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ВВЕДЕНИЕ 

 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может 

жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической теории 

и практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого – 

изобразительная деятельность. Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию 

способствуют всестороннему развитию личности. Об этом писали выдающиеся педагоги 

прошлого: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф.Фребель, многие русские педагоги и 

психологи. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, 

уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. Исследовательница изобразительного 

творчества ребенка Н.П. Саккулина писала: «Дети, конечно, не делаются художниками от 

того, что в течение дошкольного детства им удалось создать несколько действительно 

художественных образов. Но в развитии их личности это оставляет глубокий след, так, как 

они приобретают опыт настоящего творчества, который в дальнейшем приложат к любой 

области труда». 

Проблема формирования выразительного образа в рисунках дошкольников средствами 

нетрадиционных художественных техник определяется интересом к изучению особенностей 

детского изобразительного творчества и зависимостью его развития от владения детьми 

доступными художественными техниками изображения. В исследованиях Е.А.Флериной 

(1940), Н.П.Сакулиной, Т.С. Комаровой (I960), Р.Г.Казаковой, Т.Г.Казаковой (1970) вопросы 

развития детского изобразительного творчества в рисовании рассматривались в связи с 

усвоением детьми некоторых закономерностей рисунка и изобразительно-выразительных 

особенностей рисования в разных техниках: карандашами в деревянной оправе и без (уголь, 

сангина и др.), красками гуашь и акварель и др. 

Делая в своих работах акцент на формировании двигательных умений и навыков, 

необходимых для рисования, Т.С.Комарова рекомендует включать в детское творчество 

различные художественные материалы и техники и обучать дошкольников способам работы 

с ними, пониманию их выразительных свойств. 

Эту же позицию разделяет И.Л.Голованова, результаты исследования которой показали, 

что использование различных художественных материалов в процессе обучения 

дошкольников изобразительной деятельности приводит к активизации их творческих 

способностей. 

Опыт работы свидетельствует: неклассические техники сопряжены с нетрадиционным 

использованием привычных материалов, помогающих ребенку на ранних стадиях обучения 

добиться выразительности создаваемых образов. А главное, неклассические техники 

рисования даёт ребёнку возможность удивиться и порадоваться миру. Наличие материала для 

работы, его высокое качество, разнообразие способов рисования, поможет ребёнку увидеть и 

передать на бумаге  то, что  обычными способами сделать намного сложней. 

Неклассические  техники  рисования создают  на занятиях   атмосферу 

непринуждённости, открытости, раскованности, развивают инициативу, самостоятельность, 

создают эмоционально положительное отношение к деятельности. Рисование необычными 

материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить не забываемые 

положительные эмоции. Эмоции, как известно, – это и процесс, и результат практической 

деятельности, прежде всего художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, 

что в данный момент радует, интересует, повергает в уныние, волнует ребёнка, что 

характеризует   его   сущность,  характер,  индивидуальность. 

Педагог должен пробудить в каждом ребёнке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришёл в этот мир творить добро 

и красоту, приносить людям радость. Исследователи детского изобразительного творчества - 

Е.И.Игнатьев, В.С.Кузин, Н.Н.Ростовцев, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина – экспериментально 
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доказали: создание изображения требует, чтобы дети отчётливо представляли те предметы и 

объекты, которые им следует изобразить. Все эти представления формируются на основе 

восприятия, но обязательно эмоционально – эстетически окрашенного. 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 беспредельном мире. Основная задача взрослого – научить ребёнка действовать, 

а затем направлять его активность. Педагог должен стремиться эмоционально зарядить детей, 

превратить занятие  в  увлекательное   приключение. 

Рабочая Программа  представляет собой детально разработанную  систему 

неклассических техник рисования с детьми в кружке по изодеятельности в условиях детского 

сада. В программе сформулированы общие развивающие и обучающие цели, развернуты 

специальные задачи по использованию нетрадиционных техник изодеятельности, содержится 

подробное календарно-тематическое планирование, спланированы реальные результаты, 

которых могут достигнуть дети. 

Список используемых сокращений: 

МБДОУ (ДОУ) – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования. 

РП – рабочая программа. 

СанПин - санитарно - эпидемиологические правила и нормативы. 
ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Желание   творить  –   внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь 

ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать 

личностью. Творческая  личность   –   это  достояние  всего  общества. 

Рисование увлекает детей, а особенно нетрадиционное, дети с огромным желанием 

рисуют, творят и   сочиняют  что-то  новое  сами.   Чтобы   привить   детям любовь к 

изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию необходимо начать с игры. Как 

кстати подходят для этого нетрадиционные способы рисования, который, сопутствуя 

традиционным способам рисования, творят чудеса и превращают обычные занятия в игру, в 

сказку. Занятия с использованием творческих заданий, игр и игровых ситуаций являются 

эффективным средством развития ребенка. Только тогда, когда ребенку интересно на занятии, 

у него появляются прочные знания, умения и навыки. На такого вида занятиях каждому 

удается почувствовать себя умным, догадливым, сообразительным. Рисуя этими способами, 

дети не боятся ошибиться, так как все легко можно исправить, а из ошибки легко можно 

придумать что-то новое, и ребенок обретает уверенность в себе, преодолевает «боязнь 

чистого листа бумаги» и начинает чувствовать себя маленьким художником. У него 

появляется ИНТЕРЕС, а вместе с тем и ЖЕЛАНИЕ рисовать. Рисовать можно чем угодно и 

где угодно и как угодно! Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все 

время, что ни будь придумывать. А из этих наивных и незамысловатых детских рисунках в 

итоге вырисовывается узнаваемый объект –  Я. Ничем не замутненная радость 

удовлетворения оттого, что и «это сделал Я – все это мое!». 

В изобразительном искусстве техникой (от гр. techne - искусство, мастерство) принято 

называть совокупность специальных изобразительных умений, навыков, способов и приемов 

изображения, посредством которых отображаются предметы, объекты, явления окружающей 

действительности, создается художественный об раз. В узком смысле слова понятие техника 



5  

трактуется как результат работы художника специальными материалами и инструментами. 

Техникой рисования, которой должны овладеть дети дошкольного возраста, можно считать 

комплекс изобразительных умений и навыков, с помощью которых ребенок способен 

выразить свое отношение ко всему окружающему, отобразить свои впечатления, наблюдения 

в рисунке. Показатель владения техникой рисования при этом - способность ребенка 

варьировать материалы и инструменты для создания выразительного образа. 

КЛАССИЧЕСКИМИ принято называть техники, которые определены в соответствии с 

используемым материалом (гуашь, акварель, пастель, соус, сангина, уголь, карандаш, 

фломастер). Применимы техники в любой возрастной группе. Как показывает практика, 

они и доступны, и необходимы в работе. 

Для дошкольного учреждения многие неклассические или так называемые 

нетрадиционные техники (монотипия, кляксография, пальцеграфия и т.п.) давно 

традиционное явление. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт 

работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами-практиками, возникла заинтересованность 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. Несомненно, 

достоинством таких техник является универсальность их использования. Технология их 

выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики и неклассические техники рисования очень 

привлекательны для детей, так как они открывают большие возможности выражения 

собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. Программа опирается на 

понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие усидчивости, 

аккуратности, терпения, развитие абстрактного мышления, умение концентрировать 

внимание, мелкую моторику и координацию движений рук у детей. Развитие творческих и 

коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной творческой 

деятельности также является отличительной чертой данной Программы. 

 

Актуальность программы в том, что именно изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее 

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

проявляются разные стороны развития ребенка, развитие и активизация словарного запаса 

детей, моторной сферы, слухового и зрительного внимания, памяти, мышления и т.д. 

Неклассические техники рисования доставляют детям множество положительных эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Занятия, основанные на использовании многообразных нетрадиционных художественных 

техник рисования, способствуют развитию детской художественной одаренности, 

творческого воображения, художественного мышления и развитию творческого потенциала. 

Использование нетрадиционных приемов и техник в рисовании также способствует развитию 

познавательной деятельности и творческой активности. 

Направленность программы: развитие художественно-творческих способностей (в первую 

очередь способности к реализации замыслов посредством использования изобразительных 

средств выражения), развитие пространственного мышления, тактильной памяти, мелкой 

моторики, воспитание художественного вкуса, знакомство детей с нетрадиционными 

изобразительными технологиями. Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только 

художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования. 
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Новизна программы заключается в том, что основной задачей в работе кружка является 

обучение детей изобразительным навыкам с использованием традиционных и 

нетрадиционных техник рисования. Но практика работы с детьми подтолкнули меня к мысли, 

что для гармоничного развития личности необходимо иметь и правильную речь. Поэтому 

основной задачей в работе кружка - развитие изобразительных навыков и коммуникативных 

способностей детей через обучение неклассическим техникам рисования. И еще одна важная 

особенность - учет интересов детей в предлагаемых им видах работы. 

Программа имеет цель: развитие художественно – творческих способностей, заложенных в 
ребенке, интереса к собственным открытиям через поисковую деятельность. 

Задачи программы: 

Обучающие 

1. Формирование художественного мировосприятия. 
2. Обогащение словарного запаса художественными терминами. 

3. Формирование навыков обращения с изобразительным материалом: 

- изучение свойств различных изобразительных материалов, способы использования и их 

выразительные возможности при создании рисунка, используя нетрадиционные техники 

рисования; 

- овладение техническими приемами работы с различными материалами. 

4. Формирование художественной грамотности: 

- ознакомление с культурой цвета, свойствами цвета и цветовых отношений 
(теплый/холодный, светлый/темный); 

- изучение композиции (однофигурной, многофигурной, орнаментальной); 

- обучение предметному рисованию; 

- обучение рисованию по представлению (на основе накопленных знаний и опыта) и 

созданию самостоятельных изобразительных работ творческого характера. 

Развивающие 

1. Развитие познавательной активности, творческого мышления. 

2. Развитие эстетической восприимчивости. 

Воспитательные 

1. Воспитание художественного вкуса. 
2. Воспитание интереса к изобразительной творческой деятельности. 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

Задачи кружка первого года обучения: 

1. Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с 

ними. 

2. Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для них 

интересно или эмоционально значимо. 

3. Создавать условия для освоения цветовой палитры. 

4. Создание условий для коммуникативной деятельности детей. 

5. Развитие связной речи. 

 

Задачи кружка второго года обучения: 

1. Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию содержания, 

формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков. 

2. Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к 

изобразительным и коммуникативным умениям и навыкам детей, не делая их предметом 

специальных учебных знаний. 
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3. Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности – 

рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада). 

4. Развитие описательной, комментирующей функции речи. Научить обобщать и 

противопоставлять, рассуждать. 

При разработке РП опорой являлись лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность, комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Главный 

критерий отбора материала для занятий в кружке — его воспитательная ценность и 

возможность развития всесторонних способностей ребенка (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа кружка по изо «Карандашик озорной» разработана на основе ООП ДО 

«Детского сада № 23» в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Рабочая программа 

по развитию детей старшего дошкольного возраста обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, по 

основным направлениям -  речевому и художественно – эстетическому. 

Данная программа составлена с учетом: 

 примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с. . (далее программа «Детство»). 

  С.В. Погодина "Шаг в искусство" парциальная программа по изотворчеству 

дошкольников. (в соответствии с ФГОС) 

Рабочая Программа построена на позициях гуманно — личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, способностей и интегративных качеств. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа кружка построена на следующих нормативно-правовых документах: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012года № 

273-ФЗ; 

2. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения: 

детский сад №23 г. Ханты-Мансийск; 

3. Санитарно — эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 от 

30.07.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 

4. Письмо министерства РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

5. Приказ министерства РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении и введении в действие 

Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

6. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ: 

детский сад № 23. 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

программа «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
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«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с. 

. (далее программа «Детство»). 

 

Цель образовательной программы ДОУ: 
 

 Подготовить детей к жизни в современном меняющемся мире, развивать у них 

качества и способности, необходимые для активного участия в демократизации 

общества. 

Задачи образовательной программы ДОУ: 

 Воспитание самостоятельного, инициативного, независимого человека, открытого 

окружающим, доброжелательного, имеющего активную жизненную позицию, 

умеющего самостоятельно решать свои проблемы, готового пойти на помощь и 

принять её и стремящегося к самообразованию. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

РП строится на следующих общеобразовательных принципах: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-принцип культуросообразности: построение и корректировка универсального эстетического 

содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 

-сочетание принципов научной обоснованности и практической применяемости; 

-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые в развитии дошкольников качества; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- комплексно — тематический принцип построения образовательного процесса; 
- принцип решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников; 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

- принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- принцип учета соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка задач воспитания и 

развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от 

хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту. 

 

В Рабочей Программе представлены принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития детей с учётом возрастных особенностей и индивидуальных способностей 

детей; 
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- принцип интереса: построение и корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом; 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в 
соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего); 

- принцип обогащения сенсорно- чувственного опыта; 
- принцип организации тематического пространства (информационного поля) основы 

для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Подходы к формированию образовательной программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. 

- деятельностный подход, который наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития; 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка. 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, выбор технологий образовательной деятельности, 

организующие встречу ребенка с культурой. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. И РП не 

противоречит этому принципу. 

 

Значимые для разработки и реализации РП характеристики. 

 

В старшем возрасте у дошкольников продолжает развиваться образное мышление; 

развиваются и совершенствуются навыки обобщения и рассуждения, что является основой 

словесно — логического мышления, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 
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Внимание в этом возрасте становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Восприятие у старших дошкольников характеризуется анализом сложных форм 

объектов, развиваются причинное мышление, воображение, образ Я. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

Старший возраст у дошкольников — это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников; воспринимают величину объектов. 

Рисунки приобретают сюжетный характер, образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее, изображения приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия, а девочки — женские образы и 

бытовые сюжеты (мама и дочка, комната). 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. 

Рабочая Программа кружка позволяет развивать у детей художественные способности, 

знакомит их с волшебным и загадочным миром нетрадиционного рисования. 
 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного  решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более   детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала.  Они осваивают два способа конструирования: 
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1) от природного материала к художественному образу (в   этом   случае   ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 

2) от художественного образа   к   природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает    совершенствоваться    восприятие     цвета, формы     и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их    оценки, но    и    промежуточные цветовые оценки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности   объекты   вступят   во   взаимодействие, и 

т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно- логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста    способны     рассуждать     и   давать    адекватные     причинные   объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Восприятие   в этом   возрасте    характеризуется    анализом    сложных    форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

5.2 Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
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космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют конструктивные основные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать    собственные,    но    этому    их     нужно     специально     обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

Планируемые результаты освоения Рабочей Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения 
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образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования — это социально — нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Они базируются на ФГОС ДО и целях и задачах программы «Детство». 

 

В связи с тем, что Рабочая Программа кружка по изодеятельности «Карандашик озорной» 

разработана для старших дошкольников, здесь даются целевые ориентиры для детей 

старшего дошкольного возраста: 

 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно — исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя. Старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятыми другими. 
- Ребенок обладает развитым воображением. Которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными видами и формами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности. Во взаимоотношениях со взрослыми и детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно — следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Участие во всероссийских, республиканских и городских выставках детского 

творчества. 

2. Творческие отчеты – организация выставки работ кружка, презентации. 

3. Оформление альбома детских рисунков «Карандашик озорной». 

4. Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

5. Тематические выставки в ДОУ. 

6. Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

7. Оформление эстетической развивающей среды в группах. И т.д. 

 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно - образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. При этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способность 

формировать умение занимать себя позволяет развитие культурно — досуговой деятельности 

дошкольников по интересам. Необходимо развивать художественные наклонности детей в 

рисовании, пении, музицировании, совершенствовать самостоятельную музыкально — 

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально — значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно — эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с развитием ребенка 

Работа в кружке строится на принципе интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, носит 

инновационный характер, так как в системе работы используются нетрадиционные методы и 

способы развития творчества детей. 
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Интеграция с другими образовательными областями: 

1. Социально — коммуникативное развитие: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности; воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; формирование патриотических чувств; формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

2. Познавательное развитие: 
сенсорное развитие; формирование целостной картины мира; расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества; формирование элементарных математических 

представлений: занятия по изодеятельности способствуют усвоению знаний о цвете, 

величине, форме, количестве предметов и их пространственном расположении; расширение 

кругозора в процессе рассматривания картин, различных наблюдений, экскурсий; знакомство 

со строением предметов, объектов. 

3. Речевое развитие: 

практическое овладение воспитанниками нормами речи, использование для обогащения 

словарного запаса художественных произведений и художественного слова: потешек, 

загадок; развитие связной и монологической речи при описании репродукций картин 

художников, собственных работ и работ своих товарищей; развитие коммуникативной 

функции речи: на занятиях используется прием комментированного рисования; в процессе 

обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг 

с другом в ходе рисования обсуждают свою работу; выполняя практические действия, дети 

способны усвоить много новых слов и выражений активного и пассивного словаря, 

4. Художественно — эстетическое развитие: 
использование музыкальных произведений для обогащения содержания области 

деятельности, развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; рисование по впечатлениям 

просмотренных сказок, постановок; рисование пригласительных билетов, использование 

рисунков в оформлении к праздникам, развлечениям; музыкатерапия– прослушивание звуков 

окружающего мира; музыкальных сказок и импровизаций на различные темы; рисование по 

передаче восприятия музыкальных произведений; музыкальное оформление для создания 

настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувств. 

5. Физическое развитие: 

развитие мелкой моторики, воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни; использование здоровьесберегающего 

принципа. Для реализации данного принципа предлагается: 

 ориентироваться на позу как выразительную характеристику положения тела в 

пространстве посредством игровых упражнений; предупреждать нарушение осанки; 

 осваивать навыки рационального дыхания с помощью дыхательных упражнений; 

 использовать физминутки, пальчиковую гимнастику, упражнения для координации глаз и 
развития мелкой моторики рук, для концентрации внимания и усидчивости, подготовка 

руки к письму. 

 

Программа кружка «Карандашик озорной» предназначена для детей, имеющих склонность к 

изобразительному творчеству, кропотливой работе и рассчитана на 2 года обучения. Набор 

групп осуществляется по возрастному принципу: 5-6 лет (первый год обучения), 6-7 лет 

(второй год обучения). Группа комплектуется детьми на основании результатов 

анкетирования и заявлений родителей с учетом желания ребенка. В кружке по изо занимаются 

10-15 детей. Реализация программы рассчитана на 72 календарных недели (36 недель в 

учебном году). Занятия в кружке проводятся в течение учебного года 2 раза в неделю (во 

второй половине дня) с сентября по май включительно. 
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Учебный план по дополнительной образовательной программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длительность занятий детей старшей группы: 25-30 минут и детей подготовительной 

группы: 30-35 минут, согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 № 26. При реализации 

программы еженедельно организуются выставки работ детей, которые органично 

вписываются в пространство ДОУ, способствуют формированию гармоничного развития 

личности ребёнка и побуждают родителей проявить желание заниматься с детьми дома; 

ежеквартально - тематические выставки в ДОУ. 
 

Годовой календарно-образовательный график составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Законом РФ «Об образовании» 

2. Приказом Правительства РФ «Об утверждении типового положения о дошкольных 
образовательных учреждениях» от 27.10.2011 г. № 2562 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» СанПиН 

Кружок Возраст 

детей 

 Количество занятий Итого 

в
 н

ед
ел

ю
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

«Карандашик озорной» 

(рисование в ст.гр.) 
5-6 лет 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

«Карандашик озорной» 

(рисование в под.гр.) 
6-7 лет 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
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2.4.1.3049-13 № 26. Утвержден постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

5. Уставом ДОУ 

 

 

Содержание 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 
(6-7 лет) 

Количество возрастных групп 
в каждой параллели 

1 1 

Начало занятий (кружков) по 

дополнительным образовательным 
программам 

1 сентября 1 сентября 

Окончание занятий (кружка) 

по дополнительным образовательным 

программам 

31 мая 31 мая 

Продолжительность всего, 
в том числе: 

35 недель 35 недель 

I полугодие 17 17 

II полугодие 18 18 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка 
(занятий) 

13 
5 ч.00 мин. 

14 
7 ч.00 мин. 

Недельная дополнительная нагрузка 
(занятий) 

2 
50 мин. 

3 
1 ч 30 мин. 

Длительность 
одного занятия 

20-25 мин. 30 мин. 

Регламентирование образовательного 
процесса, половина дня 

2 
половина дня 

2 
половина дня 

Сроки проведения мониторинга Начало года 01.09.18 г. 
01.09.19 г. 

Конец года   18.05.19 г. 
18.05.20 г. 

Начало года 01.09.18 г. 
01.09.19 г. 

Конец года   18.05.19 г. 
18.05.20 г. 

Летне-оздоровительный период 01.06.19 г.- 31.08.19 г. 
01.06.20 г.- 31.08.20 г. 

01.06.19 г.- 31.08.19 г. 
01.06.20 г.- 31.08.20 г. 

 

Принципы организации: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 учёт возрастных и психологических особенностей детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 игровая форма подачи материала; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Структура занятия: 
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1. Вводная часть. Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт с детьми. Создается проблемная ситуация, 

стимулирующая активность детей к поиску ее решения. Во время вступительной беседы у 

ребенка создается рабочее настроение, он знакомится с новым учебным материалом и 

повторяет старый. Предполагается активное участие ребенка в разговоре: он не только 

выполняет роль слушателя, но и делится с педагогом своими знаниями и идеями. 

 

2. Основная часть. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В 

неё входят художественное слово, игры, объяснение материала, показ, рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию познавательной 

активности, развитие творческих способностей дошкольников. Детям даются новые знания, 

необходимые для решения проблемного на основе содержания разных разделов программы с 

опорой на наглядность. Параллельно идет работа по обогащению и активизации словаря, 

обучению связной речи. 

3. Заключительная часть. Цель этой части занятия закрепление полученных знаний 

посредством создания коллективных рисунков, совместных сюжетно – ролевых игр, 

викторин. А также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В конце 

занятия проводится анализ деятельности детей педагогом, старшие дошкольники могут сами 

оценить итог работы. Во время заключительной части происходит обсуждение детских работ. 

Предполагается двусторонний обмен мнениями: детей и педагога. 

На практических занятиях организуется мини-выставка творческих работ. На каждом занятии 

проводится физминутка. по теме занятия. 

Занятия в основном проводятся по одному виду деятельности. Предполагается и 

интегрированность, дающая возможность показывать детям художественный образ разными 

средствами выразительности, понимать творческую мастерскую художника, учиться искать 

пути в творчестве, создание своего образа. 

Формы работы: 

1. Практические и теоретические занятия, в т. ч. беседы об изобразительном 

искусстве, художниках, рассматривание художественных альбомов (еженедельно). 

2. Выставки текущих работ (еженедельно). 

3. Посещение выставок детей из других групп и учреждений, музеев (несколько раз в 

год). 
Во время проведения кружковых занятий всячески поддерживается детская 

инициатива в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств. Проявление 

инициативы способствует внутреннему раскрепощению детей, уверенности в себе, 

пониманию своей значимости, заинтересованности, желанию и в дальнейшем проявлять 

самостоятельность. 

Для реализации Рабочей Программы кружка     по    изобразительной    деятельности 

«Карандашик озорной» используются разнообразные приёмы и методы: одномоментности, 

обследования, наглядности, словесный, практический, эвристический, частично-поисковый, 

проблемно-мотивационный, метод «подмастерья», сотворчество; мотивационный, жест руки. 

 

Выбор осуществляется  с учётом возрастных, психофизических возможностей детей: 
- словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ, художественное слово, 

педагогическая драматизация, объяснение, пояснение, педоценка); 

- наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки); 

- метод наблюдения (экскурсии, прогулки, наблюдения, рассматривание, показ образца, 
показ способов выполнения и др.); 

- игровые (дидактические, развивающие, подвижные); 

- метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на поставленное 
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задание); 

- практические – упражнения, эксперименты и др. 

 

Все методы используются в комплексе и: 

- позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку 

ребенка к письму; 

- дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет 

на полноту восприятия окружающего мира; 

- формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

- способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, 

познавательных способностей. 
 

При проведении занятий необходимо придерживаться основных правил: 

1. Использование приема транслирования информации. 

2. Отбор тематического содержания. 

3. Главный герой рисования – ребенок. 

4. Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка. 

5. Педагог создает схематические изображения. 

6. Педагог не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показывает посредством 
изобразительных действий. 

7. В качестве «физкультминутки» используются элементы драматизации, имитационные 
движения, сопровождаемые комментированной речью. 

8. Создание эмоционального настроя с помощью музыки, шутки, игрушки и др. 

 

Все занятия строятся по коммуникативному принципу: 

 

1. Создание оптимальных условий для мотивации детской речи. 

2. Обеспечение главных условий общения. 

3. Стимуляция и поддержание речевой инициативы. 

4. Использование различных коммуникативных средств. 

 

Занятия кружка имеют отличия в своей структуре: 

 

1. Создание положительного отношения к теме и способу ее реализации, 

2. Коммуникативное рисование с использованием имитационных движений и обсуждением 

создания и сюжета рисунка. 

3. Динамическая пауза с элементами логоритмики и психогимнастики. 

4. Рассказывание по картинке с моделированием коммуникативной ситуации, 

5. Словесные игры, игры – драматизации. 

Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому на 

занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности при 

помощи дополнительных стимулов. 

Такими стимулами могут быть: 

- игра, которая является основным видом деятельности детей; 

- сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и 
приглашает ребенка отправиться в путешествие; 

- просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно 
почувствовать себя значимыми; 

- музыкальное сопровождение и т. д. 

Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам способы действий и 
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показывать приемы изображения. 

В кружке проводится групповая и индивидуальная работа с детьми. 

Отчет о результатах работы кружка предоставляется на выставках творческих работ в 

группе и в ДОУ, на тематических развлечениях, в оформлении предметно — окружающей 

среды, на родительских собраниях, в публикациях информации на сайте ДОУ, в виде 

консультаций и мастер — классов с педагогами и родителями. 

 

Формы взаимодействия с семьей 

Родители призваны способствовать постоянному накапливанию у дошкольников 

эстетических впечатлений. При восприятии природы необходимо обращать внимание 

детей на разнообразие и красоту форм, цвета, запахов, на совершенство строения живых и 

неживых объектов природы и целенаправленно воспитывать отзывчивость к красоте 

природы, побуждать воспринимать природу как источник красоты в искусстве. 

Работа по формированию у детей интереса к произведениям народного искусства в 

условиях детского сада с привлечением родителей может осуществляться в разных 

формах. Одной из них, наиболее интересной и приемлемой, является проведение выставок 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Активное стремление к общению со сверстниками в разных видах деятельности способствует 

формированию «детского общества». Это создает определенные предпосылки для воспитания 

коллективных взаимоотношений. Содержательное общение со сверстниками становится 

важным фактором полноценного формирования личности старшего дошкольника. 

В коллективной художественно – продуктивной деятельности дети осваивают умения 

коллективного планирования, учатся согласовывать свои действия, справедливо разрешать 

споры, добиваться общих результатов. В совместной деятельности дошкольники осваивают 

правила поведения, у них формируются целенаправленность, ответственность, волевые 

качества, дружеское расположение друг к другу, отзывчивость, забота, стремление к 

сотрудничеству, достижению общих целей, готовность прийти на помощь. 

 

Методическое обеспечение программы. 

РП наглядно знакомит детей дошкольного возраста с художественными материалами, 

инструментами и техническими приёмами работы с ними. В работе используются, кроме 

традиционных (акварельные краски, гуашь, кисти, карандаши), нетрадиционные материалы. 

Это восковые и масляные мелки, свеча, ватные палочки, печатки из поролона, 

картофеля, моркови, пробок, трубочки для коктейля, палочки или старые стержни для 

процарапывания, салфетки, нитки и многое другое. Этим материалом может быть любой 

предмет из окружающего мира. 

 
 

В РП кружка «Карандашик озорной» планируются занятия по изодеятельности с 

использованием различных нетрадиционных техник: 

1. рисование солью; 

2. рисование ластиком; 

3. рисование пластиковой вилкой; 

4. рисование с помощью пищевой пленки; 

5. отпечатки листьев; 

6. рисунки пальчиками и ладошками; 

7. волшебные веревочки; 

8. кляксография; 

9. монотопия; 

10. печать по трафарету; 
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11. оттиск смятой бумагой; 

12. диатипия; 

13. набрызг; 

14. рисование с помощью салфеток и др. 

 

Каждый из этих приемов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 

полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию 

координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны в 

возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. 

Использование различных приемов способствует выработке умений видеть образы в 

сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия 

кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и 

интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к 

процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и 

детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же 

стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника 

фантазии, творчества, самостоятельности. 

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, на котором 

будет располагаться изображение. Разнообразие способов рисования рождает у детей 

оригинальные идеи, развивается речь, фантазия и воображение, вызывает желание 

придумывать новые композиции, развивается умение детей действовать с различными 

материалами: камнями, песком, веревочками, восковыми мелками и др. В процессе 

рисования дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают предположения, 

упражняются во всех типах коммуникативных высказываний. 

Целенаправленное руководство со стороны педагога способствует успешному 

развитию детского изобразительного творчества, в том числе при освоении техник 

изобразительной деятельности, которые дарят детям радость познания, творчества. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Важную роль в развитии ребёнка играет предметно — пространственная 

развивающая среда. Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально - бытового и культурно - эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально 

проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе 

формирования личности - образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. 

Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. 

Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно — развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание предметно — пространственной среды включает 

в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Развивающая предметно — пространственная среда ДОУ должна быть: 

- содержательно — насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 
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- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически — привлекательной. 

Развивающая предметно - пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство групп следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Это позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия. 

Развивающая предметно - пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Поэтому при организации предметно — развивающей среды учитывается, чтобы содержание 

носило развивающий характер и было направлено на развитие творчества каждого ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями. 

Для плодотворного творческого процесса кружковой работы большое значение имеют 

материально — технические условия, созданные на базе ДОУ: 

- использование видео, слайдов, компьютера для просмотра образцов, этапов работы над 

изображением, мастер - классов; 

- использование музыкального центра для создания психологического комфорта во время 
занятий; 

- использование картин, таблиц, плакатов. настольных дидактических игр и др. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения реализации программы: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре, ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками 

в процессе рисования, выявление и осознание ребенком своих способностей, 

сформированность способов самоконтроля. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть 

одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность каждому ребенку активно, 

самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие 

в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. В силу 

индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть 

одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность каждому ребенку активно, 

самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие 

в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. 

Оценка результативности сформированности уровня художественно – эстетического 

развития детей проводится по сравнительным результатам мониторинга два раза в год: в 

сентябре и мае. 

Анализируя детский рисунок, педагог оценивает характеры героев, использование специфики 

таких изобразительных средств, как точка, линия и штрих, цвет, и делает вывод о том, 

насколько творчески ребенок подошел к заданию, по силам ли оно ему. Для отслеживания 

результатов детского творчества в течение года проходят конкурсы, викторины, 

тестирование, беседы с детьми; изготавливаются подарки и сувениры к праздникам; детские 

работы используются в оформлении интерьера детского сада; проводятся открытые занятия, 

праздники и развлечения, выставки детского творчества. Работы членов кружка регулярно 

представляются на городские, региональные, всероссийские и международные конкурсы. 

 

Идея Рабочей Программы кружка состоит в том, что художественная деятельность на всех ее 

уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру. 
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Перспективное планирование первого года обучения кружка «Карандашик озорной» 

На 2018 – 2019 учебный год (старшая группа) 
 
 

№ Тема занятия Нетрадиционные техники Программное содержание 

Сентябрь 
1.  

Диагностика 

Свободное экспериментирование 

с материалами 
(различные). 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для работы 

в нетрадиционных изобразительных техниках. 

2.  

Диагностика 

Свободное экспериментирование 

с материалами 

(различные). 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для работы 

в нетрадиционных изобразительных техниках. Закрепить умение 

выбирать самостоятельно технику и тему. 

3.  

«Лето красное прошло» 

«Кляксография». Познакомить с нетрадиционной художественной техникой 

кляксографии. Закрепить умение работать в технике «старая 

форма – новое содержание». 

Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, 

передавая впечатления о лете. Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками (часто промачивать и 

смачивать кисть, свободно двигать ею во всех направлениях). 

Содействовать наиболее выразительному отражению 
впечатлений о лете. Развивать воображение. 

4. «Луг» Акварельные краски+восковые 
мелки. 

Содействовать наиболее выразительному отражению 
впечатлений о лете. 

5. «Грибы в корзинке» Рисунки ладошками. Расширять знания детей о грибах; учить рисовать грибы с 
помощью ладошки. 

6. «Рябина» Рисование пальчиками. Закрепить умение рисовать пальчиками, прием примакивания 

(для листьев). Развивать чувство композиции, цветовосприятие. 

7. «Унылая пора! 

Очей очарование!» 

Набрызг, рисование кулачком, 

ладошкой, пальчиковая живопись 
при изображении листьев и плодов. 

Развивать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

продолжать знакомить их с разными техниками и материалами. 
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8. «Полезные фрукты.» 

«В садах созрели 

яблоки» 

Рисование тычком. Учить детей рисовать яблоки на ветке, закреплять умение детей 

наносить один слой краски на другой методом тычка; расширять 

знания о фруктах, о полезных свойствах продуктах; пробуждать 
интерес к природе, внимание к её сезонным изменениям. 

Октябрь 
1.  

«Кисть рябинки, 

гроздь калинки» 

Пальчиковое рисование 

пластилином, оттиск листьями. 

Учить рисовать кисть рябины, путем скатывания полосок из 

пластилина, наносить на листочек пластилин мазками. Развивать 

чувство ритма и цвета, делать оттиск листьями разной формы и 
цвета. 

2.  

«Цветочная клумба» 

Оттиск поролоном, ватные палочки. Учить располагать цветы по всему листу бумаги, смешивать 

цвета красок, самостоятельно рисовать методом тычка цветы. 

Расширять знания о цветах. 

3. «Вот ёжик - ни головы, 

ни ножек…» 

Оттиск смятой бумагой. Учить рисовать животных. Закреплять умение детей рисовать 
кисточками разных размеров. Расширять знания о животных. 

4.  

«Осень вновь пришла» 

Рисование пальчиками, оттиск 

поролоном. 

Расширять представление о приметах осени. Учить рисовать 

всеми пальчиками, набирая краску разного цвета, делать фон 

рисунка оттиском поролона. 

5.  

«Осенний букет» 

Освоение техники «набрызг 
многослойный». 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования «набрызг». Усложнение работы за счет наложения 

набрызга друг на друга используя разные оттенки цвета. 

Развивать у детей внимание, мышление, цветовое восприятие. 
Воспитывать аккуратность при работе. 

6.  

«Синичка на ветке» 

Продолжать знакомить с техникой 

«пуантилизм». 
Учить детей самостоятельно отображать образ синички, сидящей 

на ветки, используя простой карандаш. Продолжать знакомить с 

техникой «пуантилизм». Развивать чувство композиции, 
цветовое восприятие. 

7.  

«Город» 

Освоение техники рисования 

кусочками картона. 

Познакомить детей с новой техникой, рисование кусочками 

картона. Учить рисовать полосками картона, составлять 

законченный сюжет; закрепить умение набирать краску на 
картон и изображать предметы. Развивать чувства композиции. 

8. «Сказочная рыбка» Освоение техники «мозаика». Познакомить детей с новой техникой создания изображений - 
«мозаика». Учить детей самостоятельно отображать образ 
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   рыбки, используя простой карандаш. Далее используя кусочки 

цветной бумаги и клей, учить создавать мозаичную композицию. 

Воспитывать аккуратность при работе. 

Ноябрь 
1.  

«Листопад» 

Оттиск листьями. Развивать у детей эстетическое восприятие колорита в природе, 
располагать изображения по всей поверхности листа, выбирать 
нужные цветовые решения. 

2.  

«Дары осени» 

Оттиск пробкой, печатками из 

картофеля, монотипия. 

Формировать эстетическое отношение к дарам осени и их 

изображение в рисунке, развивать чувство композиции и 

колорита. 

3. «Посмотрим в окошко» Рисование пальчиками, ватными 
палочками. 

Рисование простых сюжетов по замыслу, развивать графические 
умения и композиционные способности. 

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. 

5.  

«Рыжая лисичка» 

Тычок жесткой кистью. Продолжать знакомить детей с техникой «тычок жесткой 

кистью». Усложнение работы за счет подбора и использование 

разных оттенков цвета, и наложение их друг на друга, выделяя 

света, и тени. Развивать воображение, образное мышление, 
цветовое восприятие, творческие способности детей. 

6.  

«Пингвины в Артике» 

Освоение техники 
«тампонирование». 

Познакомить детей с новой техникой – «тампонирование». 

Учить, наиболее выразительно, отображать в рисунке 

облик птиц. Умение применять в одной работе разные техники. 

Познакомить с пингвинами, средой их обитания. Развивать 

воображение, творчество. 

7.  

«Северное сияние» 

Ниткография. Продолжать знакомить детей с техникой «ниткография». 

Развивать цветовое восприятие, умение подбирать для своей 

композиции соответствующие цветовые сочетания, развивать 
фантазию, творческое мышление. 

8. «Первый снег» Набрызг, кляксография с трубочкой. Учить новым способам рисования. Развивать фантазию, 
воображение. Учить дорисовывать недостающие детали. 
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Декабрь 
1.  

«Зимние цветы» 

Примакивание кистью, рисование 

ватными палочками. 

Совершенствования двух техник - «примакивание кистью», и 

рисование ватными палочками. Учить создавать рисунок 

пользуясь ощущениями от просматриваемых картин. Закреплять 

умение пользоваться знакомыми видами техники, для создания 

изображения, развивать цветовое восприятие, чувство 
композиции. 

2.  

«Снежинка» 

Техника «граттаж». Познакомить детей с новой техникой рисования – «граттаж». 

Упражнять в использовании таких средств выразительности, как 

линия, штрих. Продолжать развивать фантазию и воображение 
детей. 

3. «Снеговики в шапочках 
и шарфиках» 

Оттиск пробкой, набрызг. Учить рисовать нарядных снеговиков, развивать глазомер, 
чувство цвета, формы и пропорций. 

4. «Зимний лес»» Оттиск поролоном, метод тычка. Развивать познавательный интерес, чуткость к восприятию 
зимнего пейзажа. Обогащать словарь образной лексикой. 

5.  

«Зимний лес, полон 

чудес…» 

Оттиск смятой бумагой. Продолжить знакомство с техникой рисования смятой бумагой. 

Расширить знания о видах и жанрах изобразительного искусства, 

о пейзаже; дать представления о летнем пейзаже; учить рисовать 

пейзаж при помощи смятой бумаги; придумывать содержание 

рисунка, уметь изображать предметы на переднем и дальнем 
плане, развивать воображение. 

6.  

«Птицы на ветках» 

Штампонирование. Продолжать совершенствовать умение рисовать снегирей и 

синиц при помощи штампов. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками. Развивать эстетическое 
восприятие. 

7.  

«Новогодняя ночь» 

Техника граттаж. Познакомить с новой техникой рисования «граттаж». 

Использовать различные способы рисования. Закрепить знания о 

свойствах различных изобразительных материалов. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: восковые мелки, 

гуашь. Учить детей умению отражать в рисунке признаки 

праздника – встречи нового года. Закрепить умение создавать 
композицию. Развивать образное восприятие, творчество. 
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8.  

«Праздничная елочка 

Ватные палочки, тычок жесткой 

полусухой кистью. 

Расширять знания о праздниках, рисование ёлки, передавая 

особенности её строения и размещение в пространстве. 
Формировать способы зрительного обследования натуры. 

Январь 
1. «Кто – кто в рукавичке 

живет» 

(по мотивам сказки 

рукавичка) 

Рисование ладошкой, оттиск 
карандашами, ватные палочки. 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно – выразительными средствами. 

Учить передавать в рисунке характер и настроение героев. 

2.  

«Морозные узоры» 

Кляксография. Учить детей рисовать в стилистике кружевоплетения. Создать 

условия для экспериментирования с красками для получения 

разных оттенков голубого. Совершенствовать технику рисования 
концом кисти. 

3. «Избушка ледяная и 

лубяная» 

Печать по трафарету, набрызг. Учить создавать на одной основе разных образов сказочных 

избушек. Развитие творческого воображения, прививать любовь 
к животным. 

4.  

«Деревья в снегу» 

Кляксография, оттиск поролоном. Продолжать учить рисовать деревья, распознавать их. Углублять 

знания о временах года, развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира, наблюдательность и память. 

5.  

«Морозные узоры на 

окне» 

Свеча+акварель. Закрепить умение детей рисовать в технике «свеча+акварель». 

Учить детей рисовать по представлению; рассматривать, 

придумывать и изображать морозные узоры; учить детей 

работать свечой (или белым восковым мелком). 
Воспитывать эстетическое отношение, развивать творчество. 

6.  

«Пурга» 

Рисование «по-мокрому» и 
«набрызгом». 

Закрепить умение рисовать «по – мокрому». Учить детей 

передавать образ ветреной снежной погоды в холодной гамме; 

закреплять знания детей о цветообразовании; поощрять 

творческие находки и стремление детей к самостоятельному 
решению образа. 

7.  

«Зимний пейзаж» 

Освоение новой техники рисования 
– отпечаток целлофановым пакетом. 

Учить детей пользоваться новой техникой для создания фона 

используя целлофановый пакет. Закреплять умение 
самостоятельно выбирать сюжет для законченности 
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   изображения и целостности композиции. Развивать воображение 

и творчество. 

8.  

«Зимнее дерево» 

Освоение техники рисования солью. Научить новому приему оформления изображения: присыпание 

солью по мокрой краске для создания объемности изображения. 

Продолжать развивать фантазию и воображение детей. 

Закрепить навыки рисования красками, умение смешивать на 
палитре краску для получения нужного оттенка. 

 
Февраль 

1.  

«Прилетайте в гости» 

(воробушки на 

кормушке) 

Оттиск пробками, тычки ватными 

палочками, рисование пальчиками. 

Учить рисовать птиц способом из четырех - пяти частей, разных 

по форме и размеру. Учить добиваться выразительного цвета 

путем смешивания двух цветов (черный, белый). Воспитывать 

интерес к природе, желание помочь зимующим птицам. 

2.  

«Как розовые яблоки, 

на ветках снегири» 

Методы тычка, рисование 
пальчиками. 

Учить строить простую композицию, передавать особенности 
внешнего вида птицы – строение тела и окраску. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками, 

повторяя очертание силуэта. 

3. «Два жадных 

медвежонка» 

Оттиск смятой бумагой, ватные 
палочки. 

Учить рисовать животных 

4. «Папин день» Набрызг, рисование смятой 

бумагой. 

Учить рисовать самолет из разных по форме и размеру деталей. 

Уточнение представления о строении и способе передвижения, 
развитие мелкой моторики рук. 

5.  

«Военные корабли» 

Рисование «по-мокрому», 

отпечатывание поролоном, 

рисование ватными палочками. 

Пластилинография. 

Закреплять навыки рисования при помощи совмещения техник 

нетрадиционного рисования. Познакомить с техникой 

«пластилинографии» Показать разные интеграции рисования и 

лепки. Развивать композиционные умения (размещать 

«кораблики «в море» по всему листу бумаги). Воспитывать 
гордость за свою страну, патриотизм. 

6.  

«Конфета для друга» 

Монотипия предметная. Закрепить умение рисовать в технике «монотипия». Обогатить 

содержание изобразительной деятельности детей в соответствии 

с задачами познавательного развития. Развивать декораторские 
навыки. Учить рисовать раппопортные узоры по всему 
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   пространству половины листа бумаги и отпечатывания узора на 

другую половину листа, путём складывания бумаги. Развитие 

чувства цвета, ритма, формы. Воспитывать дружеские качества. 

7.  

«Пушистый котенок» 

Рисование пастелью. Продолжать учить рисовать пастелью по затонированной 

бумаге. Учить, наиболее выразительно, отображать в рисунке 

облик животных. Развивать чувство композиции. 

8.  

«Сказочная птица» 

Рисование ладошкой. Совершенствовать навыки рисования ладошкой. 

Закрепить у детей умение смешивать краску на палитре. 

Развивать воображение, фантазию. 

Март 
1. «Поздравительный 

плакат к 8 Марта» 

Набрызг, оттиск смятой бумагой, 
рисование ладошкой, пальчиками. 

Создание картин в подарок близким людям – мамам и бабушкам. 

2.  

«Мимоза» 

Рисование тычком. Закрепить умение рисовать при помощи тычка. Учить рисовать 

цветы, расширить знания о цветах, развивать эстетическое 

отношение к окружающему миру; формировать нравственные 
основы: внимание и любовь к близким, желание делать подарки. 

3.  

«Фруктовая сказка» 

Ниткография. Познакомить детей с техникой рисования при помощи цветных 

нитей. Продолжать знакомить с жанром натюрморта. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость, удовольствие от восприятия 

картины. Воспитывать уважение к труду; развивать творчество. 

Продолжать знакомить с полезными продуктами питания. 

4.  

«Расцвели одуванчики» 

Метод тычка. Закреплять умение самостоятельно рисовать методом тычка 

цветы, умение рисовать тонкой кисточкой листья и стебли. 
Расширять знания о весенних цветах. 

5. «Мои любимые 
животные» 

Рисование зубной щеткой, тычок 
жесткой полусухой кистью. 

Расширять знания о животных, обогащать словарь детей, 
закреплять умения подбирать цвета. 

6. «Веселые матрешки» 

(рисование 

декоративное) 

Рисование пальчиками, ватными 

палочками, оттиск карандашами. 

Знакомство с матрешкой как видом народной игрушки. 

Рисование матрешки с натуры, передавать форму, пропорции и 

элементы оформления «одежды». 

7.  

«Нежные цветы» 

Продолжать знакомить с техникой 

акварель + восковые мелки. 

Продолжить знакомить детей с техникой использования 

восковых мелков и акварели. Познакомить детей с витражом. 
Учить придавать рисунку эффект витража, рисовать цветы 
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   используя шаблоны. Соблюдать правила композиции и цветовой 

колорит. 

8. Абстракция 

(пробная работа) 

Освоение техники «зетангл». Познакомить детей с новой техникой. Учить заполнять пустое 
пространство изображения разными узорами. Проявлять 
внимательность, воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

Апрель 
1. «Весенние цветы» Метод тычка. Продолжать учить рисовать методом тычка, закреплять умение 

правильно держать кисть, углублять представление о цвете и о 
геометрических формах. 

2. «Пасхальное яйцо» Методы тычка, оттиск пробкой, 
оттиск пенопластом. 

Воспитывать интерес к народной культуре. Учить элементам 
декора и цветосочетания. 

3.  

«Матрёшка» 

Рисования пальчиками и ватными 

палочками. 
Продолжать учить наносить узоры при помощи рисования 

пальчиками и ватными палочками. Ознакомить детей с историей 

рождения русской деревянной игрушкой; развивать умение 

украшать силуэт матрешки. Формировать эстетический вкус и 

развивать творческие возможности детей в процессе интеграции 
разнообразных видов деятельности. 

4.  

«Весеннее небо» 

Рисование «по-мокрому». Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными 

материалами. Учить изображать небо способом цветовой 

растяжки «по-мокрому». Создать условия для отражения в 

рисунке весенних впечатлений. Развивать творческое 
воображение. 

5. «Грачи прилетели» Оттиск смятой бумагой, 
тычок сухой жесткой кистью. 

Закреплять знания детей о перелетных птицах. Воспитывать 
любовь к природе. 

6.  

«У солнышка в гостях» 

Метод тычка, рисование смятой 
бумагой. 

Учить рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. Подвести к 

пониманию обобщенного способа изображения разных 

животных (цыпленок и утенок). Развивать самостоятельность, 
уверенность. 

7. «Морские просторы» Монотипия. Продолжать знакомить детей с техникой «монотипия». Подвести 
детей к тому, что эта техника бывает дух видов, предметная и 
пейзажная, и использовать ее можно по-разному. Развивать 
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   умения детей создавать композицию, самостоятельно подбирать 

цветовую гамму в соответствии с придуманным сюжетом. 

8.  

«Цветение яблони» 

Кляксография, пуантилизм. Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования «кляксография». Учить совмещать две техники в 

одном изображении (клаксография и пуантилизм). 

Закреплять умение пользоваться знакомыми видами техники, 

для создания изображения, развивать цветовое восприятие, 

чувство композиции, умение делать выводы. Развивать 
дыхательную систему, воображение и мышление. 

Май 
1. «Распустились первые 

листочки» 

Кляксография трубочкой, печать по 
трафарету. 

Продолжать учить рисовать дерево, развивать эстетическое 
восприятие наблюдательность и память. Развитие мелкой 
моторики рук. 

2.  

«Праздничный салют» 

Техника граттаж. Продолжить знакомство с техникой граттаж. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагая внизу – дома, а вверху – салют. 

Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение сочетать в рисунке несколько материалов 

(восковые мелки, гуашь, стеку). Воспитывать чувство гордости 

за свою страну. 

3.  

«Мои маленькие друзья 

из Простоквашино» 

Рисование тычком по-сырому, 
граттаж. 

Закрепить умения использовать в работе нетрадиционные 
техники рисования тычком, по-сырому, граттаж. 

Развивать чувство композиции и ритма. 
Развивать у детей воображение, интерес к результатам 

рисования. 

Понимать рисунок, как средство передачи впечатлений. 

4. «Радуга – дуга 

не давай дождя» 

Набрызг, кляксография с ниточкой, 
рисование пальчиками. 

Продолжать учить самостоятельно и творчески отражать свои 
представления о красивых природных явлениях разными 
изобразительными средствами. Развивать чувство цвета. 
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5. «Выставка рыжих 

котов» 

Оттиск смятой бумагой, тычок 

сухой жесткой кистью 

Продолжать закрепление умения рисовать методом тычка; 

расширять знания о домашних животных, прививать любовь к 

ним. 

6. «Бабочки» Монотипия предметная Расширять знания о насекомых, развивать фантазию, 

воображение, продолжать учить дорисовывать элементы концом 

кисти. 

7.  

«Здравствуй, лето!» 

Коллективная работа детей, 

созданная при помощи совмещения 

техник (фон листа – «рисование по 

мокрому», тампонирование; деревья 

– отпечатывание листьев; дома – 

шаблонография; и т.п. 

Закрепить навыки детей в рисовании при помощи 

нетрадиционных техник. Продолжать учить детей рисовать 

коллективно; учить детей применять знания о смещении цветов, 

о перспективе и т.д.; учить детей рисовать пейзаж в правильном 

колористическом решении в соответствии с выбранным 
временем года. 

8. Диагностика Свободное экспериментирование 
с материалами 
(различные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 
экспериментировании с материалами, необходимыми для работы 
в нетрадиционных изобразительных техниках. 

 

 

 

Перспективное планирование второго года обучения кружка «Карандашик озорной» 

На 2018 – 2019 учебный год (подготовительная группа) 

№ Тема занятия Нетрадиционные техники Программное содержание 

Сентябрь 
1.  

Диагностика 

 
Различные 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 
изобразительных техниках. 

2.  

«Воспоминание о лете». 

Освоение техники «примакивание кистью» в 

усложнённом виде. 

. 

Напомнить детям технику «примакивание 

кистью». Усложнение работы путем набирания на 

кисть двух контрастных красок. Учить детей с 

помощью примакивания кистью создавать какое- 

либо изображение 
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3.  

«Осенняя береза» 

Рисование свечей, ладошкой. Познакомить детей с новой техникой «рисование 

свечей». 

Учить детей передавать в рисунке характерные 

особенности березы. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
красоту осени. 

4.  

«Вишневый сад» 

Освоение техники «оттиск листьями» в 
усложнённом виде. 

Продолжить учить детей делать «оттиск 
листьями», создавать законченный вид 

изображению, путем дорисовывания отдельных 
элементов, кистью. Развивать чувства 

композиции, цветовое восприятие. 

5.  

«Пейзаж» 

Продолжать знакомится с техникой рисования – 

монотипия (пейзажная). 

Закрепить знания детей о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

техникой изображения пейзажа — монотипией, 

показать ее изобразительные особенности, 

закрепить понятие о симметрии. Подвести детей к 

тому, что пейзаж можно рисовать не только с 

натуры, а придумать его самому. Развивать 

умения детей создавать композицию, 

самостоятельно подбирать цветовую гамму в 

соответствии с придуманным сюжетом. 

6.  

«Осенний лес» 

Акватипия (акватушь). Познакомить с техникой акватипия. Учить детей 

отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые, 

искривленные). Учить по-разному изображать 

деревья, траву, листья. Закреплять приёмы 

работы кистью и красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать умения 
радоваться красивым рисункам. 
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7.  

«Ветка рябины в вазе» 

Печать пальчиками, примакивание кистью. Развивать умение планировать расположение 

отдельных предметов на плоскости, при 

использовании нетрадиционных техник. 

Совершенствовать умение передавать в рисунке 
характерные особенности рябины. 

Развивать творчество, фантазию при выборе 

изобразительного материала. 

8.  

«Деревья смотрят в лужи» 

Монотия по- сырому. Познакомить детей с новой техникой монотия по- 

сырому. 

Продолжать учить детей отражать особенности 

изображаемого предмета, используя различные 

нетрадиционные изобразительные техники. 

Развивать чувство композиции, совершенствовать 

умение работать в разных техниках. 

Октябрь 
1. «Салют» 

(День Народного Единства) 

Рисование мыльными пузырями. Продолжать знакомить с техникой рисования 

мыльными пузырями. Продолжать учить 

аккуратно пользоваться пузырями, недостающие 
детали дорисовывают по своему усмотрению. 

2.  

«Осенние пейзажи» 

Рисование по сырому. Учить отражать особенности изображаемого 

предмета, используя различные нетрадиционные 

изобразительные техники. Развивать чувство 

композиции, совершенствовать умение работать в 

разных техниках. 

3.  

«Пестрые кошки» 

Рисование ватными палочками. Закреплять умение передавать колорит 

дымковских узоров. Учить комбинировать 

различные, освоенные ранее, элементы в новых 

сочетаниях. Развивать чувство композиции, 
цветовое восприятие. 

4.  

«Мы ходили в зоопарк» 

Восковые мелки. Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

животным, представление о том, что все в 
природе взаимосвязано, чувство ответственности 
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   за окружающий мир. Закреплять умение 

использовать различные материалы, 

представление о композиции, сочетании цветов. 

Развивать воображение, творчество, 

самостоятельность в выборе сюжета и 

изобразительных средств. 

5.  

«Пушистые животные» 

Тычок жесткой кистью. Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. Учить, наиболее 

выразительно, отображать в рисунке облик 
животных. Развивать чувство композиции. 

6.  

«Цыпленок» 

Гуашь, ватные диски, палочки. Учить детей наклеивать ватные диски, учить 
аккуратно раскрашивать ватные диски, 

«оживлять» картинку с помощь ватных палочек. 
Воспитывать у детей умение работать 
индивидуально. 

7.  

«Два петушка» 

Рисование ладошкой. Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа (петушки). Развивать воображение, 

творчество. Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

8.  
«Яблоня с золотыми 

яблоками.» 

Рисование поролоновыми тычками. Учить создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвлённость 

кроны фруктовых деревьев 

Закреплять умения рисовать нетрадиционными 

методами рисования (рисование поролоновыми 

тычками). Учить красиво располагать 
изображение на листе. 

Ноябрь 
1.  

«Фруктовая мозаика» 

Восковые мелки, акварель. Продолжать учить составлять натюрморт из 

фруктов, определять форму, величину, цвет и 

расположение различных частей, отображать эти 
признаки в рисунке. Упражнять в аккуратном 
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   закрашивании изображений фруктов восковыми 

мелками, создании созвучного тона с помощью 

акварели. 

2.  

«Кошка и котята» 

Различные материалы. Закреплять знания о внешнем виде животного. 

Учить всматриваться в особенности движения, 

шерстки, выражения глаз и др. Воспитывать 

доброе отношение к животным. Учить строить 

композицию, используя различные материалы 
для создания выразительности образа. 

3. «В подводном мире» Рисование ладошкой, восков. мелками и 

акварелью. 

Совершенствовать умение в нетрадиционной 

изобразительной технике (восковые мелки + 

акварель, отпечатки ладоней). Учить превращать 

отпечатки ладоней в рыб и медуз, рисовать 

различные водоросли. Развивать воображение, 

чувство композиции. 

4-5.  

«Овечка» 

Кисть щетина, салфетка, рисование пальчиками. Учить тонировать лист, промакивать салфеткой 

(изображая облака, шерсть), учить детей 

техникой рисования тычком полусухой кистью. 

Закрепить умение рисовать пальчиками. 
Воспитать у ребенка художественный вкус. 

6.  

«Натюрморт с арбузом» 

Трафарет и тычок. Продолжать знакомить детей с жанром 

натюрморта. 

Предложить детям на основе впечатлений, 

знаний, умений, изобразить натюрморт с арбузом 

используя технику трафарет и тычок. 
Развивать творческую активность. 

7.  

«Первый снег» 

Оттиск печатками из салфетки. Закреплять умение рисовать деревья большие и 

маленькие, изображать снежок с 
помощью техники печатания или рисование 

пальчиками. Развивать чувство композиции. 
Воспитать у ребенка художественный вкус. 
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8. 

«Снежок» 
Рисование свечой, акварель. Познакомить с техникой рисования свечой, 

тонировать фон. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Декабрь 
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.  

«Мои рукавички» 

Оттиск печатками рисование пальчиками. Упражнять в технике печатания. Закрепить 

умение украшать предмет, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю поверхность. 

Воспитывать у детей умение работать 
индивидуально. 

3.  

«Зимние узоры» 

Граттаж. Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой черно-белого граттажа. Упражнять в 

использовании таких средств выразительности, 
как линия, штрих. 

4. «Заколдованный лес» Тычкование. Закрепить умение рисовать деревья. Развивать 
чувство композиции. 

5.  

«Дворец Деда Мороза» 

Граттаж. Закреплять навыки нетрадиционной 

изобразительной техники граттаж. Упражнять в 

использовании таких средств выразительности, 
как линия, штрих. 

6.  

«Сказочный лес» 

Кляксография, рисование по сырому. Продолжать учить детей технике кляксография. 

Закрепить навыки рисования по сырому. 

Закрепить знание детей о пейзаже. 

Развивать фантазию, воображение. 

7.  

«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. 
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   Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

8.  

«Новогодняя елка» 

Рисование смятой бумагой, жесткой кистью, 
мелками. 

Учить изображать деревья с помощью рисования 
смятой бумагой, жесткой кистью, мелками. 

Продолжать обучать детей способам действий 
жесткой кистью. 

Развивать стремление дополнять свой рисунок, 
вносить изображения каких-либо небольших 
предметов. 

Январь 
1. «Зимняя картина» Техника «Фроттаж» (затирание) Знакомство детей с техникой затирания. 

Развивать эстетическое восприятие. 

2.  

«Ветка ели» 

(с натуры). 

Восковые мелки с тонированием акварелью. Учить рисовать ветку ели нетрадиционным 

способом, (восковыми мелками) с тонированием 

акварелью. Учить детей подбирать контрастные 

цвета по цветовому кругу. Закрепить умение 

пользоваться акварелью, используя ее свойства 

(текучесть плюс смешиваемость красок) в своей 

картине. Воспитывать умение видеть ритм в 
графическом изображении предмета. 

3.  

«Зимушка-зима». 

«Тычок» и «набрызг». Вызвать у детей интерес к изображению зимнего 

пейзажа, эмоциональный отклик на поэтические 

образы. Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней природы, 

основываясь на содержании знакомых 

произведений; использовать холодную гамму 

красок для передачи зимнего колорита, рисунок, 

композицию как средство создания 

выразительного образа. В работе использовать 

нетрадиционную технику рисования «тычок» и 
«набрызг». Развивать творчество детей. 
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4.  

«Пингвины в Антарктиде». 

Тычок жесткой кистью, тонирование листа при 

помощи целлофанового пакета. 

Вызвать у детей интерес к изображению, через 

нетрадиционные техники рисования. Учить 

рисовать пингвина. Продолжать учить отличать 

холодную гамму от теплой. Воспитывать 

бережное отношение к живой природе. 

5.  

«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. 

6.  

«Снегири на ветках» 

Тычок жесткой кистью. Совершенствовать навыки рисования способом 

«тычка». 
Развивать умение самостоятельно создавать 

композицию. 

7.  

«Лунная зимняя ночь». 

Свеча+акварель. Вызвать у детей интерес к изображению лунной 

зимней ночи. Развивать фантазию, творческие 

способности. Учить соотносить поэтический 

образ с изобразительным. Учить делать набросок, 

строить композицию, выделяя главное в сюжете, 

использовать цвет для передачи времени суток, 

настроения. Закреплять 

навыки рисования карандашом, а затем 

выполнять в соответствующем материале. 

8.  

«Дед и баба вылепили 

Снегурочку». 

Восковые карандаши+акварель. Учить передавать эпизод из знакомой сказки. 

Придавать выразительность образу Снегурочки 

через цвет, через форму. Учить делать 

правильный выбор в подборе варианта 

композиции. Учить изображать персонажей 

сказки в зимней старинной одежде. Продолжать 

учить детей рисовать восковыми мелками вместе 
с акварельными красками. 



42  

 

Февраль 
1.  

«Песни метели». 

Густой мазок, полусухая щетинная кисть. Вызвать интерес детей к такому природному 
явлению, как снежное ненастье (поземка, метель, 

буря, вихрь, ураган и т.д.). Учить эстетическому 

эмоциональному восприятию природного 

проявления через поэзию, живопись и музыку. 

Закрепить умение работать способом нанесения 

одного цвета на другой (как густым мазком, так и 
полусухой щетинной кистью). 

2.  

«Превращение ладошки» 

Рисование при помощи ладошки. Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовать их до определенного образа. 

Развивать воображение, творчество. 

3.  

 

 
«Плюшевый медвежонок» 

 

 

 
Рисование поролоновой губкой. 

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. 

4. «Береза в снегу» Метод тычка. Развивать эмоционально-чувственное 
восприятие. Воспитывать эстетический вкус 

5.  

«Узоры на окнах» 

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

6.  

«Звездное небо» 

Фотокопия. Вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка. 

Развивать воображение, художественное 

восприятие. Развивать стойкий интерес к 
процессу рисования 

7.  

«Конфета для друга» 

Монотипия (пятнография). Закрепить умение рисовать в технике 

«монотипия». Обогатить содержание 

изобразительной деятельности детей в 
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   соответствии с задачами познавательного 

развития. Развивать декораторские навыки. Учить 

рисовать раппопортные узоры по всему 

пространству половины листа бумаги и 

отпечатывания узора на другую половину листа, 

путём складывания бумаги. Развитие чувства 

цвета, ритма, формы. Воспитывать дружеские 

качества. 

8.  

«Военные корабли» 

Техника размытого рисунка 

(рисование по сырой бумаге). 
Создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными красками и 

разными художественными материалами. Учить 

изображать море и корабли в вдалеке, способом 

цветовой растяжки «по -мокрому». Создать 

условия для отражения в рисунке туманного 
впечатления. Развивать творческое воображение. 

Март 
1.  

«Цветочек для мамы» 

Оттиск печатками из картофеля. Упражнять в рисовании с помощью печаток. 

Закреплять умение дорисовывать у 

полураспустившихся цветов стебельки и 

листочки. Развивать чувство композиции. 
Воспитать у ребенка художественный вкус 

2.  

«Портрет мамы» 

Сангина Продолжать знакомить детей с жанром портрета. 

Закреплять умение изображать лицо человека, 

пользуясь различными приемами рисования 

сангиной, графически выразительными 

средствами. Развивать чувство композиции. 

3.  
«Мимоза для мамы» 

Рисование пальчиками. Упражнять в рисовании пальчиками, скатывании 

шариков из салфеток. Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

4. «Чашка» Оттиск печатками, печать по трафарету, ватные 
палочки. 

Упражнять в технике рисования тычком, 
печатание печатками. Развивать чувство 
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   композиции. Учить дорисовывать предмет. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

5.  

«Мои любимые рыбки» 

Восковые мелки, акварель. Познакомить с техникой сочетания восковых 

мелков и акварели. Учить тонировать лист 

акварелью разного цвета. Развивать 
цветоведение. 

6.  

«Птицы волшебного сада» 

Рисование ватными палочками, пальчиками Продолжать закреплять знания детей о 

дымковской росписи. Развивать цветовое 

восприятие, чувство ритма. 

7.  

«Ягоды и фрукты» 

Рисование пальчиками, карандашом. Учить рисовать простейшие фигурки, состоящие 

из многих отпечатков пальчиков, пользоваться 

всей разноцветной гаммой краской. Воспитывать 
у детей умение работать индивидуально. 

8. 
«Животные» 

(петух, птица, слон, олень, 

медведь) 

Рисование пальчиками, карандашом или кистью, 
фломастер. 

Учить рисовать простейшие фигурки, состоящие 

из многих отпечатков пальчиков, пользоваться 

всей разноцветной гаммой краской. 
Воспитать у ребенка художественный вкус. 

Апрель 
1.  

«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. 

2.  

«Животные пустыни» 

Ниткография. Продолжать учить детей технике ниткография. 

Закрепить навыки рисования при помощи 

трафарета. 

Расширить представление детей о пустыне. 

Воспитывать у ребят интерес к природе разных 

климатических зон. 
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3.  

«Космические дали» 

Набрызг, печать поролоном по трафарету. Учить создавать образ звездного неба, используя 

смешение красок, набрызг и печать по трафарету. 

Развивать цветовосприятие. Упражнять в 
рисовании с помощью данных техник. 

4.  

«Бабочки» 

Монотипия. Познокомить с техникой монотипии. 
Познакомить с симметрией. Развивать 
пространственное мышление. 

5.  

«Волшебные цветы» 

Рисование пастелью. Закреплять умение рисовать необычные цветы, 

используя разные приемы работы пастелью. 

Развивать воображение, чувство ритма, 
цветовосприятие. 

6.  

«Вишня в цвету» 

Тычкование. Закреплять умение продумывать расположение 

рисунка на листе. Совершенствовать умение 

использовать способ рисования тычком для 
повышения выразительности рисунка. 

7.  

«Ледоход» 

Метод старения. Показать разнообразные приемы работы с клеем 

для создания выразительного образа. 

(Затонировать лист бумаги. На что похоже? 

Покрыть лист клеем. Теперь на что похоже? 

Когда высохнет клей, надавить пальцем так, 

чтобы слой клея местами надломился. А теперь 

на что похоже? Что можно добавить в рисунок?) 

8. «Цветы» Техника «Влажным по влажному» Познакомить детей с новой для них техникой. 
Упражнять детей в рисовании красками. 

Май 
1.  

«Маки» 

Граттаж. Продолжать совершенствовать технику 

изображения - граттаж. 

Совершенствовать приемы работы с острым 

краем палочки. 

Воспитывать уверенность, инициативность в 
опытном освоении новых художественных 
материалов и способов работы с ними. 
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2.  

«Одуванчики» 

Рисование мыльными пузырями. Познакомить детей с новым способом получения 

изображения. Развивать творческие способности, 

воображение. 

3.  
«Салют» 

Акварель или гуашь, восковые мелки. Закрепление навыка рисования акварелью или 

гуашь, учить рисовать салют с помощью 

воскового мелка. Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

4. «Яркие лучи» Техника восковой вытяжки. Познакомить детей с техникой восковой 
вытяжки. Развитие воображения. 

5.  

«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. 

6.  

«Черемуха» 

Рисование ватными палочками, пальчиками. Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования тычком. Формировать чувство 

композиции и ритма. Воспитывать у детей 
умение работать индивидуально. 

7.  

«Лето, здравствуй!» 

Свободное экспериментирование с материалами. Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. Закреплять умение 

выбирать самостоятельно технику и тему. 

8. Диагностика Разное 
(свободное экспериментирование с материалом). 

Выявление полученных навыков. 
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Заключение 
Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует художественно-творческое 

развитие детей, положительно влияет на развитие способностей, умений и навыков детей. 

Художественно-творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает 

детей от печальных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие творческих способностей у 

детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость 

творчества. Легко и непринужденно дошкольники пользуются всеми нетрадиционными 

техниками, развивая фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и легкого прикосновения. 

Так же решаются задачи развития психических познавательных процессов: восприятия, 

воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные технологии способствуют 

развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, глазомера, координации движений. У детей 

формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о свойствах 

материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят развивается познавательный 

интерес. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные игры с 

различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объем знаний, умений и навыков, 

который им малодоступен на обычных занятиях. Поэтому приемы нетрадиционной технике 

необходимо использовать для полноценного развития детей. 

Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя свободным, увидеть и 

передать на бумаге то, что обычными средствами сделать труднее. А главное, они дают детям 

возможность удивиться и порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-то нового, 

необычного несет радость, дает новый толчок к творчеству. 
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Нетрадиционные техники 
 Акварельные краски+восковые мелки 

 Рисование ладошками 

 Рисование пальчиками 
 Рисование кулачком 

 Рисование тычком 

 Пальчиковое рисование пластилином 

 Оттиск листьями, поролоном, смятой бумагой, пробкой, печатками из картофеля, 

карандашами, пенопластом, оттиск печатками из салфетки, оттиск печатками 

 Ватные палочки 
 Техника набрызг, «набрызг многослойный» 

 «Пуантилизм» 

 Рисование кусочками картона 
 Техника «мозаика» 

 Монотипия, монотипия предметная, монотия по-сырому, монотипия пейзажная, монотипия 

пятнография. 

 «Тампонирование» 

 Ниткография 

 Кляксография, кляксография с трубочкой, кляксография с ниточкой 

 Примакивание кистью 
 Техника «граттаж» 

 Метод тычка 

 Штампонирование 

 Тычок жесткой полусухой кистью 
 Печать по трафарету 

 Рисование «по-мокрому» 

 Техника рисования – отпечаток целлофановым пакетом 
 Рисование солью 

 Пластилинография 

 Рисование зубной щеткой 
 Техника «зетангл» 

 Печать листьями 

 Шаблонография и т.п. 

 Освоение техники «примакивание кистью» в усложнённом виде. 
 Рисование свечей 

 Освоение техники «оттиск листьями» в усложнённом виде. 

 Акватипия (акватушь). 
 Рисование поролоновыми тычками. 

 Тычкование. 

 Рисование смятой бумагой 
 Техника «Фроттаж» (затирание) 

 Тонирование листа при помощи целлофанового пакета. 

 Комкание бумаги (скатывание). 

 Густой мазок 
 Раздувание капли 

 Фотокопия 

 Техника размытого рисунка (рисование по сырой бумаге). 
 Сангина 

 Рисование пастелью 

 Тычкование. 

 Метод старения 

 Техника «Влажным по влажному» 
 Рисование мыльными пузырями 

 Техника восковой вытяжки 
 Рисование солью 
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Техническое оснащение. 
1.Листы бумаги. 

2.Гуашь. 

3. Трафареты. 
4. Щетинистая кисточка с коротким ворсом (тычок). 
5.Тампон. 

6.Стекло или пластик. 
7.Нитки. 

8.Щётка и стека. 
9.Крупа. 

10. Подносы. 

11. Использованные фломастеры. 

12. Печатки, штампы (подручный материал, растения, листья). 
13.Соль 

14. Восковые мелки 

15. Трубочки для выдувания, моющее средство 

16.Клей ПВА 

17.Пастель 

18.Сангина 

19.Целлофанновые пакеты 

20.Пороллоновые тычки 

21.Тушь 

22.Сухие листья (гербарий) 

23.Свечка 

24.Различные шаблоны, трафареты 

25.Нитки 

26.Палочки для процарапывания 
27.Зубные щетки 

28.Пластелин, стеки, дощечки 

30.Акварель 

31.Листьями, поролон, пробки, пенопласт 

32.Карандаши простые, цветные 

33.Стирательная резинка 

34.Салфетки бумажные 

35.Салфетки влажные 

36.Салфетки тряпичные 

37.Различные печатки 

38.Картон 

39.Ватные палочки 

40.Ватные диски 
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Методические технологии и приемы нетрадиционного рисования 

с детьми 5-7 лет. 

Техники нетрадиционного рисования 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, 

что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, какому ребёнку 

будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на 

бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в 

своей работе. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя 

рискованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 

самовыражения. 

 

1. Печать от руки 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) или окрашивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 

2. Использование печатки 

Ребёнок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит 

оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка, и печатка. 
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3. Рисование пёрышком 

Пёрышки различного размера опускаются в гуашь, проводится пером по листу. 

Для получения изображения разного цвета и размера пёрышки меняются 

4. Рисование пальцем. 

Ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На 

каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Монотипия. 
Ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине рисует 

половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). 

После рисованиякаждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова 

складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений. 
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6. Рисование по трафарету тампоном. 

Ребенок прикладывает трафарет к бумаге, обмакивает поролон в краску и 

примакивает поролон по трафарету, затем аккуратно убирает трафарет, если 

необходимо повторяет процедуру после высыхания краски. 
 

7. Рисование методом тычка. 

Для этого метода достаточно взять любой подходящий предмет, например, 

ватную палочку. Опускаем ватную палочку в краску и точным движением 

сверху вниз делаем тычки по альбомному листу. Палочка будет оставлять 

четкий отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть от того, какой формы был 

выбран предмет для тычка. 
 

8. Кляксография. 

В основе этой техники рисования лежит обычная клякса. В 

процессе рисования сначала получают спонтанные изображения. Затем 

ребенок дорисовывает детали, чтобы придать законченность и сходство с 

реальным образом. Оказывается, клякса может быть и способом рисования, за 

который никто не будет ругать, а, наоборот, еще и похвалят. 
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9. Набрызг. 

Ребенок набирает краску на зубную щётку и ударяет ею о картон, который 

держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 
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10. Граттаж. 

Ребёнок натирает свечой лист так, чтобы он весь был покрыт слоем воска. 

Затем на него наносится тушь с жидким мылом. После высыхания палочкой 

процарапывается рисунок. Граттаж может быть цветным и чёрно – белым, это 

зависит от того, какая тушь нанесена на лист. 
 

11. Рисование мыльными пузырями. 

 

Опустить трубочку в смесь (гуашь, мыло, вода) и подуть так, чтобы получились 

мыльные пузыри. Чистый лист бумаги прикоснуться к пузырям, как бы 

перенося их на бумагу. Получаются интересные отпечатки, можно дорисовать 

детали. 

 

12. Рисование мятой бумагой. 

 

Рисование деревьев. Для этого смять тонкий лист бумаги, обмакнуть его в 

краску и, примакивая, нарисовать крону деревьев. Таким же способом 

можно нарисовать траву, небо, снег. 
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13. Ниткография. 

Способ получения изображения: опускаем нитки в краску, чтобы они 

пропитались, концы нитки при этом должны оставаться сухими. Укладываем 

нитку на листе бумаги в произвольном порядке, сверху накрываем чистым 

листом бумаги, концы нитки должны быть видны. Потянуть за концы нитку, 

одновременно прижимая верхний лист бумаги. Дорисоватьнеобходимые 

элементы. После освоения этой техники с использованием одной нитки можно 

усложнять работу и использовать две и более нити. 
 

14. «Пластилинография» 

 

Создание лепных картин с изображением более или менее выпуклых, 

полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. 
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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. 
 

Рисование вдвоем на длинной полосе бумаги. 

Кстати говоря, формат бумаги полезно менять (т.е. давать не только стандарт). В данном 

случае длинная полоска поможет рисовать вдвоем, не мешая друг другу. Можно рисовать 

изолированные предметы или сюжеты, т.е. работать рядом. И даже в этом случае ребенку 

теплее от локтя мамы или папы. А потом желательно перейти к коллективному 

рисованию. Взрослые и ребенок договариваются кто, что будет рисовать, чтобы получился 

один сюжет. 
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Рисование пальчиками. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: мисочки с 

гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. Способ получения 

изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На 

каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
 

Рисование ладошкой. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: широкие 

блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата, 

салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) 

или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
 

Рисование с секретом в три пары рук. 

Берется прямоугольный лист бумаги, 3 карандаша. Распределяются взрослые и ребенок: 

кто будет рисовать первый, кто второй, кто третий. Первый начинает рисовать, а затем 

закрывает свой рисунок, загнув листочек сверху и оставив чуть-чуть, какую-то часть, для 

продолжения (шея, к примеру). Второй, не видя ничего, кроме шеи, продолжает, 

естественно, туловище, оставив видной только часть ног. Третий заканчивает. Затем 

открывается весь листок - и почти всегда получается смешно: от несоответствия пропорций, 

цветовых гамм. 
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Рисование самого себя или рисование с натуры любимых игрушек. 

Рисование с натуры развивает наблюдательность, умение уже не творить, а изображать по правилам, 

т.е. нарисовать так, чтобы было похоже на оригинал и пропорциями, и формами, и цветом. 

Предложите вначале нарисовать самого себя, глядя в зеркало. А еще непременно много раз 

поглядывая в зеркало. А еще лучше, покажите, как вы, взрослые, будете рисовать себя, непременно 

много раз поглядывая в зеркало. Дальше пусть сам ребенок выбирает себе предмет, это может быть 

любимая кукла, мишка или машина. Важно учить длительно наблюдать, сопоставляя части предмета. 

И еще. Если ребенок отойдет от натуры, внесет что-то свое, в результате чего появится совершенно 

непохожий предмет или игрушка, - не огорчайтесь. Похвалите своего малыша: "Ты сегодня 

нарисовал новую машину! Наверно, тебе такую хочется?" Но обязательно в конце такого рисования 

важно спрашивать: "А чем нарисованная машина отличается от этой?" 

 
 

 
Скатывание бумаги. 

Средства выразительности: фактура, объем. Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя 

бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. Способ 

получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывает из 

нее шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком 

для снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 
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«Я рисую маму…» 

Хорошо бы продолжить рисование с натуры или рисование по памяти (объектами для такого 

изображения могут стать члены семьи, родственники и друзья). В качестве вспомогательного 

материала могут быть фотографии или беседы о характерных особенностях внешнего вида 

отсутствующих родственников...Берутся и рассматриваются фотографии. Проводится беседа: "Какая 

бабушка Валя? Какие у нее волосы? Прическа? Любимое платье? Улыбка?" И начинается процесс 

сотворчества. Через время можно предложить нарисовать по памяти подружек. Когда соберется 

достаточно рисунков с изображением родственников и друзей, советуем организовать мини-выставку 

"Мои родные и близкие", где по достоинству оцениваются первые портреты дошкольника. 
 

 
Оттиск смятой бумагой. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, 

в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, смятая бумага. Способ получения изображения: ребенок прижимает 

смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 

другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 
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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. 
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Точечный рисунок. 

Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным, в данном случае, 

приемам. Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его перпендикулярно к 

белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего получаются точечные рисунки 

красками. Вот как это делается. Спичка, очищенная от серы, туго заматывается небольшим кусочком 

ваты и окунается в густую краску. А дальше принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же 

заинтересовать ребенка. 
 

 
Набрызг. 

Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек 

плотного картона либо пластика (5x5 см). Способ получения изображения: ребенок набирает краску 

на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью 

в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 
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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. Далеко 

не всегда, утверждают тризовцы. 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. 
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Загадочные рисунки. 

Загадочные рисунки могут получаться следующим образом. Берется картон размером примерно 

20х20 см. И складывается пополам. Затем выбирается полушерстяная или шерстяная нитка длиной 

около 30 см, ее конец на 8 - 10 см обмакивается в густую краску и зажимается внутри картона. 

Следует затем поводить внутри картона этой ниткой, а потом вынуть ее и раскрыть картон. 

Получается хаотичное изображение, которое рассматривают, обводят и дорисовывают взрослые с 

детьми. Чрезвычайно полезно давать названия получившимся изображениям. Это сложная 

умственно-речевая работа в сочетании с изобразительной будет способствовать интеллектуальному 

развитию детей дошкольного возраста. 

 
 

 

Рисование мелками. 

Дошкольники любят разнообразие. Эти возможности предоставляют нам обыкновенные мелки, 

сангина, уголь. Гладкий асфальт, фарфор, керамическая плитка, камни - вот то основание, на которое 

хорошо ложится мелок и уголь. Так, асфальт располагает к емкому изображению сюжетов. Их (если 

нет дождя) можно развивать на следующий день. А затем по сюжетам составлять рассказы. А на 

керамических плитках (которые порой в остатках хранятся где-нибудь в кладовой) мы рекомендуем 

изображать мелками или углем узоры, маленькие предметы. Большие камни (типа волунов) просятся 

украсить их под изображение головы животного или под пенек. Смотря, что или кого по форме 

камень напоминает. 
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Метод волшебного рисунка. 

Реализуется этот метод так. Углом восковой свечи на белой бумаге рисуется изображение (елочка, 

домик, а может бать целый сюжет). Затем кистью, а лучше ватой или поролоном, краска наносится 

сверху на все изображение. Вследствие того, что краска не ложится на жирное изображение свечой - 

рисунок как бы появляется внезапно перед глазами ребят, проявляясь. Можно такой же эффект 

получить, рисуя вначале канцелярским клеем или кусочком хозяйственного мыла. При этом не 

последнюю роль играет подбор фона к предмету. К примеру, нарисованного свечой снеговика лучше 

закрасить голубой краской, а лодочку зеленой. Не нужно беспокоиться, если при рисовании начнут 

крошиться свечи или мыло. Это зависит от их качества. 

 

Разрисовка маленьких камешков. 

Разумеется, чаще всего ребенок изображает па плоскости, на бумаге, реже на асфальте, плитки 

больших камнях. Плоскостное изображение дома, деревьев, машин, животных на бумаге не так 

влечет, как создание объемных собственных творений. В этой связи в идеале используются морские 

камешки. Они гладкие, маленькие и имеют различную форму. Сама форма камешка порой подскажет 

ребенку, какой образ в данном случае создать (а иногда взрослые помогут малышам). Один камешек 

лучше подрисовать под лягушку, другой - под жучка, а из третьего выйдет замечательный грибок. На 

камешек наносится яркая густая краска - и образ готов. А лучше его закончить так: после того, как 

камешек высохнет, покрыть его бесцветным лаком. В этом случае блестит, ярко переливается 

объемный жук или лягушка, сделанная детскими руками. Эта игрушка еще не один раз будет 

участвовать в самостоятельных детских играх и приносить немалую пользу ее хозяину. 
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Метод ниткографии. 

Существует этот метод в основном для девочек. Но это не значит, что он не пригоден для детей 

другого пола. А заключается он в следующем. Вначале делается из картона экран размером 25х25 см. 

На картон наклеивается или бархатная бумага, или однотонный фланель. К экрану хорошо бы 

подготовить симпатичные мешочек с набором шерстяных или полушерстяных ниток различных 

цветов. В основе этого метода лежит следующая особенность: к фланели или бархатной бумаге 

притягивается ниточки, имеющие определенный процент шерсти. Нужно только прикреплять их 

легкими движениями указательного пальца. Из таких ниток можно готовить интересные сюжеты. 

Развивается воображение, чувство вкуса. Особенно девочки учатся умело подбирать цвета. К светлой 

фланели подходят одни цвета ниток, а к темной - совершенно другие. Так начинается постепенный 

путь к женскому ремеслу, очень нужному для них рукоделию. 

 
 

Метод монотипии. 

Два слова об этом, к сожалению редко используемом методе. И напрасно. Потому что он таит в 

себе немало заманчивого для дошкольников. Если кратко сказать, то это изображение на целлофане, 

которое переносится потом на бумагу. 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. 
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Рисование на мокрой бумаге. 

До недавних пор считалось, что рисовать можно только на сухой бумаге, ведь краска достаточно 

разбавлена водой. Но существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать 

на влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например, если ребенок хочет изобразить 

следующие темы: "Город в тумане", "Мне приснились сны", "Идет дождь", "Ночной город", "Цветы 

за занавеской" и т.д. Нужно научить дошкольника сделать бумагу немного влажной. Если будет 

бумага излишне мокрой - рисунка может не получиться. Поэтому рекомендуется намочить в чистой 

воде комочек ваты, отжать ее и провести или по всему листу бумаги, или (если так требуется) только 

по отдельной части. И бумага готова к произведению неясных образов. 

 
 

 
 

Тканевые изображения. 

В мешочек собираем остатки тканей всевозможных рисунков и различного качества. Пригодится, 

как говорится, и ситец, и парча. Очень важно на конкретных примерах показать, как рисунок на 

ткани, а также ее выделка могут помочь изобразить в сюжете что-то очень ярко и в то же самое время 

легко. Приведем несколько примеров. Так, на одной из тканей изображены цветы. Их вырезают по 

контуру, наклеивают (только клейстером или другим хорошим клеем), а затем подрисовывают стол 

или вазу. Получается емкое красочное изображение. Бывают ткани, которые могут хорошо 

послужить в качестве домика или туловища животного, или красивого зонтика, или шапочки для 

куклы, или сумочки. 

 
Объемная аппликация. 

Очевидно, что дети любят заниматься аппликацией: вырезать что-либо и наклеивать, получая от 

самого процесса массу удовольствия. И нужно создавать им все условия. Наряду с плоскостной 

аппликацией научить их делать объемную: объемная лучше воспринимается дошкольником и более 

реалистично отражает окружающий мир. С целью получения такого изображения нужно хорошо 

помять в детских руках аппликативную цветную бумагу, затем слегка распрямить и вырезать 

требуемую форму. После чего едва наклеить и в случае необходимости дорисовать отдельные детали 

карандашом или фломастером. Сделайте, к примеру, так любимую детьми черепашку. Помните 

коричневую бумагу, слегка распрямите, вырежьте овальную форму и наклейте, а затем подрисуйте 

голову и ноги. 
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Рисуем с помощью открыток. 

В самом деле, почти в каждом доме хранится масса старых открыток. Переберите вместе с детьми 

старые открытки, научите вырезать нужные образы и наклеивать к месту, в сюжет. Яркое фабричное 

изображение предметов и явлений придаст даже самому простому незатейливому рисунку вполне 

художественное оформление. Разве может трех-, четырех- и даже пятилетний ребенок нарисовать 

собаку и жука? Нет. Но к собачке и жучку он дорисует солнышко, дождик и будет очень рад. Или 

если вместе с детьми вырезать из открытки и наклеить сказочный домик с бабушкой в окошке, то 

дошкольник, ориентируясь на свое воображение, знание сказок и изобразительные навыки, 

бесспорно, дорисует что-то к нему. 
 

Учимся делать фон. 

Обычно дети рисуют на белой бумаге. Так отчетливее видно. Так быстрее. Но некоторые сюжеты 

требую фона. И, надо сказать, на сделанном заранее фоне лучше смотрятся все детские работы. 

Многие дети делают фон кисточкой, к тому же обыкновенной, маленькой. Хотя есть простой и 

надежный способ: делать фон ватой или кусочком поролона, смоченным в воде и краске. 
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Коллаж. 

Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются несколько вышеописанных. В 

целом нам в идеале кажется важным следующее: хорошо, когда дошкольник не только знаком с 

различными приемами изображения, но и не забывает о них, а к месту использует, выполняя 

заданную цель. Например, один из детей 5-6 лет решил нарисовать лето, и для этого он использует 

точечный рисунок (цветы), а солнышко ребенок нарисует пальцем, фрукты и овощи он вырежет из 

открыток, тканями изобразит небо и облака и т.д. Предела совершенствованию и творчеству в 

изобразительной деятельности нет. Английский педагог-исследователь Анна Роговин рекомендует 

все, что есть под рукой, использовать для упражнений в рисовании: рисовать тряпочкой, бумажной 

салфеткой (сложенной много раз); рисовать грязной водой, старой чайной заваркой, кофейной гущей, 

выжимкой из ягод. Полезно так же раскрашивать банки и бутылки, катушки и коробки и т.д. 
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Печатка 

 

Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его 

отпечатков разные композиции, украшая ими пригласительные билеты, открытки, салфетки, 

платки и т.д. Печатки несложно изготовить самим: надо взять ластик, нарисовать на 

торце задуманный рисунок и срезать все ненужное. «Печатка» готова! Можно использовать 

различные краски, пробки, песочницы и т.п. Теперь прижмем печатку к подушечке с 

краской, а затем к листу бумаги. Получился ровный и четкий отпечаток. Составляй любую 

композицию! 

 

 

Граттаж 

 

Нанесем цветной фон акварелью или возьмем цветной картон или простую белую бумагу. 

Весь фон полностью затрем воском, парафином. Нальем в розетку черной, или цветной 

гуаши, добавим немного шампуня и тщательно перемешаем. Затем покроем этой смесью 

парафиновый лист. «Холст» готов. А теперь возьмем заостренную палочку и начнем 

процарапывать рисунок. Чем не гравюра! 
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Рисование способом-трения 

 

Под тонкую бумагу положить засушенный лист, ветку, цветов, силуэт, сверху потереть 

ватным или тряпочным тампоном порошком из карандашного грифеля. Полученное на 

тонкой бумаге изображение наклеить на плотную бумагу – получится открытка. Таким 

способом можно создать сюжетную композицию, декоративный узор. 

 

Этим же способом можно потереть края силуэта, которые приложены к листу бумаги. 

 

 
Рисование способом примакивания 

 

Окунув кисточку в краску, приложить ее хвостик к листу бумаги и поднять получится 

капелька. Если нанести такие капельки по кругу – получился цветок. Примакиванием можно 

нарисовать листья у деревьев, животных и другие рисунки, стоит только пофантазировать. 
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Рисование пластелином 

 

На плотный лист бумаги или картон нанесите карандашом контур. Рисуйте по нему теплым 

пластилином. Получается очень даже выразительно. Ребятишки в полном восторге. 

 

 

 
 

Рисование скотчем 

 

Предварительно подбирается линейный рисунок с крупным изображением без мелких 

деталей. Затем небольшими отрезками скотча заполняется изображение. По окончанию 

работы все мелкие детали проводят маркером. 
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Гелевая графика 

1- ый способ 
Монохромная техника. На черный фон нанести линейное изображение белой (серебристой) 

гелевой ручкой (заметим: необходимо проявить чувство меры). Таким способом 

выразительно смотрятся замки, пейзажи, роспись миниатюр. Предварительные наброски 

можно сделать в карандаше. Ошибку можно смело ретушировать гуашью, или черной 

тушью, подобрав нужный оттенок. 

2- ой способ 
Полихромная техника. На черном фоне работают цветными гелевыми ручками, затонировать 

изображение белым или серебристым гелем. Белый тон придаст свежесть, яркость, 

серебристый имитирует металлографику. После высыхания нужно сделать подмалевку 

(белого, серебристого цвета) и нанести необходимые цвета. В исключительных случаях, 

например при росписи пасхальных яиц, прялок, допустим цветной фон. 

Работа такова вида прекрасно смотрятся, когда она оформлена в паспорту. 

 

 

Цветные фигурки на стекле 

1- ый способ 

Чтобы получить рисунок, надо тонкими полосками выдавить краску из тюбиков на пленку, 

оставляя широкие поля, друг от друга. 

Можно использовать побольше разных красок. 

Аккуратно наложить второй слой пленки на изображение, прижать края. Кончиками пальцев 

разровнять краску. Приложить картину к окну, разгладить ее и посмотреть, как свет играет 

на красках. Оклеить по периметру клеевой лентой. 

2- ой способ 

На стекло, зеркало наносят краску так же, как и в первом способе. Затем прикладывают на 

него бумагу и прижимают сверху еще одним стеклом, или каким-либо тяжелым 

предметом. Это позволит краске одновременно разойтись по листу бумаги. Затем груз 

убирают, ждут высыхания краски на бумаге. После чего дорисовывают мелкие детали 

кисточкой или другими изобразительными материалами. 
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