
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Все мы родом из детства, а значит, из разных сказок. И каждый из нас  -  

дитя природы. Неведомые токи пульсируют в каждом из нас, подчиняя своим 

ритмам. Но в суете взрослых будней мы порой так отдаляемся от матушки 

природы, что поистине только ребёнок способен жить одной жизнью с природой, 

чувствовать её дыхание, со всей полнотой видеть её краски, слышать её звуки. 

Различные звуки окружают ребёнка с колыбели. Взрослый может и должен 

научить его внимательно слушать эти звуки и слышать их, видеть с них образы 

природы, сопоставлять их с её живым языком – музыкой. Музыкой голоса, 

слова, линии, цветовых пятен ………Иным взрослым кажется, что всему этому 

не надо специально обучать, что всё это происходит само собой. Раз  есть глаза – 

увидит, есть уши – услышит, а потом, со временем, сам откроет и поймёт этот 

огромный и удивительный мир, окружающий его. Конечно, стихийный опыт, 

который ребёнок приобретает сам, играет огромную роль в его развитии, но 

далеко не всегда оказывается достойной базой для последующего обучения. 

Даже то, что ребёнок видит ежедневно, может оказаться непонятным. Все люди 

видят осенние краски листвы, но одни проходят равнодушно мимо, а другие не 

только видят, но и слышат голос природы: шелест листвы, музыку осеннего 

дождя, симфонию ветра….. 

Как же скудны и искажённы порой бывают представления и впечатления 

людей, чья жизнь была лишена духовны, эстетических переживаний! 

Ни для кого не секрет, что дети, у которых отсутствует духовная пища, 

ищут пищу в другом. Бедная, неразвитая фантазия может побудить к плохим 

поступкам, оказать отрицательное влияние на формирование личностной сферы 

ребёнка. 

У человека, далекого от творчества, зачастую иные фантазии, интересы и 

склонности, тогда как духовно развитый, самодостаточный человек всегда 

найдёт выход своей энергии и способностям в любых других формах 

самовыражения: в музыке, поэзии, живописи, мастерстве, науке. 

Каков внутренний мир человека, таковы  и его  поступки. И чем раньше 

раскрыть этот мир, чем раньше ребёнок научиться удивляться и радоваться, 

понимать язык окружающего мира и передавать всё увиденное людям, тем ярче, 

богаче и чище он будет. Для нормального физического и духовного развития 

ребёнка необходимы не только еда и гигиенический уход, но и не менее  важны 

и духовная пища, и духовная свобода, которая рождается, прежде всего из 

содружества с природой. Давно известно, что самые прекрасные чувства 

пробуждает общение с миром растений, животных. А любовь к родной природе 

во всём её многообразии закладывает первые основы любви к Родине. Она 

рождает мысль, создаёт эмоциональный фон жизни и деятельности. А всё, что 

воспринимается эмоционально, усваивается быстрее и прочнее, оставляет яркий 

след на всю последующую жизнь. 

Взрослые просто обязаны помочь ребёнку увидеть всю красоту природы, 

так как  это, в свою очередь, подготавливает к эстетическому восприятию 
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огромного рукотворного мира предметов и вещей, художественных 

произведений: живописи, музыки, поэзии. При этом совсем не обязательно 

ставить своей целью вырастит профессиональных поэтов, художников, 

музыкантов. Важно разбудить душу ребёнка, научить его смотреть и видеть, 

слушать и слышать, понимать и удивляться, размышлять, творчески мыслить; 

создать условия для развития основ изобретательства – вот что должно стать 

главной заботой взрослых, так как именно в этом путь формирования не только 

художественных, но и интеллектуальных способностей ребёнка, основы его 

нравственного воспитания и социального развития. 

 

Данная программа раскрывает задачи и содержание работы по 

художественно – эстетическому воспитанию дошкольников с учётом возрастных 

ступеней  (от 5 до 7 лет). 

Образовательно – воспитательная работа с детьми осуществляется во 

второй половине дня в форме подгрупповых занятий. Все формы организации   

художественно – эстетической деятельности предполагают активное 

использование современных аудиовизуальных средств обучения и новых 

информационных технологий. 

Данная программа опирается на исследования учёных (Л.С.Выготского, 

А.В. Запарожец, В.В. Давыдов, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. 

Комарова, О.П. Радынова), а также на опыт работы педагогов – мастеров (Л.А. 

Волкова, Т.И. Космачёва, Э.Г. Чурилова). 

Актуальность программы обусловлена необходимостью 

совершенствования методов и средств эстетического воспитания детей, их 

духовного развития. 

Новизна и оригинальность программы заключаются в том, что 

представлена система художественно-эстетического воспитания, 

основывающаяся на синтезе видов искусств и художественных видов   

деятельности: 

 Музыка 

 Литература 

 Изобразительная деятельность 

Кроме того, программа предполагает использование нетрадиционных форм 

организации  видов художественной деятельности. 

 Особый акцент программы – творческая деятельность детей. Программа 

представлена в единстве с педагогической технологией. 

 

 Педагогическая целесообразность: 

 

 Раскрытие личности ребёнка, его индивидуальности, развитие  его 

творческого потенциала, свободного, без нажима со стороны 

взрослого, основанного на самовыражении ребёнка, его 

саморазвитии, на сотрудничестве и сотворчестве, с использованием 

только гуманных методов и приёмов, без запретов и категорических 

обращений. 
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 Приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного интереса 

к изобразительной деятельности, помощь ребёнку через красоту в 

поиске пути к доброму, духовному. 

 Воспитание эмоционального и осознанного отношения к искусству, 

умение услышать, увидеть, почувствовать и сопереживать различные 

эмоциональные состояния, переданные в произведении искусства, 

чтобы оно возвышало, воздействовало на творчество, побуждало к 

детским открытиям. 

 

Возраст учащихся: 

Данная программа предусмотрена для детей 5 – 7 лет. 

Сроки реализации Программы : 

Программа предполагает проведение 2  занятия в неделю, с октября по  май 

месяц, в каждой возрастной группе, во второй половине дня в рамках работы 

кружка изодеятельности «В мире прекрасного». Программа рассчитана на 2 года. 

 Общее количество занятий в учебный год – 72 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной 

категории детей. Занятия проводится два  раза в неделю. 

Последовательность занятий и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

педагога. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа   разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41); 

- Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р) . 

 

Цель Программы: формирование у детей эстетической культуры, 

духовности и развития художественного творчества. 
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Задачи Программы: 

 Воспитание эстетического восприятия детей; 

 Приобщение к миру искусства; 

 Развитие детского творчества в изобразительной деятельности; 

 Формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их 

творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения 

со взрослыми; 

 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

 

Отличительная особенность Программы 

 

 Работа строиться на эмоциональном воздействии - на удивлении, 

потрясении, любовании, эстетическом наслаждении. 

Большое внимание уделяется  эмоционально-образному восприятию 

красоты окружающего мира, когда на его основе, используя свой 

художественный опят, ребёнок воплощает свои представления, отношения, 

фантазии. Развитие цвето – звуковосприятия рассматривается не только как 

средство художественного и музыкального выражения, но и как средство 

эстетического воспитания, формирования нравственного  отношения к 

окружающему миру людей, явлений, восприятию красоты чувства, поступка. 

Работа строится таким образом, чтобы средствами детской 

художественной деятельности у ребят формировались такие качества, как 

самостоятельность, инициативность, творческая активность, снижалась 

напряжённость, скованность, закомплексованность.  

 

Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для эстетического 

и художественного развития, так как именно в этом возрасте дети обладают 

большим потенциалом фантазии, поэтому программа предусматривает 

расширение этого потенциала, формирование и совершенствование уникальных 

детских способностей. Особое внимание уделяется чувственному познанию мира 

детей, а в связи с этим детской изобретательности, игре с изобразительными 

материалами.  

 

Принципы проведения занятий: 

- системность подачи материала - взаимосвязь комплекса методов и приёмов на 

занятии;   

 - наглядность в обучении - осуществляется на основе восприятия наглядного 

материала; 

- доступность - комплекс занятий составлен с учётом возрастных особенностей 

дошкольников по принципу дидактики (от простого - к сложному); 

- проблемность - активизирующие методы, направленные на поиск разрешения 

проблемных ситуаций; 
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- развивающий и воспитательный характер обучения - направлен на развитие 

эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение кругозора. 

ЧАСТЬ 1. Вводная 

Целью вводной части занятия - настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт с детьми. 

Основные процедуры работы - чтение сказки, игры по темам, слушание мелодии 

«Звуки природы», релаксация, рассматривание произведений искусства, беседы 

о художниках. 

ЧАСТЬ.2. Продуктивная 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё 

входят художественное слово, игры, объяснение материала, показ, рассказ 

воспитателя, рассматривание иллюстраций, репродукций, направленные на 

активизацию познавательной активности, развитие творческих способностей 

дошкольников. 

Элементы занятий: 

элементы сказкотерапии с импровизацией, музыкотерапии, разыгрывание 

этюдов, основанные на упражнении чувств с помощью мимики, движений, 

собственной речи, игры на развитие мышления, воображения, рисование  – 

применяются нетрадиционные и традиционные виды рисования, используя при 

этом большой ассортимент практического материала  

 

ЧАСТЬ 3. Завершающая 

Цель этой части занятия закрепление полученных знаний посредством создания  

рисунков, а также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В 

конце занятия проводится анализ деятельности детей педагогом, старшие 

дошкольники могут сами оценить итог работы.  Организуется мини-выставка 

творческих работ. 

 

 

Основные требования к уровню подготовки детей 5-7 лет по программе 

   

 

 

Дети должны знать Дети должны уметь 
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- материалы, которыми можно 

рисовать (цветные карандаши, 

кисти, краски, фломастеры...), 

и в том числе нетрадиционные: 

пальчики, ладошки, пробковые 

и картофельные печатки, 

ватные палочки, губка...; 

- цвета и некоторые оттенки 

(красный, желтый, синий, 

зелёный, белый, чёрный, 

коричневый, оранжевый, 

голубой, серый). 

- правильно работать карандашом, 

фломастером, кистью; 

- владеть нетрадиционными 

изобразительными техниками: 

рисование пальчиками, ладошкой, 

печатание различными печатками, 

тычкование полусухой жёсткой 

кистью, рисование ватными 

палочками, тампонирование губкой;  

- ориентироваться в понятиях: форма, 

цвет, количество, величина 

предметов;                                             

- изображать отдельные предметы, а 

также простые по композиции 

сюжеты;                                                 

- создавать простейшие узоры из 

чередующихся по цвету элементов 

одинаковой формы;                              

- творить в сотворчестве с 

воспитателем и детьми. 

- новые цвета и их оттенки 

(розовый, светло-зелёный); 

- свойства акварели и её 

отличия от гуашевых красок;   

- характерные и отличительные 

признаки предметов быта и 

животных. 

- изменять положение руки в 

зависимости от приёмов рисования; 

- владеть приёмами нетрадиционных 

техник: «батик», резерв из свечи в 

сочетании с акварелью, оттиск 

различными печатками и мятой 

бумагой, предметная монотипия, 

акварель по-сырому, рисование 

сангиной, углем, тычкование 

полусухой жёсткой кистью;                                 

- использовать разнообразие цвета, 

смешивать краски на палитре для 

получения нужного оттенка;                 

- комбинировать разные способы 

изображения и изоматериалы;                

- передавать строение предметов, 

соотнося их части по величине;          

- создавать несложные сюжетные 

композиции;                                          

- создавать несложные декоративные 

композиции, сочетая элементы узора 

по цвету и форме; 

- виды изобразительного 

искусства (натюрморт, пейзаж, 

графика); 

- различать виды изоискусства; 

- владеть навыками в 

нетрадиционных техниках 
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- теплые и холодные оттенки 

спектра;                                           

- особенности внешнего вида 

растений, животных, строения 

зданий. 

изображения (эстамп, батик, 

кляксография, гравирование, 

граттаж, акварель по-сырому, 

рисование с использованием 

трафарета и шаблона, набрызг, 

рисование штрихами, «мозаичное» 

рисование);                                          - 

смешивать краски для получения 

новых оттенков;                                         

- передавать особенности внешнего 

вида растений, животных, строения 

зданий;                                                      

- сочетать различные виды 

изобразительной деятельности и 

изоматериалы;                                            

- рисовать самостоятельно;                          

- создавать коллективные коллажи в 

сотрудничестве со сверстниками и 

воспитателем. 

 

 

 

Ожидаемые результаты /5 -  6 лет/:  

 В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную 

терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся 

обращаться с основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства. Значительное повышение уровня развития творческих 

способностей. Расширение и обогащение художественного опыта. Овладение детьми 

определенными знаниями, умениями, навыками в процессе рисования.     

 

Ожидаемые результаты / 6 – 7  лет/:  

Знают основы цветоведения. Создают работы по собственному замыслу, используя 

различные техники. Выявление и осознание ребенком своих способностей, 

сформированность способов самоконтроля. Формирование предпосылок учебной 

деятельности (самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия) и умения 

взаимодействовать друг с другом. 

 

 Общие показатели развития детского творчества: 

 компетентность (эстетическая компетентность); 

 творческая активность; 

 эмоциональность; 
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 креативность (творчество); 

 производительность и свобода поведения; 

 инициативность; 

 самостоятельность и ответственность; 

 способность к самооценке. 

Специфические показатели развития детского творчества: 

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 

развития творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительных средств для создания 

художественного образа. 

3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами. 

4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности. 

Способы проверки результатов: 

 

/наблюдение за развитием способностей, диагностика/ 

 

Формы проведения итогов реализации рабочей программы:  

 

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ. 

 Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года. 

 Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

 

Материал: 

1. альбомы с иллюстрациями; 

2. цветные карандаши; 

3.  игры для восприятия цвета и развития руки; 

4.  ватман; 

5. обои; 

6. фломастеры; 

7. акварель, гуашь, кисточки; 

8. печати – клише; 

9. трафареты; 

10. «инструменты» для рисования нетрадиционными способами рисования; 

11. бусинки, пуговицы; 

12. пробки; 

13.  цветная бумага; 

14.  нитки, вата; 

15.  пластилин; 
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16. художественная литература; 

17. лоскутки ткани; 

18. репродукции картин; 

19. восковые и масляные мелки, свеча; 

20. ватные палочки; 

21. поролоновые печатки; 

22. коктельные трубочки; 

23. палочки или старые стержни для процарапывания; 

24. матерчатые салфетки; 

25.  стаканы для воды 

 

 

Музыкальный репертуар для занятий с детьми  5 -7 лет   

 

1. Шестакович «Вальс Шутка» 

2. Ф. Куперен «Бабочка» 

3. Лядов «Волшебное озеро» 

  4.  кассета «Звуки природы» 

  5.  Сборник классической музыки Шопена 

       6.  ансамбль «Спейс»  

       7.  «Серебристые снежинки» исп. Шоу-группы «Улыбка» 

  8. П.И.Чайковский «Баба-яга» 

  9.  Мусорский «Избушка на курьих ножках» 

  10. песня «Катерок» фонограмма сл. Паниной исполняет шоу-группа 

«Улыбка» 

  11.  Новогодняя песня шоу-группы «Улыбка» 

  12. «Ёлка в рождество» шоу-группа «Улыбка» 

  13.Шопен Прелюдия 

  14.кассета «Звуки природы»,  

  15. Чайковский «Времена года. Весна» 

  16.  Мендельсон «Весенняя песня» 

  17. К. Сен-Санс «Аквариум», 

  18.Композиции Ф. Гоий 

       19. «В гостях у сказки», Рахманинова «Концерты для фортепиано» 

  20. Сборник классической музыки 

  21.  Сборник музыки Д.Шостаковича 
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Нетрадиционные техники рисования, используемые на занятиях. 

1. 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. 

2. 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. 

 3. 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 и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

4. 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. 

      5. Оттиск  поролоном 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся 

другие мисочка и поролон. 

 6. Оттиск  пенопластом 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки пенопласта. 
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Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, 

меняются и мисочка, и пенопласт. 

7. 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. 

8. 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. 

        9.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. 

       10. Монотипия предметная 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия.                                      

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель.              

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не 

высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. 

Затем изображение можно украсить, также складывая лист после рисования 

нескольких украшений. 

       11. Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции.                                                                                  

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная 

плитка.                                                                                                                          

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, 

реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели 

высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается 

влажной губкой. Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии 

также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю 
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наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. 

Пейзаж получается размытым. 

       12. Кляксография с трубочкой 

Средства выразительности: пятно.                                                                  

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков).                                       

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это 

пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При 

необходимости процедура повторяется. Недостающие деталидорисовываются. 

       13. 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. 

       14. Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура.                                                  

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо 

пластика (55 см).                                                                                                                  

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

       15. Ниткография. 

Средства выразительности: цвет, линия, фактура.                                               

Материал: ворсистая нитка, лист бумаги, краски, кисти.                                          

Способ получения изображения: дети выкладывают на половинке листа бумаги 

прокрашенные в краске нити, закрывают второй половинкой бумаги, 

придерживая лист резко выдергивают нитку. Можно использовать нити разных 

цветов. 

       16. Рисование по мокрому. 

Средства выразительности: пятно.                                                                     

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

Для выполнения работы необходимо смочить лист чистой водой, а потом кистью 

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

или в тумане. 

       17. Мыльные пузыри. 
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Средства выразительности: цвет, фактура, пятно.                                                

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

бумаги. 

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

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

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

18. Оттиск смятой тканью. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.                                              

Материалы: блюдце, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

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

ткань.                                                                                                                             

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую ткань к 

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

другой цвет, меняются и блюдце, и ткань. 

       19. Оттиск фруктами. 

Средства выразительности: цвет, пятно.                                                            

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

бумага.                                                                                                                                

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

наносит отпечаток на бумагу. 

       20. Пуантилизм (рисование тычком). 

Средства выразительности: цвет, пятно.                                                               

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

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

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

контур или шаблон. При необходимости изображение дорисовывается кистью. 

 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа 

способствует развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, 

фантазии. Дети  неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои мысли, 

чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов способствуют 

выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять 

их до узнаваемых изображений. Во время занятия кружка  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. 
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Учебно - тематический план занятий с детьми 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий часы Итого  

Теория  практика 

1 Рисование ладошками, 

печатание ватными 

палочками. пальчиками 

2,5 5 7,5 

2 Рисование по сырому 

фону 

0,5 4 4,5 

3 Пластилинография  0,5 3 3,5 

4 Рисование мыльными 

пузырями 

0,5 2 2,5 

5 Граттаж  0,5 3 3,5 

6 Печатание «эстамп»  1 4 5 

7 Знакомство с 

натюрмортом  

0,5 3 3,5 

8 Кляксография  0,5 2 2,5 

9 Знакомство с Батиком 0,5 3 3,5 

10 Знакомство с пейзажем  0,5 3 3,5 

11 Техника «Набрызг»  1 4  5 

12 Техника «Монотипия» 1 5 6 

13 Рисование пастелью 0,5 2 2,5 

14 Ниткография   0,5 1  1,5 

15 Знакомство со 

штриховкой  

0,5 1 1,5 

16 Техника «Выдувание» 0,5 2 2,5 

17 Знакомство с 

дымковской росписью  

0,5 1 1,5 

18 Смешивание красок 0,5 1 1,5 

19 Участие в массовых 

мероприятиях / участие в 

муниципальных, 

региональных  

выставках/ 

0,5 10 10,5 

  13 59 72 

 

 

  

 

Тема Задачи 

 Октябрь 

«Чудесные бабочки» Упражнять в рисовании по-сырому (предметная 

монотипия). Использование пятна, цвета, 

горизонтальной симметрии как средств 
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выразительности образа бабочки. 

«Цветочная полянка» Закреплять умение рисовать цветы разными 

нетрадиционными техниками: пальчиком, ватными 

палочками, трубочками от коктейля.    

«Осенние деревья» Формировать у детей тёплое, трепетное отношение к 

неживым образам природы, умение чувствовать её 

красоту и совершенство.  

Передавать в рисунке радостное настроение, 

связанное с приходом осени. Учить сливанию красок. 

 

«Золотая рыбка» Знакомство с техникой мозаичного рисования 

ватными палочками. Учить заполнять контуры рыбки 

цветными точками, оставляя между ними просветы 

тёмного фона (эффект выложенной мозаики). 

«Овощи» 

/пластилинография с 

природным материалом/ 

Учить лепить  из пластилина овощи, соблюдая 

симметрию,  раскрашивать семена красками. 

Аккуратно распределять пластилин по трафарету. 

Развивать фантазию, воображение. Коваленко З.Д. 

аппликация семенами стр. 40 

«Кролик у ёлочки» 

/пластилинография с 

природным материалом/ 

Учить лепить объёмную картинку, раскрашивать 

семена красками. Аккуратно распределять пластилин 

по трафарету. Развивать фантазию, воображение. 

Коваленко З.Д. аппликация семенами стр. 46 

«Букет»                                

/Рисование мыльными 

пузырями/ 

Учить подмешивать немного акварели в мыльный 

раствор для пузырей.  Учить выдувать пузыри - они 

будут садиться на бумагу, и создавать причудливые 

узоры. 

«Цап – Царапки» познакомить детей с новой техникой изображения – 

«граттаж».  

Учить детей натирать лист тонированной бумаги 

свечой, накладывая один штрих возле другого, без 

просветов толстым слоем. Закреплять умение 

тонировать лист бумаги акварелью, заполняя всё 

пространство листа цветными бесформенными 

пятнами. Закрашивать тушью цветной фон в 

несколько слоёв. Воспитывать аккуратность, 

целеустремлённость, любознательность. 

Ноябрь 

 «Золотая осень» 

 

 Продолжать знакомить с техникой печатания 

засушенными листьями - «эстамп». Создание в 

данной технике картины осеннего пейзажа. Развивать 

умение выполнять работу сообща, коллективно. 
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« Вальс осенних листьев» 

 

Развивать технические навыки смешивания красок на 

палитре. Формировать творческие способности, 

чувство цветосочетания. 

«Дымковские игрушки» Украшение квадратной формы  по мотивам 

дымковской росписи. Развитие цветовосприятия. 

«Скатерть-самобранка»  Знакомство с жанром живописи - натюрмортом. 

Учить рисовать овощи, фрукты различными 

изобразительными средсвами (восковыми мелками, 

пастелью, фломастерами). 

 «Лебеди»  Продолжать  учить рисовать  в нетрадиционной 

техникой – рисование ладошкой  

Учить продумывать композицию рисунка. Развивать 

творчество и фантазию. 

 

«Волшебница Осень» 

Познакомить  с нетрадиционной техникой 

рисования «Выдувание». 

Получить огромное удовольствие от процесса 

рисования. 

 «Картины в стиле 

декупаж» 

 Открыть для себя новый способ  художественной 

деятельности,  овладеть данной техникой, развить 

творческие способности детей 

«Волшебные кляксы» 

/рисование на плитке/ 

Открыть для себя новый способ рисования, овладеть 

данной техникой, развить творческие способности 

детей. Журнал «Цветной мир» стр.34 

 Декабрь 

 «Весёлый колобок» 

/батик/ 

 Открыть для себя новый способ рисования, овладеть 

данной техникой, развить творческие способности 

детей. Журнал «Цветной мир» стр.44 

«Стройная сосна» Передача в рисунке красоты и особенностей внешнего 

вида хвойного дерева (высокий ствол, крона в 

верхней его части). Тампонирование хвои губкой. 

«Выпал первый снег» 

(рисование лесного 

пейзажа), рисование снега 

в воздухе 

Вызвать у детей радостные переживания от встречи с 

первым снегом, скорым приближением зимы. 

Закреплять умение рисовать акварелью деревья, 

кусты, композиционно располагая их на листе бумаги. 

Натирание бумаги свечой, изображение падающего 

снега в технике набрызга. Развитие аккуратности. 

«Зима пришла» 

 

Развивать интерес к технике «эстамп»: печатание 

засушенными листьями лесного пейзажа. 

Использование белого цвета и темного фона как 

средств выразительности образа заснеженного леса. 

Дорисовка дополнительных деталей кистью. 

 «Зимушка  - зима»   Продолжать формировать представление детей о 
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пейзаже; 

 Учить детей выполнять работу на одну и ту же тему 

в различных вариантах – используя разные 

технические приёмы; 

 Знакомить с техникой «насыпка», используя клей и 

манную крупу; 

 Продолжать учить передавать в рисунке 

перспективу – линия горизонта, высокие, большие 

деревья на переднем плане, маленькие на заднем; 

 Воспитывать чувство прекрасного, умение видеть, 

замечать необычное в обычном. 

  «Ночь»   Познакомить с новым способом рисования – с 

помощью изоленты.   Развивать  творческие 

способности детей. Использовать во время работы 

знакомые способы рисования 

 «Кошки на окошке» Учить работать с таким материалом, как ватные диски 

Передача в рисунке   особенностей внешнего вида  

животного.   

Развивать аккуратность в работе. 

 «Павлин»  Познакомить с новым способом рисования – с 

помощью чайных пакетов.     Развивать  творческие 

способности детей. Учить сочетать цвета. 

Январь 

«Снежинка-балеринка» Развивать у детей навык тампонирования губкой по 

трафарету, продолжать знакомство с техникой 

набрызга. Развивать чуткость к восприятию красоты 

зимних явлений. 

«Волшебные снежинки»  

/аппликация из макарон/ 

Учить строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях или путём 

симметричного наращивания элементов по 

концентрическим кругам. Симметрично располагать 

узор в зависимости от формы листа бумаги или 

объёмного предмета.   

«В лесу родилась ёлочка» 

 

Выполнение изображения ели способом  печатанья 

сухой кистью. 

 

«Ёлка у замёрзшего озера» 

Продолжать знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования - монотипия 

Сочетание рисования с аппликацией: украшение 

узором силуэтов ёлочных шариков и наклеивание их 

на изображение ели. 

 

«Зимний пейзаж» 

 познакомить с нетрадиционной техникой рисования 

зубными щетками; 

дать представление о зимнем пейзаже; 
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развить познавательный интерес, умение наблюдать и 

использовать свои наблюдения в практической 

деятельности. 

способствовать развитию мелкой моторики рук; 

закрепить навыки рисования; 

развить творческие способности детей. 

воспитывать  усидчивость, внимание, аккуратность и 

настойчивость в достижении поставленной цели; 

привить у учащихся любовь к природе. 

«В гостях у Снегурочки» Использование белого цвета как выразительного 

средства передачи сказочной «снежной» атмосферы и 

колорита (рисование белой гуашью снежных домиков 

в царстве Снегурочки и их хозяев). Развитие 

творческой фантазии и воображения. 

 «Сапожки для 

снегурочки» 

Учить использовать в работе 3 цвета (жёлтый, 

зелёный, голубой). 

Выработать у детей представление о составлении 

узора путём окрашенных ниток. 

Учить располагать элементы узора в соответствии с 

формой. 

Закрепить приёмы рисования нитью. 

развивать воображение, художественный вкус. 

«Усатый полосатый» Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Изображать образ в нетрадиционной технике, 

развивать чувство фактурности и обьемности. Оттиск 

поролоном, тычок полусухой кистью. 

Февраль 

«Морозные узоры» Закреплять умение рисовать свечой и акварелью, 

использовать простой карандаш для выполнения 

предварительного наброска. Развивать творческую 

инициативу. 

«Снегири прилетели» Уточнить представления детей о характерных 

особенностях внешнего вида снегирей; вызвать 

эмоциональный отклик на произведения поэзии, 

описывающие зимних красавцев. 

Рисование снегирей на ветках в технике «батик». 

«Полярное сияние» Передача образа красивого природного явления путём 

комбинирования приёмов и средств изображения: 

яркие сполохи полярного сияния - пастелью; снега, 

льды на поверхности земли - в  тычковании сухой 

кистью.  Использование цветового контраста как 

средства выразительности. 

Развитие мелкой моторики рук. 
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«Еловые шишки на ветке» Передача в рисунке строения ветки ели с шишками, 

прорисовка контуров простым карандашом. 

Закрепление навыка раскрашивания изображения 

тычкованием полусухой жёсткой кистью. 

«Чудесные превращения 

кляксы» 

/кляксография с 

трубочкой/ 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными материалами и 

инструментами (художественными и бытовыми). 

Показать новые способы получения абстрактных 

изображений (клякс). Вызвать интерес к 

опредмечиванию и «оживлению» необычных форм 

(клякс). Развивать творческое воображение. 

«Необычная посуда» 

/Знакомая форма – новый 

образ, печать по трафарету, 

печатками/ 

Формировать эстетическое отношение к бытовым 

предметам и их художественным изображениям в 

натюрморте. Упражнять в комбинировании 

различных техник. 

«Превращение ладошки» Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа. Развивать 

воображение и творчество. 

«Весенняя фантазия» Упражнять в рисовании методом размывания краски 

на стекле и оттиска стекла на лист бумаги. 

Определить какими красками пользуется «Весна», 

развивать фантазию, воображение. Освоение техники 

рисования – оттиск стеклом. 

Март 

«Берёзки, опушённые 

инеем» 

(ознакомительное; 

рисование фона),  

(рисование берёзки в инее) 

Рисование неба и снега не только голубым и белым 

цветом, но и оттенками (розоватым, желтоватым...), 

смешивая краски на палитре и создавая полутона. 

Вызвать у детей эмоциональные переживания, 

связанные с наблюдениями за опушёнными инеем 

деревьями. Обратить внимание на способы передачи 

характерных особенностей внешнего вида берёзы 

(серо-белый ствол, ниспадающие тонкие ветви). 

Рисование инея на веточках жёсткой кистью 

точечным приемом. 

«Весёлый снеговик» Закреплять знакомые приёмы работы в 

нетрадиционной технике.   

Формировать цветовосприятие, аккуратность, 

развивать мелкую моторику рук. 
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«Красивые цветы в 

подарок маме» 

Выполнение композиции различными изосредствами, 

сочетая рисунок и аппликацию. 

Закрепление техники тампонирования губкой по 

трафарету (цветы). Доведение работы до логического 

завершения: вырезывание симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое (ваза), украшение её узором 

при помощи цветных карандашей. 

«Волшебный карандаш»  Познакомить с техникой рисования штрихом. Учить 

передавать выразительный образ весеннего явления 

(звонкая капель) зигзагообразной штриховкой. 

Закреплять навыки рисования карандашом, развивать 

умение регулировать силу нажима. 

Прослушивание 

произведения «Весна» 

Вивальди. Рисование по 

замыслу. 

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления 

от услышанной музыки. Развивать творчество, 

образные представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы. Учить 

изображать небо способом цветовой растяжки «по 

мокрому».   

«Бабочки» Совершенствовать умения детей в различных 

техниках. Развивать пространственное мышление, 

познакомить с симметрией и ассиметрией на примере 

бабочки в природе и рисунке. Обведение кистей рук 

«Воздушные шары» Закрепить представления детей о цветовом 

многообразии, ознакомить с хроматическими 

(основными) и ахроматическими цветами. Расширить 

знания цветовой гаммы путем введения новых 

оттенков, освоения способов их получения. 

«Компоты и варенье» 

Освоение техники 

печатание фруктами 

(оттиск). 

Познакомить детей с новым видом изобразительной 

технике – печатание фруктами. Упражнять в 

печатании. Развивать чувства композиции 

световосприятие, память, наблюдательность. 

Обобщить знания о фруктах и ягодах. 

Апрель 

«Солнечный зайчик» Создание выразительного образа персонажа путём 

комбинирования приёмов изображения: прокатывание 

по трафарету поролоновым валиком; рисование 

кистью. 

Развитие творческой фантазии, воображения. 
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«Букет цветов в вазе» Изображение цветочного букета в технике  

ниткографии.  

Развитие навыков рисования гуашью, акварелью; 

«оживление» цветов фломастерами. Использование 

шаблона и простого карандаша для контурного 

изображения вазы к цветочному букету. 

Раскрашивание и роспись силуэта вазы пастелью 

«Лети, ракета, к звёздам!» Передача образа космического пространства в 

технике печати по трафарету (звезды в космосе); 

рисование ракеты кистью. 

«Космос» Учить детей задумывать содержание рисунка на 

основе полученной информации, развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять технические 

навыки рисования разными материалами. Закрепить 

умение рисовать по мокрому фону /земля, другие 

планеты/. вспомнить технику – набрызг / изображение 

млечного пути/ 

«Подводный мир» Совершенствовать умение детей рисовать в технике 

«батик». Изображение различных водорослей, медуз, 

рыб разной величины. Создание созвучного тона 

восковому рисунку с помощью акварели. 

 «Цветочная поляна» Передача образа красивой  цветочной поляны 

природного  путём комбинирования приёмов и 

средств изображения: яркие  цветы масляными 

карандашами, трава  - акварелью. 

Использование цветового контраста как средства 

выразительности. 

Развитие мелкой моторики рук. 

 «Помечтаем о лете»  Совершенствовать навыки нетрадиционной техники 

в рисовании ластиком. 

Закреплять умения детей передавать в рисунке 

характерные особенности цветов: форму и строение, 

его величину, расположение на стебле и в букете. 

 Закреплять умения в выполнении штриховки 

простым карандашом. 

Развивать творческие способности детей, 

эстетическое восприятие. 

«Сказочные цветы» Создание выразительного образа фантастического 

сказочного цветка в мозаичной технике рисования на 

темном картоне. 

Май 

«После дождя» Создание пейзажа в технике «батик» (радуга в небе, 

молодая травка, цветы, порхающие бабочки...). 
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Развитие творческой фантазии, воображения. 

«Праздничный салют 

Победы» 

Знакомство с приёмом рисования в технике «граттаж» 

(процарапывание рисунка заострённой палочкой). 

Развитие творческой фантазии, самостоятельности. 

«Салют над городом 

Тычок жесткой кистью» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

Праздника Победы. Учить создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома, а вверху салют. 

Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на палитре. 

«Пушистые одуванчики, 

белые сарафанчики...» 

Передача выразительного образа одуванчиков через 

использование различных изотехник : набрызг по 

трафарету (пушистые шарики семян), рисование 

ватными палочками (стебли одуванчиков). Дорисовка 

деталей кистью или пастелью (зубчатые листья 

цветов, травяная лужайка и т. п.). 

 «Сирень» Учить воспроизводить рисунок с натуры и на основе 

наблюдений в природе. 

Закрепить умение смешивать краски, получая новый 

цвет - сиреневый. 

Совершенствовать технические приемы рисования  

мятой бумагой  

 

 «Замок снежной 

королевы» 

 Учить детей рисовать фантастический замок 

Снежной Королевы, передавать его общий облик, 

причудливое сочетание высоких и низких башен, 

расположенных рядом друг с другом, соединенных 

между собой мостиками и лестничными переходами, 

увенчанных крышами, куполами и шпилями разной 

формы, арочными окнами и другими архитектурными 

деталями.  

Закреплять умение подбирать колорит, подходящий 

по характеру владельцу замка (в данном случае 

краски и оттенки холодных тонов), использовать 

блестящий гель для рисования вьюги, снежинок, 

искрящегося снега.  

Применять технику распределения   краски картоном 

или кусочком пластика, протягивая его вверх по 

бумаге, оставляя красочный след. Развивать 

творчество и фантазию детей в прорисовке 

дополнительных деталей (шпилей, мостов, арок, 

лестниц и т.д.) для придания замку особой красоты и 

индивидуальности. Использовать ранее освоенные 

приемы рисования концом кисти. 
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 «Весенняя фантазия»  Познакомить с рисованием на пене. 

 Развивать фантазию, мелкую моторику рук 

«Нарисуем лето» Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать различные 

деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные, кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу листа 

(земля, трава, и по всему листу: ближе к нижней части 

листа и дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей. Развивать творческую 

активность. 

 

 

 

Учебно - тематический план занятий с детьми  6-7 лет 

  

 

№ 

п/п 

Тематика занятий часы Итого  

Теория  практика 

1 Пейзажная монотипия  0,5 3 3,5 

2 Рисование по сырому 

фону 

0,5  3 3,5 

3 Пластилинография  0,5 4 4,5 

4  Работа с тканью  0,5 3 3,5 

5 Граттаж  0,5 4 4,5 

6 Печатание «эстамп»  0,5  5 5,5 

7  Рисование песком  0,5 2 2,5 

8 Кляксография  0,5 4 4,5 

9 Знакомство с Батиком 0,5 5 5,5 

10  Натюрморт   0,5 3 3,5 

11 Техника «Набрызг»  0,5 3  3,5 

12 Техника «Монотипия» 0,5 5 5,5 

13  Техника «Пуантилизм» 0,5 1 1,5 

14  Знакомство с портретом   0,5 2  2,5 

15 Рисование ладошками, 

печатание ватными 

палочками. пальчиками   

0,5  2 2,5 

16  Знакомство с книжной 

графикой  

0,5 2 2,5 

17  Декоративная  роспись   1 2  3 

18 Участие в массовых 

мероприятиях / участие в 

муниципальных, 

  10 10  
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региональных  

выставках/ 

   9  63 72 

 

 

 

Тема Задачи 

 Октябрь  

«Цветное коромысло над 

рекою повисло…» 

Рисование речного пейзажа (небо, берег, река) в 

технике пейзажной монотипии. Изображение 

радуги веерной кистью. 

«Осенний пожар» Рисование осеннего пейзажа в технике пейзажной 

монотипии. 

«Дождь в городе» Рисование  городского пейзажа 

«Бабочка на лужайке» 

(рисование бабочки) 

(рисование лужайки) 

Передача в нетрадиционной технике «эстамп» 

внешнего вида насекомого. Дорисовывание деталей 

тонкой кистью (тельце, головка, усики). Доведение 

работы до логического завершения (изображение 

цветущей лужайки). Передача выразительности 

рисунка путём комбинирования различных 

изоматериалов (кисть, восковые мелки, пастель). 

«Лев» 

Пластилинография» 

С природным материалом 

Учить лепить  мордочку льва, туловище, лапы, 

раскрашивать семенами. Аккуратно распределять 

пластилин по трафарету. Развивать фантазию, 

воображение. Коваленко З.Д. аппликация семенами 

стр. 48 

«Букет цветов в вазе» 

Пластилинография» 

С природным материалом 

Научить составлять красивый декоративный букет в 

вазе.Развивать фантазию, воображение. 

Воспитывать трудолюбие. Коваленко З.Д. 

аппликация семенами стр. 71 

«Куклы талисманчики» 

Работа с тканью 

Знакомить детей с работой с нитками, тканью. 

Развивать творческие способности, усидчивость, 

трудолюбие. Малышева А.Н. Работа с 

тканью.Стр.24 

«Капитошка» 

Работа с тканью 

Продолжать знакомить детей с работой с нитками, 

тканью. Развивать творческие способности, 

усидчивость, трудолюбие. Малышева А.Н. Работа с 

тканью. Стр.18 

Ноябрь 

«Узор из ягод и веток 

рябины» 

Создание растительного узора: рисование  ягод 

губкой, последующая прорисовка деталей 

(пользование точкой, мазком, линией). 
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«Осенний натюрморт»  Рисование в жанре живописи - натюрморт. 

Использование техники «батик» (восковые 

мелки+акварель), выделение в рисунке 

особенностей фруктов (форма, цвет, величина).  

«Берёза в золотом наряде» Рисование пейзажа кистью и губкой. Развитие 

умения работать с палитрой, использование 

определённой цветовой гаммы в соответствии с 

настроением и временем года. 

«Листик, листик вырезной, 

солнышком окрашенный...» 

Использование шаблона кленового листа. 

Закрепление навыка аккуратного закрашивания 

предмета, не выходя за контуры; развитие умения 

выразительно сочетать тёплые тона, использование 

приёма вливания цвета в цвет. Прорисовка 

прожилок тонкой кистью. 

«Разноцветная салфетка» 

Батик  

Открыть для себя новый способ рисования, 

овладеть данной техникой, развить творческие 

способности детей. Учить завязывать плотно ткань, 

располагать цветовые пятна по всей поверхности. 

«Анютины глазки» Познакомить с нетрадиционной художественной 

техникой - рисование воздушными шариками.  

Развивать воображение, мышление, память. 

Вызвать у детей творческий интерес, 

эмоциональную отзывчивость, желание творить. 

Развивать фантазию и творчество. 

«Горный пейзаж» Способствовать развитию  творческого 

воображения, художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, глазомера, внимания; 

Создать условия для развития интереса к 

изобразительному творчеству, окружающему миру. 

«Золотая осень» Сформировать представление о направлении во 

Французской живописи – пуантилизме;                  

Познакомить с художественными техниками 

(направлениями) в живописи: «Пуантилизм»;                 

Обучать созданию композиции «Золотая осень» в 

технике «пуантилизм»;                                                   

Научить использовать технику рисования 

«Пуантилизм»,                                                                 

развивать воображение, моторику, творческое 

мышление у детей;                                                               

воспитывать усидчивость в работе, эстетическое 

восприятие;                                                                         

Развить умение смешивать цвета;                                   

Формировать  познавательный интерес, воспитание 

эстетических чувств к окружающей природе и 
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бережного отношения к ней. 

Декабрь 

«Вечерний город» Рисование многоэтажного дома в технике «батик». 

Развитие умения передавать в рисунке 

архитектурное строение здания.  

Формирование чувства цветосочетания 

«Ёжик в ельнике» Развивать умение рисовать штрихами: хвою 

молодой ёлочки - короткими отрывистыми, иголки 

ежа - неотрывными зигзаго-образными в несколько 

рядов. Учитывать пропорцию между предметами. 

«Первый снег» Рисование дерева без листьев у берега 

замерзающего озера в технике пейзажной 

монотипии. Выбор приёмов и материалов для 

изображения снега (кисть, губка; техника 

«набрызг»), а также их сочетание. Развивать 

чувство композиции. 

«Новый год в лесу»  

(по мотивам стихотворения  

«Заячье новогоднее») 

Изготовление   пейзажной композиции (пушистые 

зелёные ёлочки в зимнем наряде). Способствовать 

развитию силы кисти руки. Закреплять 

представления детей о приметах зимы. 

«Таинственные картины» 

Рисование по сухой мятой 

бумаге 

Открыть для себя новый способ рисования, 

овладеть данной техникой, развить творческие 

способности детей. Журнал «Цветной мир» стр.18 

«Таинственные картины» 

Рисование по влажной мятой 

поверхности 

Открыть для себя новый способ рисования, 

овладеть данной техникой, развить творческие 

способности детей. Журнал «Цветной мир» стр.18 

«Волшебные кляксы» 

Рисование на стекле, плитке 

Открыть для себя новый способ рисования, 

овладеть данной техникой, развить творческие 

способности детей.  «Цветной мир» стр.34 

«Волшебные цветы» 

Рисование по клею 

формирование у детей представления о натюрморте 

как особом жанре живописи, о его характерных 

особенностях, его характерных особенностях. 

Закрепление умения составлять композицию 

натюрморта, правильно подбирать дополнительные 

предметы к главному. 

закрепить знания детей о цветовой гамме; 

формировать умение составлять композицию, 

используя нетрадиционные техники рисования; 

развивать художественно-творческие способности у 

детей; 

формировать интерес и положительное отношение 

к рисованию вообще и цветов в частности. 

воспитывать эстетическое чувство к природе, 
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вызывать живой интерес к цветам, желание 

любоваться ими; 

вызвать у детей активный интерес, эмоциональный 

отклик на художественные произведения. 

Январь 

 «Белые медведи»  Учить рисовать в технике граттаж. Учить 

оформлять свою работу дополнительными 

элементами /ватные диски – льдины/. 

 Воспитывать эмпатию; 

 Расширять диапазон навыков выразительного 

движения; 

Учить понимать и изображать на рисунке характер, 

эмоциональное состояние и настроение 

персонажей, передавать в рисунке связное 

содержание – изобразить эпизод из жизни полярных 

медведей через соответствующее замыслу 

расположение персонажей и соблюдение 

пропорций между предметами; 

Закрепить лексический материал по теме 

«Животные севера». 

«Пингвины на льдине» Закреплять умение использовать простой карандаш 

для рисования контурного эскиза. Раскрашивание 

методом тычкования. 

Развитие представлений детей об обитателях 

Антарктиды. 

«В цирке» Рисование фигуры человека в одежде в технике 

пальчиковой палитры, передача его пропорций. 

Свободный выбор материалов для печатания 

(катушки из-под ниток, пробки, пластиковые 

колпачки...). Создание выразительной композиции 

клоуна-жонглёра. 

«Дремлет лес под сказкой 

сна...» 

Закреплять навыки рисования в технике «граттаж» 

(процарапывание). Развивать умение выстраивать 

композицию пейзажа, передавать колорит 

вечернего (ночного) зимнего леса. 

«Волшебная снежинка»  Познакомить с новым способом рисования  -  

набрызгивание. Учить аккуратности, развивать 

мелкую моторику рук. Учить любоваться красотой 

родной природы 

«Мудрая сова» 

Рисование по наждачной 

бумаге восковыми 

карандашами 

 Открыть для себя новый способ рисования, 

овладеть данной техникой, развить творческие 

способности детей 
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«Горы» Закрепить умение рисовать по наждачной бумаге. 

Учить подбирать нужный цвет. Учить сочетать 

цвета.  

 «Зимняя ночь»  Учить сочетать в своей работе рисование свечой и  

акварелью. 

Февраль 

«Сказка о золотой рыбке...» 

(море), (рыбка) 

Воспитание интереса к книге и книжной графике. 

Выбор материалов для придания образу моря 

большей выразительности (губка, зубная щетка). 

Передача образа сказочной рыбки в рисунке 

/ладошкой/. Развитие творчества, фантазии. 

 Иллюстрирование русской 

народной сказки «Колобок» 

 Воспитание интереса к книге и книжной графике. 

Выбор материалов для придания образу  леса 

большей выразительности. 

«Царевна-лебедь» Закреплять навык тычкования щетинистой кистью. 

Учить передавать образ сказочной птицы 

(величавая поза, гордый изгиб шеи, корона). 

«Что такое снеженика?» Передача образа фантастического растения гуашью 

белого, «золотого», «серебряного» цветов, 

используя приёмы рисования разными материалами 

(веерная и тонкая кисти, ватные палочки, губка). 

Развитие творческого воображения. 

«Сказочный зимний лес» Продолжать учить детей самостоятельно передавать 

сюжет зимнего пейзажа с использованием 

нетрадиционных техник рисования. Развивать 

интерес детей к изобразительному творчеству 

посредством использования нетрадиционных 

техник рисования. Учить рисовать оттиском 

капустного листа. Учить задумывать и включать в 

рисунок знакомые предметы (елочки, снеговиков). 

«Зимние узоры» Продолжать знакомить детей со способами 

изображения как монотипия (отпечаток), 

рисованием ниточками. Показать выразительные 

возможности, особенности рисования данными 

способами. 

Развивать воображение, образное мышление, 

цветовосприятие, творческие способности детей. 

Вызвать интерес, отзывчивость, эмоциональный 

отклик к творческой деятельности. 

«Морозные узоры» 

Выдувание трубочкой 

Как только синяя краска высохнет, разбавим белую 

гуашь водой, возьмём соломинку и выдуем 

морозные узоры. После того, как морозные узоры 

хорошо высохнут, осторожно снимем скотч. 
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Должно получиться окно с морозными узорами на 

стёклах. 

«Закат» 

Рисование под плёнкой 

На картон или бумагу выдавливаем  краску, сверху 

кладем пленку и разглаживаем ватой, потом резко 

отдергиваем пленку. Таким образом хорошо 

получается закат, море, огонь… 

Март 

«Портрет моей мамы» Дать детям знания о портрете как жанре 

изобразительного искусства. Учить отображать 

особенности внешности (цвет волос, глаз, 

причёска). Развивать навыки рисования восковыми 

мелками, пастелью. 

 Декоративное рисование 

«Павловские платки» 

Расширить представления детей о народно-

декоративном искусстве через знакомство с 

определенным видом народного искусства – 

Павлово-Посадские платки; Формировать у детей 

понятия об особенностях узора; Учить проявлять 

творчество в оформлении работ. 

 «Восход солнца» Научить детей размазки краски в теплых тонах с 

переходом от одного цвета к другому, от темного к 

светлому и наоборот. Продолжать учить рисовать в 

технике «монотипия». Практически выполнить 

рисунок лишь в теплых тонах. Формировать у детей 

устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности, развивать творческое 

воображение, чувство композиции. Видеть 

красоты природы во время восхода и захода солнца.   

Прививать детям любовь к природе, к своему 

отечеству. 

 «Картинки-загадки» 

Рисование свечой. 

Развивать воображение путём рисования по 

замыслу, активизировать воображение, создавая 

игровую ситуацию. Развивать мелкую мускулатуру 

рук. 

«Маленькие медузы» Использование поваренной соли на влажной бумаге 

- очень распространенный способ для создания 

фактуры в акварельных рисунках. И очень простой 

и эффектный.  

На еще влажную от кофе или туши бумагу сыпем 

соль - чуть-чуть,  отдельными кристалликами. 

Много соли в одно место лучше не сыпать, так как 

она при высыхании кристаллизуется, и от бумаги ее 

потом не отдерешь. Но если соли не много, то после 

высыхания она легко смахивается. 
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 «Сказочное царство»  Развивать продуктивную деятельность                        

(продолжать знакомить детей с техниками 

«монотипия», «рисование полосками картона»).  

 Активизировать творческое экспериментирование 

в процессе смешивания красок с целью получения 

разных цветов, эффектов. 

Стимулировать создание выразительных 

изображений – сказочных пейзажей. 

«Волшебница Зима»  Познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования «Набрызг многослойный».  

 Учить новым способам  получения изображений. 

 Развивать внимание, мышление.  Воспитывать 

аккуратность при работе. 

 «Павлин»  Создать изображение павлина, используя в работе 

гуашь, ладошку и пальчики, а так же различные 

кисти для рисования. 

 развитие мелкой моторики пальцев, творческого 

мышления, интереса к самостоятельной 

деятельности, фантазии и воображения; 

 формирование художественно-образного 

мышления. 

Апрель 

«Расцвели подснежники» Рисование подснежников восковыми мелками и 

пастелью, обращая внимание на склонённую 

головку цветка. Развитие цветовосприятия. 

«Космические корабли» 

(ознакомительное) 

Знакомство с книжной графикой, изображающей 

форму, строение космического корабля, образ 

звёздного неба. Подготовка фона для будущей 

композиции в технике кляксографии. 

Самостоятельность в выборе изобразительных 

средств (акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, фломастеры). Развивать творческие 

способности и фантазию в изображении разных 

конструкций космических кораблей. 

«Космические дали» Учить создавать образ звездного неба, используя 

смешение красок, набрызг. Развивать 

цветовосприятие. Упражнять в рисовании с 

помощью данной технике и технике коллаж. 

Развивать умение самостоятельно располагать 

изображение на листе бумаги. Развивать чувство 

прекрасного, желание создавать что-то 

нетрадиционное. Вызывать эмоциональное 

отношение к образу. 

«Весеннее настроение» Продолжать учить рисовать пейзаж, передавая 
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строение деревьев, создавать многоплановую 

композицию. Совершенствовать умение 

пользоваться различными изоматериалами для 

создания выразительного образа цветущего сада 

(восковые мелки, пастель, поролон, жёсткая кисть). 

«Уж верба вся пушистая...» Упражнять в рисовании «по-сырому», развивать 

технический приём работы с гуашью путём 

вливания цвета в цвет. Передача выразительного 

образа веточки вербы с мохнатыми почками. 

«Весна наступила» Совершенствовать навыки нетрадиционной техники 

в рисовании ластиком. 

Закреплять умения детей передавать в рисунке 

характерные особенности  деревьев: форму и 

строение, их величину, расположение на стебле 

веток. 

Закреплять умения в выполнении штриховки 

простым карандашом. 

Развивать творческие способности детей, 

эстетическое восприятие. 

«Пчёлы в саду»  Развивать творческие способности дошкольников, 

развивать воображение, пространственное 

мышление,  мелкую моторику рук, 

 развивать художественный вкус, чувство 

композиции, воспитывать фантазию, интерес к 

изобразительному творчеству, желание 

узнавать    новое. 

Воспитывать интерес к природе, желание отражать 

в рисунке эстетические эмоции и полученные 

представления. 

«Весеннее дерево» Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования «кляксография». Учить 

совмещать две техники в одном изображении 

(клаксография и пуантилизм). 

Закреплять умение пользоваться знакомыми видами 

техники, для создания изображения, развивать 

цветовосприятие, чувство композиции, умение 

делать выводы. Развивать дыхательную систему, 

воображение и мышление. 

Май 

«Морское царство» Цветной «граттаж». Упражнять в передаче формы и 

пластики обитателей моря.  

Развивать фантазию, творческую инициативу. 

«Праздничный салют в 

городе» 

Совершенствование навыков рисования в технике 

«батик» (восковые мелки+акварель). Передача в 
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рисунке строения городской улицы и 

выразительного образа салюта в вечернем небе. 

«Страна цветных снов»  Кляксография с ниточкой. Продолжать учить 

создавать изображения с помощью нитки, на основе 

абстрактного рисунка придумывать различные 

образы. Развивать связную речь. 

«Одуванчики в траве» Закреплять навыки рисования штрихами полусухой 

жёсткой кистью: прямыми - при рисовании жёлтой 

головки цветка, и короткими вертикальными 

(«выбивание») - при изображении пушистой белой 

головки одуванчика. Передавать образ цветка в 

соответствии с его описанием в стихах поэтов. 

«Соленое море» 

Освоение техники рисования 

с солью по сырой краске 

Научить новому приему оформления изображения: 

присыпание солью по мокрой краске для создания 

объемности изображения. 

Продолжать развивать фантазию и воображение 

детей. 

Закрепить навыки рисования красками, умение 

смешивать на палитре краску для получения 

нужного оттенка. 

Песочные фантазии 

«Морское дно» 

Открыть для себя новый способ рисования, 

овладеть данной техникой, развить творческие 

способности детей. Журнал «Цветной мир» стр.38 

«Букет» 

Рисование мыльными 

пузырями 

 

Учить подмешивать немного акварели в мыльный 

раствор для пузырей.  Учить выдувать пузыри - они 

будут садиться на бумагу, и создавать причудливые 

узоры. 

«Пестрый котенок» Познакомить детей с техникой рисования тычком 

(пуантилизм). Учить рисовать гуашью с помощью 

ватной палочки, смешивать краски и получать 

различные оттенки цвета. Развивать чувство 

прекрасного. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

 

  Аллаярова И.Е. Симфония красок  - М.: Издательство ГНОМ и Д., 

2007. – 80 с. 

 Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и 

развитие. Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия 

развития», «Академия К˚», 1998.– 256с. 
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  Баймашова В.А. Как научить рисовать. М.:  Издательство  

Скрипторий, 2008. – 32 с.  

 Григорьева Г.Г. «Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности», М.: Просвещение, 1995 г. 

  Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей», М.: Просвещение, 2004 г. 

  Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду 

М.:  Издательство  Скрипторий, 2003. – 72 с.  

 Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство 

Пресс», 2004. – 128с. 

 Иванова О.Л. Рисунки, которые нас рисуют. С. – Петербург Сфера, 

2009. – 96 с. 

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

дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

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

  Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», М, 

издательство «Мозаика-Синтез», 2007г. 

 Котенко Л.В. Что мы знаем о цвете?  - М.: книголюб, 2005. – 48 с. 

 Ковалицкая Л. Батик, М.: Айрис  - Дидактика, 2008. – 112 с. 

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

«Карапуз – Дидактика», 2006. – 108с. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество  в детском саду. – М: 

«Карапуз – Сфера», 2009. – 192с. 

 .Котенко Л.В. Что мы знаем о цвете?  - М.: книголюб, 2005. – 48 с. 

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

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

Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 

 Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки», Ярославль, 2004 г. 

 Шайдурова Н.В. «Методика обучения рисованию детей 

дошкольного возраста», М.: ТЦ «Сфера», 2008 г. 
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