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2. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 «Конституцией РФ», ст. 43, 72. 2; 

 «Конвенцией о правах ребенка» (1989г.); 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 87 города Ставрополя; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-Ф3 (с изменениями и дополнениями на 2014 год); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебная мастерская» 

разработана и обновлена с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

 

   Целью рабочей программы «Волшебная мастерская» направлена на освоение   

нетрадиционных путей к творчеству, согласно ФГОС ДО, является развитие личности, 

мотивация  творческих  способностей детей старшего дошкольного  возраста через 

нетрадиционные  техники изобразительной деятельности. 

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в соответствии с базисными   

требованиями к содержанию дошкольного образования, учитывая возрастные  

особенности детей, требования СанПиН, а также «Конвенции о правах ребёнка», 

утверждающей право каждого малыша на выбор интересного занятия для самовыражения, 

была создана  рабочая программа  «Волшебная мастерская»   по художественно - 

эстетическому развитию детей от 5- до 8 лет.  

Она направлена на воспитание  гармоничной  личности в системе 

дошкольного образования при создании  условий для творческого самовыражения 

дошкольника. 

Данная рабочая программа является вариативной, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержаний и форм занятий, времени 

прохождения материала. Она содержит методические рекомендации к использованию 

нетрадиционных техник в изобразительной деятельности  в виде тематического 

планирования, диагностического инструментария, подбора игровых упражнений к 

различным нетрадиционным техникам рисования.                 

Дошкольный возраст - наиболее целесообразный период для эстетического и 

художественного развития, т. к. именно в этом возрасте дети обладают большим 

потенциалом фантазии, творчества, основанного на самовыражении, саморазвитии, 

сотрудничестве, сотворчестве. 

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу 

их  индивидуальных особенностей. Но каждый ребёнок способен творить ярко и 

талантливо, только нужно создать благоприятную среду, основанную на доверии и 

понимании. 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Уже в самой  сути  ребёнка  

заложено  стремление узнавать и создавать. Работа с  разными  материалами  расширяет  
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сферу  возможностей  ребёнка, обеспечивает  его  раскрепощение, развивает  

воображение, фантазию. Ежедневный  массаж  кисти, пальчиковые  упражнения  

ускоряют  развитие  речи, что очень  важно для детей логопедической группы.  

Двигательная  активность  кисти увеличивает запас слов, способствует осмысленному  их  

использованию, формирует  грамматически  правильную  речь, развивает  память,  

способствует  автоматизации  звуков и подготовке  руки  к  письму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование – большая  и  серьёзная  работа  для  ребёнка.   Даже  каракули  

содержат  для  маленького  художника  вполне  конкретную  информацию  и смысл.  

Определённое  достоинство  рисования  по  сравнению  с  другими  видами  деятельности  

в  том,  что  этот  вид  творчества  требует  согласованного  участия  многих  психических  

функций. 
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Рисование    не    просто    способствует    развитию   каждой    из   этих  функций,  

но и связывает  их  между  собой,  помогает  ребёнку упорядочить бурно  усваиваемые 

знания, оформить и зафиксировать   модель   всё   более  усложняющегося  представления  

о мире. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

необходимостью систематизировать методику работы с детьми по нетрадиционным 

художественным техникам, т.к. данные дополнительные методики позволяют еще в 

большей  мере раскрывать творческий потенциал ребенка и совершенствовать его 

умения заложенные природой. 

Следовательно возникает вопрос: «Почему техники называются нетрадиционными, 

если они уже вошли в практику работы  многих детских учреждений?» 

Во-первых, эти техники не получили достаточно широкого распространения и не 

«укоренились», они являются скорее экспериментальными.  

Во-вторых, педагогический опыт применения данных техник пока не 

систематизирован, не обобщён и не представлен (в должной степени) в современных 

образовательных программах. 

В-третьих, нетрадиционные художественные техники только начинают в 

педагогике искусства свою историю, хотя известны много лет.  

В-четвёртых, в  способах изображения (достаточно простых по технологии) нет 

жёсткой  заданности и строгого контроля. Зато есть творческая свобода и подлинная 

радость. Результат обычно очень эффектный и почти не зависит от умелости и 

способностей. 

Необычные техники напоминают игру, в которой раскрываются огромные 

потенциальные возможности детей. 

Использование нетрадиционных техник рисования помогает 

овладению универсальными предпосылками учебной деятельности. Ведь для того, чтобы 

ребенок справился с работой, он должен уметь работать по правилу и по образцу, слушать 

педагога и выполнять его инструкцию. А в процессе работы с использованием 

нетрадиционных техник рисования создаются благоприятные условия для развития 

эмоциональной отзывчивости ребенка. Новые материалы, красивые и 

разные, возможность их выбора помогают не допустить в детской изобразительной 

деятельности однообразия и скуки. Затратив усилие и получив одобрение, ребенок 

испытывает радость, поднимается его настроение. Это способствует 

развитию эмоциональной отзывчивости. 

логическое мышление 

внимание 

речь 

воображение 

РИСОВАНИЕ 
ПСИХИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ 

память 
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1.1. Цель и задачи  

 

Целью данной рабочей программы, согласно ФГОС ДО, является: 

 

 формирование творческого мышления детей дошкольного возраста через 

знакомство с нетрадиционными способами изо. деятельности;  

 развитие потенциальных способностей, заложенных в ребёнке. 

 Развитие личности путем мотивации к творчеству 

 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

Развивающие:  

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение.  

- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ.  

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового.  

Образовательные:  

- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества.  

- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые 

умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.  

Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.  

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию.  

Методы работы: 

 Индивидуальный.  

 Групповой.  

 Наглядный.  

Формы работы: 

- рассматривание картин и книжных иллюстраций; 

- оформление выставок; 

-чтение и обсуждение художественных произведений; 

- игра дидактическая (Приложение 2); 

- продуктивная деятельность. 

Программа разработана для детей 5 - 7 лет, рассчитана на 2 учебных года. 

Включает в себя 72 занятия. Занятия проводятся во второй половине дня с подгруппой 
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детей 1 раз в неделю. Длительность занятий составляет 25-30 минут.  

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

 Познавательное развитие: игры по художественному творчеству, игры - 

моделирование композиций.  

 Речевое развитие: стихи и рассказы о природе.  

 Социально – коммуникативное развитие: решение проблемных ситуаций, 

воспитание дружеских взаимоотношений, развитие умения поддерживать беседу, 

обобщать, делать выводы, высказывать свою точку зрения.  

 Физическое развитие: физкультминутки.  

 Художественно – эстетическое развитие: прослушивание музыкальных 

произведений.  

1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Развитие интегративных качеств: сравнивают предметы, выделяя их особенности в 

художественно-изобразительных целях; плавно и ритмично изображают 

формообразующие линии; изображают предметы по памяти; используют цвет для 

создания различных образов; создают композиции на листах бумаги разной формы; 

передают настроение в творческой работе; используют разные приёмы нетрадиционного 

рисования; развёрнуто комментируют свою творческую работу. 

Способы проверки:  

- выставки детских работ. 

Всё это помогает  всесторонне развивать личность ребёнка, учить его выражать 

своё творческое начало и своё собственное «Я» через воплощение своих идей и замыслов. 

Актуальность рабочей программы «Волшебная мастерская»  в том, что 

изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник 

рисования является наиболее благоприятной для творческого развития способностей 

детей. Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных, как в теоретическом, так и в практическом отношениях. Ведь речь 

идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на 

первых этапах её становления. 

Художественно - творческая деятельность – это ведущий способ эстетического 

воспитания, основное средство художественного развития детей. Данная разработка 

воплощает новый подход к художественно - творческому развитию дошкольников через 

обучения нетрадиционным техникам рисования. Важным периодом для развития 

художественно-творческих способностей детей является дошкольный возраст. Именно в 

этом возрасте ребенок выражает все свои переживания, фантазии, впечатления об 

окружающем мире через рисунок.  

Формирование  творческой  личности – одна из важных задач педагогической 

теории и практики. На современном этапе изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей детей, т.к. в ней особенно 

проявляются разные стороны развития ребенка. 

1.3.Педагогическая целесообразность 

 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих 

способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных 

материалов и способов передачи информации недостаточно для современных детей, так 
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как уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В 

связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно, 

развивают речь.  

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных изобразительных 

технологий. Все занятия в программе носят творческий характер. Проведение занятий с 

использованием нетрадиционных техник по этой разработке, развивает уверенность в 

своих силах. Способствует снятию детских страхов. Учит детей свободно выражать свой 

замысел. Побуждает детей к творческим поискам и решениям. Учит детей работать с 

разнообразными художественными, природными и бросовыми материалами. Развивает 

мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. Воспитывается уверенность в 

своих творческих возможностях, через использование различных изобразительных 

техник. 

 

1.4. Интеграция с другими образовательными областями 

 

Формировать  личность  и  художественно – эстетическую  культуру  особенно  

важно  в  наиболее  благоприятном   для  этого  дошкольном  возрасте, поскольку именно  

в  этом   возрасте  закладываются  все  основы  будущего  развития  человека.   

Это  период  приобщения  ребенка  к  познанию  окружающего  мира, период  его  

начальной  социализации, период  когда   активизируется  самостоятельность  мышления, 

развивается  познавательный  интерес  детей  и  любознательность. Научно  доказано, что  

ребенок  очень  рано  приобретает  способность  воспринимать  не  только  форму  и  

величину, строение  предметов, но  и  красоту  окружающей  действительности, поэтому  

девиз  нашей  работы – «Чтобы  ребенок  вырос  красивым  душой и  телом, он  должен  

быть  окружен  красотой  каждую  минуту» 

При организации образовательного процесса, в контексте современных 

государственных требований, на базе нашего дошкольного учреждения выяснилось, что 

методика проведения интегрированных занятий достаточно разработана во всех 

образовательных направлениях. Направление «Художественно – эстетического развития» 

наиболее эффективно интегрируется со следующими образовательными областями:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Принцип интеграции, объединяющий различные образовательные области, разные 

виды деятельности, приемы и методы в единую систему, реализуется на основе 

комплексно-тематического планирования. 

 

Принцип интеграции реализуется также через организацию различных форм 

образовательного процесса: 

1. Совместная деятельность педагога с детьми: 
Здесь мы используем информационно-рецептивные методы. Занимательные 

показы, свободная художественная деятельность с участием воспитателя. Индивидуальная 

работа с детьми, рассматривание произведений живописи, сюжетно-игровая ситуация, 

художественный досуг, конкурсы, экспериментирование с материалом (обучение, опыты, 

дидактические игры, обыгрывание незавершенного рисунка, наблюдение) 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

В самостоятельной деятельности мы используем эвристический и 

исследовательский методы: создание проблемных ситуаций, игра, задания для 
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самостоятельных наблюдений, рисование по замыслу, рассматривание картин, 

иллюстраций о природе. 

 

1.5.Содержание методической части 

 

Рабочая программа разработана для детей 5-7 лет старшего и подготовительного 

дошкольного возраста,  рассчитана на 2 учебных года. Включает в себя 72 занятия. 

Занятия проводятся во второй половине дня с подгруппой детей 1 раз в неделю. 

Длительность занятий составляет 25-30 минут. 

Занятия  включает  занятия по изобразительной деятельности с использованием 

нетрадиционных техник рисования, включает предметное, сюжетное, декоративное 

рисование, рисование по замыслу, включает необходимое оборудование.     

Методика организации работы детей старшего дошкольного возраста по 

изобразительной деятельности  основывается на принципах дидактики:  

 систематичность;  

 последовательность;  

 доступность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Качество детских работ зависит от: 

 

 грамотного методического руководства со стороны взрослых; 

 уровня умственного развития ребенка, развития представлений, памяти, 

воображения (умения анализировать образец, планировать этапы  работы, адекватно 

оценивать результат своего труда и т. д.); 

 степени сформированности у детей конкретных практических навыков и умений 

работы с материалом; 

 развития у ребенка таких качеств как настойчивость, целеустремленность, 

внимательность, любознательность, взаимопомощь и др.            

                                                                                                                                   

Основные этапы работы: 

 

1 этап 

«Создание интереса». 

На данном этапе педагог обращает внимание детей на средства выразительности 

разных материалов, с помощью которых можно передать состояние природы, придать 

новый образ знакомым предметам, расширяет кругозор детей, содействует познанию 

новых свойств, качеств знакомых материалов, проявляет интерес к новым техникам 

изображения. 

2 этап 

 «Формирование практических навыков и умений». 

Этот этап предусматривает работу по развитию основных практических навыков с 

различными исходными материалами, над развитием замыслов детей, формирование 

умения создавать образ и композицию по образцу, предложенному педагогом. Роль 

взрослого на этом этапе – создать условия для дальнейшего развития интереса, не лишая 

детей свободы и разнообразия в выборе средств. 

3 этап 

 «Собственное творчество». 

Задача педагога: создать условия для самостоятельности в творчестве, 

формировать умение самостоятельно придумывать и создавать композицию, 

экспериментировать с разными техниками и материалами. 
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1.6. Новизна и отличительная особенность 

 

Новизной и отличительной особенностью программы «Волшебная мастерская" по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет инновационный 

характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

детского художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 

природные и бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью, избавляет от страха 

рисования и зажимов. 

 

1.7. Практическая значимость 

 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно 

мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок 

начинает экспериментировать, творить. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное - самовыражаться.  

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок 

к развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока 

неизвестных. Творчество для детей это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза 

и руки – инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. "В творчестве нет 

правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь". 

 

1.8.Учёт возрастных особенностей детей в содержании и организации 

образовательного процесса 

 

Данная рабочая программа рассчитана на два года обучения (для детей с 5 до 7 

лет), содержит перспективное планирование, которое представлено помесячно, включает 

занятия по изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных техник 

рисования, включает предметное, сюжетное, декоративное рисование, рисование по 

замыслу, включая  необходимое оборудование.  

 

Организационно-методические пояснения по проведению занятий с детьми 5-7 

лет 

 

Занятия с детьми проводятся в форме совместной партнёрской работы. Пособия и 

оборудование находятся на видном месте. В процессе работы дети свободно 

передвигаются по мастерской, берут тот или иной материал, тихо общаются между собой 

и с любым вопросом обращаются к педагогу. Курс занятий рассчитан на 1 раз в неделю. 

Занятия проводятся продолжительностью 25-30 минут с детьми 5-7 лет Общее количество 

занятий в год: 72 занятия. 

1.9.Структура занятий 

 

Мотивация детей. 

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно - игровая 

форма преподнесения материала. Сказочное повествование, игровые ситуации, элементы 

пантомимы, игры - путешествия, дидактические игры, погружение ребёнка то в ситуацию 
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слушателя, то в ситуацию актёра, собеседника придают занятиям динамичность, 

интригующую загадочность.  Педагог может выступать в роли Художницы, прекрасной 

Волшебницы, которая творит видимый человеком мир по законам красоты и гармонии.  

Пальчиковая гимнастика. 

Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков затрудняет 

проявление художественного творчества. Одним из эффективных способов решения 

данной проблемы является проведение специальной пальчиковой гимнастики перед 

началом творческого процесса с использованием  художественных текстов. Разминка 

суставов кисти и пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к движениям, 

необходимым в художественном творчестве. Позволяет детям уверенно обрабатывать 

различные материалы (бумагу, пластилин, глину), без усилий использовать инструменты. 

Художественно-изобразительная деятельность. 

Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с 

использованием выразительных возможностей материалов, техник исполнения. 

Предусматривает использование синтеза видов искусств и художественных видов 

деятельности. Литературные произведения помогают формированию у детей умения 

сравнивать, сопоставлять различное эмоционально-образное содержание произведений 

изобразительного искусства, настроение живой природы.   Музыкальное сопровождение 

побуждает дошкольников через пластические этюды, импровизации передавать эмоции, 

чувства в практической деятельности: рисовании, лепке, аппликации. Ребёнок способен 

«превратиться» в цветок, показать, как он растёт; почувствовать себя птицей, хрупкой 

веточкой, узнать себя в звуках и красках. На занятиях используются игровые персонажи - 

Акварелька, Вредина, Клякса, которые делают ошибки, допускают неточности, путают. 

Дети с удовольствием придут на помощь, почувствуют радость, уверенность в себе. Дети 

учатся проектировать свои эмоции и переживания в красках, изобразительных 

материалах, замечать необычное в обыденном, в неказистом - выразительное. 

Презентация работ. 

Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует решению 

творческих задач. Выставки детского изобразительного творчества, индивидуальные 

вернисажи, совместное обсуждение работ являются хорошим стимулом для дальнейшей 

деятельности. Позитивный анализ результатов всех воспитанников кружка с позиций 

оригинальности, выразительности, глубины замысла помогает детям ощутить радость 

успеха, почувствовать значимость своего труда. 

 

1.10. Основные требования к освоению образовательной программой 

детей 5-7 лет 

 

Возраст Дети должны знать Дети должны уметь 

5-7 лет - виды изобразительного 

искусства (натюрморт, 

пейзаж, графика);  

- теплые и холодные 

оттенки спектра; 

- особенности внешнего 

вида растений, 

животных, строения 

зданий. 

- различать виды изоискусства;  

- владеть навыками в нетрадиционных техниках 

изображения (эстамп, батик, кляксография, 

гравирование, граттаж, акварель по-сырому, 

рисование с использованием трафарета и шаблона, 

набрызг, рисование штрихами, “мозаичное” 

рисование, пластилиновая графика); 

- смешивать краски для получения новых оттенков; 

- передавать особенности внешнего вида растений, 

животных, строения зданий; 

- сочетать различные виды изобразительной 

деятельности и изоматериалы; 

- рисовать самостоятельно; 
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- создавать коллективные коллажи в сотрудничестве 

со сверстниками и воспитателем. 

 

6. Коррекционная работа. 

 

Все виды продуктивной деятельности позволяют ребёнку опосредованно отражать 

окружающий мир, самому создавать красоту, исходя из своих возможностей, обогащать 

свой чувственный опыт, углублять представления об окружающем. Изобразительная 

деятельность выступает как специфическое средство познания окружающей 

действительности и существенно влияет на умственное и речевое развитие ребенка. 

Попутно с решением основных для этого вида деятельности задач на таких занятиях 

можно знакомить воспитанников с новыми словами, уточнять их лексические и 

грамматические оттенки, активизировать в речи названия предметов, действий и 

признаков, автоматизировать все типы предложений и предложных конструкций, 

отработанных с логопедом. 

Совместная работа воспитателя и логопеда в этом направлении многократно 

усилится, если тематика продуктивной деятельности будет совпадать с общей речевой 

работой по лексико-тематическим циклам. 

Материал строится по принципу от простого к сложному и охватывать все виды 

занятий по изобразительной деятельности: рисование, аппликация,  (предметная, 

декоративная, сюжетная, по замыслу;) конструирование: (коллективное, подгрупповое, 

парами, индивидуальное). 

По мере развития сенсорно-двигательных способностей детей материал 

усложняется. В зависимости от индивидуальных особенностей и возможностей детей, 

поступивших в речевую группу, возможен свой творческий подход к разработке тематики 

продуктивной деятельности. Учитываю главное: тематика должна быть доступна, 

понятна, эмоционально окрашена и по содержанию включена в лексико-тематические 

циклы. 

Такой подход к продуктивной деятельности создаёт условия для осуществления 

тесной связи в работе педагога и логопеда по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи детей. Он позволяет решать как основные 

педагогические задачи (формирование технических навыков и умений, знаний о 

предметах и явлениях, об их свойствах и признаках и т.д.), так и обеспечивать 

коррекционную направленность всей работы (развитие мелкой моторики, сенсорных 

способностей, совмещение продуктивной деятельности с речью). 

Занятия по изобразительной деятельности проводятся по подгруппам. Внутри 

каждой из них выделяются дети с относительно высоким, средним и низким уровнем 

владения техническими навыками. 

Осуществляя разноуровневый подход к детям на занятиях по продуктивной 

деятельности, я получаю возможность учитывать потенциальные возможности каждого 

ребёнка: кому-то необходим полный (иногда и поэтапный) показ последовательности 

создания изображения; а кому-то достаточно частичного показа или показа жестом по 

контуру предмета (формообразующего движения). Кто-то из детей может выполнить 

работу по представлению (это требует развитого воображения), а кто-то выполнит её по 

образцу или с опорой на наглядность. Главное - каждому ребёнку дать посильное задание, 

каждому пережить чувство успеха, в каждого вселить уверенность в своих силах, каждого 

научить способам изображения (изготовления) того или иного предмета и уверенно 

использовать их при изображении (изготовлении) других, более сложных. 

Включенность занятий по продуктивной деятельности в лексическую тематику 

позволяет в работе по той или иной теме опираться также на двигательную и 

эмоциональную память, на пробуждающуюся творческую активность детей. Это очень 

помогает достижению главной цели - преодолению общего недоразвития речи у детей. 
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7. Система мониторинга. 

 

Критерии оценки овладения дошкольниками изобразительной деятельностью 

и развития их творчества. 

Художественные способности раньше других обнаруживают себя. У детей 

существуют богатейшие предпосылки к развитию не только художественного, но и 

творчества вообще: ограниченность знаний об окружающем мире приводит к тому, что 

ребенок легко может объединять несовместимое. Но для изобразительной одаренности, 

больше чем для других, присуща «возрастная талантливость». 

Методическая диагностика анализа продукта деятельности ставит перед собой 

цель: выявить уровень знаний и умений у детей в изобразительной деятельности. 

Эту диагностику можно применять в течение трех лет обучения. Диагностику 

можно использовать как текущую (после разделов изобразительной деятельности), так и 

контрольную (в начале и в конце года). 

 

Методика Комаровой Т.С. 

Анализ продукта деятельности 

 

1. Содержание изображения (полнота изображения образа)  

2. Передача формы:  

высокий уровень – форма передана точно; 

средний уровень – есть незначительные искажения; 

низкий уровень – искажения значительные, форма не удалась. 

3. Строение предмета: 
высокий уровень – части расположены верно; 

средний уровень – есть незначительные искажения; 

низкий уровень – части предмета расположены неверно. 

4. Передача пропорций предмета в изображении: 

высокий уровень – пропорции предмета соблюдаются; 

средний уровень – есть незначительные искажения; 

низкий уровень – пропорции предмета преданы неверно.  

5. Композиция. 
А) расположение на листе: 

высокий уровень – по всему листу; 

средний уровень – на полосе листа 

 низкий уровень – не продумана, носит случайный характер.  

Б) отношение по величине разных изображений: 

высокий уровень – соблюдается пропорциональность в изображении разных  

предметов; 

средний уровень – есть незначительные искажения; 

низкий уровень- пропорциональность разных предметов передана неверно.  

6. Передача движения: 
высокий уровень – движение передано достаточно четко; 

средний уровень – движение передано неопределённо, неумело 

низкий уровень – изображение статическое. 

7. Цвет. 
А) цветовое решение изображения: 

высокий уровень – реальный цвет предметов 

средний уровень – есть отступления от реальной окраски; 

низкий уровень – цвет предметов передан неверно; 
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Б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и  

выразительности изображения: 

высокий уровень – многоцветная гамма;  

средний уровень – преобладание нескольких цветов или оттенков (теплые,    

холодные);  

низкий уровень – безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете.  

 

Анализ процесса деятельности. 

1. Характер линии: 

А) характер линии: 

высокий уровень – линия прерывистая  

средний уровень – дрожащая (жесткая, грубая)  

низкий уровень – слитная  

 

Б) нажим:  

высокий уровень– сильный, энергичный  

средний уровень – средний  

низкий уровень – слабый  

 

В) раскрашивание:  

высокий уровень– мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура  

средний уровень – крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за 

пределы контура  

низкий уровень – беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в 

пределах контура 

 

Г) регуляция силы нажима:  

высокий уровень – регулирует силу нажима, раскрашивание в пределах контура 

средний уровень – регулирует силу нажима, при раскрашивании иногда выходит за 

пределы контура  

низкий уровень – не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура. 

 

 2. Регуляция деятельности.  

 

А) отношение к оценке взрослого: 

высокий уровень– адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится 

исправить ошибки, неточности 

средний уровень – эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале – 

радуется, темп работы увеличивается, при замечании – сникает, деятельность замедляется 

или вовсе прекращается) 

низкий уровень – безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется)  

 

Б) оценка ребёнком созданного им изображения:  

высокий уровень – адекватна   

средний уровень – неадекватна (завышена, занижена)  

низкий уровень – отсутствует 

3. Уровень самостоятельности:  

высокий уровень– выполняет задание самостоятельно, без помощи взрослого, в 

случае необходимости обращается с вопросами;  

средний уровень – требуется незначительная помощь взрослого, с вопросами к 

взрослому обращается редко; 
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низкий уровень – необходима поддержка, стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается.  

 

Творчество.  

- Самостоятельность замысла 

- Оригинальность изображения  

- Стремление к наиболее полному раскрытию замысла.  

 

Диагностическое обследование на выявление уровня творческого развития. 

 

Задание: детям даётся стандартный лист бумаги с нарисованными на нем в два 

ряда кругами одинаковой величины (диаметром 4,5 см). Детям предлагалось рассмотреть 

нарисованные круги, подумать, что это могут быть за предметы, дорисовать и раскрасить, 

чтобы получилось красиво.  

 

Анализ результатов выполнения задания.  

Высокий уровень – наделяет предметы оригинальным образным содержанием 

преимущественно без повторения одного и того же близкого образа.  

Средний уровень – наделяет образным значением все или почти все круги, но 

допускает почти буквальное повторение (например, мордочка) или оформляет предметы 

простыми, часто встречающимися в жизни предметами (шарик, мяч, шар и т.д.)  

Низкий уровень – не смог наделить образным решением все круги, задание 

выполнил не до конца и небрежно. 
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7.2.Цель проведения мониторинга. 

 

Выявить уровень художественного развития детей, а так же определить  

возможности свободного выбора ребёнком вида и характера деятельности, материалов, 

замысла, способов изображения. 

Характер диагностики: естественный педагогический. 

Для анализа была разработана система показателей, сведённая в таблицу для 

удобства фиксации наблюдений. Обследование проводилась по четырём критериям (в 

основу, которой легла педагогическая  методика Комаровой Т.С.): 

1. Оценка уровня  владения нетрадиционными техниками изображения. 

2. Оценка  процесса  деятельности (самостоятельность, интерес). 

3. Оценка  продуктов  деятельности (рисунки, работы по аппликации). 

4. Оценка творческого воображения. 

Данная  диагностика позволила проанализировать и  сравнить уровень развития 

художественно-творческих способностей  у  детей старшего дошкольного возраста за три 

учебных года.   

 

8.  Учебно-методическое сопровождение. 

 

Техническое оснащение. 

Материально-техническое оснащение кабинета: наличие необходимого освещения, 

рабочих мест (мольбертов), водоснабжения, инструментов и материалов, используемых в 

процессе обучения, специализированная мебель для их хранения, школьная настенная и 

интерактивная доска, рамы различного размера для оформления работ и проведения 

выставок. 

В качестве дидактического материала необходимо иметь: 

1. Наглядные пособия, схемы, чертежи. 

2. Тематические образцы изделий. 

3. Методическая литература по изготовлению поделок, сувениров. 

4. Детская литература с иллюстрациями художников. 

5. Фотографии диких и домашних животных. 

6. Литература по искусству. 

7. Психолого-педагогическая литература 

 

Применяемые средства, инструменты и расходные материалы 

Для проведения теоретических и практических работ по темам программы 

используются разнообразные инструменты и материалы. 

 

Инструменты Материалы 

 ластик; 

 точилка для карандашей; 

 ножницы; 

 кисти “Белка”, “Щетина”, “Пони” №№ 

1- 12 плоские и круглые; 

 палитра; 

 емкости для воды; 

 стека; 

 предметы, дающие фигурный оттиск на 

готовом изделии; 

 пластиковые дощечки разного формата; 

 простой карандаш; 

 альбом для рисования; 

 бумага для рисования акварелью; 

 бумага для рисования гуашью; 

 цветные карандаши; 

 простые карандаши; 

 акварель художественная; 

 гуашь художественная; 

 пластилин; 

 цветная бумага; 

 цветной картон; 
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 полиэтиленовые пакеты для хранения 

теста; 

 сито; 

 бесцветный лак; 

 оргалит; 

 мольберты; 

 рабочие столы; 

 магнитная доска; 

 муляжи и макеты для постановки 

натюрмортов; 

 мука; 

 соль; 

 клей – карандаш; 

 восковые и масляные мелки, 

свеча; 

 ватные палочки; 

 поролоновые печатки; 

 коктейльные трубочки; 

 палочки или старые стержни для 

процарапывания; 

 зубные щётки; 

 

 

9. Игры и упражнения 

 

При организации образовательного процесса по «Художественному творчеству» я  

использую через игры и упражнения, следующие нетрадиционные техники изображения: 

Игры детей дошкольного возраста различаются по содержанию, характерным 

особенностям, по тому, какое место они занимают в жизни ребёнка, в его воспитании и 

обучении 

 А если учесть, что игра и рисование являются самыми любимыми видами 

деятельности детей, то можно сделать вывод, что игровая деятельность способствует 

развитию целостной личности. Становится ясно, что между игрой и рисованием нет 

противоречий. 

Игра – вид деятельности, мотив которой заключается не в результате, а в самом 

процессе, а в рисование ребёнок учится ставить и определять цель и добиваться 

конкретных результатов. 

 Разграничивать игру и детское рисование, особенно в нетрадиционных техниках, 

не стоит, они дополняют друг друга 

 Выготский Л.С. писал: «В игре ребёнок всегда выше своего возраста, выше своего 

обычного повседневного поведения, он в игре как бы на голову выше сам себя. Игра в 

конденсированном виде содержит в себе …все тенденции развития, ребёнок в игре как бы 

пытается сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения» 

 Граттаж -  суть этой техники, которая издавна использовалась в России и 

называлась рисование по восковой прокладке, - в процарапывании. 

Описание техники: 

Данную технику начинаем использовать только со старшего возраста. - --- Сначала 

наносим цветной фон акварелью и подсушиваем бумагу.  

-  Далее весь фон полностью затрём воском.  

-  Нальём в розетку чёрной гуаши и добавим немного шампуня, тщательно 

перемешаем.  

-  Затем покроем этой смесью парафиновый лист. 

-  А теперь возьмём заострённую палочку и начнём процарапывать рисунок.  

Чем не гравюра! 

Надо иметь ввиду, что эту технику можно осваивать только тогда, когда у ребёнка 

достаточно хорошо развиты глазомер и координация движений.  

 

Упражнения: 

«В рождественскую ночь» Яркие звёзды и тонкий месяц процарапываем аккуратно. 

«Что за звёздочки такие…» Процарапываем снежинки. Ни одна снежинка не 

похожа на другую. 
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«Ночной мотылёк»  Яркий фонарь показался ночному мотыльку солнцем. 

«Салфетка для мамы» Она может быть различной формы и с любым рисунком. 

«Волшебная поляна» Кто – то злой закрасил всю поляну чёрной краской. Ничего 

страшного. Вот      появилась бабочка, а вот цветок. 

«Дворец для Снегурочки»  Ночь. И вдруг сказочный терем, в котором живёт 

Снегурочка. 

«Полёт в космос» Космонавтов встречают холодные звёзды, незнакомые планеты. 

«Вечерний город»  Как красиво, когда зажигаются огни в окнах домов и уличные 

фонари! 

«Ветер по морю гуляет»  Летит кораблик на всех парусах по водной глади. 

 Монотипия– эта техника, развивающая у детей воображение, фантазию, 

чувство цвета, формы. 

Описание техники: 

Данной техникой мы предлагаем заниматься детям со средней группы.  

Для работы понадобится гуашь разных цветов и согнутый пополам лист бумаги. 

- Нарисуем половину круга на правой от сгиба стороне листа, затем левую 

половинку листа прижмём к правой и разгладим сложенный таким образом лист. 

Раскроем и посмотрим, что получилось. Мяч? А может быть солнце? Тогда дорисуем 

лучи. 

- Нанесём яркие пятна на одну половинку листа бумаги, прижмём другую. Что 

получилось? 

Упражнения: 

«В стране Двуляндии» Необычная страна, в ней ничего не бывает по одному. 

Детям предлагается нарисовать на одной половине листа всё, что им хочется, а 

затем… 

«Каких я видела бабочек»  На бумагу наносятся различные цветные пятна. А затем 

бумагу можно складывать в разных направлениях. 

«Осенний парк» Дорогу и небо нарисуем в технике монотипия, сложив лист по 

«линии горизонта». А потом по небу полетят облака разной формы, а на дороге мы 

увидим лужи и опавшие листья. 

«Я и мой портрет» Нарисуем себя и посмеёмся.  

«Город на реке» Нарисуем город, согнём бумагу по «линии горизонта». Намочим 

вторую половину бумаги и прижмём к первой – город отразиться в воде. 

«Белый пароход» Согнём лист бумаги по «линии горизонта». Нарисуем рисунок в 

верхней части листа, а затем, намочив нижнюю часть, сложим лист. Пароход отразиться в 

волнах моря. 

«Гномы – близнецы» Нарисуем одного гномика. Сложим лист пополам, разгладим. 

Вот и брат. 

 Печатка – техника, позволяющая многократно изображать один и тот же 

предмет, составляя из его отпечатков разные композиции. 

Описание техники: 

Для начала нужно изготовить «печатку». Печатки изготовить несложно самим: 

надо взять ластик, нарисовать на торце рисунок и срезать всё ненужное. «Печатка» 

готова! 

Прижимаем её к подушечке с краской, а затем к листу бумаги. Получается ровный 

и чёткий отпечаток. Составляй любую композицию! 

Упражнения:  

Для детей младшей группы можно предложить нарисовать: 

- цветы для пчёлки; 

- бабочек порхающих над лугом; 

- грибы на полянке; 

- овощи в корзинке; 
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- фрукты в вазе и т.п. 

В средней группе дети могут использовать «печатки» с геометрическим рисунком и 

меняться ими в процессе работы: 

- открытки; 

- пригласительные билеты; 

- платки; 

- салфетки  

В старших группах используем приём дорисовывания недостающих деталей 

предметов к готовым «печаткам», составление композиций из разных «печаток» 

- букет цветов; 

- закладки; 

- букет из рябиновых веток. 

 Рисование по сырой бумаге – своеобразная техника рисования. 

Описание техники: 

Начинать осваивать эту технику можно уже в младших группах. Для рисования в 

этой технологии нам понадобиться влажная салфетка и ёмкость с водой. Намочим бумагу 

и разместим её на влажной салфетке (чтобы бумага не высыхала). 

Возьмём акварельный мелок или кисточку с акварельной краской и начнём 

рисовать. 

Упражнения: 

Средняя группа. 

«Плывут по небу облака» Проведём плавную линию и она волшебным образом 

превратиться в … А на что похожи наши облака? 

«Аквариумные рыбки» Встретились две дуги… А получилась рыбка. Подрисуем ей 

глаз, рот, чешуйки. А теперь проведём вертикальные линии – заколыхались в воде 

водоросли. 

«Зайцы на поляне» Провели короткую линию, а увидели серенькую,пушистую 

шубку непоседы. 

Старшая группа. 

«Летний дождь»  Мокрые дорожки, блестящие от капель деревья, мелькает чей – то 

зонтик. 

«Воробышки зимой» Холодно птахам , нахохлились они, распустили пёрышки. 

Ничего скоро весна! 

«Когда меня обижают» Каким тогда нам кажется мир? Всё расплывается от слёз, 

становится грустным и серым. Нарисуй, так чтобы мы погрустили вместе. 

«Мой пушистый маленький друг»  Я люблю его. Он всё понимает и радуется, когда 

я с ним играю. А как приятно прижаться к его пушистой мордочке! 

 Подготовительная группа. 

«На дне морском» Покажем, как меняется море в зависимости от погоды. 

«Последний лист» Поздняя осень. Пронизывающий ветер гонит по земле пожухлые 

листья, клонит стволы деревьев.и только один лист ещё трепещет на ветке. Но вот опять 

подул ветер. И летит вниз последний лист… 

«В метель» Порыв ветра, ещё один, ещё… Снег колит лицо. он то вьётся змейкой, 

то взлетает веером, то мчится в бешенном хороводе, превращая тебя в невидимку. 

«В подводной лодке»  Что ты видишь сквозь толщину воды? Водоросли.солнечные 

лучи, маленьких рыбок, больших рыб… 

«Радуга – дуга» Цвета расположены в определённой последовательности, смотри 

не перепутай. Мокрая бумага позволяет добиться результата плавного перехода одного 

цвета в другой. 

 Кляксография – игры с кляксами помогают развить глазомер, координацию и 

силу движений, фантазию и воображение. 

Описание техники: 
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Кляксографию используем в качестве игр и развлечений. 

- Поставим большую, яркую кляксу. Возьмём трубочку для коктейля и осторожно 

подуем на каплю… , побежала она вверх оставляя за собой след. Повернём лист и снова 

подуем. 

- А можно сделать ещё одну кляксу, но другого цвета.пусть встретятся. 

А на что же похожи их следы?  

Упражнения: 

 «Волшебная поляна» Поставим на листе разноцветные капли и раздуем их в 

разные стороны. Дорисуем стебли листья. 

«Букет цветов» Нарисуем вазу, стебли, листья.а цветы сделаем из клякс. Вот какие 

астры получились. 

«Волшебная лампа» Нарисуем сказочную лампу. Капнем кляксу – загорелся в 

лампе свет. А чтобы ярко горел и светил всем добрым людям, раздуем каплю. 

 Набрызг– непростая техника.  

Описание техники:  

Её суть в разбрызгивании капель с помощью приспособленной для этого зубной 

щётки и деревянной лопатки (стеки). Держа в левой руке зубную щётку наберём немного 

краски, а стекой будем проводить по поверхности щётки – быстрыми движениями по 

направлению к себе. Брызги полетят на бумагу. Вот и всё. Лучше осваивать эту технику 

летом на прогулке так как сначала капли краски летят не только на бумагу. 

Упражнения: 

«Салфетки» Сделаем набрызг разными красками и полюбуемся эффектом. 

«Снегопад»  По цветному тону делаем набрызг белой краской.  

Кружатся в танце белые снежинки. 

«Закружила золотая осень» Цветной краской (золотой) набрызгать листву. 

Кисточкой прорисовать стволы деревьев, ветки кустов. Получается красивый осенний лес. 

 Печать от руки – очень интересная техника. 

Описание техники: 

Обмакиваем  всю ладонь или её часть в краску  и оставляем отпечаток на бумаге. 

Можно «раскрасить» ладонь в разные цвета и оставляем отпечаток на бумаге. В 

таком случае мы краску не только видим, но и чувствуем. 

К отпечаткам ладоней можно добавить отпечатки одного или нескольких пальцев в 

разных комбинациях.  

Упражнения: 

Предложите детям представить: 

«Потеряли перчатки по дороге котятки…»Раскрасим левую руку и приложим её к 

листу бумаги – одна перчатка нашлась! А теперь раскрасим правую руку (поучимся 

рисовать левой) и приложим отпечаток рядом. Обе перчатки нашлись! 

«Чьё лицо?» Отпечаток одной ладони без пальцев похож на чьё – то лицо. Может 

быть к нам в гости пришёл домовёнок Кузя? Или Гном? Осталось взять кисточку и 

добавить необходимые детали. 

«Наши птицы» Отпечаток руки может превратиться и в утку, и в лебедя, и в любую 

волшебную птицу, и в важного индюка, задиристого петуха, гадкого утёнка. 

«Цветы» Отпечаток всей ладони приложенный к нарисованному цветочному 

горшку может быть кактусом или ещё каким – нибудь цветком. 

«Животные» С помощью данной техники можно изобразить  и испугавшихся 

животных, у которых шерсть встала дыбом. 

«Ежи» Прекрасная ежиная семья может выйти на прогулку, если прикладывать 

отпечатки разных по размеру ладошек. 
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11. Приложения: 

Календарно-тематический план: 
2 Содержательный раздел. 

2.1 Перспективно – тематическое планирование кружковой деятельности  

1 года обучения. 

Месяц Тема Содержание Источник 

Сентябрь 

 

Изучение литературы 

Составление рабочей 

программы кружка 

Игра – беседа: «Условия 

безопасной работы» 

Рисование 

предметное(педагогическая 

диагностика): «Картина на 

песке» 

Выявление уровня развития 

художественных 

способностей к 

изобразительной 

деятельности. 

Лыкова А.И. 

Цветные ладошки. 

 

Октябрь 

 

                               

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование пальчиками: 

                            

 

«Солнышко» 

 

 

 

«Ветка рябины» 

 

Монотипия: 

«Пейзаж у озера» 

 

 

 

 

 

Закреплять технику 

печатанья ладошками. 

Учить наносить краску 

быстро и делать отпечатки. 

Развивать цветовосприятие. 

Помочь осознать ритм 

изобразительно-

выразительного средства. 

Закрепить приём вливания 

одного цвета в другой. 

Закрепить знания детей о 

пейзаже как жанре 

изобразительного 

искусства.  

 

Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа - 

монотипией , показать ее 

изобразительные 

особенности, закрепить 

понятие о симметрии. 

Подвести детей к тому, что 

пейзаж можно рисовать не 

только с натуры, а 

придумать ею самому. 

 Развивать умения детей 

создавать композицию, 

самостоятельно подбирать 

Лыкова А.И. 

Цветные ладошки. 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 11 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 37 
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Фреска: 

«Старая картина» 

цветовую гамму в 

соответствии с 

придуманным сюжетом. 

                                            

Познакомить с методом 

рисования по воску. 

Побуждать детей к 

творческой активности. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

Фатеева А.А. 

Рисуем без 

кисточки. Стр. 88 

Ноябрь 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Штамп-оттиск: 

 «Осень на опушке краски 

разводила» 

 

 

Раздувание краски: 

«Осенние мотивы» 

 

 

Рисование губкой 

(паролоном): 

«Осенний пейзаж» 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

«Плюшевый медвежонок» 

Ознакомить с новым видом 

изобразительной техники – 

печать растениями. 

Развивать чувство 

композиции. 

 

Познакомить с новым 

способом изображения – 

раздуванием краски. 

Показать его 

выразительные 

возможности. Развивать 

мышцы рта. 

Помочь детям освоить 

новый способ изображения 

- рисование 

поролоновой губкой, 

позволяющий наиболее 

ярко передать 

изображаемый 

объект, характерную 

фактурность внешнего вида 

(объем, пушистость). 

Развивать 

наблюдательность, 

способность замечать 

необычное в окружающем 

мире и желание отразить 

увиденное в своём 

творчестве. 

Побуждать детей 

передавать в рисунке образ 

знакомой с детства 

игрушки; закреплять 

умение изображать форму 

частей, их относительную 

 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 5 

 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 32 

 

 

Фатеева А.А. 

Рисуем без 

кисточки. Стр. 34 

 

 

 

 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 17 
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Величину,  расположение, 

цвет. Продолжать учить 

рисовать крупно, 

располагать изображение в 

соответствии с размером 

листа. Развивать 

творческое воображение 

детей, создавать условия 

для развития творческих 

способностей. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Витражи: 

«Витражи для окошек в 

избушке Зимушки-Зимы» 

 

 

 

Фотокопия (рисование 

свечой): 

 «Морозный узор» 

 

 

 

«Новогодний праздник» 

 

Рисование солью: 

«Дед Мороз» 

Формировать интерес к 

зимней природе, помочь 

увидеть и почувствовать её 

красоту в художественных 

образах прозы и поэзии. 

Познакомить с 

«витражами» и техникой их 

выполнения. 

                                                      

Вызвать интерес к зимним 

явлениям природы. 

Развивать 

наблюдательность, 

способность замечать 

необычное в окружающем 

мире и желание отразить 

увиденное в своём 

творчестве. 

                                                                      

Освоение смешанной 

техники с использованием 

парафина (набрызг и 

процарапывание). 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Научить новому приему 

оформления изображения: 

присыпание солью по 

мокрой краске для создания 

объемности изображения. 

Закрепить умение рисовать 

фигуру изображаемого 

персонажа, передавая 

форму частей , их 

расположение, 

относительную величину. 

Закрепить навыки 

рисования ryашью, умение 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 53 

 

 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 43 

 

 

 

Соловьёва О. 

Необыкновенное 

рисование. Стр. 22 

                            

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 38 
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смешивать на палитре 

краску, разбеливая 

основной тон для 

получения более светлоro 

оттенка. Побуждать детей к 

творческой активности.                                                                  

Январь 

 

                                  

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

             

Набрызг и 

процарапывание: 

«Рождественская ночь» 

  

 

 

 

 

 

 

«Зимние напевы» 

 

 

 

 

 

«Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаблонография: 

«Рисуем по шаблону» 

                                               

Освоение смешанной 

техники с использованием 

парафина. Формировать 

интерес к зимней природе, 

помочь увидеть и 

почувствовать её красоту 

в художественных образах 

прозы и поэзии.  

 

Побуждать детей к 

творческой активности. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

                                                                                                             

 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

художественный образ 

зимнего пейзажа, 

ассоциации с собственным 

опытом восприятия 

зимней природы.  Учить 

детей самостоятельно 

придумывать композицию 

рисунка, 

выделяя дальний и ближний 

план пейзажа. 

Познакомить с новым 

способом изображения 

снега - «набрызги». 

Обогащать речь детей 

эмоционально окрашенной 

лексикой, эстетическими 

терминами. 

 

Освоение техники 

процарапывания. 

Закрепить интерес к 

изображению реальных 

предметов. Развивать 

воображение. 

 

Расширять представление 

детей о строении сложных 

предметов, 

Соловьёва О. 

Необыкновенное 

рисование. Стр. 21 

 

 

 

 

 

 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 5 

 

 

Соловьёва О. 

Необыкновенное 

рисование. Стр. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 68 
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развивать способность 

находи ть взаи мосвязь 

главного и 

второстепенного. Научить 

детей смотреть на одну и 

туже форму с разных 

сторон, помочь увидеть 

многообразие предметов, 

развивать воображение. 

Обучать способам 

изображения разных 

объектов приемом 

обрисовывания готовых 

шаблонов разных 

геометрических форм. 

Развивать координацию 

движений, мелкую 

моторику рук. 

Февраль 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

Рисование штрихом: 

«Колючая сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожившие предметы: 

«Ожившая сказка» 

 

 

 

                                                              

Развивать умение детей 

наносить длинные и 

короткие штрихи в 

одном и разных 

направлениях, учить 

накладывать штрихи в 

одном направлении, без 

просветов. Обучение 

ритмичному нанесению 

штриховки, отработка 

легкости движения и 

свободного перемещения 

руки по всему листу. 

Показать выразительные 

возможности простого 

карандаша. 

Учить изображать 

качественные признаки 

рисуемых объектов -

«колючесть», передавать 

штрихами фактуру веток 

ели. 

                                                                

Развивать образную 

память, умение видеть 

необычное в обычном. 

Формировать умение 

работать над замыслом. 

Развивать воображение, 

фантазию. 

Познакомить детей с 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 24 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 73 
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 Батик: 

«Натюрморт из фруктов» 

 

 

 

             

«Берёзка» 

 

техникой рисования - 

батиком, с разными 

способам и создания 

рисунка на ткани. 

Развивать цветовосприятие, 

умение подбирать для 

своей композиции 

соответствующие цветовые 

сочетания. 

 

Формировать 

любознательность, 

наблюдательность, желание 

отразить свои впечатления 

в рисунке. 

Познакомить детей с 

техникой рисования - 

батиком, с разными 

способам и создания 

рисунка на ткани. Научить 

изображать конкретное 

дерево с характерными 

признаками. Продолжать 

развивать детское 

изобразительное 

творчество 

 

Фатеева А.А. 

Рисуем без 

кисточки. Стр. 72 

 

 

 

                     

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 51 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процарапывание: 

«Букет для мамы» 

 

 

«Золотая рыбка» 

 

 

 

Рисование нитками: 

«Красивые картинки из 

разноцветной нитки» 

 

 

 

 

Знакомство с техникой 

процарапывания. Развивать 

чувство композиции. 

Продолжать развивать 

детское изобразительное 

творчество. 

Знакомство с техникой 

процарапывания. 

Закреплять интерес к 

изображению реальных 

предметов. Развивать 

воображение. 

Познакомить с новым 

необычным 

изобразительным 

материалом. 

Развивать цветовосприятие, 

умение подбирать для 

своей композиции 

соответствующие цветовые 

сочетания. Учить 

аккуратно пользоваться 

клеем. Научить 

Фатеева А.А. 

Рисуем без 

кисточки. Стр. 77 

 

                  

Соловьёва О. 

Необыкновенное 

рисование. Стр. 18 

 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 34 
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Расчёсывание краски: 

«Верблюд в пустыне» 

 

выкладывать нить точно по 

нарисованному контуру. 

Развивать координацию 

движений, мелкую 

моторику кистей рук. 

 

Воспитание у детей 

интереса к природе разных 

климатических зон. 

Расширение представnений 

о пустыне, развитие умения 

передавать свои 

впечатления в рисунке. 

Ознакомление с новым 

приемом рисован и я - 

«расчесывание» краски. 

Освоение нового 

графического знака - 

волнистая линия, отработка 

плавного, непрерывного 

движения руки. 

Закрепление умения 

передавать колорит, 

характерный для пустыни, 

подбирая нужные цвета 

 

 

         

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 11 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смешивание цветов: 

«Цветик – разноцветик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граттаж: 

«Космический пейзаж» 

 

 

 

Закрепить представления 

детей о цветовом 

многooбразии, ознакомить 

с хроматическими 

(основными) и 

ахроматическими цветами. 

Расширить знания цветовой 

гаммы путем введения 

новых оттенков, освоения 

способов их получения. 

Закрепить навык 

закрашивания внутри 

контура. Развивать 

чувственно-эмоциональное 

восприятие окружающего 

мира. 

 

Научить новому способу 

получения изображения - 

граттажу. Побуждать детей 

передавать в рисунке 

картину космического 

пейзажа, используя 

впечатления , полученные 

при рассматривании 

репродукций, чтение 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 22 

 

 

 

 

 

                       

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 45 
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Кляксография: 

«Весёлые кляксы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование методом 

тычка: 

                            

«Черёмуха» 

 

литературы о космосе. 

Развивать мелкую 

моторику рук, формировать 

умение получать четкий 

контур рисуемых объектов, 

сильнее нажимая на 

изобразительный 

инструмент, как того 

требует предлагаемая 

техника. 

 

 

Познакомить с таким 

способом изображения, как 

кляксография, 

показать ее выразительные 

возможности. 

Учить дорисовывать детали 

объектов, полученных в 

ходе спонтанного 

изображения, для придания 

им законченности и 

сходства 

с реальными образами. 

Развивать воображение, 

фантазию, интерес к 

творческой деятельности. 

Поощрять детское 

творчество, инициативу. 

 

Воспитывать эстетически - 

нравственное отношение к 

природе через изображение 

ее образа в собственном 

творчестве. 

Расширять знания и 

представления детей об 

окружающем мире, 

познакомить с внешним 

видом дикорастущей 

черемухи, ее цветущих 

веток. Познакомить с 

техникой рисования 

тычком.  Формировать 

чувство композиции и 

ритма. 

 

 

 

                                

 

 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 28 

 

 

 

 

 

 

                                               

                               

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 16 

 

 

Май 

 

 

Проступающий рисунок: 

«Праздничный салют над 

городом» 

 

 

 

Формировать у детей 

представление о подвиге 

народа, который встал на 

защиту своей Родины в 

roды Великой 

Отечественной войны. 

 Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Стр. 48 
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Трафарет – распыление: 

«Пушистый одуванчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пёстрокрылая бабочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие 

(выставка) 

 

Закрепить свойства разных 

материалов, используемых 

в работе: акварель и 

восковые мелки. Усвоить 

навык проведения 

непрерывных линий, 

достижение свободноro 

движения руки в 

произвольном и в заданном 

направлении. 

Развивать композиционные 

навыки, пространственные 

представления: выделять в 

рисунке главное и 

второстепенное. 

 

Научить распылять краску 

по трафарету. Расширять 

знания и представления 

детей об окружающем 

мире, познакомить с 

внешним видом 

одуванчика. Развивать 

воображение, фантазию, 

интерес к творческой 

деятельности. Поощрять 

детское творчество, 

инициативу. 

                                                  

Познакомить с таким 

способом изображения, как 

распыление, 

показать ее выразительные 

возможности. 

Учить дорисовывать детали 

объектов, полученных в 

ходе спонтанного 

изображения, для придания 

им законченности и 

сходства 

с реальными образами. 

Поощрять детское 

творчество, инициативу. 

 

Развивать композиционные 

навыки, пространственные 

представления: выделять в 

рисунке главное и 

второстепенное. 

Поощрять детское 

творчество, инициативу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьёва О. 

Необыкновенное 

рисование. Стр. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьёва О. 

Необыкновенное 

рисование. Стр. 7 
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2.2 Перспективно – тематическое планирование кружковой деятельности                                

2 год обучения. 

 

№п/п Тема занятия Техника Программное 

содержание 

Материалы 

Сентябрь 

1. «Летний луг» Использование 

знакомых 

техник по 

желанию 

Закрепить ранее 

усвоенные умения и 

навыки в данных 

техниках. 

Содействовать 

наиболее 

выразительному 

отражению 

впечатлений о лете. 

Восковые мелки, 

краски  

Лист формата (А4) 

2. «Бабочки, 

которых я видел 

летом» 

Монотипия Познакомить детей с 

техникой монотипии. 

Закрепить умение 

использовать технику 

«старая форма – 

новое содержание»    

(ладошка с 

сомкнутыми 

пальцами –большое 

крыло, кулачок – 

маленькое). 

Познакомить детей с 

симметрией (на 

примере бабочки). 

Развивать 

пространственное 

мышление. 

Лист формата (А4), 

изображения бабочек, 

гуашь, кисточки. 

3. «Ёжики» «Тычок жёсткой 

полусухой 

кистью», 

«печать смятой 

бумагой». 

Закрепить умение 

пользоваться 

техниками «тычок 

жёсткой полусухой 

кистью», «печать 

смятой бумагой». 

Учить выполнять 

рисунок ёжика (овал) 

тычками без 

предварительной 

прорисовки 

карандашом. Учить 

дополнять 

изображение 

подходящими 

деталями, в том числе 

сухими листьями. 

Лист формата (А4), 

гуашь, кисточки, 

сухие листья. 

4. «Ветка рябины 

 (с натуры)» 

Рисование 

пальчиками 

Учить анализировать 

натуру, выделять её 

признаки и 

Лист формата (А4), 

ветка рябины, гуашь, 

кисточки. 
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особенности. 

Закрепить умение 

рисовать пальчиками, 

приём примакивания 

(для листьев). 

Развивать чувство 

композиции, 

цветовосприятие. 

Октябрь 

5. «Осенние листья» Тиснение Познакомить с 

техникой тиснения. 

Учить обводить 

шаблоны листьев 

простой формы, 

делать тиснение из 

них. По желанию 

рисовать на общем 

листе пейзаж осени 

(без листьев) 

Шаблоны листьев 

разной формы, 

простой карандаш, 

цветные карандаши, 

материал для 

тиснения, гуашь, 

кисти. 

6. «Астры в вазе 

 (с натуры)» 

Восковые мелки Учить анализировать 

натуру, выделяя её 

особенности. 

Закрепить приёмы 

рисования восковыми 

мелками. Развивать 

чувство композиции. 

Букет осенних цветов, 

лист бумаги тёмного 

цвета, восковые 

мелки. 

7. «Я шагаю по 

ковру из осенних 

листьев» 

Печатание 

листьями, 

печать по 

трафарету 

Познакомить с 

техникой печатания 

листьями. Закрепить 

умение работать с 

техникой печати по 

трафарету. Развивать 

цветовосприятие. 

Учить смешивать 

краски прямо на 

листьях. 

Листы формата (А3) 

чёрного цвета. 

Опавшие листья, 

гуашь, кисти, 

поролон, трафареты. 

8. «Мой любимый 

свитер» 

Оттиск 

печатками, 

рисование 

пальчиками. 

Закрепит умение 

украшать свитер 

простым узором, 

используя в центре 

крупное одиночное 

украшение (цветок и 

др.), а по ворсу – 

мелкий узор в полосе. 

Свитер, вырезанный 

из бумаги, разные 

печатки, гуашь, 

рисунки одежды, 

одежда кукол. 

Ноябрь 

9. «Моё любимое 

дерево осенью» 

Оттиск 

печатками, 

набрызг по 

трафарету, 

монотипия. 

Учить отражать 

особенности 

изображаемого 

предмета. Учить 

соотносить 

количество листьев и 

цвет. Развивать 

Уголь, печатки, 

трафарет, жёсткая 

кисть, бумага (А4) 

голубого цвета, кисти, 

гуашь, эскизы 

пейзажей осени. 
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чувство композиции, 

совершенствовать 

умение работать в 

данных техниках. 

10. «Я люблю 

пушистое, я 

люблю колючее» 

Тычок жёсткой 

кистью, оттиск 

скомканной 

бумагой, 

поролон. 

Совершенствовать 

умение детей в 

различных 

изображаемых 

техниках. Учить 

отображать в рисунке 

облик животных 

наиболее 

выразительно. 

Развивать чувство 

композиции. 

Белая бумага, жёсткая 

кисть, гуашь, 

скомканная бумага, 

поролон. 

11. «Первый снег» Монотипия, 

рисование 

пальчиками. 

Учить рисовать 

дерево без листьев в 

технике монотипии, 

сравнивать способ 

его изображения с 

изображением дерева 

с листьями. 

Закрепить умение 

изображать снег, 

используя рисование 

пальчиками. 

Развивать чувство 

композиции. 

Лист формата (А4) 

тёмно-голубого цвета, 

чёрная гуашь, белая 

гуашь в мисочках, 

салфетки, эскизы, 

иллюстрации. 

12. Натюрморт из 

овощей «Что нам 

осень подарила?» 

(с натуры) 

Восковые мелки Закрепить умение 

составлять 

натюрморт, 

анализировать его 

составляющие и их 

расположение, 

упражнять в 

рисовании торцом 

мелка и всей его 

поверхностью. 

Развивать чувство 

композиции. 

Овощи, бумага 

тёмного цвета, 

восковые мелки, 

репродукции 

натюрморта. 

Декабрь 

13. «Животные, 

которых я 

придумал сам» 

Кляксография Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой 

кляксографии. 

Закрепить умение 

работать в технике 

«старая форма – 

новое содержание». 

Развивать 

воображение. 

Чёрная тушь, бумага 

20х20, гуашь, простой 

карандаш, восковые 

мелки. 

14. «Мои любимые  Учить украшать Тарелочки, 
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снежинки» тарелочки узором из 

снежинок различной 

формы и размера. 

Упражнять в 

рисовании концом 

кисти. Закрепить 

умение смешивать в 

мисочке белую гуашь 

с синей. Развивать 

воображение, чувство 

композиции. 

вырезанные из чёрной 

бумаги, белая, синяя 

гуашь, иллюстрации. 

15. «Ёлочка 

нарядная» 

Рисование 

пальчиками 

Учить изготовлять 

плоскостные ёлочные 

игрушки 

(обрывание). 

Украшать ёлку 

узором: бусами, 

используя рисование 

пальчиками. 

Различные 

вырезанные из бумаги 

формы, ёлочка, 

акварель, восковые 

мелки, ёлочные 

игрушки. 

16. «По замыслу» Различные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

техниках. Закрепить 

умение выбирать 

самостоятельно 

технику и тему. 

Всё имеющееся в 

наличии. 

Январь 

17. «Обои в моей 

комнате» 

Оттиск 

печатками, 

поролоном, 

пенопластом, 

рисование 

пальчиком 

Совершенствовать 

умение в 

художественных 

техниках печатания и 

рисования 

пальчиками. 

Развивать цветовое 

восприятие, чувство 

ритма. Закрепить 

умение составлять 

простые узоры. 

Бумага А3, печатки, 

поролон, пенопласт, 

тарелочки для краски, 

гуашь, кисти, образцы 

обоев. 

18. «Филин» Тычок 

полусухой 

жёсткой кистью 

Учить создавать 

образ филина, 

используя технику 

тычка и уголь. 

Развивать умение 

пользоваться 

выразительными 

средствами графики. 

Закрепить навыки 

Бумага А3, уголь, 

жёсткая  и мягкая 

кисти, чёрная гуашь, 

иллюстрации, эскизы. 
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работы с данными 

материалами. 

19. «Сказочные 

цветы» 

 Закрепить умение и 

навыки рисовать 

необычные цветы, 

используя разные 

приёмы работы 

восковыми мелками. 

Развивать 

воображение, чувство 

ритма, 

цветовосприятие. 

Восковые мелки, 

бумага разных цветов 

А4, А3, иллюстрации. 

Февраль 

20. «Я в подводном 

мире» 

Рисование 

ладошкой, 

восковые мелки 

+ акварель 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

нетрадиционной 

изобразительной 

технике восковые 

мелки + акварель, 

отпечатки ладоней. 

Учить превращать 

отпечатки ладоней в 

рыб и медуз, рисовать 

различные водоросли, 

рыб разной 

величины. Развивать 

воображение, чувство 

композиции. 

Голубой лист А3, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

салфетки, эскизы, 

иллюстрации. 

21. По замыслу Различные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

с материалами. 

Закрепить умение 

выбирать 

самостоятельно 

технику и тему. 

Всё имеющееся в 

наличии. 

22. «Семёновские 

матрёшки» 

Рисование 

пальчиками 

Знакомство с 

семёновскими 

матрёшками. 

Упражнять в рисунке 

несложной 

композиции на 

фартуках 

нарисованных 

матрёшек. Развивать 

цветовосприятие. 

Семёновские 

матрёшки, гуашь, 

акварель, салфетки. 

23. «Ветка с первыми 

листьями» 

Оттиск 

печатками 

Продолжать учить 

анализировать 

натуру, определять в 

рисунке форму и 

величину вазы, 

Лист А3, гуашь, 

кисти, печатки, 

зелёная гуашь в 

мисочках, веточки с 

полураспустившимися 
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веточки. Закрепить 

умение рисовать 

печатками, 

передавать цвет 

листвы. 

зелёными листьями в 

вазе, эскизы. 

Март 

24. «Открытка для 

мамы» 

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками 

Учить украшать 

цветами и рисовать 

пальчиками открытку 

для мамы. Закрепить 

умение пользоваться 

знакомыми 

техниками для 

создания однотипных 

изображений. Учить 

располагать 

изображения на листе 

по-разному. 

Лист А3, согнутый 

пополам, гуашь в 

мисочках, зелёная 

гуашь в банке, кисти. 

Трафареты цветов, 

поролон, салфетки, 

иллюстрации, 

открытки. 

25. «Моя мама» Различные Продолжать 

знакомить детей с 

жанром портрета. 

Закрепить умение 

изображать лицо 

человека, пользуясь 

различными 

приёмами рисования 

сангиной, графически 

выразительными 

средствами (линия, 

пятно, штрих). 

Развивать чувство 

композиции. 

Листы бумаги А4, А3, 

сангина, репродукции 

женских портретов. 

26. «Подснежники 

для моей мамы» 

Акварель + 

восковые мелки 

Учить рисовать 

подснежники 

восковыми мелками, 

обращая особое 

внимание на 

склонённую голову 

подснежника. Учить с 

помощью акварели 

передавать весенний 

колорит. Развивать 

цветовосприятие. 

Бумага А4, акварель 

восковые мелки, 

иллюстрации, эскизы. 

27. «Фрукты на 

блюде» 

Акварель + 

восковые мелки 

Продолжать учить 

составлять 

натюрморт из 

фруктов, определять 

форму, величину, 

цвет и расположение 

различных частей, 

отображать эти 

признаки в рисунке. 

Фрукты (муляжи), 

тарелка, бумага А4, 

восковые мелки, 

кисти, акварель, 

эскизы. 
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Упражнять в 

аккуратном 

закрашивании 

восковыми мелками 

фруктов, создании 

созвучного тона с 

помощью акварели. 

Апрель 

28. «Моя 

воспитательница» 

Различные Продолжать учить 

пользоваться 

различными 

графическими 

средствами для 

создания 

выразительнымими 

образа человека. 

Закрепить умение 

передавать 

настроение человека 

в рисунке. Упражнять 

в пользовании 

различными 

приёмами рисования 

сангиной. 

Бумага различного 

формата, сангина, 

эскизы. 

29. «Расцвели 

чудесные цветы» 

(жостовский 

поднос) 

Различные Познакомить с 

жостовским 

промыслом. 

Рассмотреть 

выставку, выделить 

колорит и элементы 

узора. Учить 

рисовать несложную 

композицию. 

Развивать чувство 

ритма, 

цветовосприятие. 

Чёрная бумага А4, 

гуашь, кисти, 

жостовские подносы, 

эскизы. 

30. «Звёздное небо» Набрызг, печать 

поролоном по 

трафарету 

Учить создавать 

образ звёздного неба, 

используя смешение 

красок, набрызг и 

печать по трафарету. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Упражнять в 

рисовании с 

помощью данных 

техник. 

Бумага А3, кисти, 

гуашь, трафареты, 

поролон, жёсткая 

кисть, картонка для 

набрызга, эскизы, 

иллюстрации. 

31. «Чудесный 

букет» 

Монотипия Закрепить знание 

детей о 

симметричных и 

несимметричных 

предметах, навыки 

Бумага А4, А3, гуашь, 

кисти, иллюстрации, 

эскизы, рисунки. 
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рисования гуашью. 

Учить изображать 

букет в технике 

монотипии. 

Май 

32. «Как я люблю 

одуванчики» 

Восковые мелки 

+ акварель, 

обрывание, 

тычкование 

Совершенствовать в 

данных техниках 

умения. Учить 

отображать облик 

одуванчиков 

наиболее 

выразительно, 

использовать 

необычные 

материалы для 

создания 

выразительного 

образа. 

Белая бумага А4, 

цветной картон А4, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

жёлтые салфетки, 

зелёная бумага, 

синтепон, клей. 

33. «Берёзовая роща» Рисование 

свечой 

Закрепить умение 

рисовать свечой, 

акварелью. Учить 

создавать образ 

берёзовой рощи. 

Развивать чувство 

композиции. 

Бумага А3, свеча, 

акварель, простой 

карандаш, гуашь, 

кисти, репродукции 

пейзажей. 

34. «Вишня в цвету» 

(с натуры) 

Рисование 

пальчиками, 

тычками 

Закрепить умения 

продумывать 

расположение 

рисунка на листе, 

обращаться к натуре 

в процессе рисования, 

соотносить размер 

вазы и веток. 

Совершенствовать 

умение использовать 

рисование 

пальчиками и тычком 

для повышения 

выразительности 

рисунка. 

Цветущая вишня, 

тарелочка для 

смешивания красок, 

тычок (палочка с 

ваткой), салфетки, 

гуашь, кисти, бумага 

А3 голубого цвета, 

эскизы. 

35. Итоговая выставка рисунков за год. 
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Приложение 2. 

 

Игры на развитие творческой активности: 

 

 

1. «Волшебная капля» 

Наверно многие замечали, что если прольётся на стол несколько капель воды, дети 

сразу начинают выводить рисунки, поэтому в моей коллекции  появилась игра 

«Волшебная капля». Дети рисуют цветными каплями. В данной технике развивается не 

только воображение, но и закрепляются умения смешивать и различать оттенки цветов. 

 

    2.   Игровое упражнение «Простые рисунки". 

       Такие рисунки состоят из контуров геометрических фигур, дуг и прямых.  При их 

создании не нужно закладывать никакого    определенного значения. Правила игры 

просты: нужно сказать, что за предмет изображен на рисунке. Чем больше решений, тем 

лучше.  

 

3. В дидактических играх «Создай картину» и «Угадай картину» учимся 

различать виды живописи: натюрморт, пейзаж и портрет. 

 

4. «Нарисуй теплую картинку» Цель: уточнить с детьми понятия «теплые и 

холодные цвета»; продолжать учить составлять картинку по памяти, используя при 

раскрашивании теплую гамму.  

Материал: 4 картинки с изображением несложных сюжетов, геометрические формы, 

встречающиеся на этих картинках, цветные карандаши, фломастеры, листы белой бумаги. 

Правила игры: внимательно рассмотрев не раскрашенную картину-образец, по сигналу 

педагога перевернуть ее, изобразить на своем листе увиденный сюжет, раскрасить, 

придерживаясь теплой гаммы.  

Игровые действия: изображение сюжета по памяти, дорисовка мелких деталей, 

использование нетрадиционных способов рисования для придания индивидуальности 

своей работе.  

Творческие задания:  

A) нарисуй «теплый» натюрморт;  

Б) расскажи, что бывает оранжевым (розовым, красным, желтым);  

B) раскрась одежду в теплые цвета. Какие овощи и фрукты бывают такого же цвета? 

 

5. «Кто нарисует больше предметов овальной формы?»  

Цель: закрепить умение детей быстро находить сходство овалов, расположенных 

горизонтально, вертикально или по диагонали, с целыми предметами растительного мира 

или их частями, дорисовать изображения.  

Материал: карточки с изображениями овалов в разном положении, карандаши цветные и 

простые, фломастеры, мелки. 

Правила игры: нарисовать овалами не менее 5 изображений растений, раскрасить их 

соответствующим цветом, комбинируя при этом различный изобразительный материал 

для полноты сходства с оригиналом.  

Игровые действия: дорисовка по памяти знакомых растений, раскрашивание их в 

необходимые цвета. 

 

6. «Составь ежа из палочек»  

Цель: учить схематично передавать образ, отвлекаться от второстепенных 

признаков, передавая основные.  

Материал: счетные палочки, или цветные бумажные полоски, или фломастеры.  
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Действия детей: выкладывают изображение палочками или рисуют полочки 

фломастером, или наклеивают изображение из полосок. 

 

7. «Портреты»  

Цель: научить детей рисовать голову, используя шаблоны.  

Материалы: лист бумаги с прорисованным овалом лица; картонные шаблоны бровей, 

глаз, носа, губ, ушей, причесок.  

Действия детей: на листе выкладывают шаблонами голову, обводят, раскрашивают 

получившийся портрет 

 

8. «Кто играет с нами в прятки» 

Цель: учить детей сравнивать цвет, фон рисунка с окраской животных, которая 

позволяет этим животным быть незаметными на данном фоне.  

Материал: карточки с фоном разного цвета (зеленый, желтый, полосатый, коричневый, 

белый), фигурки животных (лягушка, ягуар, тигр, белый медведь, заяц-беляк и заяц-русак 

и т.д.) для проверки правильности выполненного задания, помощи при изображении 

зверей.  

Правила игры: взять по две карточки разного цвета, назвать животных с похожей 

окраской; получив фигурку, обвести ее на нужном фоне. Выигрывает тот, кто получит 

больше фигурок, а также сам нарисует подходящих животных, которых не было у 

педагога.  

Игровые действия: угадывание «хитрых» животных, рисование их на карточках с 

соответствующим фоном. 

9. Панно «Осень праздничная»  
Цель: передавать настроение праздника с помощью цвета, развивать творческое 

воображение, формировать навыки совместной деятельности.  

Игровые задания:  

1. Дети вспоминают признаки осени, праздников в городе (деревни); отмечают, как это 

выражается в цвете.  

2. На больших листах бумаги (2-3 листа) «художники» (бригада «художников» 

выполняют композицию, вырезая изображения из бумаги согласно замыслу); можно 

использовать и природный материал, готовые формы.  

3. «Главные художники» комментируют коллективные работы. Участники игры (жюри) 

решают, кому присудить первое (второе, третье) место.  

4. После игры из сделанных панно может быть подготовлена общая композиция.  

Оборудование: 2-3 листа бумаги для фона, цветная бумага, природный материал, клей, 

ножницы, кисти, дипломы победителям. 

10. «Тепло-холодно»  

Цель: закреплять представление о цветовом круге.  

Игровые задания:  

1. Построение с ленточками:  

А) выходят дети с ленточками основного цвета (красного, синего, желтого) и становятся в 

круг ;  

Б) дети с ленточками дополнительного цвета подходят к ребятам с ленточками основного 

цвета и берут их за руки, составляя цветовой круг: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый;  

В) между ними становятся дети с ленточками разнообразных оттенков: малиновый, 

бордовый, салатовый, коричневый и др.  
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2. Хоровод цветов (плясовые движения под музыку).  

Оборудование: цветовой круг, разноцветные ленточки, аудиозапись «Мельница», муз. 

Т.Ломовой; «Дружат дети всей Земли», муз. Д.Львова-Компанейца и др.), вместо ленточек 

могут быть шапочки с разноцветными полосками (ободочками). 

 

11. Игры на развитие мелкой моторики рук: 

1. Самомассаж пальцев и ладоней с помощью шестигранного карандаша.  

 

Карандаш в руках катаю, (Прокатываем карандаш  

между ладонями)  

Между пальчиков верчу. (Прокатываем карандаш  

между указательным и большим пальцами).  

Непременно каждый пальчик (Прокатываем карандаш  

между большим и средним пальцами)  

Быть послушным научу, (Прокатываем между  

большим и безымянным пальцами, а затем между большим пальцем и мизинцем)  

Упражнение проделывается левой и правой рукой. 

2. Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик погулять»  

 

Раз, два, три, четыре, пять (Удары по столу пальчиками  

обеих рук. Левая начинает с мизинца, правая - с большого пальца)  

Вышел дождик погулять. (Беспорядочные удары по  

столу пальчиками обеих рук)  

Шел неспешно, по привычке, («Шагают»средним и  

А куда ему спешить? указательным пальцами  

обеих рук по столу)  

Вдруг читает на табличке: (Ритмично ударяют то  

«По газону не ходить!» ладонями, то кулачками  

по столу)  

Дождь вздохнул тихонько: (Часто и ритмично бьют  

в ладоши)  

- Ох! (Один хлопок)  

И ушел. (Ритмичные хлопки по  

столу)  

Газон засох. 

3. Пальчиковая гимнастика «Рыбка»  

Рыбка плавает в водице, Рыбке весело играть.  

Рыбка, рыбка, озорница, Мы хотим тебя поймать. 

Рыбка спинку изогнула, Крошку хлебную взяла.  

Рыбка хвостиком махнула, Рыбка быстро уплыла. 

(Сложенными вместе ладонями дети изображают, как плывет рыбка.) (Грозят пальчиком) 

(Медленно сближают ладони.)  

(Снова изображают, как плывет рыбка.) (Делают хватательное движение обеими руками.) 

(Снова «плывут».) 

4. Пальчиковая гимнастика «Подарки»  
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Дед Мороз принес подарки: Буквари, альбомы, марки, Кукол, мишек и машины, Попугая 

и пингвина,  

Шоколадок полмешка 

И пушистого щенка!  

Гав! Гав! 

(Дети «шагают» пальчиками по столу.)  

(На каждое произнесенное название подарка загибают по одному пальчику сначала на 

правой, потом на левой руке) (Делают из пальчиков правой руки мордочку щенка, 

согнуты средний и указательный пальчики - «ушки».) 

5. Пальчиковая игра «Я художник».  

Я взял бумагу, карандаш, Нарисовал дорогу. 

(Поворот ладони левой руки к себе, пальцы вместе - «лист бумаги». Указательный палец 

правой руки - «карандаш», провести пальцем по левой ладони линию - «дорогу».) 

На ней быка изобразил,  

А рядом с ним корову.  

Направо дом, Налево сад...  

В лесу двенадцать кочек.  

На ветках яблочки висят,  

И дождичек их мочит. Потом поставил стул на стол,  

Тянусь как можно выше.  

Уф! Свой рисунок приколол -Совсем неплохо вышел! 

(Руки сжаты в кулаки,  большой палец и мизинец  

каждой из них слегка  оттопыриваются в стороны,  

показывая рога быка и  коровы. 

 Дети произносят:  

«My-у!..»)  (Пальцы складываются  домиком.)  

(Кисти рук скрещиваются в  запястьях - «деревьях»,  

шевелить раздвинутыми  пальцами-«ветер раскачивает  ветки»). 

(Указательным пальцем правой руки рисуют кисточки на левой ладони)  

(Встряхивание кистей -  имитация капель дождя.)  

(Левая рука сжимается  в кулак и кладется на  приподнятую вверх ладонь  правой.)  

(Левый кулак медленно  разжимается, пальцы  с напряжением тянутся  вверх.)  

(Правая рука разглаживает  воображаемый рисунок -  поднятую в вертикальном  

положении левую ладонь.  улыбка удовлетворения на  лице). 

6. Массаж пальцев «Прогулка»  

Раз, два, три, четыре, пять -Вышли пальцы погулять. 

(Поочередно соединять пальцы подушечками) (Хлопки в ладоши). 

Этот пальчик самый сильный  

Самый толстый и большой  

Этот пальчик для того,  

Чтоб показывать его  
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Этот пальчик самый длинный  

И стоит он в середине.  

Этот пальчик безымянный,  

Избалованный он самый.  

А мизинчик, хоть и мал,  

Очень ловок и удал.  

Раз, два, три, четыре, пять -  

Вышли пальцы погулять. Погуляли, погуляли  

И домой пришли опять 

(Поочередный массаж пальцев от основания к ногтю по внешней стороне левой руки (При 

повторении-правой руки) начиная с большого.) 

(Интенсивно растереть кисти  

(Энергично встряхивать кистями рук.) 

7. Пальчиковая игра «Осенний букет». 

Хором.  

Раз, два, три, четыре, пять -  

Будем листья собирать.  

Листья березы,  

Листья рябины,  

Листья тополя  

Листья осины,  

Листья дуба  

Мы соберем  

Маме осенний  

Букет отнесем  

Песню осеннюю  

Маме споем 

(Сжимаем и разжимаем  

кулачки.)  

(Загибать поочередно  

пальцы: большой,  

указательный, средний,  

безымянный, мизинец.) 

(Сжимать и разжимать кулачки. Вытянуть вперед ладошки) 
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Приложение 3. 

 

Приёмы нетрадиционного рисования: 

 

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 смятой бумагой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

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

размера, смятая бумага.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной 

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

блюдце, и смятая бумага.  

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

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

остается не закрашенным.  

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.  

Тычок жесткой полусухой кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.  

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный 
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силуэт пушистого или колючего животного.  

Способ получения изображения: Весь рисунок состоит из отдельных тычков, которые 

наносятся кончиком жёсткой кисти (кисть может быть разного размера). Предварительно 

простым карандашом наносится контур рисунка. Ребенок опускает в гуашь кисть и 

ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким 

образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности 

пушистой или колючей поверхности.  

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.  

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки.  

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

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 

пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.  

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.  

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки.  

Способ получения изображения: Краска наливается в блюдечко. Обмакнём все ладонь или 

её часть в краску, оставляем отпечаток на бумаге (можно раскрасить ладонь в разные 

цвета). 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.  

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 
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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 не закрашенным.  

Свеча + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.  

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 
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украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений.  

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.  

Вариант 1. Капнуть кляксу на лист бумаги, определить на что похоже, дорисовать 

недостающие детали.  

Вариант 2. Нанести кляксу, приподнимая и наклоняя лист бумаги с растекающейся 

краской, создавать изображения.  

Вариант 3. Нанести кляксу, через соломинку раздувать краску, создавая изображение.  

Набрызг (рисование зубной щёткой)  

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. Разбрызгивание капель с помощью 

зубной щётки и стеки. Наберем краску на зубную щётку и быстрыми движениями будем 

проводить по поверхности щетки, по направлению к себе.  

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. 
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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.  

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 – наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом 

бумаги. Пейзаж получается размытым.  

Пальцевая живопись (краска наносится пальцами, ладошкой) 

В этом случае краска наливается в плоские розетки или в плоские емкости, ставится вода. 

Правило - каждый палец набирает одну определенную краску. Вымытые пальцы тут же 

вытираются салфеткой.  

Монотипия (отпечатка) 

Краска наносится на кусочек: целлофана, бумаги или кусочек стекла и прикладывается к 

бумаге, на которую наносится изображение и прижимается пальцем. В зависимости от 

размера пятна от направления растирания получаются различные изображения.  
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Разновидность «монотипий» - лист бумаги складывается по полам, затем разворачивается, 

краска наносится на одну половинку листа, после чего лист снова складывается, и 

изображение получается как бы зеркальное Использовать можно как одну краску, так и 

несколько. В такой технике можно изображать деревья, цветы, бабочек. Когда краска 

высохнет, из листа сложенного вдвое можно вырезать бабочку и другое изображение.  

Рисование свечой 

Рисунок рисуется свечой, но его не видно. Чтобы рисунок стал виден, на весь лист 

наносится краска. тушь, цветные чернила.  

Рисование на мокрой бумаге.  

Лист смачивается водой, а по том кистью или пальцем наносится изображение. Оно 

получается как бы размытым под дождем или в тумане. Если нужно нарисовать детали, 

необходимо подождать, когда рисунок высохнет или набрать на кисть густую краску.  

Рисунок на мятой бумаге  

Предварительно лист сжимают в комок, потом расправляют и на него наносят рисунок.  

Цветные ниточки 

Нитки по 25-30 см, сложенные вдвое, обмакивают в разные краски (гуашь, кладут на лист 

бумаги,  

прикрывают другим листом и выдергивают нить.  

Трафарет 

Вариант 1. Сначала вырежем трафарет. Затем, прижав пальцем к листу бумаги, обведем по 

контуру частыми и лёгкими прикосновениями тампона.  

Вариант 2. Вырежем в центре листа силуэт, приложим лист к другому листу и с помощью 

тампона «закрасим» силуэт.  

Тампонирование  

Делаем тампон из марли или кусочка поролона или бумаги. Штемпельная подушка 

послужит палитрой. Наберём краски и легкими движениями к бумаге будем рисовать что-

нибудь лёгкое, воздушное, пушистое…  

Печатка 

Позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков 

разные композиции. Можно изготовить самим из ластика (нарисовать на нем рисунок и 

срезать все ненужное) . 

Штриховка 

Простым карандашом наносится набросок, затем его разукрашивают прямыми линиями 

сверху - вниз, слева - направо…  

Рисование солью 

Мокрый, ещё не высохший рисунок, посыпается солью (можно манкой). 
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Батик 

Рисование по ткани. Ткань предварительно крахмалится, проглаживается, натягивается на 

рамку или на коробку из-под конфет, или делается паспарту любой формы. Рисование 

производится гуашевым и или акварельными красками по намеченному карандашному 

контуру или спонтанно, без предварительной подготовки. 

 

Расчёсывание краски 

 

Это прием рисования, при котором специальным гребешком, стекой с зубчиками или 

обыкновенной вилкой проводят по мокрой краске и процарапывают на ней прямые и 

волнистые линии, длинные или короткие. Это придает объем рисунку и необычную 

структуру изображаемым объектам. 

 

Каракулеграфия 

 

Если на листе бумаги изобразить какие-нибудь каракули или недорисованный контур 

предмета, то можно увидеть в них какие-то 

объекты, постараться их дорисовать, дополнить необходимыми элементами, доводя до 

восприятия целостности объекта. По сложности 

задач, развивающих представление и зрительную память, этот способ обучения наиболее 

сложный, так как требует определенного 

уровня развития воображения, опыта, наблюдений. 

 

Шаблонография 

 

Чтобы нарисовать предмет, нужно представить, из каких геометрических форм он 

состоит. Дети с раннего возраста учатся узнавать 

форму в игрушках, в предметах окружающей действительности. С возрастом опыт 

ребенка становится шире, и он начинает понимать, 

что каждый сложный предмет можно изобразить с помощьюп ростых состам яющих: 

треугольников, кругов, квадратов, овалов, 

прямоугольников. 

Данная техника предполагает обрисовывание заранее приготовленных шаблонов - 

геометрически х фигур - с целью составить и изобразить отдельны й объект или 

сюжетную картинку. 

 

Ожившие предметы 

 

Частью любого творческого процесса является умение видеть мир образно, с присущей 

только ребенку детской непосредственностью, 

с верой в чудеса на эмоционально-чувственном уровне. Этот способ рисования строится 

на имеющемся уже изобразительном опыте, 

умении выражать свое отношение к рисуемому объекту различными способами и 

выразительными средствами через цвет, линии, передачу 

характерных поз, мимики. 
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