальчиками

Продолжать знакомить с техникой рисования 
пальчиками;
учить наносить ритмично и равномерно точки на 
всю поверхность бумаги

«Рыбка» Рисование ладошкой Освоение техники рисование ладошкой;
развивать творческое воображение, внимание, 
мелкую моторику и координацию движения рук

«Грибы»  Оттиск печаткой из 
картофеля

Познакомить с техникой оттиска печатки из 
картофеля;
 учить дорисовывать травку пальчиком.

«Ягоды и 
яблочки»

Оттиск пробкой, 
печаткой из 
картофеля (круги 
разной величины)

Закрепить технику печатания печаткой из 
картофеля, познакомить с приёмом печатания 
ватной палочкой;
учить рисовать ягоды и яблоки, рассыпанные по 
тарелке, используя контраст размера и цвета.

«Рябинка» Рисование
пальчиками

Учить рисовать на ветке ягоды (пальчиками) и 
листики (примакиванием)

«Птицы 
клюют 
ягоды»

Рисование 
пальчиками, оттиск 
пробкой

Учить рисовать веточки, украшать в техниках 
рисования пальчиками и печатания пробкой 
(выполнение ягод разной величины и цвета)

Выросла 
репка 
большая - 
пребольшая

Аппликация 
(коллективная работа)

Наклеивание готовой формы (репки) и дополнение 
самостоятельно подготовленными элементами 
(листьями);
 освоение техники обрывной аппликации

Н
оя

бр
ь

«Мои 
любимые 
домашние 
животные»

Рисование тычком 
полусухой кистьтю

Познакомить с техникой рисования «тычком» 
полусухой жесткой кистью по заранее 
нарисованному контуру животного на бумаге;
учить имитировать шерсть животного

«Град, град!» Рисование ватными 
палочками

Изображение тучи и града ватными палочками

«Светлячок» Декоративное 
рисование

Знакомство с явлением контраста;
 рисование светлячка на черной бумаге

«Листопад» Аппликация из 
листьев

Создание композиции из готовых форм (листьев) 
разного цвета на голубом фоне

«Золотые 
листочки»

Рисование в  технике
примакивания

Учить правильно держать кисточку, снимать лишнюю 
краску о край баночки; изображать листочки, 
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге. Учить узнавать
и правильно называть желтый цвет. Развивать 
эстетическое восприятие.

«Дерево с 
разноцветным

Рисование с 
использованием приема

Продолжать  знакомить  детей  с  техникой
примакивания.  Учить  наносить  рисунок  по
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и листьями»
примакивания возможности равномерно на  всю поверхность  дерева

(кроны).

«Осенние 
деревья»

Барельефная лепка Учить  детей  создавать  барельефное  изображение
осеннего  дерева;  закрепить  прием  раскатывание
пластилина  круговыми  движениями;  учить  приему
сплющивания пластилина между ладонями; развивать
эстетическое восприятие.

«Что нам 
осень 
принесла?»

Рисование 
пальчиками, оттиск 
пробкой

Познакомить с техникой печатания пробкой. Показать
прием  получения  отпечатка.  Учить  использовать
контраст  размера.  По  желанию  можно  использовать
рисование пальчиками. Развивать чувство композиции.

Д
ек

аб
р

ь

«Мои 
рукавички»

Оттиск печатками из
картофеля, пробкой, 
рисование 
пальчиками.

Упражнять детей в технике печатания;
закрепить умение украшать предмет несложной
формы, нанося рисунок по возможности равномерно
на всю поверхность.

«Маленькой 
ёлочке 
холодно 
зимой»

Рисование 
пальчиками, оттиск 
печатками.

Закрепить умение рисовать пальчиками;
учить наносить отпечатки по всей поверхности 
листа (снежинки, снежные комочки); учить рисовать
елочку.

«Новогодние 
игрушки»

Лепка из соленого 
теста

Моделирование игрушек для новогодней елочки

«Елочка 
пушистая, 
нарядная»

Тычок жесткой 
полусухой кисточкой, 
рисование 
пальчиками.

Упражнять в технике рисования тычком полусухой, 
жесткой кистью; продолжать учить использовать 
такое средство выразительности, как фактура;
 закрепить умение украшать рисунок, используя 
рисование пальчиками.

«Непогода – 
вьюга»

Рисование с 
использованием 
нетрадиционной
техники

Продолжать учить рисовать деревья. Учить использовать
зубную щетку при рисовании вьюги.

«Лямба(по 
мотивам 
сказки-

Бумажная пластика
(лепка и аппликация)

Вызвать  интерес  к  лепке  фантазийного  существа  по
мотивам  литературного  образа.  Показать  сходство
пластических образов,  созданных из  комка  бумаги и
соленого  теста.  Развивать  образное  мышление,
творческое воображение.

«Дед Мороз»
Барельефная лепка Учить  детей  выполнять  техникой  барельефной

лепки элементы одежды Деда Мороза (опушку у
тулупа);  закреплять  приемы  отщипывания  и
кругового  раскатывания  пластилина  между
ладонями;  развивать  у  детей  умение  работать
вместе, создавая коллективную работу и находить
место своей работе на общем фоне.
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«Вот она 
нарядная, на 
праздник к 
нам пришла»

Рисование пальчиками 
или в технике печатания

Продолжать  знакомить  с  нетрадиционной
изобразительной  техникой  рисования  пальчиками,
использовать окрашенные  пальчики  для «украшения»
елки  шариками,  огоньками.  Упражнять  в  технике
печатания  (картошка  в  виде  геометрических  фигур,
для создания гирлянды). Развивать
цветовосприятие и чувство композиции.

Я
н

ва
р

ь

«Северный 
мишка»

Тычок жесткой 
полусухой кистью.

Упражнять в технике тычка полусухой жесткой 
кистью;
продолжать учить использовать такое средство 
выразительности, как   фактура.

«Вьюга-
завируха»

Декоративное 
рисование

Рисование хаотичных узоров в технике по мокрому;
 раскрепощение рисующей руки

«Снежинка» Пластилинография Знакомство с новым методом (пластилинография);
 учить изображать снежинку с помощью пластилина

«Веселый 
снеговичок»

Рисование манной 
крупой

Помочь детям освоить новую технику рисования 
крупой манки

«Елочки в 
лесу»

Рисование в  технике
«по воску»

Продолжать  знакомить  детей  с  новой  техникой
рисования акварелью по восковым мелкам. Упражнять
детей  в  сплошном  закрашивании  плоскости  листа
бумаги путем нанесения размашистых мазков.

«Мои 
рукавички»

Рисование. Оттиск 
печатками из картофеля. 
Пробкой, рисование 
пальчиками

Упражнять  в  технике  печатания.  Закрепить  умение
украшать  предмет,  нанося  рисунок  по  возможности
равномерно на всю поверхность.

Ф
ев

р
ал

ь

«Мое 
любимое 
дерево»

Карандаши или мелки
по желанию.

Закрепить умение рисовать деревья карандашами,
упражнять в рисовании прямых линий со средним 
нажимом на карандаши или мелки (чтобы линия 
была хорошо видна, и чтобы мелок не сломался).

«Цветочек 
для папы»

Оттиск печатками из 
картофеля (цветочек)

Упражнять в печатании с помощью печаток;
 закреплять умение дорисовывать у 
полураспустившихся цветов стебельки и листочки.

«Моя 
любимая 
чашка»

Рисование Закрепить умение украшать простые по форме 
предметы

«Шапка для 
куклы»

Аппликация из ниток Учить приемам наклеивания мелко нарезанной 
пряжи

«Морозные 
узоры»

Рисование в 
нетрадиционной
технике

Познакомить детей с новым способом рисования 
восковыми  мелками. Развивать умение создавать 
прекрасные морозные узоры своими руками.

«Подарок 
папе» 
(кораблики 
в море)

Рисование с 
использование 
нетрадиционной 
техники 
(использование 

Учить  рисовать  кораблики,  используя  в  качестве
шаблона  ступню.  Развивать  воображение.  Учить
обводить свою ступню
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ступни в качестве 
шаблона)

«Снегирь» Рисование с помощью 
пуговиц Научить рисовать птицу нетрадиционным

способом  –  с  помощью  разных  пуговиц.  Учить
дорисовывать недостающие детали (уши,
хвостик, лапки, мордочку). Учить штриховать.

«Мое 
любимое 
животное»

Рисование в 
нетрадиционной 
тезнике

Познакомить детей с новым способом рисования 
восковыми  мелками. Развивать умение создавать 
прекрасные морозные узоры своими руками.

М
ар

т

«Мимоза для
мамы»

Рисование 
пальчиками.

Упражнять в рисовании пальчиками, скатывании 
шариков из салфеток;
закрепить навыки наклеивания.

«Солнышко» Рисование ладошками Познакомить с техникой печатания ладошками;
 учить быстро наносить краску на ладошку и делать 
отпечатки - лучики у солнышка

«Букет 
цветов»

Рисование с 
элементами 
аппликации

Создание красивых композиций: наклеивание вазы 
из фактурной бумаги и составление букета из 
бумажных цветов

«Сосульки-
воображуль-
ки»

Лепка 
(пластилинография)
Экспериментирование

Создание воображений в виде вытянутого 
треугольника

«Мимоза» Лепка на плоскости Учить детей создавать  техникой барельефной лепки 
изображение цветов мимозы; закрепить приемы 
отщипывания и кругового раскатывания; развивать 
эстетическое восприятие, умение находить место своей 
работе на общем фоне

«Солнечные 
зайчики»

Рисование с 
использование
приема
тампонирования

Познакомить  с  техникой  печатания  паралоновым
тампоном.  Показать  прием  получения  отпечатка.
Воспитывать  интерес  к  отображению  впечатлений о
красивых  картинках  (объектах)  природы  в
изобразительной деятельности.

«Нарисуем 
воду в озере с 
рыбками

Рисование гуашью по 
восковым мелкам

Познакомить  детей  с  новой  техникой  рисования
гуашью  по  восковым  мелкам.  Упраженять  детей  в
сплошном  закрашивании  плоскости  листа  бумаги
путем нанесения размашистых мазков.

«Аквариум»
Художественный
Труд Создание коллажа

Вызвать  интерес  к  созданию  коллажа.  Учить
раскладывать готовые формы (рыбок) разного цвета и
размера  на  голубом  фоне,  передвигать  в  поисках
удачного  размещения  и  аккуратно  приклеивать,
использовать  технику  рисования  пальчиками,  для
оформления аквариума (камешки, пузыри)
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А
п

р
ел

ь

«Волшебные 
картинки»
(волшебный 
дождик)

Рисование свечой. Познакомить с техникой рисования свечой 
(волшебный дождик);
 упражнять в умении аккуратно закрашивать лист 
жидкой краской. Затем каждый получает 
волшебную картинку- лист с уже нанесенным 
свечой рисунком и аккуратно закрашивает ее.

«Жили у 
бабуси два 
веселых 
гуся»

Рисование ладошкой. Продолжать учить использовать ладонь как 
изобразительное средство: окрашивать ее краской и 
делать отпечаток (большой пальчик смотрит вверх, 
остальные в сторону);
закрепить умение дополнять изображение деталями.

«Удивитель-
ный зонтик»

Аппликация из мятой 
бумаги

Освоение навыками скручивания, комкания 
нарезанных кусочков цветной бумаги и 
приклеивания их к рисунку зонта

«Пасхальное 
яйцо»

Лепка 
(пластилинография)

Украшать заготовки пасхальных яиц пайетками и 
пластилином

«Кто же в 
гости к нам 
пришел?»
(любимое 
животное из 
сказок)

Рисование тычком 
жесткой полусухой 
кистью

Познакомить  детей  с  техникой  рисования  тычком
жесткой полусухой кистью. Учить использовать такое
средство выразительности, как фактура

«Солнышко» Рисование ладошкой Познакомить с  техникой  печатанья ладошками. Учить
наносить быстро краску и делать отпечатки – лучики
для солнышка. Развивать цветовосприятие.

«Сирень» Барельефная лепка Учить детей создавать техникой барельефной лепки 
изображение цветов сирени; закрепить приемы 
отщипывания и кругового раскатывания пластилина 
между ладонями; воспитывать любовь к мамам и 
бабушкам.

«Волшебные 
картинки»

Рисование свечой Познакомить с техникой рисования свечой (волшебный
дождик). Аккуратно закрашивать лист жидкой краской.

М
ай

«Травка» Рисование ладошкой. Упражнять в технике печатания ладошкой;
закрепить умение заполнять отпечатками всю 
поверхность листа.

«Празднич-
ный салют»

Рисование Совершенствовать технику рисования «тычком»

«Божьи 
коровки на 
лужайке»

Рисование 
пальчиками.

Продолжать упражнять детей в технике рисования 
пальчиками. Закрепить умение равномерно наносить
точки на всю поверхность предмета, рисовать 
травку различных оттенков (индивидуальная 
деятельность) или обрывать бумагу для получения 
полосок различных оттенков (коллективная 
деятельность).

«Цыпленок» Рисование мятой Создание монохромной композиции на цветном 
фоне;  рисование пальчиками, мятой бумагой
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бумагой
«Жили у 
бабуси два 
веселых гуся»

Рисование ладошкой Продолжать  учить  использовать  ладонь  как
изобразительное  средство,  окрашивать  ее  краской  и
делать  отпечаток  (большой  пальчик  смотрит  вверх,
остальные  в  стороны)  Закреплять  умение  дополнять
изображение деталями.

«Верба»
Лепка, 
пластилинография

Учить  детей  создавать  техникой  барельефной  лепки
почки вербы,  наносить стекой насечки для  придания
работе  выразительность;  закрепить  приемы
отщипывания,  кругового  раскатывания;  развивать  у
детей интерес к природе.

«Звездное 

небо»

Рисование с 
использованием соли

Учить детей создавать зернистую  поверхность 
используя  крупную  соль, развивать

воображение, кругозор, творческий потенциал.

«Ветка березы
с сережками»

Лепка на 
горизонтальной 
поверхности

Продолжать  учить  детей  создавать  техникой
барельефной  лепки  изображение  и  листьев  березы;
закрепить приемы прямого и кругового раскатывания,
сплющивания; воспитывать интерес к природе.

Календарно-тематическое планирование по изобразительной
деятельности для детей 4-5 лет 

Ме-
сяц

Тема занятия Нетрадиционные
техники

Программные задачи

О
к

т Диагностика Ознакомительное Определение уровня владения нетрадиционными 
техниками рисования
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яб
р

ь

Диагностика Ознакомительное Определение уровня владения нетрадиционными 
техниками рисования

«Яблоки 
поспели»

Лепка 
(пластилинография)

- продолжать освоение техники пластилинография

«Белый гриб»  Аппликация из крупы
с использованием 
сухих листьев

 - научить детей изготавливать аппликацию из 
разных видов круп

«Листья, 
листья, 
листопад»

Рисование - познакомить детей с техникой печатанья листьями;
- учить смешивать краски, получая оранжевый цвет 
(красную с желтой)

«Березонька» Аппликация из рваной
бумаги

- продолжать знакомить детей с техникой – 
аппликация из рваной, мятой бумаги

«Ветка 
рябины в 
вазе»

Рисование ватными 
палочками

- учить изображать натюрморт;
- учить смешивать цвета для изображения ягод

«Звездопад» Аппликация из сухих 
листьев

- создание красивых композиций из природного 
материала

«Ёжик 
колючий»

Аппликация - научить детей выражать образ колючего ежа в 
аппликации из семян подсолнуха

«Чашка в 
точках»

Рисование ватными 
палочками

- учить переводить контур чашки по трафарету 
простым карандашом;
- учить рисовать узор на чашке ватными палочками

«Тучи по небу 
бежали»

Аппликация-мозаика 
с элементами 
рисования

- знакомство с техникой аппликативной мозаики: 
разрезание узких белых полосок белого цвета на 
кусочки и наклеивание в пределах нарисованного 
контура

«Мои 
перчатки»

Рисование с 
элементами 
аппликации из 
шерстяных ниток

- изображение и оформление перчаток своей руки

«И поплыли 
по небу 
облака»

Рисование по 
мокрому

Познакомить детей с техникой рисования по мокрой
бумаге. Развивать чувство цвета, формы и 
композиции.

«Белоснежная 
зима»

Рисование штампом Продолжать знакомить детей с новым способом 
рисования штампом, учить распределять штампы по
всему листу (снежинки), развивать мелкую 
моторику рук.

«Ветка ели с 
шишками»

Барельефная лепка Учить детей барельефной лепки создавать 
изображение «хвоинок» и  «шишек», раскатывать 
пластилин круговыми движениями кончиками 
пальцев; закрепить прием прямого раскатывания 
пластилина между ладонями; развивать глазомер; 
эстетическое восприятие
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«Лоскутное 
одеяло»

Аппликация из 
салфеток

Вызывать интерес к созданию образа лоскутного 
одеяла из красивых салфеток. Подвести к 
практическому освоению понятия «часть и целое»

Д
ек

аб
р

ь

«Первый снег» Рисование - познакомить с жанром - пейзаж
«Снегови-чок» Аппликация из 

шерстяных ниток
- воспитывать у детей терпение, усидчивость и 
желание творить

«Украсим 
елочку»

Пластилинография - расширять знания детей об истории новогоднего 
праздника

«Вьюга-
завируха»

Декоративное 
рисование

- рисование хаотичных узоров в технике по 
мокрому;
- раскрепощение рисующей руки

«Встреча с 
колобком»

Аппликация в 
нетрадиционной 
технике (обрывания 
бумаги)

Развивать эстетические чувства передачей 
художественного сказочного образа в 
аппликационной технике; учить обрывать бумагу 
разной жесткости.

«Создаем 
салфетки»

Рисование масляной 
пастелью на х/б ткани

Познакомить детей с техникой рисования масляной 
пастелью на х/б ткани

«Веселый 
снеговик»

Рисование тычок 
жесткой полусухой 
кистью

Упражнять в технике тычка полусухой жесткой 
кистью. Продолжать учить использовать такое 
средство выразительности, как фактура.

«Новогодняя 
елка»

Лепка с элементами 
аппликации

Учить детей техникой барельефной лепки создавать 
изображения «пушистой елочки», техническому 
приему «размазывание из столбика»; закрепить 
приемы прямого и кругового раскатывания; 
развивать эстетическое восприятие, чувство 
композиции.

Я
н

ва
р

ь

«Морозные 
узоры»

Рисование - рисование новой техникой – свеча + акварель

«Золотая 
рыбка»

Пластилинография - продолжать обучать работать с пластилином

«Белый 
медведь»

Рисование - упражнять в технике тычка полусухой жесткой 
кистью;
- продолжать учить использовать такое средство 
выразительности, как   фактура.

«Зимний лес» Лепка на 
горизонтальной 
поверхности

Продолжать учить детей выполнять техникой 
барельефной лепки «пушистые елки», работать в 
коллективе; закрепить прием «размазывание из 
столбика», прямого раскатывания пластилина между
ладонями.

«Морская 
синева»

Рисование с 
использованием 
нетрадиционных 
техник (зубной 
щеткой, пластиковой 
бутылочкой, 

Познакомить детей с новым нетрадиционным 
способом рисования , используя зубную щетку, 
пластиковую бутылочку, обмотанную бельевой 
веревкой. Учить создавать с их помощью морскую 
рябь, причудливые волны. Воспитывать 
аккуратность.
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обмотанной бельевой 
веревкой)

«Рисунок на 
тесте»

Рисование с 
элементами лепки

Продолжать учить детей работать с пластическим 
материалом: соленое тесто. Развавать творческое 
воображение.

Фев
рал
ь

«Моя шапка» Аппликация из ниток - продолжать учить приемам наклеивания мелко 
нарезанной пряжи

«Валентинка» Аппликация из мятой 
бумаги

- продолжать учить технике-аппликации из мятой, 
скомканной бумаги

«Подарок для 
пап и 
дедушек»

Аппликация с 
элементами рисования

Тематическое занятие к празднику 23 февраля.
- учить создавать образ праздника через аппликацию
из крупы

«Белая береза» Томпонирование
(поролоновый 
тампон), прорисовка 
угольком стволов 
берез.

- познакомить с приемом рисования зимней и 
березы поролоновым тампоном.

«Морозные 
узоры»

Рисование в 
нетрадиционной 
технике

Познакомить детей с новым способом рисования 
ниточкой с использованием краски. Развивать 
умение создавать прекрасные морозные узоры 
своими руками

«Голосистый 
петушок»

Барельефная лепка Учить детей выполнять барельефной лепкой хвост и 
крылья петуха, подбирать сочетания цветов. 
Развивать эстетическое восприятие; закрепить с 
детьми приемы прямого раскатывания пластилина 
между ладонями, «размазывание из столбика»

«Снежинки - 
сестрички»

Аппликация с 
элементами рисования

Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме 
снежинки на основе готового круга или  
шестиугольника. Побуждать к дополнению 
апплекативного образа декоративными элементами 
(штрихами, пятнышками, мазками), нарисованными 
красками или карандашами

«Корзина с 
розами»

Лепка 
пластилинография

Учить детей техникой барельефной лепки 
выполнять «розы»; познакомить с новым 
техническим приемом лепки «сворачивание 
столбика в спираль»;  закрепить приемы прямого и 
кругового раскатывания, прищипывания; 
воспитывать любовь к маме, бабушке

Мар
т

«Портрет 
зимы»

Восковые 
мелки+акварель, 
черный 
маркер+акварель

- закрепить умение рисовать человека восковыми 
мелками или маркером, украшать деталями, 
тонировать лист в цвета зимы (голубой, синий, 
фиолетовый).

«Открытка 
для мамы»

Печать по трафарету, 
рисование 
пальчиками

- совершенствовать умения детей в данных 
изобразительных техниках.

«Весеннее 
солнышко»

Рисование ладошками - закрепить умение рисовать в технике печатания 
ладошкой, навыки коллективной деятельности;
-  учить смешивать разные краски (желтую, 
красную, оранжевую) прямо на ладошке

«Ваза с Аппликация - продолжать учить делать аппликацию из 
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цветами» шерстяных ниток
«Цветы 
сердечки»

Лепка барельефная Научить детей лепить рельефные картины в подарок
людям – мамам и бабушкам, показать варианты 
изображения цветов с элементами – сердечками, 
вызвать интерес к обрамлению лепных картин, 
развивать чувство формы и ритма

«Девочка 
чумазая»

Рисование акварелью 
по восковому 
подмалевку

Познакомить детей с техникой сочетания восковых 
мелков и акварели. Учить тонировать лист 
акварелью черного цвета. Развивать воображение и 
цветовосприятие

«Мозаика из 
салфеток»

Аппликация с 
использованием 
салфеток

Вызвать интерес к созданию образа из красивых 
салфеток. Развивать творческое воображенпие

«Грачи 
прилетели»

Рисование тычком Закреплять умение детей рисовать способом тычка, 
развивать воображение, чувство композиции. 
Совершенствовать навыки и умения при 
дополнении рисунка

        
Апр
ель

«Жираф» Рисование - упражнять в рисовании пальчиком пятна на 
заданном силуэте

«Ракеты в 
космосе»

Печать по трафарету - продолжать учить смешивать различные краски 
(синюю, голубую, фиолетовую, черную) прямо на 
листе бумаги;
-  закрепить умение печатать по трафарету.
- учить рисовать ракеты, летящие ракеты.

«Цыплята» Комкание бумаги или 
обрывание

- закрепить умение комкать салфетки или обрывать их и 
делать цыплят, дорисовывать детали пастелью (травку, 
цветы) и черным маркером (глазки, клюв, ножки).

«Весеннее 
солнышко»

Пластилинография и 
аппликация из 
макарон

- продолжать осваивать новую технику – 
аппликация и пластилинография

«Ожившие 
картинки»

Рисование с 
использованием масла

Познакомить детей с новым способом рисования маслом 
(детским или растительным). Учить наносить маслом 
рисунок на лист, а затем, прислонив лист к стеклу 
(можно покрыть лист акварелью) рассмотреть 
полученную картинку. Картинка невидимая - оживет!

«Бумажные
фантазии»

Аппликация с
использованием
бумажных салфеток

Учить детей создавать изображения (картины) 
используя цветные бумажные салфетки. Продолжать 
учить обрывать бумагу разной фактуры и приклеивать 
оборванными краями вверх.

«Лук на окне» Барельефная
лепка Учить детей техникой барельефной лепки выполнять 

«лучи солнца и проросший лук», создавать 
коллективную работу; закрепить приемы прямого и 
кругового раскатывания.

«Клякса в 
гостях у ребят»

Кляксография Учить фантазировать, самостоятельно рисовать 
фигуры из кляксы

        
«Весна, 
весенние 

Рисование закреплять рисование «тычком» (крону дерева)
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Май

деревья»
«Салют 
Победы»

Рисование познакомить детей с техникой рисования на сыром 
листе

«Ветка вербы» Рисование  закрепить способ примакивания (листья) и 
рисование пальцем (вербы)

«Плюшевый 
медвежонок»

Рисование  помочь детям освоить новый вид техники – 
рисование поролоновой губкой

«Одуванчи-
ки»

Восковые мелки и 
акварель, печатание 
печатками.

 закрепить умения детей в данных техниках;

«Окрашивани
е бумаги 
пеной»

Рисование  в
нетрадиционной
технике  (с
использованием пены)

Продолжать детей знакомить с нетрадиционными 
техниками рисования используя нестандартные 
материалы: мыльной пеной. Развивать воображение,
творчество

«Ландыши»
Лепка
рельефная

Учить детей техникой барельефной лепки выполнять
цветы  ландыша;  закрепить  приемы  кругового
раскатывания  и  прищипывания;  развивать  интерес  к
растениям.

«Рисунок на 
картоне»

Рисуем клеем Продолжать знакомить детей с
нетрадиционными техниками рисования используя 
нестандартные материалы: клей ПВА. Развивать 
воображение, творческий потенциал

Календарно-тематическое планирование по изобразительной
деятельности для детей 5-6 лет

Ме- Тема занятия Нетрадиционные Программные задачи
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сяц техники

О
к

тя
бр

ь

ь

Диагностика Свободное 
экспериментирование

Определение уровня владения нетрадиционными 
техниками рисования

Диагностика Свободное 
экспериментирование

Определение уровня владения нетрадиционными 
техниками рисования

«Краски 
лета»

Декоративное 
рисование

Создание беспредметных композиций, абстракции

«Бабочки, 
которых я 
видел летом»

Монотипия 
(рисование)

Знакомство с техникой монотипия

«Осенние 
листья»

Печать листьями  Познакомить с техникой печатания листьями;
 учить использовать для создания образа сочетание 
разных цветов (тёплые тона).

«Астры»
(с натуры)

Рисование пастелью Учить анализировать натуру, выделяя её 
особенности (форму вазы, вид и величину цветов, 
форму лепестков); - закрепить приёмы рисования 
пастелью.

«Золотая 
волшебница 
осень"

Тычкование Упражнять    детей    в  рисовании  техникой
тычкование;
учить  передавать  в  рисунке  красоту  осенней
природы.

«Осеннее 
дерево»

Пластилинография Продолжать работать в данной технике

Н
оя

бр
ь

«Ёжики» Тычкование жёсткой 
кистью

Закрепить умение пользоваться техниками 
«тычкование жёсткой кистью», «печать смятой 
бумагой»
учить рисовать ёжика тычками без 
предварительного прорисовывания карандашом, 
дополнять изображение подходящими деталями.

«Осенний 
пейзаж»

Тычкование Упражнять   детей   в рисовании   техникой 
тычкование (жёсткой кисточкой, ватной палочкой);
учить создавать осенний пейзаж.

«Первый 
снег»

Монотипия. 
Рисование 
пальчиками.

Учить  рисовать  дерево  без  листьев  в  технике
монотипии;
 закрепить  умение  изображать  снег,  используя
рисование пальчиками.

«Чудесные 
превращения
кляксы»

Кляксография Свободное экспериментирование с разными 
материалами и инструментами

«Клумба из 
осенних 
цветов»

Рисование на ткани Воспитывать желание предавать в рисунке свои 
впечатления; учить создавать коллективную работу на 
ткани; учить изображать цветы разной формы, разных 
цветов и оттенков, используя приёмы примакивания, 
рисования всей кистью и её концом; учить располагать 
рисунки на общем полотне, создавая композицию.

«Разноцветны
й полет»

Аппликация Закреплять умение вырезать симметричное 
изображение бабочки из бумаги, сложенной вдвое, 
симметрично располагать узор на крыльях. Поощрять 
оригинальный подход к работе. Развивать интерес к 
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коллективной работе
«В лес по 
ягоды»

Лепка рельефная
из пластилина

Продолжать учить детей создавать техникой 
барельефной лепки изображение северных  ягод 
(морошка, черника, брусника).

«Веточка 
рябины»

Лепка из соленого 
теста

Продолжать учить технике налепа.

Д
ек

аб
р

ь

«Снежинки» Рисование манкой Познакомить  детей  с  техникой  рисования  манкой
(наносить  рисунок  снежинки  кисточкой  с  клеем,
затем посыпать манкой)

«Зимние 
узоры»

Кляксография Познакомить  с  изобразительной  техникой  –
кляксография.

«Ёлочка 
нарядная»

Рисование 
пальчиками, 
акварель+ восковые 
мелки

Учить изготавливать плоскостные ёлочные игрушки
(в технике акварель+ восковой мелок) 
для украшения ёлочки (коллективная работа, 
выполненная обрыванием);
закрепить умение украшать различные 
геометрические формы узорами, как на ёлочных 
игрушках, украшать ёлочку бусами, используя 
рисование пальчиками.

«Мои 
рукавички»

Аппликация из ниток Продолжать обучать аппликации из шерстяных 
ниток

«Белочки – 
подружки»

Рисование. Гуашевое 
волшебство 
Отпечатки

Способствовать развитию мелкой моторики руки, 
развитию воображения, творческого мышления и 
фантазии. Расширять знания об окружающем мире.

«Звездное 
небо»

Рисование с
использованием 
нетрадиционной
техники  изображения:
печать  по  трафарету,
набрызг.

Научить  упражняться  в  комбинировании  различных
техник изображения, развивать чувство композиции и
колорита.

«Звездочки 
танцуют»

Аппликация из
фольги и фантиков Вырезание  звездочек  из  фольги  и  красивых,

сложенных дважды по диагонали, фантиков, освоение
прорезного декора.

«Что за чудо 
– эта клякса»

Рисование
Кляксография

Развивать глазомер, координацию и силу 
движений, фантазию и воображение.

Я
н

ва
р

ь

«Зимняя 
ночь»

Чёрно-белый граттаж Познакомить с нетрадиционной изобразительной 
техникой чёрно-белого граттажа;
учить передавать настроение тихой зимней ночи с 
помощью графики;
 упражнять в использовании таких средств 
выразительности, как линия, штрих.

«Филин» Тычок полусухой 
жёсткой кистью.

Учить создавать выразительный образ филина, 
используя технику тычка и уголь;
 развивать  умение  пользоваться  выразительными
средствами графики;
-закрепить навыки работы с данными материалами
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«Зимний 
лес»

Печать по трафарету,
рисование 
пальчиками

Упражнять в рисовании по трафарету;
 закрепить  умение  рисовать  деревья сангиной,
рисовать пальчиками.

«Снегири и 
снежинки»

Аппликация из ниток 
и гофрированной 
бумаге

Моделирование птиц из скомканных комочков 
бумаги, моделирование снежинок

«Морозные 
узоры на 
окнах»

Рисование  с
использованием
нетрадиционной
техники  изображения
(свеча и акварель)

Познакомить  детей  с  нетрадиционной  техникой
рисования  парафином.  Научить  выполнять  работу  в
определенной  последовательности,  развивать
воображение,  воспитывать эстетическое  отношение к
морозным узорам.

«Злючки – 
кусачки»

Рисование
Гуашевое  волшебство.
Отпечатки.

Способствовать развитию мелкой моторики руки, 
развитию воображения, творческого мышления и 
фантазии. Расширять знания об окружающем мире, учить
выплеску накопившейся негативной энергии и 
расслаблению.

«Коробочка
для 
секретиков
»

Аппликация в
технике
«декупаж»

Познакомить детей с новой техникой
«декупаж». Развивать  усидчивость,  аккуратность,
воображение.

Ф
ев

р
ал

ь

«Белая 
береза под 
моим окном»

Томпонирование
(поролоновый 
тампон), прорисовка 
угольком стволов 
берез.

Познакомить с приемом рисования зимней и березы 
поролоновым тампоном.

«Пингвины 
на льдине»

Рисование Учить изображать снег, лёд и полярную ночь, 
используя гуашь   различных   цветов;
закрепить понятие о холодных цветах; - упражнять в
аккуратном закрашивании всей поверхности листа.

«Портрет 
зимы»

Восковые 
мелки+акварель, 
черный маркер+
акварель

Закрепить  умение  рисовать  человека  восковыми
мелками  или  маркером,  украшать  деталями,
тонировать  лист  в  цвета  зимы  (голубой,  синий,
фиолетовый).

«Валентин-
ка»

Аппликация из мятой 
бумаги

Продолжать учить технике-аппликации из мятой, 
скомканной бумаги

«Заиндевелое
дерево»

Рисование по
восковому подмалевку

Учить накладывать краску на поверхность, на которую 
до этого нанесли «рисунок» воском

«Зашумела, 
разгулялась в 
поле 
непогода»

Рисование в
Технике «набрызг»

Учить  рисовать  пейзаж  с  помощью  нетрадиционной

техники,развивать воображение, аккуратность.
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«Снеговик» Рельефная лепка Вызвать  у  детей  положительные эмоции  Закреплять
навыки раскатывания,  сплющивания
Стимулировать интерес к экспериментированию в работе,
включать  в  оформление  «бросовый  материал»  для
создания  необычных  поверхностей  в  изображаемом
объекте.

«Заснеженны
й дом»

Аппликация с 
элементами рисования

Создание  выразительного  образа  заснеженного  дома,
творческое применение разных техник аппликации.

М
ар

т

«Открытка 
для мамы» 
(мамины 
любимые 
цветы)

Печать по трафарету, 
рисование 
пальчиками

Совершенствовать  умения детей  в  данных
изобразительных техниках;
учить располагать изображения по-разному.

«Подснежни
ки для 
мамы»

Акварель + 
восковой мелок

Учить рисовать подснежники восковыми мелками, 
обращая особое внимание на склонённую головку 
цветков;
учить с помощью акварели передавать весенний 
колорит.

«Весеннее 
настроение»

Рисование по 
мокрому фону

Закрепить умение рисовать по мокрому фону;
учить смешивать разные краски, переходить от 
одного цвета к другому.

«Музыкаль-
ный 
рисунок»

Рисование Развивать чувство цвета посредством музыки и 
рисования

«Вальс 
цветов»

Рисование свободный 
батик – по сырому фону

Познакомить детей с техникой батик – закреплять 
последовательность выполнения с помощью элементов 
моделирования

«Чудо 
салфетки»

Узелковый батик Показать способ создания рисунка на ткани с помощью 
поролоновых тампонов, узлов.

«Путешествие 
волшебной 
капли»

Рисование акварелью Дать  возможность  поэкспериментировать
растекающейся каплей,  учить создавать причудливые
рисунки, развивать фантазию и воображение.

«Я рисую 
пластилином»

Пластилиновая 
живопись

Познакомить детей с новым способом создания картины 
на стекле с помощью пластилина.

   
   

   
 А

п
р

ел
ь

«Космос» Набрызг,
печать поролоновыми 
тампонами

Учить  создавать  образ звёздного неба,
используя смешение  красок,  набрызг  и  печать,
дополнять рисунок деталями (космические корабли,
планеты и т.д.);
 упражнять в рисовании с помощью данных техник

«Скворуш-
ка»

Печать поролоновыми
тампонами, ватными 
палочками

 закрепить технику печатания, учить создавать 
художественный образ, дополнять рисунок 
деталями.

«Волшебные Изонить Познакомить с техникой изонити
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цветы»
«Пасхальное 
яйцо»

Лепка рельефная Развивать  воображение,  интерес  к  процессу  и
результату лепки

«Праздничная
верба»

Аппликация Продолжать  знакомить  с  христианской  традицией
через  изображение  вербы.  Закрепить  умение
скатывания шариков из салфеток.

«Пасхальные 
яйца»

Рисование  и  роспись
яиц

Познакомить  с  христианской   традицией  через
художественно-  образное  восприятие  и  роспись
пасхального  яйца.  Учить  украшать  пасхальные  яйца,
формировать  навыки  пасхальной росписи  яйца,
развивать цветовосприятие, чувство ритма.

«Лебедь по 
морю плывет»

Рисование Гуашевое 
волшебство. 
Отпечатки.

Способствовать  развитию  мелкой  моторики  руки,
развитию  воображения,  творческого  мышления  и
фантазии. Расширять знания об окружающем мире

«Лебеди»
Лепка в
нетрадиционной
технике
пластилинография

Развивать  практические  умения  и  навыки  детей  при
создании  заданного  образа  посредством
пластилинографии

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
М

ай

«Как я 
люблю 
одуванчики»

Восковой мелок + 
акварель, обрывание, 
тычкование

Совершенствовать умения   в данных техниках;
 учить отображать облик одуванчиков наиболее   
выразительно, использовать   необычные материалы
для создания выразительного образа

«Берёзовая 
роща»

Рисование свечой Закрепить умение рисовать свечой и акварелью;
учить  создавать  выразительный  образ  берёзовой
рощи.

«Сады 
цветут»

Рисование 
пальчиками, тычками

Закрепить умение продумывать расположение 
рисунка на листе, сочетать разные техники 
рисования, продумывать композицию.

«Веселый 
клоун»

Лепка рельефная Продолжать знакомить детей с жанром - портрет

«Ветер по 
морю гуляет и
кораблик 
подгоняет»

Аппликация на тарелке Учить  создавать  рельефную  поверхность  при  помощи
ткани.

«Золотая 
рыбка»

Рисование сюжетное в 
технике
«флуоресцентным и 
карандашами + 
акварель»

Учить  создавать  композицию  на  листе  бумаги,
раскрашивать рисунок карандашами, накладывать фон
акварелью.

«Морские 
коньки»

Рисование  с
использованием
нетрадиционной
техники  «печать
фалангами пальцев»

Учить  использовать  технику  «печать  фалангами
пальцев»  для  изображения  предмета,  состоящего  из
нескольких  частей.  Продолжать  формировать  умение
рисовать нетрадиционным способом по мокрому листу.

«Морской 
пейзаж»

Рисование 
использованием соли

Продолжать знакомить детей с
нетрадиционными  видами  рисования,  используя
нестандартные  материалы.  Развивать  творчество,
воображение.
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Календарно-тематическое планирование по изобразительной
деятельности для детей 6-7 лет 
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Ме-
сяц

Тема занятия Нетрадиционные
техники

Программные задачи
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О
к

тя
бр

ь

Диагностика Свободное 
экспериментирование

Определение уровня владения нетрадиционными 
техниками рисования

Диагностика Свободное 
экспериментирование

Определение уровня владения нетрадиционными 
техниками рисования

«Бабочки-
красавицы»

Лепка и аппликация Выявление уровня владения пластическими и 
аппликативными способностями

«Морской 
закат»

Рисование Продолжать осваивать технику мелки+акварель

«Осенние 
картины»

Аппликация из 
листьев

Создание аппликаций из природного материала

«Осенние 
мотивы»

Рисование Продолжать осваивать технику раздувания краски

«Совушка» Пластилинография Продолжать обучать приемами работы с 
пластилином

«Пейзаж у 
моря»

Рисование Учить технике зеркально симметричных 
изображений

Н
оя

бр
ь

«Ветка 
рябины»

Пластилинография Продолжать обучать приемами работы с 
пластилином

«Превраще-
ния кляксы»

Кляксография Свободное экспериментирование с разными 
материалами и инструментами

«Тихо ночь 
ложится на 
вершины 
гор»

Аппликация из мятой 
фактурной бумаги 
(бумажная пластика)

Создание композиции в технике бумажной пластики

«Северное 
сияние»

Рисование По мокрому листу

«Верблюд в 
пустыне»

Рисование
расчесывание краски

Воспитывать  у  детей  интерес  к  природе  разных
климатических  зон.  Расширять  представление  о
пустыни,  развивать  умение  передавать  свои
впечатления в рисунке.
Познакомить с новым приемом рисования –
«расчесывание» краски.

«Сладкий 
горошек»

Аппликация –
бумагокручение
(бумажная филигрань)

Познакомить  с  новым видом творчества  –  бумажная
филигрань или бумагокручение.

«Лес, точно 
терем 
расписной»

Рисование и аппликация
из бумаги (коллаж)

Самостоятельный  поиск  оригинальных  способов
создания  кроны  дерева  (обрывная  и  накладная,
прорезной  декор)  и  составление  многоярусной
композиции.

«Плюшевый 
медвежонок»

Рисование
поролоном

Помочь  детям  освоить  новый  способ  изображения  –
рисование  поролоновой  губкой,  позволяющий
наиболее ярко передать изображаемый объект,

характерную  фактурность  его
внешнего вида (объем, пушистность).
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Развивать  творческое  воображение  детей,  создавать
условия для развития творческих способностей.

Д
ек

аб
р

ь

«Узор на 
окне»

Аппликация из ниток Продолжать учить аппликации с применением 
ниток

«Зимняя 
сказка»

Пластилинография Продолжать обучать приемами работы с 
пластилином

«Игрушки на
ёлку»

Тестопластика Создание новогодних игрушек

«Мои 
рукавички»

Аппликация из ниток Продолжать обучать аппликации из шерстяных 
ниток

«Красивые 
картинки из 
разноцветных
ниток»

Рисование
нитками

Продолжать  учить  детей  разным  нетрадиционным
способам рисования, познакомить с новым необычным
изобразительным материалом.
Развивать  цветовосприятие,  умение  подбирать  для
своей  композиции  соответствующие  цветовые
сочетания.  Учить  аккуратно  пользовать  клеем,
наносить  его  на  контур  рисунка  тонкой  струйкой.
Научить  выкладывать  нить  точно  по  нарисованному
контуру,  развивать  координацию  движений,  мелкую
моторику кистей рук.

«Веселый 
хоровод 
снеговиков»

Ленточная аппликация Вызвать  желание  сделать  открытку  с  сюрпризом
своими руками.
Закреплять  ленточный  способ  вырезания  сложной
формы  по  нарисованному  контуру.  Уточнять  ее
специфику и раскрыть символику (дружба) .
Совершенствовать  технику  создания  панорамных
открыток с объемными элементами.
Побуждать к декоративному оформлению созданного
образа (ведра на голове, шарики, пуговки). Учить детей
при  создании  композиции  понимать  и  передавать
пространственные отношения (над, под, слева, справа,
сбоку).
Развивать глазомер, чувство формы и пропорций.
Развивать творческие способности детей.

«Зим
ние
забав
ы»

Рисование
(мозаичное панно)

Закреплять  умение  передавать  в  рисунке  своё
отношение  к  зимним  играм;  развивать  воображение,
восприимчивость к происходящему. Учить планировать
работу  и  объединять  рисунки  в  мозаичное  панно  по
содержанию. Воспитывать чувство открытости,

коллективизма, сотрудничества.
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«Дед Мороз» Рисование солью Научить  новому  приему  оформления  изображения:
присыпание  солью  по  мокрой  краске  для  создания
объемности изображения.  Закрепить умение рисовать
фигуру  изображаемого  персонажа,  передавая  форму
частей, их расположение, относительную
величину. Закрепить навыки рисования
гуашью,  умение  смешивать  на  палитре  краску,
разбеливая основной тон для получения более
светлого  оттенка.  Побуждать  детей  к  творческой
активности,  помочь в овладевании изобразительными
навыками и умениями

Я
н

ва
р

ь

«Семья 
снеговиков»

Рисование Рисование тычком

«Снегирь» Лепка рельефная Закрепить приемы скатывания, расплющивания, 
промазывания

«Пушистые 
картинки»

Аппликация из ниток Продолжать учить аппликации с применением 
ниток

«Зимний 
лес»

Печать по трафарету,
рисование 
пальчиками

Упражнять в рисовании по трафарету;
 закрепить  умение  рисовать  деревья сангиной,
рисовать пальчиками.

«Морозные 
узоры»

Рисование свечой Развивать зрительную наблюдательность, способность
замечать  необычное  в  окружающем  мире  и  желание
отразить увиденное в своем творчестве.
Совершенствовать умения и навыки детей в свободном

экспериментировании с
изобразительным  материалом,  помочь  детям  освоить
метод спонтанного рисования. Развивать воображение,
творчество.

«Зим
ний 
день
»

Аппликация
обрывная

Закреплять  навыки  симметричного  вырезывания
(фигурки  людей,  домики),  использования  приёма
обрывания (деревья,  снеговик);  учить  создавать
коллективную  работу;  развивать  творчество  детей.
Воспитывать  умение  создавать  общую  картину  и
понимание того, что от работы каждого зависит общий
результат.

Ф
ев

р
ал

ь

«На дне 
морском»

Лепка рельефная Закрепить приемы скатывания, расплющивания, 
промазывания

«Валентин-
ка»

Аппликация Вызывать желание создавать открытки

«Подарок на 
23 февраля»

Роспись по гипсу Познакомить с новой техникой

«Северное 
сияние»

Рисование с 
элементами 
аппликации

Самостоятельный поиск способов изображения 
северного сияния

«Филин» Рисование
тычок жесткой кистью

Воспитывать эстетическое восприятие животных через 
их изображение в различных художественных техниках; 
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упражнять в выразительной передаче фактуры, цвета, 
характера животного.

«Совушка-
сова – 
большая 
голова»

Лепка в 
нетрадиционной
технике-
пластилинография

Развивать  мелкую  моторику  рук  при  создании
композиции из пластилина

«Ой, как 
весело зимой!»

Рисование крупами Уточнить и обобщить знания о зиме; учить создавать
рисунок с помощью клея, манной крупы, риса, сахара
на  голубом  фоне; развивать  эстетический  вкус.
Воспитывать  умение  создавать  общую  картину,
работать в коллективе

«Зимний сад» Рисование
пластилином

Продолжать  знакомить  детей  с  жанром
изобразительного искусства «пейзаж» Учить детей
работать в подгруппе.
Продолжать учить рисовать пластилином.

М
ар

т

«Алая заря» Рисование по 
мокрому листу

Рисование восхода солнца

«Букет 
цветов»

Рисование Закреплять умение пользоваться знакомыми 
техниками

«Весенний 
пейзаж»

Рисование Продолжать учить рисовать в стиле монотипия

«Веселый 
портрет»

Аппликация из мятой 
бумаги

Учить составлять портрет из отдельных частей

«Подарок для 
мамы»

Художественный труд
Изготовление
фоторамок  в  технике
«бумагопластика»

Учить работать с бросовым материалом: набирать массу 
из салфеток, смоченным обойным клеем, выкладывать 
эту массу на рамки из гофрированного картона.

«Ваза»
Художественный
труд
Изготовление  вазы  в
технике
«декупаж»

Продолжать развивать умение декорировать различные
готовые  изделия,  подбирать нужные  цветовые
соотношения, пользоваться клеем в качестве покрытия.
Поощрять желание участвовать в выставке, показывать
свои  работы,  умение  рассказывать  о  них  друзьям  и
родителям.

«Замок 
доброго 
волшебника»

Пластилиновая 
живопись

Дать детям представление об архитектуре старинных
зданий.
Продолжать  развивать  умения  детей выполнять
лепную картину на плоскости.
Учить  украшать  сказочное  здание  башенками,
окошками,  оформлять  сказочный  пейзаж
декоративными элементами

«Березка» Рисование батик
Познакомить детей с  техникой рисования – батиком, с
разными  способами  создания  рисунка  на  ткани.
Научить  изображать  конкретное  дерево  с
характерными  признаками.  Продолжать  развивать
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детское изобразительное творчество.

А
п

р
ел

ь

«Чудо-
писанки»

Рисование на 
объемной форме

Уточнение представление о композиции и элементах
декора славянских писанок

«Нежный 
подснежник»

Аппликация из ниток Продолжать учить аппликации с применением 
ниток

«Верблюд в 
пустыне»

Рисование Знакомство с новой техникой – расчесывание красок

«Волшебные 
цветы»

Изонить Продолжать знакомить с техникой изонити

«Птицы» Лепка из бумажной 
массы

Формировать  способности  удивляться,  радоваться  и
восхищаться  разнообразием  и  многогранностью
окружающего  мира,  постигать  тайны  его  красоты
«духовным  зрением».  Развивать  и  совершенствовать
навыки  и  умения  изобразительного  творчества,  в  том
числе  декоративно-оформительского.  Учить
изготавливать  птиц  из  бумажной  массы  (папье-маше),
украшать  их.  Формировать  умение  составлять
композицию из нескольких предметов.

«Звездное 
небо»

Рисование по восковому 
подмалевку

Воспитывать  эстетическое  восприятие  природы  и  ее
изображений  нетрадиционными  художественными
техниками;  развивать  цветовосприятие  и  зрительно-
двигательную координацию.

«Одуванчики
»

Рисование 
веревочкой

Развивать зрительно-моторную координацию, мелкую
моторику; совершенствовать эстетическое восприятие
природных явлений; добиваться четкого и аккуратного
изображения.

«Маки»
Лепка из пластилиновой
массы

Развивать  у  детей  эмоциональное  восприятие
окружающего мира, формировать
реалистические представления о природе.
Учить  детей  отражать  впечатления  и  наблюдения в
художественно-творческой  деятельности,  используя
нетрадиционную технику изображения.
Побуждать детей передавать разнообразие природных
форм различных цветов.

М
ай

«Открытка 
на 9 Мая»

Пластилинография Закрепление работы с техникой

«Ёжик на 
поляне»

Рисование Закрепление ранее изученных способов рисования

«Ветка 
каштана»

Аппликация из 
салфеток

Учить  создавать  композицию в  технике  бумажной
пластики

«Черемуха» Рисование Совершенствовать технику рисования тычком
«Витражи для 
терема Лета»

Художественный труд 
выполнения витражей – 
клеевые картинки

Продолжать  знакомить  детей  с  понятием  «витраж»,
техникой  ее  выполнения.  Закрепить умение  рисовать
прямые  линии  в  разных  направлениях.  Учить  детей
умению  подбирать  и  отражать  цветовую  гамму,
характерную для летнего сезона.
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«Горшочек
для цветов»

Художественный труд
Декорирование горшков
для комнатных цветов

Украшать  готовые  формы  элементами.  Поощрять
желание помогать, горы, реки с помощью друг другу
песка.

«Красивый 
пейзаж»

Рисование песком Продолжать  знакомство  с  жанром  изобразительного
искусства – пейзажем; учить рисовать деревья, кусты

«Выполнение 
сувениров»

Художественный труд Предоставить детям самим выбирать
различные виды техник.
Развивать
воображение и творчество
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