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1.1 Пояснительная записка 

Художественная деятельность является неотъемлемой частью 

эстетического воспитания дошкольников. Совершенствование личности 

ребенка предполагает развитие у него разнообразных способностей, умений, 

навыков, которые развиваются в продуктивной деятельности. Рисование 

является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания. Изобразительное творчество является одним из 

древнейших направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. 

Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности, помочь 

осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 

Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественное творчество», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает 

многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Становление художественного образа 

у дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей 

деятельности. Занятия по программе «Радуга красок» направлены на 

реализацию базисных задач художественно-творческого развития детей. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя 

дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

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

этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

Актуальность: В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать 

современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через 

искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием 
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материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями 

разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить.  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель: 

Развивать у детей творческие способности, средствами 

нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

• Познакомить с различными способами и приемами 

нетрадиционных техник рисования с использованием различных 

изобразительных материалов, разные способы создания изображения, 

соединяя в одном рисунке разные материалы с целью получения 

выразительного образа. 

• Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, 

творческую активность, желание рисовать. 

• Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству 

посредством нетрадиционной формы, как средству выражения чувств, 

отношений, приобщения к миру прекрасного.  

• Отслеживать динамику развития творческих способностей и 

развитие изобразительных навыков ребенка. 

• Формировать у детей творческие способности посредством 

использования нетрадиционных техник рисования. 

• Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в 

коллективе, индивидуально. 

1.3 Планирование и принципы образовательной деятельности 

Принципы: 

• От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых 

занятий к сложным. 

• Принцип развивающего обучения заключается в правильном 

определении ведущих целей обучения: познавательной, развивающей, 

воспитательной. Этот принцип предполагает разработку творческих заданий, 

не имеющих однозначного решения. 
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• Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представление. 

• Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого 

ребенка в воспитательный процесс. 

• Изображение должно опираться на впечатление, полученное 

ребенком от окружающей действительности. 

• Принцип доступности материала. 

Программа рассчитана на старшую и подготовительную группу.  

Количество занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия. В год проводится 36 

занятий. Длительность занятия в старшей группе -25 мин, подготовительной – 

30 мин. 

Форма занятий – групповая. 

Формы подведения итогов в конце года реализации дополнительной 

образовательной программы: 

- Проведение выставок детских работ. Участие в городских и областных 

выставках, и конкурсах в течение года. 

- Проведение мастер-класса среди педагогов и родителей. 

1.4 Возрастные особенности дошкольников 

От 5 до 6 лет 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить 

узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 
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От 6 до 7 лет 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и 

сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью по «сырому» и «сухому»), использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. В 

аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. Используя в аппликации природный 

материал, дошкольники создают фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией (фризовой, 

линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. Мир не только устойчив в 

восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно всем); 

складывающийся в предшествующий период развития условный план 

действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и 

творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить 

себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других 

и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего 

результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, 

который способен лишь к элементарному различению таких сфер 

действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я 

сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о различных 

сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. К 7 годам 

формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. 
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1.5 Предполагаемый результат обучения 

Посредством данной программы педагог получит возможность более 

эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. Так как представленный материал способствует: 

- развитию мелкой моторики рук; 

- обострению тактильного восприятия; 

- улучшению цветовосприятия; 

- концентрации внимания; 

- повышению уровня воображения и самооценки. 

- расширение и обогащение художественного опыта. 

- активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных 

средств выразительности. 

Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески 

подходить к видению мира, который изображают, и использовать для 

самовыражения   любые доступные средства. 

 

1.6 Предполагаемый результат художественно-эстетического 

развития детей 5-6 лет 

 

Предполагаемые навыки и умения ребенка к 6 годам: 

- знает и умеет пользоваться акварелью, гуашью, цветными 

карандашами, восковыми и пастельными мелками; 

- умеет использовать цвета и их оттенки для передачи колорита 

изображения; 

- умеет использовать в изобразительной продуктивной деятельности 

разнообразные нетрадиционные способы рисования; 

-умеет смешивать краски на палитре; 

-знаком с цветовым спектром; 

- знаком с понятиями «теплые» и «холодные тона»; 

-умеет тонировать фон; 

-умеет делать эскиз в карандаше; 

-умеет рисовать кистью широкие и тонкие линии; 

- знаком с традиционными и нетрадиционными способами рисования; 

- умеет передавать форму, пропорции и цвет предметов. 

-умеет передавать в рисунке несложные движения человека и 

животных; 

-знаком с такими жанрами, как натюрморт, портрет и пейзаж; 
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-умеет рисовать из головы и с натуры; 

- умеет изображать природу; 

- умеет рисовать жанровые сцены (иллюстрации к сказкам); 

-правильно располагает изображение на листе. 

 

1.7 Предполагаемый результат художественно-эстетического 

развития детей 6-7 лет 

 

Предполагаемые навыки и умения ребенка к семи годам: 

-имеет представление о видах изобразительного искусства; 

- умеет создавать композицию рисунка; 

-умеет использовать в изобразительной продуктивной деятельности 

разнообразные нетрадиционные способы рисования; 

- умеет сочетать нетрадиционные изобразительные технологии для 

создания законченного образа;  

-умеет рисовать по памяти и с натуры; 

- умеет создавать сюжетную композицию; 

-знает следующие приемы выделения смыслового центра: цветовой 

контраст, контраст по размеру; 

- умеет вписывать изображение в лист; 

-умеет передавать форму и пропорции предмета; 

- умеет создавать изображение при помощи различных материалов и 

техник, в том числе и нетрадиционных; 

-подбирает и использует в рисунке гармонично сочетающиеся цвета и 

их оттенки; 

-умеет смешивать краски и получать новые цвета; 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание обучения 

Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию 

занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения и является одним из 

приоритетных направлений. Основой художественного воспитания и развития 

ребенка является искусство. Освоение этой области знаний часть 

формирования эстетической культуры личности. Настоящая программа 

разработана на основе комплексной программы воспитания, образования и 

развития дошкольников «Природа и художник» автор                                                      

Т. А. Копцевой направленной на формирование у детей целостных 

представлений о природе как живом организме, что является сутью 

экологического и художественного воспитания. 

Программа рассчитана на два года обучения детей 5-7 лет, 

предусматривает расширение и усложнение программных задач в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями ребенка-

дошкольника: 

1-  ый  год обучения — дети 5-6 лет; 

2- ый   год обучения — дети 6-7 лет. 

Количество занятий по возрастным группам: 

от 5 до 6 лет — 1 раза в неделю длительностью 25 минут, 

 от 6 до 7 лет — 1 раза в неделю длительностью 30 минут. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

способствует эффективному системному овладению детьми представлениями, 

умениями и навыками. Программный материал подобран с учетом нарастания 

сложности информации и заданий. Основная форма организации 

образовательной деятельности — игровая, которая обеспечивает устойчивость 

произвольного внимания и поддержание познавательного интереса на 

протяжении всей деятельности, дает возможность каждому ребенку 

участвовать в процессе выполнения заданий. 

В 2019 – 2020 уч. году в МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» ОП «ЦРР- д/с 

«Улыбка» по данной программе обучаются 2 группы: 

1 группа детей 5- 6 лет, 

1 группа детей 6-7 лет. 

 Взаимосвязь с другими направлениями развития и образования 

воспитанников осуществляется через интеграцию образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие» 
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1.2 Календарный учебный график (по годам обучения) 

Первый год обучения- 5-6 лет 

 

№ 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

В
р

ем
я

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
 

за
н

я
т
и

я
  

 Ф
о

р
м

а
 з

а
н

я
т
и

я
  

 К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
  

 Т
ем

а
 з

а
н

я
т
и

я
 

М
ес

т
о

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

 Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
  

 

1 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Осенний листок 
(Педагогическая диагностика) 

Изостудия Беседа, 
опрос 

2 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Ковер из осенних листьев Изостудия Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

3 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Роспись дымковской игрушки Изостудия Беседа, 
опрос 

4 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Цветы в вазе Изостудия Беседа, 
опрос 

5 

Н
о
яб

р
ь 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Осеннее дерево Изостудия Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

6 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Кошечка Изостудия Беседа, 
опрос 

7 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Городецкие узоры 

 

Изостудия Беседа, 
опрос 

8 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Первый снег 

 

Изостудия Беседа, 
опрос 

9 

д
ек

аб
р
ь 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Вечер 
 

Изостудия Беседа, 
опрос 

10 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Сова Изостудия Беседа, 
опрос 

11 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Космос Изостудия Беседа, 
опрос 

12 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Новый год Изостудия Беседа, 
опрос 

13 

ян
ва

р
ь 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Красивая тарелочка Изостудия Беседа, 
опрос 

14 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Снежинка Изостудия Беседа, 
опрос 
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15 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Рисование с натуры Изостудия Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

16 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Арктика Изостудия Беседа, 
опрос 

17 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Подводное царство Изостудия Беседа, 
опрос 

18 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Северное сияние Изостудия Беседа, 
опрос 

19 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Матрешка Изостудия Беседа, 
опрос 

20 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Роспись Семеновской Матрешки Изостудия Беседа, 
опрос 

21 

м
ар

т 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Подарок маме Изостудия Беседа, 

опрос 

22 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Портрет любимого друга Изостудия Беседа, 
опрос 

23 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Платок для бабушки Изостудия Беседа, 
опрос 

24 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Весенние цветы Изостудия Беседа, 
опрос 

25 

А
п
р
ел

ь 
 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Автопортрет Изостудия Беседа, 
опрос 

26 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Роспись подноса 

 

Изостудия Беседа, 
опрос 

27 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Бумажные фантазии Изостудия Беседа, 
опрос 

28 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Красивые цветы  Изостудия Беседа, 
опрос 

29 

М
ай

 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Пчелы в улье Изостудия Беседа, 
опрос 
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30 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Одуванчик Изостудия Беседа, 
опрос 

31 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Игрушки Изостудия Беседа, 
опрос 

32  4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Дерево Изостудия Беседа, 
опрос 

 

Второй год обучения (6-7лет) 

№ М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

  

В
р

ем
я

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

за
н

я
т
и

я
  

 Ф
о
р

м
а
 

за
н

я
т
и

я
  

 К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Н
а
зв

а
н

и
е 

т
ем

ы
 

М
ес

т
о
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

  
 Ф

о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

 

5 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Лето красное пришло 
Педагогическая диагностика 

Изостудия Беседа, 
опрос 

6 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Полезные фрукты Изостудия Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

7 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Осеннее дерево Изостудия Беседа, 
опрос 

8 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Гроздья рябины Изостудия Беседа, 
опрос 

9 

Н
о
яб

р
ь 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Белая береза Изостудия Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

10 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Загадочный сказочный лес Изостудия Беседа, 
опрос 

11 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Платок для мамы Изостудия Беседа, 
опрос 

12 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Осенний лес Изостудия Беседа, 
опрос 

13 

д
ек

аб
р
ь 1 

неделя 
16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Варежка Деда Мороза Изостудия Беседа, 
опрос 
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14 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Новогодняя ночь Изостудия Беседа, 
опрос 

15 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Елочка нарядная Изостудия Беседа, 
опрос 

16 4 
неделя 
 
 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 «следы зверей на снегу Изостудия Беседа, 
опрос 

17 

ян
ва

р
ь 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 «Снежинка» Изостудия Беседа, 
опрос 

18 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Снегири на ветке Изостудия Беседа, 
опрос 

19 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Зимний лес Изостудия Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

20 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Арктика Изостудия Беседа, 
опрос 

21 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Конфета для друга Изостудия Беседа, 
опрос 

22 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Военные корабли  Изостудия Беседа, 
опрос 

23 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Путешествуем на воздушном 
шаре 

Изостудия Беседа, 
опрос 

24 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 На льдине в Антарктиде Изостудия Беседа, 
опрос 

25 

м
ар

т 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Салфетка в подарок бабушке Изостудия Беседа, 

опрос 

26 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Ранняя весна Изостудия Беседа, 
опрос 

27 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Мимоза  Изостудия Беседа, 
опрос 

28 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Березы весной  Изостудия Беседа, 
опрос 



15 
 

29 

ап
р
ел

ь 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Матрешка  Изостудия Беседа, 
опрос 

30 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Весеннее небо  Изостудия Беседа, 
опрос 

31 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Таинственный космос  Изостудия Беседа, 
опрос 

32 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Внимание, дорога Изостудия Беседа, 
опрос 

33 

м
ай

 

1 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Праздничный салют Изостудия Беседа, 
опрос 

34 2 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Одуванчики в поле Изостудия Беседа, 
опрос 

35 3 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Здравствуй, лето! Изостудия Беседа, 
опрос 

36 4 
неделя 

16. 45 Беседа, 

практичес

кая работа 

1 Дерево Изостудия Беседа, 
опрос 
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2.2 Учебно-тематический план (по годам обучения) 

Учебно – тематическое  планирование педагогических мероприятий 

кружка «В мире волшебства» для детей от 5 до 6 лет 
№ п/п Тема       Количество занятий 

1.  Осенний листок (Педагогическая диагностика) 1 

2.  Платье 1 

3.  Ковер из осенних листьев 1 

4.  Роспись дымковской игрушки 1 

5.  Цветы в вазе) 1 

6.  Осеннее дерево 1 

7.  Кошечка  1 

8.  Городецкие узоры 1 

9.  Первый снег) 1 

10.  Красивая тарелочка 1 

11.  Вечер  1 

12.  Сова  1 

13.  Космос  1 

14.  Новый год 1 

15.  Снежинки  1 

16.  Рисование с натуры   1 

17.  Арктика  1 

18.  Подводное царство 1 

19.  Северное сияное 1 

20.  Матрешка  1 

21.  Роспись Семеновской матрешки  1 

22.  Ваза с ветками  1 

23.  Подарок маме 1 

24.  Портрет любимого друга 1 

25.  Платок для бабушки 1 

26.  Весенние цветы 1 

27.  Автопортрет  1 

28.  Роспись подноса  1 

29.  Пчелы в улье  

30.   Одуванчик   

Итого 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно – тематическое планирование педагогических мероприятий 
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кружка «В мире волшебства» для детей от 6 до 7 лет 
№ п/п Тема      Количество занятий 

1.  Педагогическая диагностика 

Лето красное пришло 
1 

2.  Полезные фрукты 1 

3.  Осеннее дерево 1 

4.  Гроздья рябины 1 

5.  Белая береза 1 

6.  Загадочный сказочный лес 1 

7.  Платок для мамы 1 

8.  Осенний лес 1 

9.  Варежка деда мороза 1 

10.  Новогодняя ночь 1 

11.  Елочка нарядная 1 

12.  Следы зверей на снегу 1 

13.  Волшебный сосуд 1 

14.  Снегири на ветке 1 

15.  Зимний лес  
 

16.  Арктика  1 

17.  Конфета для друга 1 

18.  Военные корабли 1 

19.  Путешествуем на воздушном шаре 1 

20.  На льдине в Антарктиде  1 

21.  Салфетка в подарок бабушке 1 

22.  Ранняя весна 1 

23.  Мимоза  1 

24.  Береза весной 1 

25.  Матрешка  1 

26.  Весеннее небо 1 

27.  Таинственный космос 1 

28.  Внимание, дорога  1 

29.  Праздничный салют 1 

30.  Одуванчики в поле  1 

31.  Здравствуй, лето! 1 

32.  Дерево 1 

Итого  
 

 32 
 

 

 

2.3 Содержание программы кружка «В мире волшебства» 
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Блоки Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 
1.Осень Теория: Расширять представления о 

нетрадиционном изобразительном 

материале, вызвать интерес у детей. 

Познакомить с чудесным свойством 

цвета преображать окружающий мир, с 

теплыми и холодными цветами. 

Практика: Учить различать разные 

оттенки цветов по степени яркости. 

Теория: Повторение и закрепление знаний о 

нетрадиционном изобразительном материале. Закреплять 

умения различать разные оттенки цветов по степени 

яркости. 

 Развивать творческие способности детей, учить делать 

дополнения в рисунках, расширять их содержание на основе 

имеющихся представлений и ранее освоенных умений, 

самостоятельно выбирать содержание рисунка на 

предложенную тему.  
2.Дары осени. Теория: Познакомить с техникой 

печатания листьями. Закрепить умение 

работать с техникой печати по трафарету. 

Учить смешивать краски прямо на 

листьях или тампоном при печати. 

Практика: Учить детей рисовать точки 

плотно прижатыми пальчиками. Уметь 

ритмично наносить штрихи и пятна, 

развивать мелкую моторику рук 

Теория: Формировать эстетическое отношение к 

натюрмортам из даров ос  

Учить передавать в рисунке передний и задний план, 

составлять композицию с использованием разных способов. 

Развивать способность передавать колорит поздней осени, 

подбирать нужные цвета, передавать настроение ни и их 

изображение в рисунке.  

Практика: Продолжать учить создавать сюжетную 

композицию. Закреплять умение рисовать животных. 

3. Здравствуй, 

зимушка-зима! 
Теория: Совершенствовать умение детей 

в различных изобразительных техниках. 

Учить, наиболее выразительно, 

отображать в рисунке облик животных. 

Развивать чувство композиции. 

Практика: Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони и дорисовывать 

их до определённого образа. Развивать 

воображение, творчество. Воспитывать 

аккуратность в работе 

Теория: Познакомить детей с техникой – кляксография, 

учить детей дуть в трубочку и делать разводы зубочисткой 

 Продолжать закрепить умение рисовать пальчиками. 

Познакомить с новой техникой рисования «граттаж». 

Использовать различные способы рисования. 

Практика: Совершенствовать умение передавать р рисунке 

многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. Воспитывать усидчивость, любовь к природе  

4. 

Зимние узоры 
Теория: Развивать воображение, 

творчество, учить передавать образ птицы 

в рисунках. Развивать у детей чувство 

цвета, умение выполнять рисунок не 

только кистью, но и руками, пальцами. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Познакомить с нетрадиционной техникой 

кляксографии. 

Практика: учить рисовать в технике 

кляксография. 

Теория: Развивать чувство цвета, фантазию, творческие 

способности и воображение. 

Формировать навыки декоративного рисования. 

Воспитывать любовь к природе, усидчивость, аккуратность в 

работе. Развивать творческое воображение. 

Практика: Учить детей намечать силуэт новогодней ёлки и 

передавать пушистость ветвей с помощью оттиска 

поролоновым тампоном. Украшать новогоднюю ёлку 

разноцветными игрушками.   

5. 

Мир вокруг нас 
Теория: Упражнять в рисунке несложной 

композиции на фартуках нарисованных 

матрёшек. Развивать цветовосприятие. 

Практика: Закрепить умение детей 

рисовать в технике «свеча+акварель». 

Учить детей рисовать по представлению; 

рассматривать, придумывать и 

изображать морозные узоры; учить детей 

работать свечой (или белым восковым 

мелком). 

Теория: Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. Учить создавать сюжетную 

композицию, рисовать пингвинов в виде кругов и овалов. 

Практика: Учить закрашивать пастельными мелками и 

растушевке штрихов ватным тампоном.  

Продолжать учить рисовать простым карандашом, вписывая 

изображение в лист. Продолжать учить самостоятельно 

подбирать подходящие цвета и рисовать с помощью ватной 

палочки. Упражнять в украшении предметов точками. 

Развивать фантазию 
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6.  

Букет для мамы 
Теория: Закрепить умение рисовать при 

помощи тычка.  

Практика: Учить рисовать цветы, 

расширить знания о цветах. 

Учить детей делать тычки жесткой 

полусухой кистью. Развивать 

эстетическое восприятие весеннего 

пейзажа. 

Учить детей делать тычки жесткой 

полусухой кистью. Развивать 

эстетическое восприятие весеннего 

пейзажа. 

Теория: Учить техники обрывания бумаги; закрепить 

представление о свойствах бумаги. Развивать 

цветовосприятие, чувство композиции, воображение. 

Воспитывать эстетические отношения к образу мамы через 

изображения цветов. 

Создать условия для эстетического отношения детей к 

окружающему миру. Пробуждать у детей собственный 

интерес к заданию, предлагаемому педагогом.  

Практика: Продолжать знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования – предметной монотипией, закрепить 

печать по трафарету. 

7. 

Природа вокруг нас 
Теория: Научить новому приему 

оформления изображения: присыпание 

солью по мокрой краске для создания 

объемности изображения. 

Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие.  

Практика: Закреплять умение сочетать в 

рисунке несколько материалов (восковые 

мелки, гуашь, стеку). 

Теория: закреплять умения детей печатать по трафарету и 

делать набрызг, комбинировать различные техники. 

Развивать чувство композиции и колорита. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе через изображение образа 

неба 

Практика: Продолжать знакомить детей с жанром пейзажа, 

репродукциями картин художников, которые изображали 

море. 

8. 

День победы 
Теория: Продолжить знакомство с 

техникой граттаж.  

Практика: Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу – дома, а вверху – 

салют. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа. Закреплять 

умение продумывать расположение 

рисунка на листе. Развивать воображение 

и творчество. 

Теория: Познакомить с новой нетрадиционной техникой 

рисования - цветной граттаж.  

Практика: Учить натирать лист картона свечой так, чтобы 

он был покрыт слоем воска. Учить смешивать гуашь с 

жидким мылом и закрашивать картон. Процарапывать 

рисунок палочкой и дорисовывать недостающие детали 

гуашью. Развивать творческие способности, фантазию. 

Познакомить с новой нетрадиционной художественной 

техникой кляксографии. Закрепить умение работать в 

технике «старая форма – новое содержание». Развивать 

воображение. 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация ППРС по художественно-эстетическому развитию 

Предметно-развивающая среда по художественно- эстетическому 

развитию включает в себя: 
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1. Наличие необходимых расходных материалов для изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, мелки, пластилин, глина, бумага); 

2. Наличие необходимых материалов для театрализованной деятельности 

(ширмы, костюмы, куклы-марионетки, литература (сказки, стихи); 

3. Наличие необходимых условий для просмотра и прослушивания 

произведений разных жанров, и направлений (сказки, музыкальные 

произведения, мультфильмы, обучающие видео, программы для детей). 

Такими условиями являются наличие в ДО проигрывателей грам-пластинок и 

самих пластинок, музыкальных инструментов, в том числе и для детей, 

интерактивных досок, магнитофонов, компьютерной техники и др. 

4. Наличие специализированных уголков творчества (уголки-музеи с 

картинами, произведениями народного творчества (дымковская игрушка, 

хохломская роспись, гжель, городецкая роспись, и др., научные уголки для 

экспериментирования и прочих); 

5. Наличие предметно-развивающей среды (конструкторы, развивающие 

игры, наборы для совместных игр, стимулирующих общение и др.); 

6. Наличие мебели и оборудования, адаптированного под возрастные 

возможности воспитанников. 

Следует отметить, что всё вышеперечисленное должно быть обязательно 

сертифицировано и одобрено соответствующими организациями для 

использования в образовательном процессе с дошкольниками. 

3.2 Методические рекомендации по реализации программы по годам 

обучения 

Методические рекомендации 

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. 

 

 

Методы проведения занятия: 

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные 

-практические 
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-игровые 

Используемые методы 

• дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

• формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей 

• Материал для работы: 

• акварельные краски, гуашь; 

• восковые и масляные мелки, свеча; 

• ватные палочки; 

• поролоновые печатки; 

• коктельные трубочки; 

• палочки или старые стержни для процарапывания; 

• матерчатые салфетки, бумажные; 

• стаканы для воды; 

• подставки под кисти; 

• кисти; 

• цветная бумага, ножницы; 

• вата; 

• крупа; 

• нитки. 

• Для реализации программы необходима следующая материально-

техническая и дидактико-методическая база: 

 

 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 

Видео и аудиоаппаратура 

 

Подборка информационной и 

справочной литературы 

Диски, кассеты с музыкальными 

произведениями 
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Наглядные пособия: фотоальбомы, 

альбомы репродукций  

Диагностические методики 

  

3.2 Методическое обеспечение программы 

Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет». 

Николкина Т.А. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Краткая презентация программы 

Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, 
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ребенок начинает экспериментировать, творить.  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. 

Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию 

занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения и является одним из 

приоритетных направлений. Основой художественного воспитания и развития 

ребенка является искусство. Освоение этой области знаний часть 

формирования эстетической культуры личности. Настоящая программа 

разработана на основе комплексной программы воспитания, образования и 

развития дошкольников «Природа и художник» автор                                                      

Т. А. Копцевой направленной на формирование у детей целостных 

представлений о природе как живом организме, что является сутью 

экологического и художественного воспитания. 
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Декабрь 

33 Вечер Граттаж Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой черно-

белого гратажа. Учить передавать 

настроение тихой зимнего вечера с 

помощью графики. Упражнять в 

использовании таких средств 

выразительности, как линия, штрих 

35 Сова Тычок полусухой 

жесткой кистью 

Учить создавать выразительный 

образ совы, используя технику тычка 

и уголь. Развивать умение 

пользоваться    выразительными 

средствами графики. 

37 Космос Цветной граттаж 

+ восковые мелки 

Знакомство с новой техникой 

нетрадиционного рисования 

38 Новый год Рисование 

пальчиками, 

акварель + 

восковые мелки 

 

    

№ п/п Тема занятия Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание  

1 2 3 4     
Октябрь  

1 Осенний 

Листок 

Тычком Рисование ватными палочками  

2 Платье Оттиск 

печатками, 

рисование 

пальчиками 

  Закрепить умение украшать платье  

3 Ковер из 

осенних 

листьев 

Печатание 

листьями, печать 

или набрызг по 

трафарету 

Познакомить с техникой печатания листьями. Закрепить 

умение работать с техникой печати по трафарету. Учить 

смешивать краски прямо на листьях или тампоном при 

печати 

 

4 Роспись 

дымковской 

игрушки 

Дымковская 

роспись 

Закрепить умение украшать дымковским узором простую 

фигурку. Развивать умение передавать колорит 

дымковских узоров, чувство композиции. 

 

5 Цветы в вазе (с 

натуры) 

Натюрморт Развивать чувство композиции. Учить обращаться к 

натуре в процессе рисования, подбирать цвета в 

соответствии с натурой 

 

   
Ноябрь  

6 Осеннее 

дерево 

Мятой бумагой Учить изображать изображаемого предмета, используя 

различные нетрадиционные изобразительные техники 

(Развивать чувство композиции, совершенствовать 

умение работать в данных техниках. 

 

  7                    Кошечка Тычок жесткой 

полусухой 

кистью, оттиск 

скомканной 

бумагой, 

поролоном 

Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. Учить отображать в рисунке 

облик животных наиболее выразительно. Развивать 

чувство композиции 

 

8 Городецкие 

узоры 

 
Закрепить знания детей о городецкой росписи. Учить 

украшать разделочную доску простым узором. Развивать 

чувство композиции 

 

9 Первый снег Монотипия. 

Рисование 

пальчиками 

Закрепить умение изображать снег, используя рисование 

пальчиками. Развивать чувство композиции 

 

10 Красивая 

тарелочка 

 
Продолжать закреплять знания детей об элементах и 

колорите городецкой росписи. Учить составлять простой 

узор в круге. Развивать чувство композиции. 
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Февраль 

41 Подводное 

царство 

Рисование 

ладошкой, 

восковые мелки + 

акварель 

Совершенствовать умение в нетрадиционной 

изобразительной технике восковые мелки  + акварель, 

отпечатки ладоней. Учить превращать отпечатки ладоней в 

рыб, медуз, рисовать различные водоросли, рыб разной 

величины. Развивать воображение, чувство композиции 

42 Северное 

сияние 

 
Учить изображать снег, лед и полярную ночь, используя 

гуашь различных цветов, смешивая ее прямо на бумаге. 

Закрепить понятие о холодных цветах. Упражнять в 

аккуратном закрашивании всей поверхности 

44 Матрешка 
 

Познакомить детей с семеновскими матрешками. Учить 

определять колорит, элементы росписи 

45 Роспись 

Семеновской 

матрешки 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с семеновскими матрешками. 

Упражнять в рисунке несложной композиции на фартуках 

ранее нарисованных матрешек. Развивать цветовосприятие 

47 Ваза с ветками Оттиск печатками Продолжать учить анализировать натуру, определять и 

передавать в рисунке форму и величину вазы, веточки. 

    

Март 

49 Подарок маме Печать по 

трафарету,  

Закрепить умение пользоваться знакомыми техниками для 

создания однотипных изображений. Учить располагать 

изображения на листе        по - разному 

50 Портрет 

любимого 

друга 

 
Продолжать знакомить детей с жанром портрета. Закрепить 

умение изображать лицо (фигуру) человека. 

51 Платок для 

бабушки 

 
Учить рисовать несложный цветочный орнамент по 

мотивам павло-посадских платков. Развивать чувство ритма, 

цветовосприятие 

53 Весенние 

цветы 

Акварель + 

восковой мелок 

Учить рисовать  цветы  восковыми мелками. Учить с 

помощью акварели передавать весенний колорит. Развивать 

цветовосприятие 

54 Натюрморт Восковые мелки + 

акварель 

Продолжать учить составлять натюрморт определять 

форму, величину, цвет и расположение различных частей. 

Упражнять в аккуратном закрашивании мелками создании 

созвучного тона с помощью акварели 

55    

 

 

 

    

   Январь 

 

26 Снежинки 
 

Учить украшать тарелочки и подносы узором из снежинок 

различной формы и размера. Упражнять в использовании 

таких средств выразительности, как линия, штрих. 

Упражнять в использовании таких средств выразительности, 

как линия, штрих  

28 Рисование с 

натуры 

Рисование углем Продолжать учить использовать выразительные средства 

графики (пятно, линия, штрих). Учить продумывать 

расположение рисунка на листе, обращаться к натуре в 

процессе рисования. Закрепить умение пользоваться такими 

материалами, как тушь и уголь 

29 Арктика пастель Развивать умение отображать в рисунке сложный сюжет 

Учить изготовлять плоскостные елочные игрушки (в технике 

акварель+восковой мелок) Закрепить умение украшать 

различные геометрические формы узорами, как на елочных 

игрушках 
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Апрель 

57 Автопортрет 
 

Продолжать учить пользоваться различными графическими 

средствами (линия, пятно, штрих) для создания 

выразительного образа человека. 

58 Роспись 

подноса 

 
Познакомить с жостовским промыслом, рассмотреть 

выставку, выделить колорит и элементы узора. Учить 

рисовать несложную композицию. 

59 Бумажные 

фантазии 

квиллинг Упражнять в рисовании с помощью данных техники 

60 Красивые 

цветы 

 
Продолжать знакомить с росписью жостовских 

подносов.  Развивать чувство ритма, композиции 

61 Наш детсад 
 

Учить создавать большую коллективную композицию, 

договариваться друг с другом, кто что рисует. Закрепить 

ранее полученные навыки и знания. Развивать чувство 

композиции 

Май   

65 Пчелы в улье Пальцеграфия Совершенствовать умения в данных изобразительных 

техниках.  Развивать чувство композиции 

66 Одуванчик Восковой мелок 

акварель, 

обрывание, 

тычкование 

Совершенствовать умения в данных изобразительных 

техниках. Учить отображать облик одуванчиков наиболее 

выразительно. 

67 Игрушки 
 

 Совершенствовать умение украшать бумажный шаблон или 

готовые игрушки подходящим рисунком. Развивать чувство 

ритма, композиции 

69 Дерево Рисование свечой Закрепить умение рисовать свечой и акварелью. Учить 

создавать выразительный образ. Развивать чувство 

композиции 

 72 Итоговая 

выставка 

рисунков за год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Декабрь 

33 « варежка Деда 

Мороза 

Фотокопия             

       ( рисование 

свечой или 

восковыми 

мелками) 

Продолжить знакомство с техникой 

рисования смятой бумагой. 

Расширить знания о видах и жанрах 

изобразительного искусства, о 

пейзаже 

35 «Новогодняя 

ночь» 

Тычок полусухой 

жесткой кистью 

 

Познакомить с новой техникой рисования «граттаж». 

Использовать различные способы рисования. Закрепить 

знания о свойствах различных изобразительных материалов  
37 Елочка наря 

дная 

Батик (рисование 

по ткани) 

Познакомить с техникой рисования 

простой батик (рисование по ткани) 

38 «Следы зверей 

на снегу» 

 штампы Закрепить умение 

рисовать  штампами. Учить 

детей передавать силуэт следа 

№ п/п Тема занятия Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание  

1 2 3 4     
Октябрь  

1 Лето красное 

прошло 

Кляксография Познакомить с нетрадиционной художественной 

техникой кляксографии. Закрепить умение работать в 

технике «старая форма – новое содержание» 

 

2 Полезные 

фрукты. 

«В садах 

созрели яблоки  

Рисование по 

мятой бумаге 

(«художественный 

мусор» 

  Учить детей рисовать яблоки на ветке, закреплять 

умение детей наносить один слой краски на другой с 

использованием технике по  мятой бумаге; расширять 

знания о фруктах, о полезных свойствах продуктах; 

пробуждать интерес к природе, внимание к её сезонным 

изменениям 

 

3 Осеннее 

дерево  

Мятой бумагой Учить изображать изображаемого предмета, используя 

различные нетрадиционные изобразительные техники 

(Развивать чувство композиции, совершенствовать 

умение работать в данных техниках. 

 

4 Гроздья 

рябины 

Пластилиновая 

живопись 

(рисование 

пластилином) 

Развивать умение планировать расположение отдельных 

предметов на плоскости. Упражнять в передаче 

характерных особенностей рябины: сложный лист из 

расположенных попарно листочков, овальные грозди. 

 

   
Ноябрь  

  5                Белая береза а Рисование кру 

пой (манкой) 

Учить рисовать деревья, используя прием рисования 

крупой. Передавать характерные особенности строения 

ствола, веток березы. Развивать навыки построения 

композиции. Воспитывать эстетическое восприятие. 

 

6 Загадочный, 

сказочный лес 

Черно–белый 

граттаж 

(грунтованны й 

лист) 

Развивать творчество, фантазию в рисовании, 

передавать выразительность образа леса. Развивать 

чувство композиции, колорита. Воспитывать любовь к 

природе. 

 

7 «Платок для 

мамы» 

Ниткография Познакомить детей с техникой рисования ниткографией. 

Учить детей определять особенность расположения 

узора в центре и по краям салфетки (листа), поощрять 

творческие находки и стремление детей к созданию 

самостоятельного решения образа. Воспитывать любовь 

и уважение к родным 

 

8 «Осенний лес» Акватипия 

(акватушь) 

Познакомить с техникой  акватипия. Учить детей 

отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, 

низкие, стройные, прямые, искривленные). Учить по-

разному изображать деревья, траву, листья. Закреплять 

приёмы работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать формировать 

умения радоваться красивым рисункам 
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животных; поощрять 

творческие находки и 

стремление детей к 

самостоятельному решению 

образа 

    

Февраль 

41 «Конфета для 

друга»  

Монотипия 

(пятнография)  

Закрепить умение рисовать в технике «монотипия». 

Обогатить содержание изобразительной деятельности детей 

в соответствии с задачами познавательного развития 

42 « Военные 

корабли» 

Техника 

размытого 

рисунка 

(рисование по 

сырой бумаге) 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными 

материалами. 

44 Путешеств уем 

на воздушном 

шаре 

Витражная 

живопись 

Учить рисовать витражи, переносить рисунок на пленку, 

заполнять контуры краской, подбирать сочетание цветов. 

Развивать творческую активность 

45 На льдине в 

Антарктиде 

Черно–белый 

граттаж 

(грунтованны й 

лист) 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой 

черно – белого граттаж; 

    

Март 

49 Салфетка в 

подарок 

бабушке 

Батик (рисование 

по ткани) 

Продолжать учить рисовать в технике батик. Подбирать 

гармоничную цветовую гамму. Воспитывать эстетический 

вкус. 

50 Ранняя весна Монотипия Учить передавать характерные признаки весны, используя 

способ «монотипия» 

51 «Мимоза» Рисование тычком Закрепить умение рисовать при помощи тычка. Учить 

рисовать цветы, расширить знания о цветах, развивать 

эстетическое отношение к окружающему миру 

53 «Березы 

весной» 

Рисование тычком  Продолжать знакомить детей с техникой рисования 

тычком. Вызвать эмоциональную отзывчивость, 

удовольствие от восприятия картины 

55    

 

 

 

 Волшебный 

сосуд 

Черно-белый 

граттаж 

(грунтованны й 

лист) 

Продолжать учить рисовать в технике черно-белого 

граттажа. Оформлять сосуд различными узорами 

(растительным, геометрическим, линиями) 

   Январь 

 

26 Снегири на 

ветке 

Пуантилизм 

(рисование 

ватными 

палочками) 

Формировать у детей обобщённое представление о птицах. 

Пробуждать интерес детей к известным птицам. 

28 Зимний лес Монотипия Учить переносить рисунок на мокрый фон с целлофана, 

делать дорисовки. Развивать познавательный интерес, 

чуткость к восприятию красоты зимнего пейзажа. 

29 Арктика пастель Развивать умение отображать в рисунке сложный сюжет 

Учить изготовлять плоскостные елочные игрушки (в технике 

акварель+восковой мелок) Закрепить умение украшать 

различные геометрические формы узорами, как на елочных 

игрушках 
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Апрель 

57 «Матрёшка» Нанесение узоров 

при помощи 

рисования 

пальчиками и 

ватными 

палочками. 

Ознакомить детей с историей рождения русской деревянной 

игрушкой; Развивать умение украшать силуэт Загорской 

матрешки 

58 «Весеннее небо Рисование «по -

мокрому 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными 

материалами. 

59 Таинствен ный 

космос 

Цветной граттаж Знакомить с техникой «цветной граттаж». Упражнять в 

использовании средств выразительности: линия, штрих. 

Расширять кругозор, знания детей о космосе. 

60 Внимание, 

дорога! 

Гелевая графика 

(рисование 

гелевой ручкой) 

Учить приемам рисования гелевой ручкой. Создавать 

выразительный образ, используя линии, точки. Развивать 

творческую активность. 

Май   

65 Праздничный 

салют 

Техника граттаж Продолжить знакомство с техникой граттаж. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления от праздника 

66 Одуванчик и в 

поле 

Тычок жесткой 

полусухой кистью 

+ манка (метод 

тычка) 

Продолжать знакомить детей со способом рисования 

тычком жесткой полусухой кистью, упражнять в работе с 

манкой, развивать изобразительные навыки и умения. 

67 «Здравствуй, 

лето!» 

Коллективная 

работа детей, 

созданная при 

помощи 

совмещения 

техник 

 (фон листа – 

«рисование 

по-  мокрому», 

деревья –  рисова

ние 

тычком,   бабочки

 – лоскутные 

фантазии  

Закрепить навыки детей в рисовании при помощи 

нетрадиционных техник. Продолжать учить детей рисовать 

коллективно; учить детей применять знания о смещении 

цветов, о перспективе и т.д 

69 Дерево Рисование свечой Закрепить умение рисовать свечой и акварелью. Учить 

создавать выразительный образ. Развивать чувство 

композиции 

 72 Итоговая 

выставка 

рисунков за год 
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