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….Это правда! Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать! 

На бумаге, на асфальте, на стене 

И в трамвае на окне…. 

Э.Успенский 

 

Пояснительная записка 

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений 
искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 
разбудить в себе творческие способности, открыть в его сердце доброту и 
красоту, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга»   
обновлена с учётом развития дошкольного  образования, культуры, технологий 
и социальной сферы. 

Направленность 

Художественная деятельность по программе «Радуга» направлены на 
реализацию базисных задач художественно-эстетического 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 программы обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 
необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 
способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 
личности в целом. В системе эстетического, художественного 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. Программа 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. 

Новизна программы «Радуга» 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. 

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. 

 Все занятия в разработанной мной программе носят творческий характер. 

Проведение художественной деятельности 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. 



Отличительная  особенность   программы предлагает современные 
технологии, позволяющие развивать в детях творческую активность. 
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" 

Адресат программы «Радуга» - настоящая программа расчитана на детей от 3 
до 7 лет, реализуется в виде занятий кружка.  

Режим  художественной деятельности : 

Младшая группа- количество  занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия .В год 
проводится 36 занятий. Длительность занятия в младшей группе  -15 мин. 

Средняя группа - количество  занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия .В год 
проводится 36 занятий. Длительность занятия в средней группе  -20 мин. 

Старшая группа - количество занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия. В год 
проводится 36 занятий. Длительность занятия в старшей группе - 25 мин. 

Подготовительная группа - количество занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия. 
В год проводится 36 занятий.  Длительность занятия в подготовительной 
группе - 30 мин. 

 В кружок дети принимаются на основании заявки от родителей. 

Цель, задачи, уровень программы, объём и сроки 
 
Цель и задачи 
программы 
ознакомительного 
уровня 

Развивать у детей творческие способности, средствами 
нетрадиционного рисования. 

Познакомить с различными способами и приемами 
нетрадиционных техник рисования с использованием 
различных изобразительных материалов. 



Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству 
как средству выражения чувств, отношений, приобщения к 
миру прекрасного.  

Отслеживать динамику развития творческих способностей 
и развитие изобразительных навыков ребенка. 

Создавать все необходимые условия для реализации 
поставленной цели.  

Развивать мелкую и общую моторику. 
Содержание 
программы 

В процессе реализации программы используются 
следующие формы работы с детьми: 
Так, для детей младшего дошкольного возраста при 
рисовании уместно использовать технику «рисование 
руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами), 
оттиск печатями из картофеля, тычок жесткой полусухой 
кистью, по сырому листу бумаги , восковыми мелками 
,отпечатки листьев. 

Детей среднего дошкольного возраста: тычок жесткой 
полусухой кистью, печать поролоном; печать пробками; 
восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки 
листьев; рисунки из ладошки; рисование ватными 
палочками; волшебные веревочки (ниткография). 

А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить 
еще более трудные методы и техники: рисование песком;                                                                                                         
рисование мыльными пузырями; рисование мятой бумагой; 
кляксография с трубочкой; печать по трафарету; монотипия 
предметная; кляксография обычная; пластилинография 

Реализация 
программы 

Создана  развивающая тематическая среда для реализации 
программы.  

Срок реализации, 
особенности 
организации 

Срок реализации программы – 4года; 
Общее количество часов -36 часов в год; 
Режим занятий: 1 час в неделю. 
В соответствии с требованиями  СанПиНа: 
Продолжительность одного  часа – 15 – 30  минут в 
зависимости от возрастной группы 
- предельная наполняемость групп –  15 человек; 
- в группе могут быть  дети разного возраста и пола; 
- состав группы может меняться. 
Виды занятий - практические. 

Набор Принимаются  дети в возрасте от 3 до 7лет.  
Форма 
проведения 

Групповая.  



занятий 
Образовательные 
технологии 

 Здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, 
игровые технологии, педагогика  сотрудничества, 
заложенная в программу,  дает  возможность    познавать    
мир,   общаться    и    сотрудничать    с    ровесниками    и    
взрослыми, реализовать внутренний потенциал ребенка. 

Кадровые 
условия 
реализации 
программы 

Для реализации программы  «Радуга»     требуется педагог, 
обладающий профессиональными знаниями в 
Образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие», знающий специфику ДОУ, имеющий 
практические навыки в сфере организации деятельности 
детей дошкольного возраста. 

Результат 
реализации 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

Посредством данной программы 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. 

Реализация программы поможет детям дошкольного 
возраста  творчески подходить к видению мира, который 
изображают, и использовать для самовыражения   любые 
доступные средства  

 

Перспективный план по художественной деятельности кружка «Радуга» 



в младшей группе 

Тема 
занятия 

Нетрадицион
ные техники 

Задачи Материал 

Октябрь 
1.«Мой 
любимый 
дождик» 
 

Рисование 
пальчиками 

Познакомить с нетрадиционной 
изобразительной техникой 
рисования пальчиками. Показать 
приёмы получения точек и 
коротких линий. Учить рисовать 
дождик из тучек, передавая его 
характер (мелкий капельками, 
сильный ливень), используя точку 
и линию как средство 
выразительности. 

Два листа 
светло-
серого 
цвета 
нарисованн
ыми 
тучками 
разной 
величины, 
синяя 
гуашь, 
салфетки. 
 

2.«Весёлы
е 
мухоморы
» 
 

Рисование 
пальчиками 
 

Продолжать знакомить с 
нетрадиционной изобразительной 
техникой рисования пальчиками. 
Учить наносить ритмично точки на 
всю поверхность бумаги.  
 

Вырезанны
е из белой 
бумаги 
мухоморы 
различной 
формы; 
гуашь 
белая, 
салфетки, 
иллюстраци
и 
мухоморов. 

3. «Опята - 
дружные 
ребята» 
(рисование 
грибочков) 

Рисование 
пальчиками 
 

Подводить детей к созданию 
несложной композиции. 
Упражнять в рисовании грибов 
пальчиком: всем пальчиком 
выполнять широкие мазки (шляпки 
опят) и концом пальца — прямые 
линии (ножки грибов). 

Бумага 
размером 
1\2 
альбомного 
листа, 
гуашь 
коричневая 

4.«Вот 
ёжик - ни 
головы, ни 
ножек…» 

Оттиск 
смятой 
бумагой, 
Рисование 
пальчиками 

 Познакомить с новым способом 
рисования. Учить рисовать 
животных способом оттиск смятой 
бумагой. Дорисовывать детали 
образа ёжика пальчиком 

Бумага 
размером 
1\2 
альбомного 
листа, 
газета, 
гуашь 
серая, 



коричневая. 
Ноябрь 
1. «Птички 
клюют 
ягоды». 

Рисование 
пальчиками
. 

Учить рисовать веточки, украшать 
в техниках рисования пальчиками. 
(Выполнение ягод различной 
величины и цвета). Закрепить 
навыки рисования. Развивать 
чувство композиции. 
 

1\2 листа 
различных 
цветов, 
коричневая 
гуашь, 
кисть, 
гуашь 
красного, 
оранжевого 
цветов в 
мисочках, 
пробки, 
вырезанные 
из старых 
книг 
рисунки 
птиц. 

2. «Свитер 
для друзей». 
 

Рисование  
ладошкой и 
пальчиками
. 

Продолжать знакомить с техникой 
рисования пальчиками и ладошкой; 
развивать инициативу, закрепить 
знание цветов; учить     
составлять элементарный узор. 
 

Две куклы – 
мальчик   
девочка, 
гуашь, 
силуэты 
свитеров 
разного 
цвета, 
эскизы 
свитеров с 
различными 
узорами. 

3.«Солнышк
о» 

Рисование  
ладошками. 

Вызывать эстетические чувства к 
природе и её изображениям 
нетрадиционными 
художественными техниками; 
развивать цветовосприятие и 
зрительно-двигательную 
координацию. 

Листы 
голубой 
бумаги с 
кругом  
жёлтого 
цвета. 
 

4. «Рябинка»  Рисование 
пальчиками 

Учить рисовать на ветке ягодки 
(пальчиками) и листики 
(примакиванием). Закрепить 
данные приемы рисования. 
Развивать цветовосприятие, 
чувство композиции. 

Лист 
цветной 
бумаги с 
нарисованн
ой 
веточкой, 
зеленая и 



желтая 
гуашь, 
кисти, 
оранжевая и 
красная 
гуашь в 
мисочках, 
салфетки, 
иллюстраци
я с веткой 
рябины. 

Декабрь 
1. «Зайчик» 
 

Рисование 
пальчиками
. 

Учить закрашивать пальчиком по 
контуру. Развивать чувство 
композиции. 
 

Листы 
серой  
бумаги с 
изображени
ем зайчика, 
гуашь 
белого 
цвета. 

2. «Лес»  
 

Рисование 
пальчиками 

Вызывать эстетические чувства к 
природе и её изображениям 
нетрадиционными 
художественными техниками; 
развивать цветовосприятие и 
зрительно-двигательную 
координацию. 
 

Листы 
белой 
бумаги, 
гуашь, 
салфетки. 
 

3. «Снежные 
комочки» 
 

Рисование 
тычком 
жёсткой 
кистью 
 

Упражнять в изображении 
предметов округлой формы и 
аккуратном закрашивании их 
тычком жёсткой кистью. Учить 
повторять изображение, заполняя 
всё пространство листа. 

Бумага 
размером 
1\2 
альбомного 
листа 
серого 
цвета, 
кисти, белая 
гуашь. 

4.«Маленько
й ёлочке 
холодно 
зимой». 
 

Рисование 
пальчиками 

Закрепить умение рисовать 
пальчиками. Учить наносить 
отпечатки по всей поверхности 
листа (снежинки, снежные 
комочки). Учить рисовать ёлочку. 

 

Тонированн
ый  лист 
бумаги 
(синий, 
фиолетовый
), зелёная  
гуашь, 
кисть, белая 



гуашь в 
мисочке, 
салфетки, 
образцы 
ёлочек. 
 

Январь 
1.«Пушистые 
котята 
играют на 
ковре» 
(коллективна
я работа) 

Рисование 
техникой 
тычкования 

Продолжать знакомство с техникой 
тычкования полусухой жёсткой 
кистью (имитация шерсти 
животного). Наклеивание фигурок 
котят на тонированный лист 
ватмана (ковёр). 

Тонированн
ый лист 
ватмана, 
вырезанные 
из бумаги 
котята, 
кисти, 
гуашь серая 

2. 
«Вишнёвый 
компот» 

оттиск  
пробкой 

Продолжать знакомство с техникой 
печатания пробкой, картофельной 
матрицей, показать приём 
получения отпечатка (ягоды 
вишни). Рисование ягод на силуэте 
банки. 

силуэте 
банки, 
красная 
гуашь 

3. «Мои 
рукавички» 

оттиск  
пробкой 

Упражнять в технике печатания 
пробкой, в рисовании пальчиками. 
Учить рисовать элементарный 
узор, нанося рисунок равномерно в 
определённых местах. 

Силуэт 
рукавички, 
пробки, 
гуашь 
разного 
цвета 

Февраль 
1.«Весёлый 
снеговик» 
 

Рисование 
пальчиками
. 
 

Учить закрашивать пальчиком по 
контуру. Развивать чувство 
композиции. 
 

Листы 
бумаги с 
нарисованн
ыми 
снеговикам
и. Гуашь 
синего 
цвета. 
 

2. «Снег 
кружится». 

Рисование 
пальчиками
. 
 

Закреплять умение рисовать   
пальчиками. Вызвать 
эмоциональный отклик. 
 

Листы 
голубой 
бумаги. 
 

3.«Снежинки
». 

Свеча + 
акварель 

Познакомить с новой техникой 
рисования свечой. Учить наносить 
рисунок на всей поверхности листа, 

Свеча, 
плотная 
бумага, 



затем закрашивать лист акварелью 
в один или несколько цветов. 

акварель, 
кисти. 

4. «Елочка» Восковые 
мелки + 
акварель 

Познакомить детей с новой 
техникой рисования. Учить 
создавать рисунок восковыми 
мелками, затем закрашивать лист 
акварелью в один или несколько 
цветов. Воспитывать интерес, 
аккуратность. 

Восковые 
мелки, 
плотная 
белая 
бумага, 
акварель, 
кисти. 

Март 
1. «Цветы 
для мамы» 

Рисование 
ладошками, 
пальчиками
, печатками. 

Закрепить технику печатания 
ладошками. Развивать интерес к 
выполнению работы. 

Гуашь, 
плотные 
цветные 
листы, 
салфетки. 

2. 
«Волшебные  
картинки». 

Рисование 
ладошкой. 
 

Упражнять в рисовании с помощью 
ладошек. Закреплять умение 
дорисовывать. Развивать  
творческое воображение и чувство 
композиции. 
 

Листы 
белой 
бумаги     
размером 
20*20.Гуаш
ь  разных 
цветов. 

 
3. «Мое 
любимое 
животное» 

тычок Упражнять в технике тычка. Учить 
фактурно изображать животное 

Готовые 
формы 
животных 

4. «Нарядные 
матрешки» 

Оттиск 
печатками 

Закрепить умение украшать 
простые по форме предметы, 
нанося рисунок по возможности 
равномерно на всю поверхность 
бумаги. Упражнять в технике 
печатания. Развивать чувство 
ритма, композиции. 

Матрешки, 
вырезанные 
из бумаги, 
разные 
печатки, 
пальчикова
я краска, 
салфетки 

Апрель 
1. «Петушок-
золотой 
гребешок» 
(коллективна
я работа) 

техника 
бумагоплас
тики 

Упражнять в комкании и 
скатывании в шарики полосок от 
бумажных салфеток (техника 
бумагопластики). Продолжать 
формировать навыки аппликации 
(наклеивание бумажных шариков 
на силуэт хвоста). 

Силуэт 
петушка, 
клей, 
салфетки 

2. «Два 
жадных 

Оттиск 
смятой 

Учит рисовать  животных Газета, 
ватные 



медвежонка» бумагой, 
ватные 
палочки. 

палочки, 
Бумага 
размером 
1\2 
альбомного 
листа, 
коричневая 
гуашь. 

3. 
«Зайчишка» 

Тычок 
жесткой 
полусухой 
кистью 

Совершенствовать умение детей в 
различных изобразительных 
техниках. Учить наиболее 
выразительно отображать в 
рисунке облик животных. 
Развивать чувство композиции. 

Листы  
тонированн
ые (светло-
голубые) с 
контурным 
изображени
ем зайчика, 
гуашь 
белая, 
жесткие 
кисти, 
салфетки 

4. «Жили у 
бабуси два 
веселых 
гуся» 

рисование 
ладошкой 

Продолжать использовать ладонь, 
как изобразительное средство, 
дорисовывать детали 

Нарисованн
ое заранее 
озеро, 
гуашь, 
маркеры 
для 
рисования 
деталей 

Май 
1. «Красивые 
цветы для 
пчелки» 

Рисование 
ладошкой 

Продолжать учить рисовать 
ладошкой и пальчиком на листе 
бумаги, закрепить знание красного 
и зелёного цвета, развивать 
творческое воображение. 

Листы 
белой 
бумаги, 
гуашь 
зелёного и 
красного 
цвета, 
салфетки 

2. «Травка» Рисование  
ладошкой. 

Упражнять в технике печатанья 
ладошкой. Закрепить умение 
заполнить отпечатками всю 
поверхность листа. Развивать 
цветовосприятие. 

Листы 
белой 
бумаги, 
гуашь 
зелёного 
цвета. 

3. 
«Одуванчик» 

Рисование Вызывать эстетические чувства к 
природе и её изображениям 

Листы 
белой 



пальчиком. 

 

нетрадиционными 
художественными техниками; 
развивать цветовосприятие и 
зрительно-двигательную 
координацию. 

бумаги, 
гуашь 
жёлтого, 
зелёного 
цвета. 
 

4. 
Оформление 
коллажа  
«Подводное 
царство». 

Разные  Учить детей аккуратно наклеивать 
готовые силуэты рыбок на один 
коллаж. Учить рисовать 
пальчиками водоросли. Вызвать 
желание работать в сотворчестве с 
педагогом. 

Плотный 
синий 
ватман, 
силуэты 
рыбок, 
зеленая 
гуашь, 
клейстер, 
салфетки. 

 

Перспективный план по художественной деятельности кружка «Радуга» 

в средней группе 

Тема занятия Нетрадици
онные 
техники 

Задачи М
атериал 

Октябрь 
1. 
Разноцветные 
бабочки». 

Монотипия, 
обведение 
ладони и 
кулака. 

Познакомить с техникой 
монотипии, закрепить умения 
использовать технику монотипия 
«старая форма новое содержание» 
(ладошка с сомкнутыми пальцами 
- большое крыло, кулак - 
маленькая). Познакомить детей с 
симметрией, на примере бабочки. 

Силуэты 
симметричн
ых, 
ассиметричн
ых 
предметов. 
Лист бумаги, 
гуашь, кисть, 
простой 
карандаш, 
принадлежно
сти для 
рисования. 

2.Осенние 
листочки». 

Отпечаток 
листьев. 
Набрызг. 

Познакомить с техникой 
печатания листьев. Закрепить 
умения работать с техникой 
печати по трафарету. Развивать 
цветовосприятие. Учить 
смешивать краски прямо на 

Лист черного 
цвета, гуашь, 
поролоновые 
тампоны 
трафареты, 
принадлежно



листьях ил тампонах при печати. сти для 
рисования 

3.«Животные, 
которых я сам 
себе 
придумал». 

Кляксограф
ия. 

Познакомить с нетрадиционной 
техникой кляксографии. Учить 
работать в этой технике. 
Развивать воображение, 
творчество, в дорисовывании 
предметов. 

Черная и 
цветная 
гуашь, лист, 
пластмассова
я ложка, 
простой 
карандаш, 
восковые 
мелки, 
принадлежно
сти для 
рисования. 

4.«Синий 
вечер» 

Линогравю
ра 

Развивать художественное 
восприятие, воображение, 
координацию движений рук. 

По 2 листа 
белой 
бумаги, на 
каждого 
ребенка, 
синяя гуашь, 
кусочек 
поролона, 
клей, 
силуэты: 
дерево, дом, 
звезда, 
собака, будка 

Ноябрь 
1.«Ежик» Метод 

тычка 
Развивать эмоционально-
чувственное восприятие. 
Воспитывать отзывчивость 

Бумага, 
гуашь, 
жесткие 
кисти 

2.Черепашка». Аппликация 
из крупы. 

Учить равномерно, распределять 
различные виды крупы по форме 
черепашки, развивать 
аккуратность, четкость 

Картон, 
изображение 
черепахи, 
крупа, клей 
ПВА. 

3.«Мышка». Аппликация 
из резаных 
ниток. 

Познакомить детей с техникой 
выполнения аппликации из ниток. 
Учить равномерно, намазывать 
небольшие участки изображения и 
посыпать их мелко нарезанными 
педагогом нитками, 
соответствующим участку 

Изображение 
мыши на 
картоне, 
ткать, клей 
ПВА. 



изображения цветом. 
4.«По небу 
тучи бежали, 
птиц в 
дальний путь 
отправляли» 

Рисование 
смятой 
бумагой. 

Учить новому способу рисования, 
воспитывать интерес к 
художественному 
экспериментированию, развивать 
мелкую моторику. 

Газета, 
листы 
бумаги, 
разноцветны
е краски. 

Декабрь 
1.«Снежная 
семья». 

Рисование 
способом 
тычка. 

Учить рисовать снеговиков 
разных размеров, закрепить 
приёмы изображения круглых 
форм в различных сочетаниях, 
совершенствовать технику 
рисования тычком. 

Лист, гуашь, 
две 
кисточки, 
маленький 
листочек для 
проверки 
цвета и все 
принадлежно
сти для 
рисования. 

2.«Елочка». Пластилино
графия. 

Мозаика из пластилина. Учить 
отрывать от большого куска 
пластилина маленькие кусочки, 
катать из них между пальцами 
маленькие шарики, выкладывать 
шариками готовую форму елочки, 
нарисованную на светлом 
картоне. 

Рисунок с 
изображение
м елочки; 
пластилин. 

3.«Елочка» 
(продолжение
). 

Пластилино
графия. 

Продолжить мозаику из 
пластилина. 

Рисунок с 
изображение
м елочки; 
пластилин. 

4.«Ёлочка 
пушистая, 
нарядная». 

Тычок 
жёсткой 
полусухой 
кистью, 
рисование 
пальчиками 

Упражнять в технике рисования 
тычком, полусухой жёсткой 
кистью. Продолжать учить 
использовать такое средство 
выразительности, как фактура. 
Закрепить умение украшать 
рисунок, используя рисование 
пальчиками. Воспитывать у детей 
умение работать индивидуально. 

Листы 
бумаги, 
цветная 
гуашь, 
жёсткие 
кисти 

Январь 
1.«Узоры на 
окнах». 

Раздувание 
капли 

Развивать ассоциативное 
мышление, воображение. 
Воспитывать желание создавать 
интересные оригинальные 
рисунки. 

Тонированна
я бумага, 
белая бумага, 
гуашь, 
пипетка 



2.«Снеговик» Комкание 
бумаги 
(скатывание
) 

Закреплять навыки рисования 
гуашью, умение сочетать в работе 
скатывание, комкание бумаги и 
рисование. Учить дорисовывать 
картинку со снеговиком (метла, 
елочка, заборчик и т.д.). Развивать 
чувство композиции. Воспитать у 
ребенка художественный вкус. 

Гуашь, 
листы 
бумаги, 
салфетки для 
скатывания, 
клей ПВА. 

3.«Снегири на 
ветке». 

Рисование 
способом 
тычка. 

Формировать у детей обобщённое 
представление о птицах; 
пробуждать интерес к известным 
птицам; расширять знания о 
перелётных птицах; упражнять в 
рисовании снегирей. 

Лист, гуашь, 
две 
кисточки, 
маленький 
листочек для 
проверки 
цвета и все 
принадлежно
сти для 
рисования 

Февраль 
1.«Мое 
любимое 
дерево». 

Рисование 
мазком, 
монотипия, 
набрызг. 

Учить отражать особенности 
изображаемого предмета, 
используя различные 
нетрадиционные техники: 
сентябрь-монотипия, октябрь - 
мазки, ноябрь - набрызг. Учить 
соотносить количество листьев и 
цвет. Развитие чувства 
композиции, совершенствовать 
умение работать в данных 
техниках. 

Пейзажи, 
гуашь, набор 
кистей, 
трафареты и 
принадлежно
сти для 
рисования. 

2.«Зимний 
пейзаж». 

Кляксограф
ия. 

Развивать фантазию и творчество 
в рисовании зимнего пейзажа; 
продолжать учить регулировать 
силу выдуваемого воздуха, 
дополнять изображение. 

Черная и 
цветная 
гуашь, лист, 
пластмассова
я ложка, 
простой 
карандаш, 
гуашь, 
восковые 
мелки, 
принадлежно
сти для 
рисования. 

3.«На что Техника Знакомить детей с симметрией. Бумага, 



похоже?» монотипии Развивать воображение. 
Продолжать развивать интерес к 
рисованию 

согнутая 
пополам, 
гуашь 3 
цветов, 
тряпочки 

4.«Музыка». Пальцевая 
живопись 

Продолжать развивать интерес к 
рисованию. Вызвать 
эмоциональный отклик в душе 
ребенка. Развивать 
художественное восприятие. 

Бумага, 
гуашь 

Март 
1.«Какого 
цвета весна». 

Монотипия. Обогащать и расширять 
художественный опыт детей в 
работе с акварелью, рисованию по 
мокрой бумаге, смешивая краски 

Два 
альбомных 
листа на 
каждого 
ребенка, 
акварельные 
краски, 
маленькие 
губки, две 
емкости с 
водой, 
толстые 
кисточки. 

2.«Берег 
реки». 

Рисование 
по сырому 
фону 

Закрепить умение рисовать по 
сырому фону, смешивать краски 
прямо на листе, развивать 
творчество, фантазию. 

Листы 
бумаги 
формата А4, 
гуашь синего 
цвета, 
кисточки, 
подставки 
под 
кисточки, 
баночки с 
водой, 
салфетки. 

3.«Облака». Рисование 
по сырому 
фону 

Помочь детям в создании 
выразительного образа. 
Воспитание эмоциональной 
отзывчивости. Развивать 
воображение, наблюдательность. 

Цветная 
бумага 
темных 
тонов, белая 
гуашь, 
поролон. 

4.«Ледоход». Метод 
старения 

Показать разнообразные приемы 
работы с клеем для создания 

Клей, 
бумага, 



выразительного образа. кисть, гуашь 
голубого 
цвета 

Апрель 
1.«Звездное 
небо». 

Печать 
поролоном 
по 
трафарету; 
набрызг 

Учить создавать образ звездного 
неба, используя смешение красок, 
набрызг и печать по трафарету. 
Развивать цветовосприятие. 
Упражнять в рисовании с 
помощью данных техник. 

Листы 
бумаги для 
рисования, 
гуашь синего 
цвета, 
кисточки, 
подставки 
под 
кисточки, 
баночки с 
водой, 
паралон. 

2.«Пасхальное 
яйцо» 

Аппликация 
из 
салфеток. 

Учить методу торцевания. 
Передать образ, путем 
прикладывания салфеток к основе 
из пластилина. 

Салфетки, 
основа яйца 
из 
пластилина. 
Паста от 
ручки или 
стержень. 

3.«Расцвели 
одуванчики». 

Метод 
тычка. 

Закреплять умение 
самостоятельно рисовать методом 
тычка цветы, умение рисовать 
тонкой кисточкой листья и стебли. 
Расширять знания о весенних 
цветах. 

Тонкая 
кисточка, 
листы 
бумаги, 
гуашь. 

4.«Совушка - 
сова». 

Пластилино
вая 
живопись 

Учить наносить тонкий слой 
пластилина на основу, печатками 
рисовать контур совы, учить 
рисовать сову с помощью 
штрихов, упражнять в передаче 
выразительности образа птицы, 
через нанесение штрихов (глаза 
смотрят в сторону, вверх, вниз). 

Картон, 
доска, 
пластилин, 
стеки, губка, 
смоченная 
водой, 
печатки 

Май 
1.«Попугаи». Рисование 

ладошками. 
Закреплять умение рисовать 
ладошками, повторение сочетание 
цветов. 

Лист белой 
бумаги, 
гуашь, 
салфетки. 

2.«Цветочная 
поляна». 

Рисование 
ватными 

Продолжать учить детей рисовать 
красками, используя ватные 

Тонированн
ые в зелёный 



палочками палочки; закреплять знания 
цветов; формировать интерес и 
положительное отношение к 
рисованию. 

цвет листы 
бумаги для 
рисования; 
готовый 
рисунок – 
образец, 
репродукции 
с 
изображение
м цветочной 
поляны 
(полевых 
цветов); 
гуашь 
основных 
цветов, 
кисточки, 
непроливайк
и, салфетки. 

3.«Цветущая 
веточка». 

Смешенная 
техника. 

Рисование зелени методом тычка, 
изображение цветов ватными 
палочками. 

Листы 
бумаги с 
изображение
м веток с 
листочками; 
гуашь, 
кисточки, 
непроливайк
и, подставки 
под 
кисточки, 
салфетки; 
ветка с 
цветами 
черёмухи 
или жасмина. 

4.«Подарок 
для кошки 
Мурки». 

Разные Упражнять детей в выкладывании 
и наклеивании изображения из 
геометрических фигур; закрепить 
названия фигур; 
совершенствовать умение 
рисовать шарики ватными 
палочками; воспитывать 
аккуратность при работе с клеем и 
красками, желание помочь другу. 

Ватные 
палочки, 
готовое 
изображение 
кошки (из 
геометрическ
их фигур: 
голова - круг, 
уши - 
маленькие 



треугольник
и, туловище - 
большой 
треугольник, 
лапы, хвост - 
овалы), 
краски 
разных 
цветов, на 
каждого 
ребёнка 
набор 
геометрическ
их фигур для 
выкладывани
я 
изображения 
кошки, клей 
ПВА. 

 

 

 

 

 

Перспективный план по художественной деятельности  кружка «Радуга» 

в старшей группе 

СЕНТЯБРЬ 

N 
п/п 

Тема  Техника Программное содержание 

1 Осеннее дерево Оттиск печатками 
из ластика 

Познакомить с приемом 
печати печатками. Воспитать у 
ребенка художественный вкус. 

2 Осенний букет Печатание 
листьями 

Познакомить с приемом 
печати  листьями. Воспитать у 
ребенка художественный вкус 

3 Осенний 
калейдоскоп 

Печатанье 
листьями 

Продолжать    знакомить    
детей   с техникой .  Развивать    



эстетическое восприятие ,    
образные представления, 
эстетические чувства. 

4 Деревья в тумане По мокрому листу 

Познакомить    детей   с  
техникой рисования   «по  
сырому». Формировать   
умение   создавать сюжетные   
композиции , повторяя 
изображение   одних   и   тех   
же предметов. 

ОКТЯБРЬ 

N 
п/п 

Тема  Техника Программное содержание 

1 Улитка 

  

Рисование 
восковыми 
мелками, солью 

Познакомить с техникой 
сочетания акварели и 
восковых мелков. Учить детей 
рисовать восковым мелком по 
контуру, учить раскрашивать 
по частям, аккуратно работать 
с солью. Воспитывать у детей 
умение работать 
индивидуально. 

2 Грибы в лукошке Оттиск печатками 
(шляпка-картон), 
рисование 
пальчиками 

Упражнять в рисовании 
предметов овальной формы, 
печатание печатками. 
Развивать чувство 
композиции. 

Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

3 Два петушка Рисование 
ладошкой 

Совершенствовать умение 
делать отпечатки ладони и 
дорисовывать их до 
определенного образа 
(петушки). Развивать 
воображение, творчество. 
Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

4 Осень Различные Учить детей выбирать 
материалы, цвета, техники, 
средства выразительности в 
соответствии с замыслом . 



НОЯБРЬ 

N 
п/п 

Тема  Техника Программное содержание 

1 Мои 
любимые 
рыбки 

Рисование 
ладошками 

Совершенствовать умение делать отпечатки 
ладони и дорисовывать их до определенного 
образа.(рыбки) Воспитывать у детей умение 
работать индивидуально. 

2 
 

Кисть 
рябины 

Точечный 
рисунок 

Учить детей применять умение рисовать 
ватными палочками , ритмично наносить точки 
по всей поверхности фигуры для передачи 
задуманного. Способствовать развитию 
детского творчества , воображения. 

3 
 

Мои 
любимые 
домашние 
животные 

Тычок 
жёсткой 
полусухой 
кистью 

Познакомить с техникой рисования тычком 
полусухой жёсткой кистью-учить имитировать 
шерсть животного, наносить рисунок по всей 
поверхности листа бумаги. 

4 
 

Первый 
снег 

Рисование 
пальчиками, 
оттиск 
печатками 

Закрепить умение рисовать деревья большие и 
маленькие, изображать снежок с помощью  
печатанья и рисования пальчиками. Развивать 
чувство композиции. 

ДЕКАБРЬ 

N 
п/п 

Тема  Техника Программное содержание 

1 Зимний лес 

  

Печать по 
трафарету, 
рисование 
пальчиками 

Упражнять в печати по трафарету. Закрепить 
умение рисовать пальчиками. Развивать 
чувство композиции. Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

2 

 
 

Свитер для 
куклы 

Штампами 
из пуговиц 

Формировать умение создавать 
декоративные композиции. Развивать 
интерес к изобразительной 
деятельности.Продолжать знакомить детей с 
техникой создания рисунка готовыми 
штампами. 

3 
 

Зимние 
узоры 

Рисование 
свечёй,  
мылом 

Предложить детям изобразить морозные 
узоры в стилистике кружевоплетения , 
воском или кусочком мыла, затем нанести 
сверху голубой тон на всю поверхность 
листа. Развивать технические навыки в 
рисовании, творческое воображение. 

4 
 

Ёлочные 
игрушки 

 Восковой 
мелок и 
акварель, 

Упражнять в рисовании восковыми мелками 
ёлочных игрушек. Закрепить умение 
тонировать тонировать рисунок акварелью . 



оттиск 
пробкой  

Печатать пробкой. 

ЯНВАРЬ 

N 
п/п 

Тема  Техника Программное содержание 

1 Ёлочка 
пушистая, 
нарядная 

Тычок 
жёсткой 
полусухой 
кистью, 
рисование 
пальчиками 

Упражнять в технике рисования тычком, 
полусухой жёсткой кистью. Продолжать 
учить использовать такое средство 
выразительности, как фактура. Закрепить 
умение украшать рисунок, используя 
рисование пальчиками. Воспитывать у детей 
умение работать индивидуально. 

2 Снежок 

  

Рисование 
свечой, 
акварель 

Познакомить с техникой рисования свечой, 
тонировать фон. Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

3 Снеговичок 

  

Комкание 
бумаги 
(скатывание) 

  

Закреплять навыки рисования гуашью, 
умение сочетать в работе скатывание, 
комкание бумаги и рисование. Учить 
дорисовывать картинку со снеговиком 
(метла, елочка, заборчик и т.д.). Развивать 
чувство композиции. Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

ФЕВРАЛЬ 

N 
п/п 

Тема  Техника Программное содержание 

1 Чашка 

  

Оттиск 
печатками, 
печать по 
трафарету, 
ватные палочки 

Упражнять в технике рисования тычком, 
печатание печатками. Развивать чувство 
композиции. Учить дорисовывать 
предмет. Воспитывать у детей умение 
работать индивидуально. 

2 Плюшевый 
медвежонок 

Поролон (2шт.), 
тонкая кисть, 
гуашь 

Помочь детям освоить новый способ 
изображения - рисования поролоновой 
губкой, позволяющий наиболее ярко 
передать изображаемый объект, 
характерную фактурность его внешнего 
вида, продолжать рисовать крупно, 
располагать изображение в соответствии 
с размером листа. Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

3 
 

Портрет 
зимы 

Восковые 
мелки+акварель, 

Закрепить умение рисовать человека 
восковыми мелками или маркером, 



черный 
маркер+акварель 

украшать деталями (снежинки) , 
тонировать лист в цвета зимы. Развивать 
цветовосприятие. 

4 
 

Поможем 
зайцу найти 
друзей 

Тычок жёсткой 
полусухой 
кистью 

Продолжать закреплять умение детей 
рисовать животных способом тычка. 
Развивать чувство доброты , желание 
помочь братьям меньшим. 

Март 

N 
п/п 

Тема  Техника Программное содержание 

1 Мимоза для 
мамы 

Рисование 
пальчиками 

Упражнять в рисовании пальчиками, 
скатывании шариков из салфеток. 
Развивать чувство композиции. Воспитать 
у ребенка художественный вкус. 

1 Солнышко 

  

Рисование 
ладошками 

Закреплять  технику печатанья ладошками. 
Учить наносить быстро краску и делать 
отпечатки - лучики для солнышка. 
Развивать цветовосприятие. Воспитывать у 
детей умение работать индивидуально. 

2 Подснежники 

  

Акварель, 
восковые 
мелки 

Учить рисовать подснежники восковыми 
мелками, обращать внимание на 
склоненную головку цветов. Учить с 
помощью акварели передавать весенний 
колорит. Развивать цветовосприятие. 
Воспитывать у детей умение работать 
индивидуально. 

3 Волшебный 
лес 

По сырому 
листу 
бумаги 

Продолжать           знакомить детей с 
техникой рисования по                                                           
сырому.Развивать      воображени , 
творческое восприятие. 

4 Грачи 
прилетели 

Тычок 
жесткой 
полусухой 
кистью 

Закреплять умение детей рисовать 
способом тычка.Расширять знания детей о 
перелётных птицах. 

АПРЕЛЬ 

N 
п/п 

Тема  Техника Программное содержание 

1 Волшебные 
картинки 
(волшебный 
дождик) 

Рисование свечой Закреплять технику рисования 
свечой (волшебный дождик). 
Аккуратно закрашивать лист 
жидкой краской. Учить рисовать 



тучу с помощью воскового мелка. 
Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

2 Насекомые 
(бабочка, 
паук, божья 
коровка, 
гусеница) 

Рисование 
пальчиками, 
карандашом 

Учить рисовать простейшие 
фигурки, состоящие из многих 
отпечатков пальчиков, пользоваться 
всей разноцветной гаммой краской. 
Воспитывать у детей умение 
работать индивидуально. 

3 
 

Ёжик Тычок жесткой 
полусухой кистью 

Продолжать учить детей рисовать 
способом тычка.Закреплять умение 
рисовать кисточкой разными 
способами. 

4 
 

Одуванчики Восковые мелки и 
акварель, печатанье 
печатками 

Закрепить умения детей в данной 
технике. Учить создавать 
выразительный образ 
одуванчиков.Развивать чувство 
композиции. 

МАЙ 

N 
п/п 

Тема  Техника Программное содержание 

1 Черемуха 

  

Рисование 
ватными 
палочками, 
пальчиками 

Продолжать знакомить детей с 
техникой рисования тычком. 
Формировать чувство композиции и 
ритма. Воспитывать у детей умение 
работать индивидуально. 

2 Котенок 

  

Тычок полусухой 
жесткой кистью, 
трафарет котенка 

Закреплять навык печати кистью по 
трафарету. Воспитывать у детей 
умение работать индивидуально. 

3 Как я люблю 
одуванчики 

Обрывание, 
восковые мелки,  
тычкование. 

Совершенствовать эстетическое 
восприятие природных явлений и 
техник их изображения - обрывания и 
тычкования и других; развивать 
чувство композиции и колорита в 
процессе использования разных 
материалов для создания 
выразительного образа одуванчика в 
пейзаже. Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

4 Весенние 
листочки 

Техника «печать» Продолжать знакомить детей с 
техникой , учить наносить краску на 
листья деревьев и делать отпечатки на 
листе бумаги. Развивать эстетическое 



восприятие образное мешление. 

 

Перспективный план занятий кружка «Радуга » в подготовительной 
группе 

Сентябрь 

№  Тема  Нетрадицион-ные 
техники 

Программное 
содержание 

Литература 

1  «В садах 
созрели 
яблоки»  

  

Тычком 
полусухой, 
жёсткой кистью. 

Закреплять умение 
детей наносить один 
слой краски на другой 
методом тычка. 

К.К.Утробина 
Увлекательное 
рисование 
методом тычка с 
детьми 3-7 лет. 
Стр.31 

2 «Укрась вазу 
для цветов» 

Печать 
(печатками, по 
трафарету) 
«знакомая форма-
новый образ» 

Закрепить умение 
составлять простые 
узоры, используя 
технику печатания и 
технику «старая 
форма – новое 
содержание» для 
рисования вазы. 

Р.Г.Казакова 
«Занятия по 
рисованию с 
дошкольниками
» стр.52 

3 «Бабочки, 
которых я 
видел летом» 

Монотипия, 
обведение 
ладошки и кулака 

Познакомить детей с 
техникой 
монотипии.Познаком
ить детей с 
симметрией. 
Развивать чувство 
композиции. 

Р.Г.Казакова 
«Занятия по 
рисованию с 
дошкольниками
» стр.106 

4 «Зачем 
человеку зонт» 

Печать по 
трафарету 

Упражнять в технике 
печати по 
трафарету.Разви- вать 
чувство ритма, 
воспитывать чувство 
удовлетвореннос-ти 
от совмстной 
деятельности. 

Р.Г.Казакова 
стр.101 Занятия 
по рисованию с 
дошкольниками
» стр.101 



Октябрь 

1  «Мое 
любимое 
дерево 
осенью» 

Кляксография 
трубочкой,рисован
ие пальчиками 

Познакомить детей с 
новым приемом 
рисования – 
кляксография 
трубочкой. Развивать 
воображение. 

Никитина А.В. 
Нетрадиционны
е техники 
рисования в 
детском саду. 
стр.37 

2  «Осень на 
опушке краски 
разводила» 

  
  

   

Печать листьев Познакомить с новым 
видом 
изобразительной 
техники – «печать 
растений». Развивать 
чувства композиции, 
цветовосприятия. 

Давыдова Г.Н. 
Нетрадиционны
е техники 
рисования в 
детском саду. 
Часть 1. стр.5 
  

3 «Я шагаю по 
ковру из 
осенних 
листьев» 

Печать листьями, 
набрызг, восковые 
мелки+акварель. 

Развивать 
эстетическое 
восприятие колорита 
в природе и искусстве 
пейзажа. 

Р.Г.Казакова 
Занятия по 
рисованию с 
дошкольниками. 

4 «Мои 
любимые 
животные» 

Оттиск паралоном, 
тычок полусухой 
кистью, оттиск 
смятой бумагой. 

Развивать чувство 
фактурности и 
объёмности. 

Р.Г.Казакова 
Занятия по 
рисованию с 
дошкольниками. 
Стр113. 

Ноябрь 

1 «Улетаем на 
юг»  

Кляксография  Знакомить детей с 
правилами нанесения 
клякс на стекло и 
накладывание сверху 
бумаги. 

Никитина А.В. 
«Нетрадиционн
ые техники 
рисования в 
детском саду». 
Стр. 29 

2 «Необычная 
посуда» 
  
  
  
   

Оттиск пробкой, 
печатками из 
ластика, печать по 
трафарету, 
«знакомая форма – 
новый образ». 

Упражнять в 
комбинировании 
различных техник; 
развивать чувство 
композиции, 
колорита, образные 
представления о 

Казакова Р.Г. 
 Рисование с 
детьми 
дошкольного 
возраста. 
стр.120, 122 



предметах. 

3 

«Я люблю 
пушистое, я 
люблю 
колючее» 

Тычок жёсткой 
кистью, оттиск 
скомканной 
бумагой, 
поролоном.  

Воспитывать 
эстетическое 
отношение к 
животным через их 
изображение в 
различных 
художественных 
техниках. 

Р.Г.Казакова 
Занятия по 
рисованию с 
дошкольниками. 
Стр.110 

4 

«Хмурая, 
поздняя осень»  

Восковые 
мелки+акварель, 
монотипия, оттиск 
печатками. 

Учить отображать 
состояние погоды в 
рисунках(ветер,туман, 
дождь). 

Р.Г.Казакова 
Занятия по 
рисованию с 
дошкольниками. 
Стр104 

Декабрь 

1 «Зимние 
напевы» 

Набрызг Развивать у детей 
интерес к 
изобразительной 
деятельности, 
продолжать 
знакомить их с 
разными техниками и 
материалами. 

Давыдова Г.Н. 
Нетрадиционны
е техники 
рисования в 
детском саду. 
Часть 2 стр.5 

2  «Дед Мороз» Гуашь + соль Научить новому 
приему оформления 
изображения: 
присыпание солью по 
мокрой краске для 
создания объемности 
изображения. 

Давыдова Г.Н. 
Нетрадиционны
е техники 
рисования в 
детском саду. 
Часть 2. стр.38 

3  «Снежная 
поляна» 

Монотипия Учить использовать 
при передаче 
изображения 
разнообразные цвета , 
развивать 
воображение , 
зрительное 
восприятие. 

Е.Е.Корнеичева 
«Планирование 
образовательно
й деятельности» 



4 Рисование 
«Цветы для 
снегурочки». 

По сырому листу. Предложить детям 
нарисовать букет для 
снегурочки, подобрав 
цвета холодных 
тонов(от белого до 
синего).Способствова
ть освоению детьми 
техники рисования по 
сырому. 

К.К.Утробина 
«Увлекательное 
рисование 
методом тычка с 
детьми 3-7 лет». 
Стр.35. 

Январь 

1   «Морозный 
узор»  

Восковые мелки + 
акварель 

Развивать зрительную 
наблюдательность, 
способность замечать 
необычное в 
окружающем мире и 
желание отразить 
увиденное в своем 
творчестве. 

Давыдова Г.Н. 
Нетрадиционны
е техники 
рисования в 
детском саду. 
Часть 1. стр.43 

2  «Снежинки» Набрызг. Продолжать 
знакомить детей с 
техникой «набрызг», 
показать способы её 
выполнения, 
рисования снежинок 
через трафарет. Учить 
сочетать новую 
технику с освоенными 
ранее. 

Е.Е.Корнеичева 
«Планирование 
образовательно
й деятельности» 

3  «Шишки на 
ветке» 

Тычок жесткой, 
полусухой кистью. 

Учить рисовать 
заснеженную ветку 
ели с шишками; 
совершенствовать 
технику рисования 
тычком. 

К.К.Утробина 
«Увлекательное 
рисование 
методом тычка» 
стр.36. 

Февраль 

1  «Зимние 
напевы» 

Набрызг Познакомить с новым 
способом 
изображения снега – 
«набрызги». 

Давыдова Г.Н. 
Нетрадиционны
е техники 
рисования в 



Обогащать речь 
эстетическими 
терминами. 

детском саду. 
Часть 2. стр.5 

2  «Моя 
любимая 
погода зимой» 

Печать поролоном 
по трафарету, 
набрызг, 
рисование 
пальчиками. 

Упражнять в 
отображении 
состояния погоды в 
рисунках(ясно,ме-
тель); развивать 
чувство 
композиции,колорита) 

Р.Г.Казакова 
«Занятия по 
рисованию с 
дошкольниками
» стр.111. 

3 «Я в 
волшебном 
лесу» 

Печать поролоном 
по трафарету, 
тычок полусухой 
кистью, черно-
белый граттаж. 

Развивать фантазию и 
творчество в 
рисовании 
нетрадиционными 
графическими 
техниками 
выразительного 
образа леса. 

Р.Г.Казакова 
«Занятия по 
рисованию с 
дошкольниками
» стр.112. 

4 Рисование 
«Зимняя ночь» 

Черно-белый 
граттаж. 

Учить передавать 
настроение тихой 
зимней ночи с 
помощью графики. 

Р.Г.Казакова 
«Занятия по 
рисованию с 
дошкольниками
» стр.59. 

Март 

1  «Веселые 
человечки» 

Волшебные 
веревочки 

Познакомить детей с 
новым методом 
рисования с помощью 
разноцветных 
веревочек. Передать 
силуэт человека в 
движении. 

Никитина А.В. 
Нетрадиционны
е техники 
рисования в 
детском саду. 
стр.35 
  
  
  



2 «Ранняя весна» 
  
  
  
  
  
  

Монотипия 
пейзажная 

Научить складывать 
лист пополам, на 
одной стороне 
рисовать пейзаж, на 
другой получать его 
отражение в озере. 
Половину листа 
протирать губкой. 

Е.Е.Корнеичева 
«Планирование 
образовательно
й деятельности» 

3 Рисование 
«Веточка с 
почками» 

Выдувание Учить наносить 
краску на лист бумаги 
и при помощи 
трубочки выдувать её 
в нужном 
направлении. 
Развивать 
воображение , 
фантазию. 

Е.Е.Корнеичева 
«Планирование 
образовательно
й деятельнсти» 

4 Рисование 
«Веточка 
мимозы» 

Печать поролоном Продолжать 
знакомить детей со 
способом 
изображения при 
помощи кусочка 
поролона, дополняя 
его необходимыми 
деталями при помощи 
кисти , карандашей, 
фломастеров.Раз-
вивать воображение , 
интерес к 
изобразительной 
деятельности. 

Е.Е.Корнеичева 
«Планирование 
образовательно
й 
деятельности». 

Апрель 

1 «Космический 
пейзаж»  
   

Граттаж Научить новому 
способу получения 
изображения – 
граттаж.  

Е.Е.Корнеичева 
«Планирование 
образовательно 
деятельности» 



2  «Грачи 
прилетели» 
  
  

Печать ластиком Учить детей 
печатками из ластика 
изображать стаю 
перелетных птиц. 

Никитина А.В. 
Нетрадиционны
е техники 
рисования в 
детском саду. 
стр.79 

3 Рисование   
«Путешествие 
на луну» 

Кляксография Учить детей делать 
кляксы с помощью 
большой кисти и 
раздувать краски при 
помощи трубочки. 
Развивать образное 
мышление , 
творческое 
воображение. 

Е.Е.Корнеичева 
«Планирование 
образовательно
й деятельности» 

4 Рисование 
«Весенний 
цветок» 

Выдувание Предложить детям 
изобразить любой 
весенний цветок 
способом выдувания , 
учить пременять 
освоенные умения. 
Развивать 
нестандартное 
мышление,  
воображение, 
фантазию. 

Е.Е.Корнеичева 
«Планирование 
образовательно
й деятельности» 

Май 

1 Рисование 
«Красивый 
пейзаж» 
  

Рисование песком 
  
  
  

Знакомить с методом 
рисования пейзажа, 
учить располагать 
правильно предметы. 

Никитина А.В. 
Нетрадиционны
е техники 
рисования в 
детском саду. 
стр.87 



2 Рисование 
 «Одуванчики 
в траве» 

Тычок жесткой 
полусухой кистью 
+ манка 

Продолжать 
знакомить детей со 
способом рисования 
тычком жесткой 
полусухой кистью, 
упражнять в работе с 
манкой, развивать 
изобразительные 
навыки и умения. 

К.К.Утробина 
«Увлекательное 
рисование 
методом тычка» 
стр.29. 

3 «Бабочка» Монотипия 
предметная 

Учить детей 
соблюдать 
симметрию, рисовать 
на одной половине 
листа, затем 
складывать лист. 

Никитина А.В. 
Нетрадиционны
е техники 
рисования в 
детском саду. 
стр.85 

4 По замыслу Разные Закрепить умение 
самостоятельно 
выбирать технику и 
тему. 

 

 

 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение -  В групповой комнате «Центр 
творчества» с необходимым оборудованием, столы и стулья соответствующие 
росту детей, освещение кабинета и возможность проветривания соответствуют 
требованиям требованиям СанПиНа.  

Перечень оборудования  и материалов  

-Различный нетрадиционный материал для творчества детей (бросовый, 
природный), соответствующий возрастной группе, в соответствии с 
требованиями данной программы и требованиям безопасности детей; 

- Различный традиционный материал для творчества детей (восковые мелки, 
карандаши, краски и т.д.), соответствующий возрастной группе, в соответствии 
с требованиями данной программы; 

-ИКТ- средства: 



-ноутбук; 

-магнитная доска; 

-мольберт; 

-демонстрационная полка для детских работ; 

Информационное обеспечение 

1  .Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду        
часть 1  «Скрипторий 2003»Москва  2007 г.                                                                                            
2. Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду часть 2 
«Скрипторий 2003»Москва  2007 г.                                                                                            
3. Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками» «Сфера»  Москва 
2009 г.                                                                                                                                            

4 .И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя 
группа.Планирование, конспекты, методические рекомендации. «Сфера» 
Москва 2007 г.                                                                               

5. Е.Е.Корнеичева ,Н.И.Грачева 5.«Планирование образовательной 
деятельности с дошкольниками в режиме дня» «Центр педагогического 
образования» 2013 г .                                                                                 
6.К.К.Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет» 
«Гном и Д» 2001г.                                                                                                                                                   


