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Основные характеристики программы 
Пояснительная записка 

Направленность 
(профиль) программы 

Программа реализует художественно-эстетическую 
направленность  

Актуальность 
программы 

 В настоящее время возникает необходимость в новых подходах 
к преподаванию эстетических искусств, способных решать 
современные задачи творческого восприятия и развития 
личности в целом. 
 В системе эстетического, творческого воспитания 
подрастающего поколения особая роль принадлежит 
изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 
красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 
чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой 
и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 
усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 
творческой самореализации личности. 
 Занятия изобразительным искусством являются 
эффективным средством приобщения детей к изучению 
народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 
демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 
 

Педагогическая 
целесообразность 

программы объясняется формированием высокого интеллекта 
духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий 
на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование 
служат для достижения этого. Программа направлена на то, 
чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Отличительные 
особенности 
программы 

Программа  ориентирована на применение широкого комплекса 
различного дополнительного материала по изобразительному 
искусству. 
 Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было 
направлено на овладение основами изобразительного искусства, 
на приобщение обучающихся к активной познавательной и 
творческой работе. Процесс обучения изобразительному 
искусству строится на единстве активных и увлекательных 
методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 
усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства 
у школьников развиваются творческие начала. 

Адресат программы Возраст 6 - 8 лет 
Объем программы 33 часа 
Формы обучения Форма обучения – очная 
Срок освоения 
программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 
Цель и задачи программы 

Цель Развитие личности школьника средствами искусства и 
получение опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи 1. Научить элементарной художественной грамоте и работе с 
различными художественными материалами. 
2. Развить творческий потенциал, воображение ребенка, навыки 
сотрудничества в художественной деятельности. 
3. Воспитать интерес к изобразительному искусству, обогатить 



нравственный опыт детей. 
Содержание программы 

Рисование по замыслу             
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. 

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

салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 
пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
 

Рисование  ладошкой 
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, 

листы большого формата, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 
правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 
салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование пластилином (пластилинография)  более или менее выпуклых по объёму 
(барельефных) изображений на горизонтальной поверхности. Материал для работы: 

пластилин; цветной картон; маркеры; стержни от шариковой ручки; стека; фоторамки. 
Рисование тканью, свёрнутой в трубочку 

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. 
 

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. 
 

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. 

 
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. 

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. 

Оттиск  смятой  бумагой 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и 
размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной 
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и 
блюдце, и смятая бумага. 

Восковые  мелки  +  акварель 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 
Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 
мелками остается незакрашенным. 
 

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. 

Черно-белый  граттаж 
(грунтованный лист) 

Средства выразительности: линия, штрих, контраст. 
Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая кисть, 

черная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку туши) или зубной 
порошок, мисочки для туши, палочка с заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь 
был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом либо зубной 
порошок, в этом случае он заливается тушью без добавок. После высыхания палочкой 
процарапывается рисунок. 
 

Кляксография  с  трубочкой 
Средства выразительности: пятно. 
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, 

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



трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 
процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

 
Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура. 
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика 

(5×5 см). 
Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью 

о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или 
несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу.  

Отпечатки  листьев 
Средства выразительности: фактура, цвет. 
Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. 
Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. 
Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

Тиснение 
Средства выразительности: фактура, цвет. 
Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой 

поверхностью (рифленый картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой карандаш. 
Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что хочет. 

Если нужно создать много одинаковых элементов (например, листьев), целесообразно 
использовать шаблон из картона. Затем под рисунок подкладывается предмет с рифленой 
поверхностью, рисунок раскрашивается карандашами. На следующем занятии рисунки 
можно вырезать и наклеить на общий лист.  
 

Цветной  граттаж 
Средства выразительности: линия, штрих, цвет. 
Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные 

акварелью либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для гуаши, палочка с 
заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь 
был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким мылом. 
После высыхания палочкой процарапывается рисунок. Далее возможно дорисовывание 
недостающих деталей гуашью.  
 
 

Планируемые результаты 
В результате обучения по данной программе учащиеся:  

Должны знать: 
• названия основных и составных цветов; 
• понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, 
роспись; 

• изобразительные основы декоративных элементов; 
• материалы и технические приёмы оформления; 
• названия инструментов, приспособлений. 

Должны уметь: 
• пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 
• полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 
• подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 
• владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их 



смешением; 
• моделировать художественно выразительные формы геометрических и 

растительных форм; 
• пользоваться материалами. 

 
 

Условия реализации программы 
Механизм оценки 
результатов 
освоения 
программы 

• Составление альбома лучших работ. 
• Проведение выставок работ учащихся:  
– в классе,  
– в школе,  
- на районном фестивале детского творчества 
• Участие в ежегодной районной выставке детского прикладного 
творчества. 

Материально – 
техническое 
обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете начальной школы, 
соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 
необходимая образовательная среда.  
Для занятий в кружке необходимо иметь: 
-альбомные листы, 
- краски: акварель, гуашь 
- пластилин 
- кисточки разного размера, баночка для воды 
- клей  
ножницы, карандаши простые, цветные, восковые мелки,  кисточки 
для клея, салфетки, клеенка. 

Методы и формы 
обучения 

В процессе занятий используются различные формы: 
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, 
игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие.  
Методы занятий: 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и 
др.) 
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, 
схемам и др.) 
 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 
усваивают готовую информацию 
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности 
• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 
решение поставленной задачи совместно с педагогом 
- исследовательский – самостоятельная творческая работа 
учащихся 
 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях: 
• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 
• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы 



• групповой – организация работы в группах. 
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 
проблем. 
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 
групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 
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способности, мышление и воображение дошкольников: пособие для педагогов 
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 
образования/М.Ю.Денисова– Мозырь: Белый ветер,2011. 
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Учебно-тематическое планирование 
 
 

№п/п Тема занятия 
 

Нетради- 
ционные 
техники 

Программное 
содержание 

оборудование 

1. Рисование по 
замыслу             
  

Свободный  
выбор материалов 

развивать творчество, 
воображение. 
развивать мелкую моторику 
рук. 
учить доводить начатое 
дело до конца. 
развивать умение видеть 
прекрасное в повседневной 
жизни. 

развивать умение 
работать 
самостоятельно. 

карандаши, 
фломастеры, краски 
– акварель (на 
выбор детей). 
баночки с водой. 
лист бумаги. 

2. Осеннее дерево у 
воды           
 

Монотопия,  
отпечаток. 

развивать творческое 
мышление. 
познакомить с 
нетрадиционной техникой 
рисования «монотопия». 
развивать мелкую моторику 
руки. 

краски – акварель, 
гуашь ( на выбор 
детей). 
баночки с водой. 
лист бумаги. 
губки. 
кисточки двух 
размеров. 

3. Во саду ли, в 
огороде  
 

Рисование 
 пальчиками  
и ладошкой 

развивать творческие 
способности и 
воображение. 
познакомить с 
нетрадиционной техникой 
изображения:  рисование 
пальчиками и ладошкой. 
развивать общую и мелкую 
моторики. 

    1. широкие 
блюдечки с гуашью. 
    2. беличьи 
кисточки. 
    3. плотная бумага. 
    4. салфетки 



развивать 
пространственную 
ориентацию. 
развивать чувство цвета и 
формы. 
развивать умение видеть 
образ в нехарактерном 
изображении. 

4. Хлебный колос 
 

Рисование  
пластилином,  
гуашь 

развивать творческие 
способности. 
развивать тонкие движения 
рук. 
познакомить с 
нетрадиционным способом 
изображения: рисование 
пластилином. 
развивать зрительное 
внимание. 

гуашь. 
пластилин. 
листы плотной 
бумаги любого 
цвета. 
салфетки. 

5. Золотой листопад 
 

Рисование  
листьями 

развивать творческое 
воображение. 
познакомить с 
нетрадиционным способом 
изображения: рисование 
тканью. 
развивать зрительное 
внимание. 
учить рассматривать 
картины: выделять главное 
в картине – тему, 
изобразительные средства 
(колорит, композиция) 
воспитывать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость, умение 
видеть и понимать красоту 
природы, формировать 
эстетические чувства. 

лист бумаги. 
жидко разведённая 
гуашь в мисочке. 
Осенние листья , 
простой карандаш. 
акварель. 
музыкальные 
произведения А. 
Вивальди «Времена 
года». 

  

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одежда, головные 
уборы, обувь. 
 
 
 
 

Рисование  
с помощью  
мелких  
предметов. 
 
 
 
 
 
 

развивать творческие 
способности, воображение. 
познакомить с 
нетрадиционным способом 
изображения: рисование 
мелких предметов. 
продолжать использовать 
цвет для передачи 
предназначения цвета. 
Развивать умение 
составлять орнамент. 
развивать мелкую моторику 
руки.                           

гуашь. 
кисточки. 
цветная или белая 
бумага (на 
выбор),вырезанная 
по контуру одежды, 
обуви или 
головного убора. 
набор мелких 
предметов. 

 
 
              

7. Зимующие птицы  
  

Рисование  
штрихами. 

развивать воображение, 
фантазию. 

      1. простой 
карандаш. 



познакомить с 
нетрадиционным способом 
изображения: рисование 
штрихами 
учить использовать цвет 
для передачи содержания и 
выразительности рисунка. 
развивать точность и 
координированность 
мелких движений рук. 
продолжать развивать 
умение работать 
самостоятельно. 

 

      2. цветные 
карандаши 
      3. образец 
рисунка, 
выполненный 
педагогом. 
      4. листы бумаги. 
  

8. Необычный зверь 
 

Акварель+ 
рисование  
штрихами 

познакомить с 
нетрадиционным способом 
изображения: рисование 
штрихами. 
развивать абстрактное 
мышление, воображение. 
продолжать развивать 
координацию мелких 
движений руки. 
развивать умение видеть 
образ в нехарактерном 
изображении. 

листы белой и 
цветной бумаги для 
основы 
цветные карандаши. 

простой 
карандаш 

акварель 
кисточки 
баночки с водой 

9. Дикое животное 
 

Рисование  
скомканными  
полиэтилено- 
выми пакетами,   
акварель 

развивать творческое 
воображение, фантазию. 
продолжать знакомить с 
нетрадиционным способом 
изображения: рисование 
скомканными 
полиэтиленовыми 
пакетами. 
учить координировать 
движения руки. 
воспитывать у детей 
познавательный интерес. 

акварельные краски. 
беличьи кисточки. 
банка с водой. 
полиэтиленовые 
пакеты. 
салфетки. 

10 Осень  
 

Обрывание  
бумаги, 
 гуашь,  
кисть 

развивать творческую 
фантазию. 
познакомить с 
нетрадиционной техникой 
изображения: обрывание 
бумаги. 
развивать тонкие движения 
мелкой моторики руки. 
развивать зрительное 
восприятие и внимание. 

белый лист бумаги. 
клей. 
цветная бумага. 
гуашь. 
кисточки. 

11. Поздравительная 
открытка 
 

Коллаж,  
рисование  
акварелью 

развивать творческие 
способности, фантазию. 
продолжать знакомить с 
нетрадиционным способом 

акварель. 
лист бумаги. 
вырезки из 
журналов, 



изображения: коллаж. 
развивать чувство цвета, 
ритма, формы, композиции. 
учить с помощью 
нетрадиционной техники 
передавать характерные 
признаки, позы, движения 
персонажей. 
развивать умение слушать 
художественное 
произведение, 
эмоционально отзываться 
на него. 
воспитывать умение 
работать самостоятельно. 

открыток, ткани на 
выбор. 
кисточки 
рисовальные и 
клеевые. 
клей. 

12. Посуда  
 

Рисование  
сыпучими  
материалами 

продолжать развивать 
творческие способности. 
познакомить с 
нетрадиционной техникой 
изображения: рисование 
сыпучими материалами. 
совершенствовать точность 
и переключаемость тонких 
движений кистей и пальцев 
рук. 
развивать чувство цвета. 

манка, пшено и т.д. 
плотная бумага. 
клей. 
гуашь. 
трафареты посуды. 

13 Торт 
 

Рисованием 
тычками 

продолжать развивать 
творческие способности и 
воображение. 
познакомить с 
нетрадиционной техникой 
изображения: тычкование. 
совершенствовать 
движения общей моторики; 
закреплять умение 
переключаться с одного 
вида деятельности на 
другое. 
продолжать учить 
оценивать качество работ 
своих товарищей. 

 

белый лист 
кисть, акварель 
тычки 
баночки с водой 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снегопад  
 

Рисование  
свечкой 

продолжать развивать 
творчество. 
познакомить с 
нетрадиционной техникой 
изображения: рисование 
свечкой 
 совершенствовать 
координированность 
мелкой моторики. 
продолжать воспитывать у 

гуашь либо 
акварель. 
кисть. 
баночки с водой. 
свечка 
лист бумаги. 



детей умения видеть, 
замечать прекрасное в 
повседневной жизни. 
продолжать учить 
рассматривать картины:       
     выделять главное в 
картине – тему, 
изобразительные средства. 

 
15. 

 
Новогодняя 
ёлочка 
 

 
Мокрая  
бумага,  
акварель. 

 
развивать творческие 
способности и 
воображение. 
продолжать знакомить с 
нетрадиционным способом 
рисования: рисование по 
мокрой бумаге. 
учить видеть и замечать 
прекрасное в повседневной 
жизни. 
продолжать воспитывать 
самостоятельность в 
работе. 
развивать мелкую моторику 
рук. 

 
краски – акварель. 
баночки с водой. 
лист бумаги. 
беличьи кисточки. 

16. Наши зимние 
забавы 
 

Рисование  
по сжатой  
бумаге,  
набрызг,  
акварель. 

развивать творческое 
воображение. 
учить использовать разные 
техники при рисовании: 
набрызг, рисование по 
сжатой бумаге. 
развивать чувство цвета и 
композиции. 
развивать моторику рук. 

белая бумага. 
акварель. 
беличьи кисточки. 
жёсткие кисточки 
или зубные щётки 
музыкальное 
произведение. 

17 Человечки 
 

Различные продолжать развивать 
творческие способности и 
воображение. 
закрепить знания и умения 
ранее изученного 
нетрадиционного способа 
изображения. 
продолжать развивать 
мелкую         моторику 
руки. 
продолжать развивать 
чувства формы, цвета и 
композиции. 
учить оценивать качество 
работ своих товарищей. 

закрепить умение 
выбирать 
самостоятельно тему 
и техник 

Все 
имеющиеся 



18. Спортинвентарь 
 

Мыльный фон с 
 элементами  
бумагопластики 

развивать творческие 
способности, мышление, 
ориентировку в 
пространстве. 
познакомить с 
нетрадиционной техникой 
изображения: мыльный фон 
и бумагопластика 
учить комкать, скручивать, 
скатывать и обвёртывать 
бумагой. 
совершенствовать мелкую 
моторику рук. 

миски с водой + 
мыльное средство 
губка 
гофрированная 
бумага или 
салфетки разных 
цветов  
плотная бумага. 
акварель. 
кисти. 
клей 

19. Иллюстрация к 
любимой сказке 
 

различные продолжать развивать 
творческие способности и 
воображение. 
закрепить знания и умения 
ранее изученного 
нетрадиционного способа 
изображения. 
продолжать развивать 
мелкую         моторику 
руки. 
продолжать развивать 
чувства формы, цвета и 
композиции. 
учить оценивать качество 
работ своих товарищей. 
закрепить умение выбирать 
самостоятельно тему и 
технику. 

губка. 
акварель – краски. 
восковые мелки. 
бумага для 
обрывания (цветная 
и белая). 
свеча. 
трубочка ( 
соломинка для 
напитков). 
предметы, которые 
можно обвести ( 
ножницы, подносы, 
стаканчики). 
чёрная тешь. 
баночки с водой. 
лист бумаги. 
кисточки. 
кусочки поролона и 
пенопласта. 

 
20. 

 
Что сшили в 
ателье? 
  

 
Рисование  
мелом по  
бархатной  
бумаге 

 
продолжать развивать 
творческие способности и 
воображение. 
 познакомить с 
нетрадиционной техникой 
изображения: рисование 
мелом по бархатной 
бумаге. 
научить работать с мелом. 
развивать точность мелкой 
моторики руки. 

 
бархатная бумага 
мелки разных 
цветов 
салфетки 
тряпочки для 
стирания 

21. Стройка  
 

Рисование  
с помощью  
копировальной  
бумаги 

развивать творческое 
воображение. 
познакомить с 
нетрадиционной техникой 
изображения: рисование 
через копировальную 
бумагу. 

копировальная 
бумага, можно 
цветную. 
лист плотной 
бумаги, либо 
цветной картон для 
основы. 



совершенствовать точность 
и координированность 
общей моторики. 

палочка с 
заострённым 
концом. 

22. Подарок 
защитнику 
Отечества 
 

Цветной 
 граттаж 

развивать творческое 
воображение. 
познакомить с 
нетрадиционной техникой 
изображения: цветной 
граттаж. 
учить использовать 
средства выразительности: 
линия, штрих, цвет. 
учить оценивать качество 
работ своих товарищей. 
развивать точность и 
координированность общей 
моторики. 

цветной картон или 
плотная бумага, 
предварительно 
раскрашенные 
акварелью или 
фломастерами. 
свеча. 
широкая кисть. 
мисочки для гуаши. 
палочка с 
заточенными 
концами. 

23. Подарок маме 
 

Восковые  
мелки,  
акварель 

продолжать развивать 
творческие способности. 
продолжать учить 
использовать разные 
техники при рисовании. 
развивать чувство цвета и 
композиции. 

совершенствовать 
переключаемость 
общих движений. 

восковые мелки. 
акварельные краски. 
беличьи кисточки. 
баночки с водой. 

24. Мебель  
 

Рисование  
по сжатому  
листу 

     1.  развивать творческое 
воображение. 

2.  учить использовать 
разные техники при     
 рисовании: набрызг, 
рисов. по сжатке. 
3.  развивать чувство 
цвета и композиции. 
4.  развивать моторику 
рук. 

белая бумага. 
акварель. 
беличьи кисточки. 
музыкальное 
произведение. 

25. Бытовая техника 
 

Оттиск  
поролоном,  
гуашь 

развивать творческие 
способности 
развивать тонкие движения 
рук 
познакомить с 
нетрадиционным способом 
изображения: оттиск 
поролоном. 
развивать чувство цвета. 
развивать зрительное 
внимание. 

гуашь. 
мисочки либо 
пластиковая 
коробочка, в 
которую вложена 
штемпельная 
подушка из тонкого 
поролона, 
пропитанного 
гуашью. 
листы плотной 
бумаги любого 
цвета. 

небольшие 
кусочки 



поролона 
26. Транспорт  на 

дороге 
 

Рисование  
печатками  
из  
пластилина 

продолжать развивать 
творческие способности и 
воображение. 
познакомить с 
нетрадиционной техникой 
изображения: рисование 
печатками из пластилина 
совершенствовать 
движения общей моторики; 
закреплять умение 
переключаться с одного 
вида деятельности на 
другое. 
продолжать учить 
оценивать качество работ 
своих товарищей. 

Печатки из 
пластилина 
лист бумаги, 
акварель, кисточки. 
баночки с водой. 
мисочки либо 
пластиковая 
коробочка, в 
которую вложена 
штемпельная 
подушка из тонкого 
поролона, 
пропитанного 
гуашью. 

27. Работник 
транспорта 
 

Рисование  
с помощью  
точек  
(«Точечное  
рисование») 

развивать творческие 
способности, воображение. 
познакомить с 
нетрадиционным способом 
изображения: «точечное 
рисование». 
продолжать использовать 
цвет для передачи 
содержания и 
выразительности сюжета. 
развивать чувство формы и 
композиции. 
развивать мелкую моторику 
руки. 

гуашь. 
кисточки. 
простой карандаш. 
цветная или белая 
бумага (на выбор). 

28. Космос  
 

Рисование  
восковыми  
карандашами+ 
акварель+соль 

продолжать развивать 
творчество. 
познакомить с 
нетрадиционной техникой 
изображения: рисование 
восковыми карандашами, 
акварелью и солью 
развивать чувство формы, 
композиции, ритма. 
продолжать развивать 
мелкую моторику; точность 
и координированность 
движений общей моторики. 
развивать эстетическое 
восприятие. 

лист бумаги. 
восковые 
карандаши 
кисть, акварель 
клей 
соль 

29. Перелётные 
птицы 
 

Рисование  
пальчиками,  

ладошкой. 

развивать воображение, 
фантазию. 
познакомить с 
нетрадиционным способом 
изображения: пальчиковое 
рисование и рисование 

 акварельные 
краски. 
 баночки с водой. 
 образец рисунка, 
выполненный 
педагогом. 



ладошкой. 
учить использовать цвет 
для передачи содержания и 
выразительности сюжета. 
развивать точность и 
координированность 
мелких движений рук. 
продолжать развивать 
умение работать 
самостоятельно. 

листы бумаги. 
 салфетки. 
 широкие блюдечки 
с гуашью 

30. Ландыши 
 

Обрывание 
бумаги, 
бумагопластика  
гуашь, 
кисть 

развивать творческую 
фантазию. 
познакомить с 
нетрадиционной техникой 
изображения: обрывание 
бумаги. 
развивать тонкие движения 
мелкой моторики руки. 
развивать зрительное 
восприятие и внимание. 

цветной лист 
бумаги. 
клей. 
белые салфетки. 
гуашь 
кисточки. 

31. Наша Родина 
 

различные. продолжать развивать 
творческую активность 
совершенствовать умения и 
навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, 
необходимыми для работы 
в нетрадиционных 
изобразительных техниках 
продолжать развивать 
мелкую моторику рук 
продолжать развивать 
чувство формы, цвета и 
композиции 
закрепить умение 
самостоятельно выбирать 
тему, эпизод, материал, 
рисовать на всём листе; 
показывать взаимосвязь 
между изображёнными 
предметами; отражать в 
рисунке полученные 
впечатления 

учить оценивать 
качество работ 
своих товарищей 

все имеющиеся 

32. Салют в честь 
победы 
 

Набрызг, 
рисование 
мыльными 
пузырями 

продолжать развивать 
творческие способности, 
воображение. 
учить создавать 
выразительный образ 
салюта, используя 

лист бумаги 
баночка с водой 
гуашь 
кисточки 
мыльное средство 
трубочки для 



разнообразную 
нетрадиционную технику 
изображения: рисование 
мыльными пузырями, 
набрызг. 
совершенствовать чувство 
цвета и композиции. 
продолжать развивать 
переключаемость общих 
движений. 
формировать нравственно-
эстетические чувства. 

коктейля 
стакан 
зубная щётка или 
жёсткая кисть 

33. Подарок 
выпускникам 
 

Рисование с 
помощью гуаши и 
акварели 

продолжать развивать 
творчество 
продолжать учить 
создавать выразительный 
образ, используя 
нетрадиционную технику 
изображения: рисование с 
помощью густой краски и 
воды. 
продолжать развивать 
чувство цвета и 
композиции. 
совершенствовать тонкие 
движения рук. 

плотная белая 
бумага 
гуашь, акварель 
кисти 

 
 


