


  Пояснительная записка

Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к прекрасному, обогащению его духовного мира, развитие 
воображения, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой 
части духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития личности ребёнка. Занятия 
рисованием – одно из самых больших удовольствий для ребёнка, они приносят много радости. Рисуя, ребёнок отражает 
не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что положительные эмоции 
составляют основу психического здоровья и благополучия детей. А поскольку изобразительная деятельность является 
источником хорошего настроения, следует поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. В изобразительной 
деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. У ребёнка формируются сенсорные ориентировки в цвете, 
форме, величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, 
явления, видеть в них общее и отличительное, быть внимательным. 

Программа составлена в соответствии с:

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;         
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  №
196»;

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28
«Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"».

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об
утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"».



Реализация художественного и эстетического воспитания предусматривает:

- формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности воспринимать его;
-  формирование  художественно-образных  представлений  и  мышления,  эмоционально-чувственного  отношения  к
предметам  и  явлениям  действительности,  воспитание  эстетического  вкуса,  развитие  творческих  способностей  в
рисовании;-  обучение  основам  создания  художественных  образов,  формирование  практических  навыков  работы  в
различных видах художественной деятельности; - развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма.  

Ребенок дошкольного возраста имеет небольшой опыт в освоении образного языка искусства. Его нужно очень многому
научить:  умению наблюдать,  пользоваться различными художественными материалами, выражать свои мысли через
изображение и т.п. Овладеть и развить творческие способности маленького художника помогает программа кружка по
изобразительной  деятельности.  На  занятиях  дошкольник  активно  развивает  творческое  воображение,  фантазию,
цветовосприятие, образное мышление, получает навыки полноценного общения.-

Реализация  программы  основана  на  приобщение  детей  к  миру  прекрасного,  развитие  активного  интереса  к
изобразительному  искусству.  Возрастные  и  психологические  особенности  детей  дошкольного  возраста  позволяют
ставить перед ними посильно сложные изобразительные задачи: передавать в рисунках предметы разнообразных форм,
величины, пропорции. Необходимо уделять особое внимание развитию у детей цветового восприятия, которое очень
важно, как для сюжетного, так и для декоративного рисования.

На занятиях рисования дети учатся  бережно относиться к художественным материалам, у них формируются навыки
культуры  трудовой  деятельности:  планирование  будущей  работы,  самоконтроль  за  своими  действиями  в  процессе
выполнения  работы.  Стремление  достичь  качественных  результатов  говорит  об  их  настойчивости,  способности  к
преодолению трудности. При выполнении  парных, подгрупповых  и коллективных работ дети обучаются способам
сотрудничества: договариваются об этапах работы над общей композицией рисунка  Обучение техническим навыкам и
умениям направлено на использование различных приемов с учетом выразительных свойств материалов, особенностей
изображаемого образа.

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы используются нетрадиционные методы и способы
развития  творчества  детей:  набрызг,   диатипия   пальцев,  рисование  с  использованием  природного  материала,
тампонированием, техника по-сырому, мыльная живопись, рисование   примакиванием,   оттиск от разных предметов,
рисование щёткой, «пухлые краски», использование пищевой соли,а так же смешанные техники.



По мимо рисования, используются элементы аппликации из бумаги, ватных дисков, сено.

Усложнение обучения нетрадиционными техниками рисования детей  происходит в следующих направлениях: 
- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов; 
- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к более сложным; 
- от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник изображения; 
- от индивидуальной работы к парному, подгрупповому и коллективному изображению предметов, сюжетов. 

Цель программы: формирование у детей старшего дошкольного возраста художественно-творческих способностей в
смешанных техниках изобразительной деятельности.

Задачи программы:

1. учить детей достигать выразительной передачи формы, цвета, изображения мелких деталей объекта; 
2. содействовать овладению элементарными навыками и умениями изобразительной деятельности, усвоению знаний

о разнообразных материалах, используемых на занятиях рисованием;
3. содействовать  формированию  специальных  графических  умений  и  навыков  (элементарные  смешения  цветов,

формировать навыки размещения изображения в зависимости от размера и формы листа бумаги);   
4. знакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, выразительными возможностями,

свойствами изобразительных материалов; 
5. развивать познавательные процессы: мышления, восприятия, памяти, внимания, воображение;
6. развивать исполнительские умения и творческие способности;
7. формировать оценочное отношение к результатам изобразительной деятельности, собственного и   сверстников;.
8. создавать условия для практических действий детей, организовать работу по формированию мелкой моторики рук,

зрительной памяти, глазомера;
9. содействовать  формированию  обычных  учебных  умений  и  навыков  (правильно  сидеть  за  столом,  правильно

организовать свое рабочее место, располагать лист бумаги, размещать на нем изображение);
10.помочь обрести уверенность в своих силах, получить удовольствие от результата    своей работы и возможности

доставить радость продуктом своей деятельности; 
11.воспитывать эстетический вкус; 
12.прививать навыки культуры труда и аккуратности.  



Формы  организации  деятельности  детей  на  занятии: групповая,  подгрупповая,  парная,   индивидуальная.   Основная
форма занятия – практическая творческая изобразительная деятельность ребёнка. 

Формы проведения занятий: беседа, выставки, творческая мастерская, игра-путешествие.

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы:

- принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для воспитания и развития творческих
способностей детей);
- принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.);
- принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей);
- принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя миновать предыдущий);
- принцип динамичности (от простого к сложному);
-  принцип  сравнений  (разнообразие  вариантов  заданной  темы,  методов  и  способов  изображения,  разнообразие
материала);
- принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений).

Результативность образовательной программы. 

Дети должны      знать:   

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью;
 иметь первоначальные представления об изобразительном искусстве; 
 знать основы цветоведения; 
 иметь базовые знания и умения в изобразительном искусстве.

К концу года дети должны уметь:

 уверенно  держать  кисточку,  карандаш,  выполнять  ими  формообразующие  движения;  правильно  и  уверенно
держать ножницы.



 изображать  отдельные  предметы  и  сюжеты,  располагая  их  по  всему  листу  и  на  полосе   внизу  листа;
  выполнять  изображения  по  представлению  и  с  натуры,  передавая  форму,  цвет  и  строение  предметов,  их
характерные особенности, рисовать крупно, полностью используя лист бумаги;

  пользоваться  всеми  изобразительными  материалами  и  инструментами;  создавать   оттенки  цвета  (от  самого
светлого  к  более  тёмному),  смешивая  краски  с  белилами,  разбавляя  их  водой,  смешивать  краски;
  использовать для создания изображений в рисунке  разнообразные   приемы; аккуратно пользоваться клеем

 создавать изображения по заданию воспитателя и по собственному замыслу; 
  создавать индивидуальные и коллективные композиции предметного, сюжетного и декоративного содержания;
 работать  в  коллективе,  уметь  давать  самооценку,  отмечать  красоту,  выразительность  своих  работ  и  работ

сверстников.

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, продолжительность занятия составляет 30 минут.
Общее количество учебных занятий в год по рисованию – 36. Педагогический анализ знаний, умений и навыков
детей (педагогическая диагностика) проводится 1 раз в год.

Календарный учебный график на 2022-2023 гг.

Содержание Дети 6 -7 лет

Начало учебного года 01.09.2022
Окончание учебного года 31.05.2023
Продолжительность 36 недель
Объем  недельной  образовательной
нагрузки (вторая половина дня)

30-35 минут

Количество занятий в неделю 1
Дни недели, время Среда  15.20 - 15.50 1 подгруппа

             16.00 – 16.30 2 подгруппа
Одним из важных условий реализации данной программы является создание необходимой материальной базы и 
развивающей среды для формирования творческой личности ребенка. Развивающая среда предполагает решение 
следующих воспитательно-образовательных задач:

- обеспечение чувства психологической защищенности – доверия ребенка к миру, радости существования;



- формирование творческого начала в личности ребенка;
- развитие его индивидуальности;
- формирование знаний, навыков и умений, как средства полноценного развития личности;
- сотрудничество с детьми. 

    Выход программы:   овладение техническими изобразительными навыками, получение представления из области 
изобразительного искусства, участие в выставках и конкурсах рисунков, украшение интерьера детского сада к 
праздникам.

Оценочные материалы
 Показателями развитости изобразительных способностей являются:
 восприятие и связанное снимпредставление;
 овладениесредствамивыразительности(средствамиграфическговоплощенияобраза);
 овладениетехникойрисунка(поЛ.В.Петуховой).

По каждому показателю были применены диагностические задания следующих авторов: И.А.Лыковой, Т.С.Комаровой, 
Т.Г.Казаковой,  В.Кудрявцева, А.Э. Симановского.

Для изучения уровня развития изобразительных способностей детей подобраны следующие задания:
Показатель «Восприятие   и   связанное   с   ним представление».      
Диагностическое задание «Ваза с цветами» (рисование красками с натуры).
Цель: выявить умения передавать форму, величину, пропорциипредметов, 

расположениеналистеизображения,использование цвета.
Обработкаданныхосуществляетсяпошестикритериямвтрёхбалльнойсистеме:

1) Передача формы:
3 – формапереданаточно;
2 – естьнезначительныеискажения;
1 –искажениязначительные, форманеудалась.

2) Строениепредмета:
3 – частирасположеныверно;
2 – естьнезначительныеискажения;
1 – частипредметарасположеныневерно.

3) Передачапропорциипредмета в изображении:
3 –пропорции предмета соблюдаются;



2 – естьнезначительныеискажения;
1 –пропорции предмета переданы неверно.

4)Расположениеизображенийна листе:
3 –повсемулисту;
2–на полоселиста;
1 –не продумана, носит случайныйхарактер;

5)Соотношение по величине разных изображений, составляющих картину:
3 – соблюдается пропорциональность в изображении предметов;
2 – есть незначительные искажения;
1 –пропорциональность  разных предметов  передана неверно.

6)Передачацвета:
3 –переданреальный цветпредметов;
2 – естьотступления от реальнойокраски;
1 –цветпредметов переданневерно.

№

п/
п

Фамилия, имя ребёнка 1 2 3 4 5 6

Всего
баллов

Средний
балл

Уровень

1

2

2. Показатель «Овладение средствами выразительности».  
Цель: изучить оригинальность рисунков детей как одного из средств выразительности, установить уровни умения 
составлять композицию сюжета.

№ Задания

Методика Симановского А.Э. Методика «Волшебный лес»



п/п Фамилия, имя ребёнка
(количество баллов) (количество баллов)

Уровень1

2

1. МетодикаА.Э. Симановского.

Цель: изучитьспособность  детей к  оригинальностирисунковкакодногоизсредствавыразительностидоступногодетям.
Подсчитываетсяколичествооригинальныхрисунков.

Материал: 10карточек,накоторыхизображеныразличныеконтурныефигуры(простойгеометрическойформы
круг,треугольник,квадрат;илисложной–силуэтстволасоднойветкой,облака, капля и т.д.), простые карандаши.
Инструкция:нужнодорисоватькфигуркевсе,чтоимзахочется,нотак,чтобыполучиласькрасиваякартинка.Времявыполненияз
аданияне фиксируется.
Характеристикауровней  
Высокий уровень--ребёнокпридумывает7-10оригинальныхрисунков.
Среднийуровень–5-6оригинальныхрисунковпридуманныхребёнком.
Низкийуровень--–ребёнокпридумывает4именееоригинальныхрисунков.
2. Методика:«Волшебныйлес».
Цель:исследование умениясоставлятькомпозицию сюжета.
Материал: таблица с линиями и фигурами, различный изобразительный материал.
Инструкция:  дорисовать  линии  и  фигуры  с  помощью дополнительных элементов,  чтобы  они были связаны одним

сюжетом.
Характеристика уровней  
Высокий уровень--

ребёнокпринимаетинструкциювзрослого,быстроприступаеткработе.Дорисовываетвсефигурыисвязываетихводинсюж
ет.
Среднийуровень--ребёнокприступаеткработенесразу, долгозадумывается.Связываетфигуры в разныесюжеты.
Низкийуровень--ребёнокнуждаетсявповтореуказаний. Дорисовывает несколькофигур, не связанныхв сюжет.

№

п/п Фамилия, имя ребёнка

Задания

Уровень
Методика Симановского А.Э. Методика «Волшебный лес»



(количество баллов) (количество баллов)

1

2

3.  Методика «Натюрморт».

Цель: выявить уровень сформированности технических умений: умение правильно использовать различный 
художественный материал, смешивать цвета при помощи палитры.
Материал для выбора детей : 
акварельныеигуашевыекраски,палитрыдлясмешиванияцветовикистиразныхразмеров(1,2,3,4,5,6)и 
разнойжёсткости(белка,щетина).
Инструкция:нарисоватьнатюрморт изнесколькихвидововощейифруктовпростойформы (выложенпедагогом).
Обработкаданныхосуществляетсяпо трёмкритериям:
1) Техническиенавыкииумениявладенияразличнымиизобразительнымиматериалами:

3 балла–правильнодержиткисть.Пользуетсяиакварельнымикрасками и гуашью;
2 балла–не всегдаправильнодержиткисть,не совсемправильно пользуетсякрасками, 

используеттолькоакварельили толькогуашь;
1балл–не умеетдержать правильнокисть,пользоватьсякрасками.
2) Смешиваниецвета:
3балла–умеетразмыватьисмешиватькраскидляполучениядругихцветови оттенков цвета, добавлятьбелила;
2 балла– получениеоттенковцвета применяетсяне всегда;
1балл–не владееттехникойполученияоттенковцвета.
3) Закрашивание, наложениекистью краски:
3 балла–накладываеткраскиводномнаправлении,закрашиватьбезпросветов, заполняяпоследовательновсю 
поверхность;
2 балла – закрашивает изображения с просветами, недостаточноаккуратно;
1балл–закрашиваетнеаккуратно,необращаявниманиянаконтурыфигуры.

№

п/
п

Фамилия, имя ребёнка Количество баллов Средний Уровень



балл

1 2 3

1

2

Сводная таблица уровней

№
п/п

Фамилия, имя ребёнка

Восприятие и
связанное с ним
представление

(количество баллов)

Овладение средствами
выразительности

(количество баллов)

Овладение техникой
рисунка

(количество баллов)

Средний
балл

Уровень

1

2

Методы и приёмы работы с детьми.
Наглядные методы   и   приёмы обучения      

 Использование натуры, репродукции картин, образца и других наглядных пособий; рассматривание отдельных 
предметов; показ воспитателем приёмов изображения; показ детских работ в конце занятия, при их оценке.

 Приём натуры или рисование с предшествующим наблюдением 
 Показ жестом и показ приёмов изображения.

Словесные методы   и   приёмы      
 объяснение,пояснение,рассказвоспитателя,беседу
 воспитательпроговариваетсдетьмипропорциональныеипространственныесоотношениявсехобъектов,которыебудути

зображены.
 приёмчтениехудожественнойлитературы,внашемкомплексе–этостихисоответствующиетемамзанятий
 приём объяснения

Практические методы   и   приёмы обучения      
 опыт,эксперимент
 работа со схемами
 упражнение



    На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают непринужденную творческую атмосферу, 
способствуют развитию воображения. 
    Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, переосмысление общепринятых 
шаблонов и поиск нестандартных решений.

Материалы и инструменты, необходимые для работы:
1. Бумага разного формата и цвета.
2. Акварельные краски.
3. Гуашь.
4. Восковые мелки.  
5. Ножницы.
6. Цветная и белая бумага.
7. Пузырчатая плёнка.
8. Трубочки для коктейля.
9. Ванночки с поролоном, одноразовые стаканчики.
10.Баночки для воды.
11.Кисти круглые и плоские разного размера.
12.Тканевые салфетки. 
13.Влажные салфетки.
14.Мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов.
15.Клей ПВА, клей-карандаш.
16. Мыло (твёрдое, жидкое) 
17. Картон 
18.Пена для бритья
19.Фломастеры
20.Ватные палочки
21.Зубные щётки.
22.Расчёски плоские.
23.Трафареты.
24.Печатки.

Учебный план



№
п/п

Тема Количество часов

1 Груши на ветке 1

2 Мухоморы на поляне 1

3 Цветы в вазе 1

4 Ветер дерево качает 1

5 Весёлые страусята 1

6 Тени от крыльев на синей воде 1

7 Петушок-золотой гребешок 1

8 Африканский вечер 1

9 Смешные рожицы 1

10 Бабушка с дедушкой рядышком 1

11 День и ночь 1

12 Зонтик в луже 1

13 Красный, жёлтый, золотой… 1

14 Ура! Снег пошёл! 1

15 Птицы на ветках. 1

16 Любопытный снеговик 1

17 Волшебная зима 1

18 Рождество за окном 1

19 Семья сов 1

20 Мишка на севере 1
21 Иней 1
22 Рыбки 1



23 Матрёшка 1
24 Куполообразные здания 1

25 Тюльпаны в вазе 1

26 Разноцветный дождик 1

27 Семья аистов 1

28 Волшебные отражения деревьев 1

29 Смешные конвертики 1

30 Волшебный космос

31 Друзья наши меньшие 1

32 Ранним утром… 1

33 Улей с пчёлами 1

34 Мороженое 1

35 Красные маки 1

36 Мониторинг 1

Календарно-тематическое планирование кружка «Юный художник» 
№

п/п

Дата 
проведения

Тема

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в

Задачи Материалы Литература
меся
ц

дата



1

С

Е

Н

Т

Я

Б

Р

Ь

07.09 Груши на 
ветке

1 учить технике рисования ватными 
палочками развивать мелкую 
моторику, творческое начало, 
воображение, эстетический вкус
воспитать аккуратность, 
трудолюбие, собранность при 
выполнении работы, интерес к 
творчеству.

 Лист плотной бумаги,
А4,гуашевые  краски, 
ватные палочки, 
простой карандаш, 
емкость с водой, 
образец выполненной 
работы педагогом

2,27

2 14.09 Мухоморы на 
поляне

1 - способствовать формированию 
целостной картины мира, расширять
кругозор –     знакомить с природой, 
расширить знания детей о грибах, их
многообразии;
- формировать у детей основы 
безопасности собственной 
жизнедеятельности
 съедобные и ядовитые);
- закрепить знания детей, 
характеризующие внешний вид 
ядовитого мухомора;
-уточнить представление о строении 
гриба, его внешнем виде, 
отличительные черты;
-  формировать умение рисовать 
мухомор из составляющих его 
частей (ножка с юбочкой, шляпка).
- развивать навык рисования кистью 
и гуашевыми красками
- формировать интерес детей к 
изодеятельности.

лист бумаги формата 
А 
4,затонированныйголу
бым цветом;
 емкости с гуашью 
белого, красного и 
зеленого цветов;
 кисть с мягким 
ворсом;салфетки;
 емкость с водой

3 21.09 Цветы в вазе 1  совершенствовать технику Листы А4, 7,22



рисования отпечаток (оттиск);
- обогащать эстетическое 
представление об особенностях 
изображения цветов мятой бумагой;
- развивать творческие способности, 
фантазию, воображение, мелкую 
моторику;
- воспитывать самостоятельность, 
аккуратность, интерес к 
нетрадиционным техникам 
рисования.

предварительно 
затонированный лист, 
лист простой бумаги, 
кисти №2,3, акварель, 
гуашь, вода, влажные 
салфетки. Фактурные 
листы для вазы.

4 28.09 Ветер дерево 
качает…

1 Закреплять представление детей о 
признаках осени. Развивать 
творческие способности и 
воображение детей. Развивать 
чувство цвета и композиции; 
желание рисовать традиционными и 
нетрадиционными приемами 
рисования. Развивать 
диалогическую речь. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Воспитывать интерес к отражению в
рисунках своих впечатлений и 
представлений о природе; 
аккуратность                       

Ватные палочки (по 
отдельности и 
связанные  по 
несколько штук),вода, 
салфетки влажные, 
подставка для ватных 
палочек, образец 
педагога, бумага для 
акварели А-4, 
акварельные краски, 
кисти №5,2.

Мишина 
Ольга 
artandcrafts, 
интернет 
ресурс.

5.
     О

К
Т
Я
Б

05.10 Весёлые 
страусята

Развивать у детей способность к 
творчеству, прививать навыки 
культуры труда, товарищеской 
взаимопомощи. Развивать моторику 
пальцев. Воспитывать аккуратность 
при выполнении работы.

На каждого ребенка: 
ножницы, бумага 
цветная и белая, клей, 
фломастер тёмного 
цвета.



Р
Ь

6. 12.10 Тени от 
крыльев на 
синей воде…

1

Продолжать знакомить детей с 
возможностью получения 
изображения с 
помощью отпечаткапри помощи 
листа. Развивать творческое 
мышление, воображение и 
восприятие. Развивать 
цветовосприятие. Развивать 
познавательный интерес в 
процессе рисования. Вызывать 
эстетические чувства к природе и её 
изображениям нетрадиционными ху
дожественными техник. Вызывать 
эмоциональный отклик.

Бумага для акварели 
А4, кисти №3,5,
гуашь трех цветов, 
разноцветные листочк
и, салфетки.

7, 22,34

7 19.10 Петушок- 
золотой 
гребешок.

1  Совершенствование навыка 
рисования разыми инструментами 
(вилкой), развитие творческих 
способностей, привитие интереса к 
изобразительному искусству и 
познанию окружающего мира;
  закрепление представлений о 
колерах и художественной 
композиции, совершенствование 
плоскостной ориентации;
  развитие воображения, образного 
мышления, художественного 
восприятия, эстетического вкуса;
  совершенствование моторики, 
концентрации внимания;
 расширение кругозора;
 воспитание прилежности, 
усидчивости, умения доводить 

гуашевые краски,
 кисточки №2,3
 бумага А-4
 бумажные салфетки;
стакан с водой;  
палитра.

7,16



работу до конца.
8 26.10

Африканский 
вечер

1  совершенствовать умения работать 
гуашью. учить рисовать фон 
ночного пейзажа, закреплять навыки
использования трафаретов в своей 
работе, способствовать развитию 
творческих способностей
развивать чувство композиции, 
умение замечать и отражать в 
рисунке красоту природы
поддерживать интерес к 
изобразительному искусству

Лист альбомный (А4), 
простой карандаш, 
трафарет, кисти №6, 2 
зубная щётка, 
акварель.

09 Н
О
Я
Б
Р
Ь

02.11 Смешные 
рожицы

1 создание положительно-
эмоционального комфорта
учить детей рисовать мыльными 
пузырями, перемещать пузырь с 
помощью ложечки на альбомный 
лист тренировать дыхание: развитие 
более глубокого вдоха
поощрять детское творчество, 
инициативу

 гуашь, заготовки 
цветов, трубочки, 
вода, жидкое мыло, 
влажные салфетки, 
магнитофон, ложечки 
пластиковые, 
бумажные салфетки, 
палитра,

Прокопьева 
Людмила 
Вениаминов
на«Портрет 
друга»
Мульти-
урок.

10 09.11 Бабушка с 
дедушкой 
рядышком.

 Закрепить умение создавать 
несложную композицию на листе из 
кругов, развивать мелкую моторику 
пальцев рук, пространственное 
воображение, глазомер, абстрактное 
мышление, развивать способности 
следовать устным инструкциям; 
развивать творческий интерес к 
работе, логическое мышление;
дать представление о разнообразии 
видов деятельности, используемых 

Дидактическая игра 
« Я-портретист», лист 
альбомный А4, 
квадраты цветнай и 
белой бумаги, 
ножницы, клей.

Прокопьева 
Людмила 
Вениаминов
на«Портрет 
друга»
Мульти-
урок.



в аппликации;
продолжать учить пользоваться 
клеем и ножницами, воспитывать 
усидчивость, внимательность, 
терпение, трудолюбие, развивать 
аккуратность при выполнении 
работы;

11

12

13

16.11

23.11

30.11

День-ночь.

Зонтик в луже

Красный, 

    1 Продолжать знакомить с явлением 
контраста в искусстве, раскрыть 
специфику и показать средства 
художественно-образной 
выразительности. Учить создавать 
двухчастные контрастные 
композиции.

Расширить представления об 
окружающем мире;закреплять 
навыки работы с бумагой, 
ножницами, клеем;научиться 
складывать бумагу 
веером;формировать 
художественный вкус, стремление 
сделать что-то необычное своими 
руками, развивать творческие 
способности, воображение, 
фантазию;развивать эстетические, 
композиционные чувства, мелкую 
моторику рук и ручную умелость.

Продолжать знакомить детей с 

Лист А4, акварель, 
простой карандаш 
кисть №6,2,1,3 чёрный
маркер или 
фломастер, жёсткая 
кисть№3.

Два листа формата А-
4, один плотный, 
другой для принтера, 
фломастеры,синий 
карандаш, маркеры 
белого и чёрного 
цветов,ножницы,клей 
ПВА,гуашь синего 
цвета, плоская, 
широкая кисть или 
кусочек поролона.

Плотныйальбомный 

МишинаОл
ьгаartandcra
fts, 
интернет 
ресурс.

Maam.ru
Симакова 
Наталия

Maam.ru



жёлтый, 
золотой…

одним из видов нетрадиционной 
техники рисования – 
рисованиесолью, научить работать в 
новой технике, познакомить с 
практическими навыками нанесения 
соли на лист бумаги; развивать 
художественно – эстетические 

лист А 4 с 
рисунком;кисти 
разных 
размеров;емкость с 
водой;акварельные 
краски;палитра для 

Поддубная 
надежда

14
Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

07.12      Ура! Снег 
пошёл!

 Развивать пространственное 
воображение, мелкую моторику рук,
глазомер.Прививать усидчивость и 
аккуратность при выполнении 
работы.

Половина листа А4, 
прямоугольники и 
квадраты разных 
цветов, клей, 
ножницы,
 гуашь белая, 
фломастеры, влажные 
салфетки.

Р.Г.Казаков
а, Т.И. 
Сайганова, 
Е.М. 
Седова, 
В.Ю. 
Слепцова, 
Т.В. 
Смагина. 
Рисование с
детьми 
дошкольног
о возраста: 
нетради-
ционные 
техники, 
планирован
ие, 
конспекты 
занятий / 



Под ред. 
Р.Г.Казаков
ой -- М.: ТЦ
Сфера, 
2004--128.с.

15 14.12 Птицы на 
ветках

  1 Продолжать формировать умения 
детей рисовать округлые формы и 
ветки деревьев, закреплять умение 
правильно держать кисть; 
формировать эстетическое 
отношение к нарисованному, 
углублять знания об окружающем и 
закреплять знания о цветах. 
Воспитывать любовь к пернатым, 
трудолюбие и желание добиваться 
успеха собственным трудом, 
аккуратность, творческую 
самореализацию

Лист А4, гуашь, 
зубная щётка, кисти 
№6,3,1



16 21.12 Любопытный 
снеговик

    1 Продолжать учить рисованию 
предметов округлой формы, 
закрашивать по форме. Подводить 
детей к изображению знакомых 
предметов. Развивать эстетическое 
восприятие окружающего. 
Расширять представления о 
характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег, 
падают снежинки). Учить замечать 
красоту зимней природы.

Акваоельная 
бумагаА4 ; гуашевая 
краска, банки с водой, 
кисти, салфетки. 
Мольберт с чистым 
листом бумаги. 
Готовый рисунок с 
изображением снегови
ка.

ЛыковаИ.А.
; 
сайтPintУхли
нова Татьяна 
Константи-
новна. 

Конспект 
занятия в 
старшей 
группе по 
рисованию 
с исполь-
зованииемн
етради-
ционных 
техник 
«Снегови-
чок» 
Образ.

портал 
Продлёнкаe
rest,

17 28.12

Волшебная 
зима

    1 Продолжать знакомить детей с 
размыванием цветов и придачи 
объёма предметам, овладевать 
техникой набрызга, учить рисовать 
деревья (ель) в наклоне. 

Листы бумаги для 
акварели А-4, 
акварель, гуашь, 
эубнаящётка,кисти 
№6,3

Мастер-
класс:  
рисование 
ели по 
шагово, 
сайт 
Pinterest

18      Я
Н
В

11.01 Рождество за 
окном.

1 Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от новогоднего 
праздника, создавать образ нарядной

 Лист А4, акварельные 
краски, кисти №6,3, 
банка с водой, салфетка

сайт 
Pinterest.

https://www.prodlenka.org/profile/484373
https://www.prodlenka.org/profile/484373


А
Р
Ь

елки. Учить смешивать краски на 
палитре для получения разных 
оттенков цветов.Развивать образное 
восприятие, эстетические чувства 
(ритма, цвета), образные 
представлен. Воспитывать 
аккуратность в работе, 
любознательность, интерес к 
творчеству.

на каждого ребенка., 
гуашевые краски

19 18.01
Семья сов    

    1 Продолжить знакомство детей с 
новый способом изображения - 
рисование поролоновой губкой, 
позволяющий наиболее ярко 
передавать изображаемый объект, 
характерную фактурность его 
внешнего вида.

Тёмный фон 
листа( дети сами 
тонируют) А4, цветная
бумага, паролон, 
губка, гуашь, 
кисть№3.

Maam.ru
Оксана 
столь

20 25.01 Мишка на 
севере

1    Поддержание интереса к работе в 
акварельной технике. 
Совершенствование художественно 
– графических навыков
Развитие творческого воображения, 
желания экспериментировать;
Развитие внимания, памяти;
Воспитание аккуратности, 
трудолюбия, интереса к 
окружающему миру.

Листы А54, 
акварельные краски, 
губка, баночка с 
водой, трафарет, 
крупная соль, жёсткая 
кистьКисть№1,3, 
чёрный маркер.

Кладовая  
развлечений
, сайт 
kladraz.ru

21

Ф
Е
В

01.02
Иней      1  формирование  у  детей

эстетического  отношения  к
явлениям  природного  мира  через
использование  нетрадиционных
технологий  изобразительной
деятельности. Продолжать  освоение

гуашь;кисти белка 
№3, 5;
лист формата А4);
листы бумаги.

Недеенская 
Елена, сайт
podelkids.ru

«Деревья в 
инее» для 
старших и 



Р
А
Л
Ь

нового  способа  нетрадиционного
рисования – печать оттиском смятой
бумаги,  развитие  творческих
способностей  и  воображения детей,
чувство цвета, ритма и композиции;
закрепление  представления  детей  о
зимних явлениях в природе - иней.
формирование умения работать 
аккуратно.

подготовите
льных 
групп. сайт 
Воспита-
ние ГУРУ; 
Марина 
Булахтина .
Конспект 
интегриро-
ванного 
занятия по 
картине 
И.Грабаря 
«Февральс-
кая лазурь» 
маам.ру

22 08.02 Рыбки 1 Продолжать знакомить с мозаикой, 
её  историей происхождения, 
обогащать словарный запас, 
развивать мелкую моторику рук, 
умение подбирать форму печатки, 
краски,  способствовать развитию  
творчества, воображения, внимания, 
точности движений, глазомера, 
Развивать художественный вкус, 
образное восприятие, Воспитывать 
аккуратность в работе.

Полоски голубого 
цвета, ножницы, клей, 
лист А5, пузырчатая 
основа для рыбок, 
гуашь., кисть №2, 
чёрный или синий 
маркер.

Блог Боднар
Светланы 
Викторов-
ны. Рисова-
ние в 
технике 
мозаика для
детей 5-7 
лет.
Учебно-
методическ
ий  кабинет.
7,48



23 15.02 Матрёшка 
(оригами)

     1 Познакомить детей с местной 
росписью, определить основные 
цвета росписи, основные элементы. 
Продолжать формировать навыки 
складывания бумаги в разных 
направлениях, работать с опорой на 
схемы, Развивать мелкую моторику 
рук, творческую самостоятельность 
и инициативу.

Цветная бумага, 
простой карандаш, 
ножницы, клей, 
кисти№2,1\ 
Демонстрационные 
матрёшки, схемы 
последовательности 
выполнения 
матрёшки.

Собственна
я 
разработка.

24 24.02 «Куполообраз
ные здания»

1 Продолжать знакомить детей с 
понятием «архитектура», 
сархитектурой зданий, имеющих 
художественное и историческое 
значение. Знакомство с восточной 
архитектурой. Научить строить 
куполообразные здания поэтапно. 
Проявлять творчество и фантазию.

Иллюстрации зданий 
разной архитектуры, 
фотографии с 
изображениями 
красивых зданий 
города, рисунки с 
изображениями 
архитектурных 
деталей, раскраски с 
разными домами, 
замками башнями

Белова 
Елена
«Знакомст-
во с архи-
тектурой». 
Конспект 
НОД в 
старшей 
группе.
МААМ.ru
Ф.Уотт «Я 
умею 
рисовать, 
стр.58



25

М
А
Р
Т

01.03 Тюльпаны в 
вазе

     1 расширять представления детей о 
нетрадиционных техниках 
рисования;совершенствовать навыки
рисования в технике отпечаток; 
развивать умения детей в рисовании 
цветов отпечатками 
картофеля;развивать мелкую 
моторику, фантазию, творчество;
воспитывать уважение к близким; 
доброе отношение к природе.

листы акварельной 
бумаги формата А-4, 
акварель, картофель, 
кисти, вода, салфетки.

сайтped-
kopilka.ru

26 15.03 Разноцветный
дождик

1 Продолжать погружать детей в мир 
нетрадиционного рисования, 
показать новый способ рисования- 
стекание краски дорожками.

Образец педагога, 
формат А4, акварель, 
малярный скотч, 
простой каранлаш, 
чёрный маркер.

Нетрадицио
нные 
техники 
рисования 
#Поделки_
Осень@rodi

27 22.03 Семья аистов 1 Продолжать формировать навыки 
работы с разными материалами. 
Познакомить с работой из ватных 
дисков. Воспитывать интерес и 
творчество, аккуратность и 
самостоятельность.

Формат листа А4, 
самостоятельно 
затонированный, 
ватные диски, цветная 
бумага, ножницы, 
клей Пва и клей-
карандаш, простой 
карандаш, нитки или 
сено.

сайт 
Pinterest

28 29.03 Волшебные 
отражения 
деревьев

   1 Продолжать учить создавать 
красивый пейзаж при помощи 
ватных палочек и зубной щётки, 
воспитывать творчество и 
инициативу.

Чёрный фон, гуашь, 
ватные палочки, 
связанные вместе, 
зубная щётка, 
кисть№2.

сайт 
Pinterest



29

А
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05.04 Смешные 
конвертики

   1 Формировать умение создавать 
фигуры на бумажной 
основе ;закрепить умение работать 
ножницами, совершенствовать 
навыки вырезывания и 
приклеивания деталей;развивать 
навыки и умения оформления 
поделки аппликацией; развивать 
мелкую моторику ребенка;
развивать творческие способности; 
воспитывать ценностное отношение 
к собственному труду; прививать 
навыки усидчивости, аккуратности.

Цветная бумага, клей, 
ножницы.

7,50

30 12.04 Волшебный 
космос

Друзья наши 
меньшие

   1 развивать умение рисовать 
используя нетрадиционные методы 
рисования
развивать эстетический вкус, 
интеллектуальные и 
художественные способности
воспитывать интерес к космосу, к 
работе с нетрадиционными 
методами рисования
создавать условия для творческого 
развития детей

Лист для акварели, 
формат А4, 
гуашь,файл, губка, 
зубная щётка, 
салфетки, кисть№1

Лыкова 
И.А.

nsportal.ru
Шучалина 
Наталия

31 19.04 Продолжать знакомить с рисованием
в технике штриховка. Учить детей в 
одном направлении и на одинаковом
расстоянии выполнять штрихи,
наносить длинные и короткие 

Листы, формата А4, с 
контурами зверюшек, 
черный фломастер или
маркер, цветные 
карандаши, 



штрихи в одном и разных 
направлениях, обучение ритмичному
нанесению штриховки; обучение 
сочетанию 
двух техник рисования: штриховки  
учить с помощью штриха 
изображать качественный 
признак животного «лохматость 
гривы» ; развивать творческое 
воображение, эстетическое 
восприятие и умение 
самостоятельно подбирать цвета.

фломастеры, 
растушёвка цветные 
карандашей на фоне.

32 26.04

Ранним утром

    1 Продолжать учить создавать 
пейзажную композицию, изображая 
небо в красивых переходах рассвета,
природу ранней весной, закреплять 
знания об изменениях в природе 
весной,   воспитывать 
самостоятельность, терпеливость, 
усидчивость, аккуратность,  умение 
любоваться красотой природы.

Иллюстрации, репро-
дукции  картин с  
изображением 
растений на рассвете, 
плотная бумага, 
акварель, кисти № 
1,3,6, вода, салфетки, 
клеенки.

Собственны
й конспект

33

М
А
Й

05.05 Улей с 
пчёлами

   1 Познакомить  детей с новым  
материалом- пузырчатой плёнкой, 
научить рисовать ей улей

Бумага для акварели 
А4, гуашь, простой 
карандаш. Тарелка для
обмакивания плёнки, 
кисть№1,2,3,6.

сайт 
Pinterest,Ма
стер-класс. 
Рисование 
пальчиками 
пчел. 
"Пчелы в 
улье",подго
товила 
Заботина 
Евгения



34 12.05

Мороженое

    1 Познакомить детей с «пухлыми 
красками», показать, как они 
получаются, какие интересные 
работы из них имеются

Плотная бумага, кисть
№ 3,пухлая краска, 
вода, салфетки, 
цветная бумага. 
Тёмный маркер или 
фломастер.

Мастер-
класс по 
изготовлени
ю 
объемного 
рисунка 
«Вкусное 
мороженое»
,Маам.ру, 
Сафронеева
Евгения

35 19.05 Красные маки     1 .Познакомить детей с изображением 
цветов. Использовать элементы 
объемной аппликации для передачи 
образа

Иллюстрации с 
изображениями луга .

бумага красного и 
зеленого цвета ;
черный фломастер;
ножницы; клей.

Ольга 
Веряева 
Мастер-
класс по 
объемной 
аппликации 
ко Дню 
красных 
маков на 
МAAM

36 26.05 Мониторинг 1 Чему мы научились 
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