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Пояснительная записка 

  
Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений 

искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, 

помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 
 

Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественное творчество», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает 

многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изодеятельности в 

работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют 

необычные сочетания материалов и инструментов. Становление 

художественного образа у дошкольников происходит на основе практического 

интереса в развивающей деятельности. Занятия  направлены на реализацию 

базисных задач художественно-творческого развития детей. Рисование 

необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые 

возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

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

дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. Педагог должен пробудить в 

каждом ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, 

неповторимость, веру в то , что он пришел в этот мир творить добро и красоту, 

приносить людям радость. 

 

Актуальность 

  
Настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом. В системе 

эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 



роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Работа с детьми направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. 

 

Практическая значимость программы 

  
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". 

 

  

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 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.  



Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но 

и использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 

изотехнологий. Проведение занятий с использованием нетрадиционных 

техник по этой программе:  
 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 изотехник. 

 

 

Новизной и отличительной особенностью программы 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. 

 

 

Реализация этой работы поможет детям дошкольного возраста творчески 

подходить к видению мира, который изображают, и использовать для 

самовыражения любые доступные средства. 

 

Нетрадиционные техники выполнения:  
Кляксография.  
Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и 

разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть 

образы, предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или моя 

клякса?", "Кого или что она тебе напоминает?" - эти вопросы очень полезны, 

т.к. развивают мышление и воображение. После этого, не принуждая 

ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему этапу - обведение 

или дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет. 

 



 

Тычок жесткой полусухой кистью.  
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая 

кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого 

или колючего животного. Способ получения изображения: ребенок опускает в 

гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается 

имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

  
Рисование пальчиками.  
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: 

мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 

 

Рисование ладошкой.  
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: 

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

большого формата, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в 

гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и 

делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается. 

 

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.  

 

 

 

   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. 
 

Проводя цикл занятий с использованием разнообразных техник для выявления 

способностей детей за пройденное время, видно, что у детей, имеются способности 

к работе красками с использованием нетрадиционных техник. У детей со слабо 

развитыми художественно-творческими способностями показатели находятся чуть 

выше, чем в начале учебного года, но за счет применения нетрадиционных 

материалов улучшился уровень увлеченности темой и техникой и способность к 

цветовосприятию. 

 

Поролоновые рисунки.  
Почему-то мы все склонны думать, что , если рисуем красками, то обязательно 

и кисточкой. На помощь может прийти поролон. Советуем сделать из него самые 

разные разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем прикрепить их 

тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже 

готово. Теперь его можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные 

треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты 

хорошо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А 

затем предложите сделать из них простейшие орнаменты - сначала из одного вида 

фигур, затем из двух, трех. 

 

Метод монотипии.  
На гладком целлофане рисую краской с помощью кисточки, или спички с 

ваткой, или пальцем. Краска должна быть густой и яркой. И сразу же, пока не 

высохла краска, переворачивают целлофан изображением вниз на белую плотную 

бумагу и как бы промокают рисунок, а затем поднимают. Получается два рисунка. 

Иногда изображение остается на целлофане, иногда на бумаге. 

 

Режим занятий:  
Количество занятий в неделю 2, в месяц 8 занятия. В год проводится 

72занятия (сентябрь – май). Длительность занятия - 30 мин 
 
 
Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в 

форме кружковой работы. 

 

Цель:  
Развивать  у детей творческие способности, средствами нетрадиционного рисования. 

 

Задачи:  



1. Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов. 
 

2. Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.  
3. Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка.  
4. Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели. 

 

 

Ожидаемый результат:  
посредством данной работы педагог получит возможность более эффективно решать 

задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Так как представленный 

материал способствует:  
- развитию мелкой моторики рук;  
- обострению тактильного восприятия;  
- улучшению  цветовосприятия;  
- концентрации внимания;  
- повышению уровня воображения и самооценки.  
- расширение и обогащение художественного опыта.  

- формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 

- сформируются навыки трудовой деятельности  
-активность и самостоятельность детей в изодеятельности;  
-умение находить новые способы для художественного изображения;  
-умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Сентябрь 
 

№ 
Тема 

занятия 

Нетрад

ицион

ные 

техник

и 

Программное содержание Оборудование 

1 

«Мой 

любимый 

дождик» 

Рисован

ие 

ватными 

палочка

ми. 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - рисование 

палочками. Учить рисовать дождик из 

тучек, используя точку как средство 

выразительности. 

Развивать наблюдательность, внимание, 

мышление, память, мелкую моторику, 

речь. Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Гуашь в мисочках, 

салфетки, альбомный лист. 

2 
Осенний 

лист 

По-

мокрому 

Познакомить детей с данной техникой. 

Развивать чувство ритма, композиции, 

воображение. Воспитывать аккуратность. 

 

гуашь в мисочках, 

салфетки, силуэт листа 

3 Мухомор 

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Учить наносить ритмично точки на всю 

поверхность шляпки мухомора. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Кисти, гуашь в мисочках, 

салфетки, силуэт гриба 

4 
Ягоды и 

яблочки 

Примак

ивание 

поролон 

 Учить наносить ритмично точки на всю 

поверхность банки. Развивать чувство 

композиции 

Силуэт банки, кисти, гуашь 

разных цветов. 

 

 

                                                                Октябрь 

 

№ 
Тема 

занятия 

Нетрад

ицион

ные 

техник

и 

Программное содержание Оборудование 

1. 
Ветка 

рябины    

Рисован

ие 

пальчик

ами, при

макиван

ие 

Учить рисовать на ветке ягодки 

(пальчиками) и листики 

(примакиванием). Закрепить данные 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. 

Лист тонированной бумаги, 

гуашь, кисти. 

2. 
Осеннее 

дерево 
Тычок 

жёсткой 

Познакомить детей с техникой. 

Развивать чувство ритма, 

Лист  бумаги, гуашь, кисти, 

жёсткая кисть.. 



кистью. воображение. 

3. Рыбка 
Ладошк

и 

Познакомить с техникой. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

мышление, память, мелкую 

моторику, речь. 

Лист тонированной бумаги. 

печати, гуашь. 

4. 
Осенние 

листья 

Отпечат

ок 

листьев. 

Познакомить с техникой печатания 

листьев. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

мышление, память, мелкую 

моторику, речь. 

Гуашь, поролоновые тампоны, 

принадлежности для рисования. 

                                                                 

                                                                 Ноябрь 

 

№ 
Тема 

занятия 

Нетрад

ицион

ные 

техник

и 

Программное содержание Оборудование 

1 
Веселые 

осьминож

ки  

Рисован

ие 

ладошка

ми 

Познакомить с техникой 

печатанья ладошками. 

Закрепить умение дополнять 

изображение 

деталями.Развивать 

цветовосприятие, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. 

Лист тонированной бумаги, гуашь. 

2 

 

Мои 

любимые 

домашние 

животные 

 

Тычок 

жёсткой 

кистью 

Продолжать знакомить с 

техникой рисования тычком 

полусухой жесткой кистью. 

Учить имитировать шерсть 

животного, используя 

создаваемую тычком фактуру 

как средство выразительности. 

Учить наносить рисунок по 

всей поверхности бумаги. 

Альбомный лист бумаги с силуэтом 

животного, кисть, гуашь. 

3 

 

Моя 

любимая 

чашка 

 

Мыльны

е 

пузыри 

Познакомить с техникой .  

Развивать цветовосприятие, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. 

Силуэты чашки. Тарелочка, гуашь. 



4 

 

Ёжик 

 

Рисован

ие 

вилкой. 

Познакомить с техникой . 

Развивать цветовосприятие, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь.Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. 

Силуэт ёжика на альбомном листе. 

Тарелочка, гуашь 

                                                                         

Декабрь 

 

№ 
Тема 

занятия 

Нетрад

ицион

ные 

техник

и 

Программное содержание Оборудование 

1. Кактус 
Ладошк

и. 

Учить рисовать узоры на 

салфетках круглой 

формы.Закрепить умение 

сочетать элементы декора по 

цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии прямые). Развитие 

чувства композиции. 

Лист тонированной бумаги круглой 

формы, гуашь, кисти. 

2. 
«Дерево 

зимой» 

Рисован

ие 

кистью, 

поролон. 

Учить детей отражать 

впечатления зимы; рисовать 

предмет, состоящий из 

вертикальных и наклонных 

линий. Дорисовывать хлопья 

снега путем примакивания 

белой краски, ворсом кисти. 

Альбомный лист, гуашь, кисти. 

3. 

 

«Зажигае

м 

огоньки» 

 

поролон 
Учить наносить яркие мазки. 

Развивать цветовое восприятие. 
Альбомный лист, гуашь, поролон. 

4. 

 

«Ёлочка 

пушистая, 

нарядная»

. 

Жёсткая 

кисть 

Упражнять в рисовании тычком 

сухой, жёсткой кистью. 

Закреплять умения украшать 

рисунок. 

Альбомный лист, гуашь, кисти. 

 

 

 



Январь 

 

№ 
Тема 

занятия 

Нетрад

ицион

ные 

техник

и 

Программное содержание Оборудование 

1. «Весёлы

й 

снегови

чок». 

Пороло

н 

Упражнять в технике 

рисования поролоном. 

Развивать чувство 

композиции. 

Альбомный лист, поролон 

кисть. 

2. «Черепа

ха» 

диатип

ия 

Учить детей выполнять 

рисунок с помощью 

техники диатипии. Учить 

передавать в рисунке 

различные природные 

явления. 

Альбомный лист, гуашь. 

3. «Узоры 

на 

окне». 

Раздув

ание 

капли 

Развивать ассоциативное 

мышление, воображение. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

рисунки. 

Альбомный лист, гуашь, 

трубочка. 

     

                                                               



 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

  

Март 
 

№ 

Тема 

занят

ия 

Нетрадиц

ионные 

техники 

Программное содержание Оборудование 

1 «Мим

озы 

для 

мамы

» 

Поролон Упражнять в рисовании 

поролоном. Развивать чувство 

цвета Закрепить умение 

дополнять изображение 

деталями. 

Лист, гуашь, поролон,  

кисть. 

№ 
Тема 

занятия 

Нетрадицион

ные техники 

Программное 

содержание 
Оборудование 

1  «Вьюга» По-мокрому Раскрепощение рисующей 

руки: свободное 

проведение кривых 

линий. Развитие чувства 

цвета. Выделение и 

обозначение голубого 

оттенка. 

Лист, гуашь, 

кисть. 

2 «Два 

петушка 

сорятся» 

Ладошки Развивать умение и 

навыки делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их 

до определённого образа. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Лист, гуашь, 

кисть, салфетки. 

3 «Животные 

зимой» 

Жёсткая кисть Развивать умение в 

технике рисования 

тычком, полусухой 

жёсткой кистью. 

Развивать чувство 

композиции, творчество. 

Лист, гуашь, 

кисть. 

4 «Морское 

путешестви

е» 

Пальчики Развивать чувство ритма, 

мелкую моторику, 

внимание, мышление, 

память, речь. 

Лист. Гуашь, 

кисть. 



2 «Солн

ышко 

лучис

тое» 

Вилка Упражнять детей в 

нетрадиционной технике. 

Закрепить понятие «Лучик». 

Учить рисовать лучики, 

применяя вилку. Развивать 

цветовое восприятие. 

Лист, гуашь, вилка. 

3 «Цып

лята» 

Жёсткая 

кисть 

Совершенствовать умение в 

данной технике. Развивать 

внимание, мышление, память. 

Закрепить знания о домашних 

птицах. 

Лист, гуашь, жёсткая 

кисть. 

4 «Два 

весёл

ых 

гуся» 

Ладонь Продолжать учить использовать 

ладонь как изобразительное 

средство: окрашивать её краской 

и делать отпечаток. Закрепить 

умение дополнять изображение 

деталями. 

Лист, гуашь, 

салфетки. 

                                                                   

 

Апрель 
 

№ 

Тема 

заняти

я 

Нетрадиц

ионные 

техники 

Программное содержание Оборудование 

1 «Звёзд

ы» 

Пальчикам

и 

Учить детей создавать 

ритмические композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, внимание. 

Воспитывать интерес к 

природе. 

Лист, гуашь, салфетки. 

2 «Волш

ебный 

дождик

» 

Свеча Закрепить технику рисование 

свечой. Аккуратно закрашивать 

лист акварелью. 

Лист, свеча, кисть, 

краски. 

3 «Божьи 

коровк

и» 

пальчики Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки на 

всю поверхность предмета. 

Лист, гуашь, кисть. 

4 «Цветы

» 

вилка Совершенствовать умения и 

навыки в свободном рисовании, 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми в 

нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Лист, гуашь, вилка. 

 

 



 

 

Май 

 

№ 

Тема 

заняти

я 

Нетрадиц

ионные 

техники 

Программное содержание Оборудование 

1 «Весёл

ая 

полянк

а» 

Примакива

ние 

Совершенствовать умения в 

данной технике. Развивать 

чувство композиции. 

Лист, гуашь, кисть. 

2 «Салю

т» 

Бумажные 

рулоны 

Познакомить с техникой 

печатания бумажными 

рулонами. Вызывать 

радостное настроение. 

Лист, гуашь, кисть, 

салфетки. 

3 «Бабоч

ки» 

Ладошки Закрепить умение рисовать в 

технике печатания ладошкой. 

Закреплять умение создавать 

композицию. Развивать 

чувство цвета, творчество. 

Лист, гуашь, кисть, 

салфетки. 

4 «Одува

нчики» 

Поролон Упражнять умение рисовать 

поролоном. Закреплять умение 

ритмично наносить поролон в 

определённом месте. 

Лист, гуашь, поролон. 

 

 

 

                     

 

2-я младшая и средняя  группа 

 

 

                                               Сентябрь 

 

Тема: «Знакомство с филимоновской игрушкой». 

Цель: Познакомить детей с филимоновской игрушкой, как видом народного 

декоративно- прикладного искусства для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетического вкуса. Вызвать интерес к народному искусству. 

Материал: альбомы, иллюстрации о филимоновской игрушке. 

 

Тема: «Полоски». 

Цель: освоение простейшего элемента росписи – полосок. Учить рисовать полоски 

сверху вниз. Рисовать концом кисти. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: полоски жёлтой бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Полоски». 



Цель: освоение простейшего элемента росписи – полосок. Учить рисовать наклонные 

полоски . Рисовать концом кисти. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: полоски жёлтой бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Ёлочка». 

Цель: освоение простейшего элемента росписи – ёлочки. Учить рисовать полоски 

сверху вниз и наклонные. Рисовать концом кисти. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: полоски жёлтой бумаги, гуашь, кисть. 

 

 

 

                                                   Октябрь 

 

Тема: «Точки». 

Цель: освоение простейшего элемента росписи – точки. Учить рисовать концом кисти 

на одинаковом расстоянии. Рисовать концом кисти. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: полоски жёлтой бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Круги». 

Цель: освоение простейшего элемента росписи – круг. Учить рисовать концом кисти 

на одинаковом расстоянии. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: полоски жёлтой бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Круги и точки». 

Цель: освоение простейших элементов росписи – кругов и точек. Учить рисовать  

концом кисти на одинаковом расстоянии. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: полоски жёлтой бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Точки в круге». 

Цель: освоение простейшего элемента росписи – точки. Учить рисовать  концом кисти 

на одинаковом расстоянии. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: круги  жёлтой бумаги, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

 

                                                       Ноябрь 

 

Тема: «Филимоновские  цветы». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом филимоновской росписи – «цветком». 

Учить рисовать цветок из палочек. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: ½ альбомного листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Филимоновские  цветы». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом филимоновской росписи – «цветком». 

Учить рисовать цветок из колец. Развивать чувство ритма, цвета. 



Материал: ½ альбомного листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Филимоновские  цветы». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом филимоновской росписи – «цветком». 

Учить рисовать цветок из элементов. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: ½ альбомного листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Филимоновские  цветы». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом филимоновской росписи – «цветком». 

Учить рисовать цветок из элементов. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: ½ альбомного листа, гуашь, кисть. 

 

 

                                          Декабрь 

 

Тема: «Орнамент». 

Цель: Учить составлять филимоновский узор на полосе. Закрепить умение рисовать 

прямые полоски. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: полоски жёлтой бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Орнамент». 

Цель: Учить составлять филимоновский узор на полосе. Закрепить умение рисовать 

наклонные полоски. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: полоски жёлтой бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Орнамент». 

Цель: Учить составлять филимоновский узор на полосе. Закрепить умение рисовать 

наклонные полоски и точки. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: полоски жёлтой бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Орнамент». 

Цель: Учить составлять филимоновский узор на полосе. Закрепить умение рисовать 

наклонные полоски и круги. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: полоски жёлтой бумаги, гуашь, кисть. 

 

 

 

                                             Январь 

 

Тема: «Узор на хвостах» 

Цель: Учить расписывать силуэт хвоста узором филимоновской росписи. Закреплять 

умение рисовать наклонные линии. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт хвоста, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Узор на хвостах» 

Цель: Учить расписывать силуэт хвоста узором филимоновской росписи. Закреплять 

умение рисовать круги и точки. Развивать чувство ритма, цвета. 



Материал: силуэт хвоста, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Узор на хвостах» 

Цель: Учить расписывать силуэт хвоста узором филимоновской росписи. Закреплять 

умение рисовать наклонные линии, круги и точки. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт хвоста, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Узор на хвостах» 

Цель: Учить расписывать силуэт хвоста узором филимоновской росписи. Закреплять 

умение рисовать наклонные линии, круги и точки. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт хвоста, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

                                                Февраль 

 

Тема: «Узор на юбке». 

Цель: Учить расписывать силуэт юбки узором филимоновской росписи. Закреплять 

умение рисовать наклонные линии. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: Силуэт юбки, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Узор на юбке». 

Цель: Учить расписывать силуэт юбки узором филимоновской росписи. Закреплять 

умение рисовать наклонные линии, круги. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: Силуэт юбки, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Узор на юбке». 

Цель: Учить расписывать силуэт юбки узором филимоновской росписи. Закреплять 

умение рисовать наклонные линии, круги и точки. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: Силуэт юбки, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Узор на юбке». 

Цель: Учить расписывать силуэт юбки узором филимоновской росписи. Закреплять 

умение рисовать наклонные линии, круги и точки. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: Силуэт юбки, гуашь, кисть. 

 

 

 

                                                    Март 

 

Тема: «Петушок». 

Цель: Учить расписывать силуэт филимоновской игрушки – петушок. Закреплять 

умение украшать силуэт элементами росписи. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт петушка, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Курочка». 



Цель: Учить расписывать силуэт филимоновской игрушки – курочка. Закреплять 

умение украшать силуэт элементами росписи. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт курочка, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Олешек». 

Цель: Учить расписывать силуэт филимоновской игрушки – олешек. Закреплять 

умение украшать силуэт элементами росписи. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт олешка, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Барашек». 

Цель: Учить расписывать силуэт филимоновской игрушки – петушок. Закреплять 

умение украшать силуэт элементами росписи. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт петушка, гуашь, кисть. 

 

 

 

                                                    Апрель 

 

Тема: «Свинья». 

Цель: Учить расписывать силуэт филимоновской игрушки – свинья. Закреплять 

умение украшать силуэт элементами росписи. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт свиньи, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Собака». 

Цель: Учить расписывать силуэт филимоновской игрушки – собака. Закреплять 

умение украшать силуэт элементами росписи. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт собаки, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Коза». 

Цель: Учить расписывать силуэт филимоновской игрушки – коза. Закреплять умение 

украшать силуэт элементами росписи. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт козы, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Корова». 

Цель: Учить расписывать силуэт филимоновской игрушки – корова. Закреплять 

умение украшать силуэт элементами росписи. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт коровы, гуашь, кисть. 

 

 

 

                                                        Май 

 

Тема «Барышня». 

Цель: Учить расписывать силуэт филимоновской игрушки – барышня. Закреплять 

умение украшать силуэт элементами росписи. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт барышни, гуашь, кисть. 

 



Тема: «Кавалер». 

Цель: Учить расписывать силуэт филимоновской игрушки – кавалер. Закреплять 

умение украшать силуэт элементами росписи. Развивать чувство ритма, цвета. 

Материал: силуэт кавалер, гуашь, кисть. 

 

Тема: «В гостях у бабушки». 

Цель: Закреплять умение расписывать силуэты филимоновской игрушек.  Развивать 

чувство ритма, цвета. Воспитывать интерес к народному искусству. 

Материал: силуэты животных, гуашь, кисть. 

 

Тема: « Весёлый праздник». 

Цель: Закреплять умение детей расписывать силуэты  женских и мужских фигур. 

Развивать чувство ритма, цвета. Воспитывать интерес к народному искусству. 

Материал: силуэты кавалеров и барышень, гуашь, кисть. 

 

Старшая группа 

 

                                                       Сентябрь 

 

Тема: «Знакомство с городецкой росписью». 

Цель: Формировать у детей представление, что произведения декоративно – 

прикладного искусства создаются на основе сложившихся традиций, передающихся от 

поколения к поколению. Познакомить с характерными особенностями Городецкой 

росписи. 

 Материал: иллюстрации и изделия расписанные городецкой росписью. 

 

Тема: «Основные элементы росписи». 

Цель: Освоение простейших элементов Городецкой росписи. 

Материал: альбомный лист, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Украешки и рамки». 

Цель: Освоение традиционных Городецких орнаментов. 

Материал: силуэты животных, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Украешки и рамки». 

Цель: Освоение традиционных Городецких орнаментов. 

Материал: силуэты кавалеров и барышень, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Октябрь 

 

Тема: «Лист». 



Цель: Знакомство с традиционным элементом Городецкой росписи – «Листочком». 

 Материал: 1/2листа бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Лист». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Городецкой росписи – «Листочком». 

Материал:  1/2листа бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Кустик». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Городецкой росписи – «Кустиком». 

Материал:1/2 листа бумаги, гуашь, кисть.  

 

Тема: «Кустик». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Городецкой росписи – «Кустиком». 

Материал: ½ листа бумаги, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

 

                                                       Ноябрь 

 

Тема: «Бутон». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Городецкой росписи – «Бутон». 

 Материал: 1/2лист бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Бутон». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Городецкой росписи – «Бутон». 

Материал: 1/2листа бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Купавка». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Городецкой росписи – «Купавка». 

Материал: 1/2 листа бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Купавка». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Городецкой росписи – «Купавка». 

Материал: 1/2листа бумаги, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Декабрь 

 

Тема: «Ромашка». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Городецкой росписи – «Ромашка». 



Материал: 1/2листа бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Ромашка». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Городецкой росписи – «Ромашка». 

Материал: 1/2листа, гуашь, кисть. 

 

Тема «Розан». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Городецкой росписи – «Розан». 

Материал: 1/2листа бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Городецкая роза». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Городецкой росписи – «Городецкая 

роза». 

Материал: 1/2листа бумаги, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

 

                                                       Январь 

 

Тема: «Виноград». 

Цель: Знакомство с художественным элементом Городецкой росписи – «Виноград». 

Материал: 1/2листа бумаги,  гуашь, кисть. 

 

Тема: «Виноград». 

Цель: Знакомство с художественным элементом Городецкой росписи – «Виноград». 

Материал: 1/2листа бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Узор на полосе». 

Цель: Учить детей составлять узор на двух элементов. 

Материал: полоска бумаги, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

                                                       Февраль 

 

Тема: «Ложка».  

Цель: Учить украшать силуэт ложки элементами городецкой росписи. 

 Материал: силуэт ложки, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Кружка». 

Цель: Учить украшать силуэт кружки цветочной гирляндой. 

Материал: силуэт кружки, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Солонка». 



Цель: Учить украшать солонку элементами городецкой росписи. 

Материал: силуэт солонки, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Ваза». 

Цель: Учить украшать вазу  элементами городецкой росписи. 

Материал: силуэт вазы, гуашь, кисть. 

 

 

                                                       Март 

 

Тема: «Поставец». 

Цель: Учить украшать поставец  элементами городецкой росписи. 

Материал: силуэт поставца, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Блюдо». 

Цель: Учить украшать силуэт блюда  элементами городецкой росписи. 

Материал: силуэт блюда, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Чашка». 

Цель: Учить украшать силуэт чашки  элементами городецкой росписи. 

Материал: силуэт чашки, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Панно». 

Цель: Учить украшать панно элементами городецкой росписи. 

Материал: лист бумаги, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Апрель 

 

Тема: «Разделочная доска».  

Цель: Знакомство с вариантами композиционного размещения узора на разделочных 

досках. 

 Материал: силуэт разделочной доски, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Разделочная доска». 

Цель: Знакомство с вариантами композиционного размещения узора на разделочных 

досках. 

Материал: силуэт разделочной доски, гуашь, кисть. 

 

 

Тема: «Лебедь». 



Цель: Учить детей рисовать птицу – лебедь, по мотивам городецкой росписи. 

Материал: лист бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Фазан». 

Цель: Учить детей рисовать птицу – фазан, по мотивам городецкой росписи. 

Материал: лист бумаги, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Май 

 

Тема: «Павлин». 

Цель: Учить детей рисовать птицу – павлин, по мотивам городецкой росписи. 

 Материал: лист бумаги., гуашь, кисть. 

 

Тема: «Городецкий конь - копалка». 

Цель: Продолжать учить детей украшать Городецким узором изделие сложной формы. 

Материал: силуэт коня – качалки,  гуашь, кисть. 

 

Тема: «Конь вороной». 

Цель: Учить рисовать коня по мотивам городецкой росписи. 

Материал: лист бумаги, гуашь, кисть. 

 

Тема: Выставка детских работ. 

 

 

 

Подготовительная группа. 

                                                       Сентябрь 

 

Тема : «Знакомство с хохломской росписью». 

Цель: Расширять знания детей о народном искусстве. Уточнять представления о 

хохломском промысле. Учить детей находить характерные особенности хохломских 

изделий. Формировать эстетическое отношение к произведениям народного искусства. 

 Материал: иллюстрации и изделия украшенные хохломской росписью. 

 

Тема: «Осочки». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «осочки». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Травинки». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «травинки». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 



 

Тема: «Капельки». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «капельки». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

 

                                                       Октябрь 

 

Тема : «Усики». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «усики». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Завитки». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «завитки». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Кустики». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «кустики». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Травка». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «травка». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Ноябрь 

 

Тема: «Криуль». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «криуль». 

 Материал: полоска листа, гуашь, кисть.  

 

Тема: «Травный орнамент». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «травный 

орнамент». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Листочки». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «листочки». 



Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Листочки». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «листочки». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

                                                       Декабрь 

 

Тема: «Травка с листочками» 

Цель: Учить детей составлять узор из двух элементов  Хохломской росписи. 

 Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Брусничка». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «брусничка». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Крыжовник». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «крыжовник». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Смородинка». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «смородинка». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Январь 

 

Тема : «Клубничка». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «смородинка». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Рябинка». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «рябинка». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Малинка». 

Цель: Знакомство с традиционным элементом Хохломской росписи – «малинка». 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 



 

Тема: «Орнамент с ягодками и листочками». 

Цель: Закрепление умения составлять узор. 

Материал: полоска листа, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Февраль 

 

Тема : «Хохломской узор на миске». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

 Материал:  силуэт миски, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Хохломской узор на бочонке». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

Материал: силуэт бочонок, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Хохломской узор на вазе». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

Материал: силуэт вазы,  гуашь, кисть. 

 

Тема: «Хохломской узор на чашке». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

Материал:  силуэт чашки, гуашь, кисть. 

 

 

 

                                                       Март 

 

Тема : «Хохломской узор на ложке». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

 Материал: силуэт ложки, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Хохломской узор на салфетнице». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

Материал: силуэт салфетницы гуашь, кисть. 

 



Тема: «Хохломской узор уточка - солонка». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

Материал: силуэт уточки – солонки,  гуашь, кисть. 

 

Тема: «Панно с хохломским узором». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

Материал: лист бумаги, гуашь, кисть. 

 

 

 

 

 

 

                                                       Апрель 

 

Тема : «Ковши – птицы». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

 Материал: силуэт ковша, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Ковши – птицы». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

Материал: силуэт ковша, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Золотые цветы России». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

Материал: силуэты цветка, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Золотые цветы России». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

Материал: силуэт цветка, гуашь, кисть. 

 

 

 

                                                       Май 

 

Тема : «Золотые травы России». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

 Материал: силуэт листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Золотые травы России». 



Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. Материал: силуэт листа, гуашь, кисть. 

 

Тема: «Мастерская». 

Цель: Закрепление умения составлять узор с использованием традиционных элементов 

Хохломской росписи. 

Материал: силуэты посуды, гуашь, кисть. 

 

Тема: Музей хохломской посуды. 

Цель: Прививать любовь к русскому народному прикладному искусству. Закрепить 

знания детей о хохломской росписи. Развивать память, творческие способности детей, 

чувство цвета, композиции. Воспитывать эстетические и этические чувства у детей. 

 

 

 

 

Старшая и подготовительная группа 

Сентябрь 

Тема 

занятия 

Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Оборудование 

Бабочки, 

которых 

я видел 

летом. 

Монотипия. Познакомить детей с техникой 

монотипии. Познакомить детей с 

симметрией. Развивать 

пространственное мышление. 

Лист бумаги –

белый 

квадрат, 

гуашь, кисть. 



 

 

 
 

 

                                                  Октябрь 
 

Тема 

занятия 

Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Оборудование 

Осень монотипия Продолжать знакомить детей с 

техникой «монотипия». Учить по-

разному изображать деревья, траву, 

кусты. Развивать активность, 

творчество. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть 

Птица Отпечатки 

листьев 

Познакомить с техникой печатание 

листьями. Учить рисовать птицу и 

украшать её. Развивать 

аккуратность. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

Листья деревьев, 

доска. 

Осенний 

лес 

Тычкование Закрепить умение рисовать при 

помощи тычка. Учить рисовать 

деревья, расширить знания о 

деревьях. Развивать цветовое 

восприятие. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

Ватная палочка. 

Осенние 

берёзы 

Поролон, 

жёсткая кисть. 

Закреплять умение рисовать 

берёзы. Учить дополнять рисунок с 

помощью поролона и жёсткой 

кисти. Развивать аккуратность. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

Поролон, кисть 

(щетина). 
 

 
 

 

 

                                                                       

Лето 

красное 

прошло. 

Кляксография Закрепить умение работать в технике « 

старая форма – новое содержание». 

Учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию. Развивать 

воображение. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

Астры Восковые  

карандаши, 

акварель. 

Учить рисовать астры восковыми 

мелками, с помощью акварели 

передавать осенний колорит. Развивать 

цветовое восприятие. 

Восковые  

карандаши, 

акварель. 

Лист бумаги, 

кисточка. 

В садах 

созрели 

яблоки. 

Рисование по 

мятой бумаги. 

Учить детей рисовать яблоки на ветке, 

закреплять умение детей наносить 

один слой краски на другой с 

использованием технике по мятой 

бумаге. 

 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

½ листа 

бумаги. 



Ноябрь 
 

Тема 

занятия 

Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Оборудовани

е 

мама Поролон, 

жёсткая кисть, 

мятая бумага. 

Учить детей рисовать портрет 

женщины.. Дополняя его различными 

техниками. Развивать аккуратность, 

любовь к близкому человеку. 

Поролон, 

жёсткая 

кисть, мятая 

бумага. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть 

совы Поролон Совершенствовать умения детей в 

создании образа при помощи 

поролона. Учить отображать в рисунке 

образ птицы. Развивать чувство 

композиции. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть, 

поролон. 

Ёжик  Жёсткая кисть, 

скомканная 

бумага. 

Совершенствовать умение детей в 

различных изобразительных техниках. 

Учить отображать в рисунке облик 

животного более выразительно. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть 

Жёсткая 

кисть, 

скомканная 

бумага. 

осьмино

жки 

Ладошки, 

ватные палочки. 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони с дорисовывать их 

до определённого образа. Развивать 

воображение, творчество. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть 

ватные 

палочки. 
 

 

                                                                    

Декабрь 

Тема 

занятия 

Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Оборудование 

Зимняя 

ночь  

графика Познакомить с чёрно-белой 

графикой. Учить передавать 

настроение зимней белой ночи с 

помощью графики. 

Лист чёрного 

цвета, белый 

карандаш. 

сосна Поролон, 

жёсткая кисть. 

Закрепить умение пользоваться 

техниками «тычок жёсткой 

полусухой кистью», «поролоном». 

Учить дополнять изображение 

подходящими деталями. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть 

снеговики Ладошки  Закрепить умение передавать 

образ с помощью ладошки. 

Совершенствовать умения и 

навыки с материалами 

необходимыми для работы. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

Елочка Граттаж. Познакомить с новой техникой Лист бумаги, 



 
 

             

                                                                       

 

 

Январь 
 

Тема 

занятия 

Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Оборудование 

В зимнем 

лесу 

Поролон, 

набрызг. 

Продолжать учить изображать 

деревья. Учить рисовать ночное 

зимнее небо. Дополнять рисунок 

различными нетрадиционными 

техниками. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

Поролон, 

жёсткая кисть. 

кактус Ладошка. Учить передавать образ и 

дополнять его. Развивать 

творчество и фантазию. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

Пингвины 

на льдине 

Техника 

размытого 

рисунка 

(рисование по 

сырой бумаге), 

смятая бумага, 

поролон, ватная 

палочка. 

Создать условия для 

экспериментирования с 

акварельными красками. Учить 

изображать северное сияние 

способом цветовой растяжке «по- 

мокрому». Дополнять рисунок 

изображением пингвинов. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

смятая бумага, 

поролон, ватная 

палочка. 

мишка Ватная палочка. Закреплять умение рисовать 

ватной палочкой. Учить 

передавать образ. Развивать 

умение отображать в рисунке 

сюжет. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

Ватная палочка. 

 

  

 

Февраль 

 
Тема 

занятия 

Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Оборудование 

Ёлки на 

закате 

Жёсткая кисть Учить детей отражать рисунке 

зиму. Закрепить умение рисовать 

ёлки с помощью жёсткой кисти. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

Жесткая кисть. 

нарядная рисования «граттаж». 

Использовать различные способы 

рисования. Учить детей умению 

отражать в рисунке признаки 

праздника. 

палочка для 

процарапывания. 



Развивать активность, творчество. 

кот Ватные палочки Закрепить умение рисовать с 

помощью тычка. Вызывать 

эмоциональную отзывчивость, 

удовольствие от восприятия 

картины. Развивать творчество. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

23 

февраля 

«военные 

карабли» 

Техника  «по 

мокрому» 

Создать условия для свободного 

экспериментирования. Учить 

изображать море и корабли в 

вдалеке, способом цветовой 

растяжки «по-мокрому». 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

букет Кляксография. Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

кляксографией. Учить работать в 

данной технике. Развивать 

воображение, творчество. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

 

                                                                            

Март 
 

Тема 

занятия 

Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Оборудование 

мимоза Поролон Учить создавать цветок с помощью 

поролона. Упражнять рисовать в 

данной технике. Расширять знания о 

цветах. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

птицы Ладошки Продолжать учить создавать картину, 

дополняя её образом птиц, 

выполненные ладошками. Развивать 

воображение, наблюдательность. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

Подводн

ый мир 

Ватная палочка Учить продумывать расположение 

рисунка на листе. Украшать образы с 

помощью ватной палочки. 

Развивать изображение. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

Весна  Монотипия. Учить изображать весну в технике  

«монотипия». Учить определять 

колорит. Развивать чувство 

композиции. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

 

 

 

Апрель 
 

Тема 

занятия 

Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Оборудование 

космос Набрызг Учить создавать космос, 

используя смешение красок, 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 



набрызг. Развивать цветовое 

восприятие. 

Жёсткая кисть. 

пасха Различные. Совершенствовать умение 

украшать шаблон. Обогащать и 

развивать художественный опыт 

детей. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

павлин ладошка Учить создавать образ птицы – 

павлина, с помощью ладошки. 

Дополнять образ различными 

техниками. Развивать чувство 

композиции. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

Цветущий 

сад 

Ватные палочки, 

мятая бумага. 

Учить отражать в рисунке красоту 

цветущего сада с помощью 

различных техник. 

Содействовать наиболее 

выразительному отражению 

впечатлений о весне. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

 
 

 

 
 

МАЙ 
 

Тема 

занятия 

Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Оборудование 

Как я 

люблю 

одуванчики 

Поролон Учить детей отражать в картине 

летящие одуванчики. Закреплять 

умение работать с поролоном. 

Развивать воображение. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

Сирень в 

вазе 

Мятая бумага Учить продумывать 

расположение рисунка на листе. 

Закреплять умения пользоваться 

мятой бумагой. Развивать 

аккуратность, образное 

представление. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

луг Различные Закрепить навыки детей в 

рисовании при помощи 

нетрадиционных техник. Учить 

детей применять знания и 

умения в рисовании. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

Весна в 

горах 

Техника «по-

мокрому», 

паролон. 

Закреплять навыки детей в 

рисовании «по мокрому», 

умении рисовать картину 

разными способами. Развивать 

воображение, творчество. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисть. 

 

 



 

 

Диагностическая карта по методике 

«Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой 

  

№

п

/

n 

  

Ф.

И. 

Реб

енк

а 

Техниче

ск.навы

ки 

Точн

ость 

дви

же-

ний 

Средст

ва 

вырази

тельно

сти 

(цвет, 

форма 

и др.) 

Нали-

чие 

замыс-

ла 

Проявле

ние 

самосто

ят. 

Отношен

ие к 

рисо-

ванию 

Речь в про-

цессе рисо-

вания 

Н. К. Н

. 

К

. 

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

 

Н.- начало года 

К.- конец года 

 

Кружок проводится в отдельном помещении.  Организационные условия, 

позволяющие реализовать содержание учебного курса, предполагают наличие: 

 столы; 

 стулья 

 разнообразный инструментарий. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной                     

образовательной программы 



 1.Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 2.Тематические выставки в ДОУ. 

     3. Участие в городских и областных выставках и конкурсах в течение года и    т.д. 
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