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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Маленький художник» направлена 

на развитие художественно – творческих способностей детей через обучения 

нетрадиционными техниками рисования. 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных техник рисования 

является наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей. Проблема  

развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее  актуальных 

как в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её 

становления. Художественно-творческая деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания, основное средство художественного развития детей. Программа воплощает 

новый подход к художественно – творческому развитию дошкольников через обучения 

нетрадиционным техникам рисования. Важным периодом для развития художественно-

творческих способностей детей является дошкольный возраст. Именно в этом возрасте 

ребенок выражает все свои переживания, фантазии, впечатления об окружающем мире 

через рисунок. Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе изобразительная продуктивная 

деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных технологий является 

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

проявляются разные стороны развития ребенка.  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), а именно:  

• с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

• п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Маленький художник» в соответствии 

с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическому развитии, формировании 

общей культуры воспитанников ДОО. В процессе освоения программы воспитанники 

приобщаются к изобразительному творчеству, развивается у детей коммуникативные, 

речевые, интеллектуальные и художественные способности в процессе рисования, растёт 

творческая активность, интерес к  нетрадиционным  техникам рисования, поддерживается 

потребность в самовыражении, развивается пространственное воображение, логическое 

мышление, креативные способности, воспитывается умение работы в команде, поощрения 

собственных успехов и успехов сверстников, формируется  положительно – эмоциональное 

восприятие окружающего мира,  умение отображать впечатления от окружающего мира в 

изодеятельности, а так же ребенок может представить образ объекта из реальной жизни и 

воплотить его. 
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Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Маленький 

художник», составленная с опорой на положения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции 

дошкольного образования, как необходимого условия достижения новых 

образовательных результатов.
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Программа «Маленький художник» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г. 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения 

российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

9. Постановление Правительства РФ от 15.09. 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

Отличительная особенность программы «Маленький художник» в том, что она 

имеет инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные методы 

и способы развития детского художественного творчества. Используются самодельные 

инструменты, природные и бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов опирается на принципы 

построения общей дидактики: 

- Принцип сезонности: построение познавательного в качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Программа знакомства 

ребёнка с многообразием нетрадиционных техник рисования и изоматериалов содержания 

с учётом  природных  и климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени. 

-Принцип систематичности и последовательности: постановка задач. «От простого к 

сложному», от «Неизвестного к известному». 

-Принцип развивающего характера художественного образования. 

-Принцип природосообразности: постановка задач художественно- творческого 

развития детей с учётом возрастных особенностей и индивидуальных способностей. 

-Принцип интереса: построение с опорой на интересы детей. 

- Личностно-ориентированного подхода к каждому ребёнку; 
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-Активности, контролируемости, индивидуального подхода в обучении и 

художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, построения 

программного материала от простого к сложному, наглядности. 

 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе 

являются следующие подходы и концепции: 

• взгляды философов на культуру, искусство, творчество, личность человека и его 

взаимоотношения с миром (Аристотель, Г. Гегель, И. Кант, Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, 

Э.В. Ильенков, Б.Т. Лихачев, А.Ф. Лосев, В.С. Соловьев,  

Н.С. Трубецкой, В. Франкл, П. Флоренкий); культурно-историческая концепция (Л.С. 

Выготский, Г.В. Плеханов); 

• теория деятельности (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн), концепция способностей (А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов), взгляды на специфику 

творческого мышления и процесса (В.С. Библер, А.Н. Лук, Н.Н. Поддьяков, Я.А. 

Пономарев); 

• дидактические системы, реализовавшие целостный подход к ребенку (Дж. Дьюи, Ж.-Ж. 

Руссо, Ф.-В. Фребель, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский); 

• современные исследования в области методологии педагогики и общей теории образования 

(Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, В.И. 

Пидкасистый, Д.И. Фельдштейн); теория развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эль 

конин); 

• отечественные концепции и теории художественного воспитания детей  

(А.В. Бакушинский, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский); «культурология 

образования» (Н.Б. Крылова); концепция культуросообразного образования (В.Т. Кудрявцев, 

В.И. Слободчиков, Л.В. Школяр, Р.М. Чу ми чева); 

• идея о детском экспериментировании как ведущей деятельности, о творчестве и 

саморазвитии дошкольников (Н.Н. Поддьяков); 

• концепция личностного роста дош-кольника в развивающем культуросообразном 

образовании (В.Т. Кудрявцев); 

• модель «эпигенетического ландшафта» развития психики (Ж. Пиаже); 

понятия «зона ближайшего развития» (Л.С. Выготский) и «горизонты раз - вития» (Н.Н. 

Поддьяков). 

• положение о приоритете творчества в обучении и развитии дошкольников 

(Е.Е. Кравцова, Л.А. Парамонова, К.В. Тар сова). 

 

 

Основные формы и методы образовательной деятельности: 
 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции); 

- практический; 

- оформление выставок; 

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- исследовательский метод; 

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные 
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ситуации, похвала, поощрение. 

 

Адресат программы: дети в возрасте 5-7 лет, в т.ч с ОВЗ. 

Возрастные особенности: 

Старшая группа (с 5 до 6 лет). Ребенок к этому возрасту уже обладает 

значительными знаниями, умениями и навыками в изобразительной деятельности, 

имеет практический опыт работы с различными материалами. Сейчас важно не 

мешать ребенку в создании картины, не навязывать ему свои варианты выполнения, 

а чутко и умело управлять творческим процессом. В этом возрасте закрепляются и 

совершенствуются представления, а также умения и навыки изображения, 

украшения, постройки. Развиваются самостоятельность, инициатива, умение 

создавать выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому, 

используя полученные знания об искусстве, происходит освоение способов 

изображения, украшения, постройки, изобразительных и технических навыков и 

умений. Задачи художественного воспитания.  

Основная задача — подготовить ребенка к пониманию того, что искусство 

отражает окружающий мир, а художник изображает то, что вызвало его интерес, 

удивление. Использовать творческий замысел как возможный вариант для нового 

изображения реального образа. Обращать внимание на то, что искусство окружает 

нас всюду: дома, в детском саду, на улице, оно доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно относиться. Именно через искусство и 

ознакомление с окружающим совершенствуются навыки и умения 

изобразительного, декоративного, конструктивного и оформительского творчества 

ребенка. 

В подготовительной группе (с 6 до 7 лет)  

Ребенок 7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании 

другому человеку, но и в содействии ему 

Задачи художественного воспитания — через искусство и ознакомление с 

окружающим миром направить творческий потенциал ребенка на осознание 

собственной эстетической и художественной деятельности. Развивать устойчивый 

интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и суждения, 

общечеловеческие ориентации в разнообразных предметах и явлениях природного 

и социального характера. Способствовать пониманию различных положительных и 

отрицательных, ярких и переходных эмоциональных состояний, проявляемых не 

только близкими, но и окружающими ребенка людьми, умению соответственно 

реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним свое отношение. Знакомить 

детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства, представления о 

которых у них углубляются и расширяются. Учить видеть особенности и 

отличительные признаки разных видов искусства. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных 

года обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения 
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программы – 72 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

  Режим занятий - 2 раз в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 

   Продолжительность -  для детей 5-6 лет - 25 минут; 6-7 лет - 30 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей через освоение 

нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

1. расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования; 

2. обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов; 

3. развивать художественно – творческие способности детей; 

4. формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 

ознакомления с нетрадиционными техниками рисования; 

5. создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными 

художественными материалами и инструментами; 

6. приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру творческой 

личности (самовыражение ребёнка); 

7. развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через занятия 

по освоению нетрадиционных техник рисования; 

8. развивать цвето-восприятие и зрительно – двигательную координацию, чувство 

композиции и колорита; 

9. подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений   окружающей деятельности; 

10. формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в 

паре).
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1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Старшая группа (5-6 лет) 

 
№ Название раздела, 

темы 

Форма 

контроля 

Содер

жание 

Количество часов 

Практика 

1  

«Диагностика» 

 Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных техниках. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

2 «Ранняя осень. 

Паучок» 

(Оттиск пробкой) 

 Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальной активности. 2 

Теория 1 

Практика 1 

3 «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. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

4 «Цветы в вазе» 

(Печатание природным 

материалом) 

Фотовыставка 

детских работ 

Познакомить с нетрадиционной техникой Печатка (накладывание краски на небольшие 

листочки и 

отпечатывание). Развивать художественно-творческие способности. Развивать умение 

подбирать краски по цветовой гамме. Развитие мелкой моторики рук. Воспитывать любовь и 

уважение к близким людям, желание доставить радость своей работой. Формировать 

композиционные навыки. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

5 «Осеннее дерево» 

(Кляксография и набрызг) 

 Обучать передавать в рисунке строение дерева - ствол (кистью, ветки разной длины 

(нетрадиционной техникой: при помощи трубочки из-под сока). Закреплять навыки рисования 

листвы с помощью зубной щетки и стеки (нетрадиционная техника рисования – набрызг). 

Совершенствовать технические навыки. Развивать воображение; творческое мышление. 

Воспитывать положительное отношение к природе и желание заботиться о ней. Вызывать 

эмоциональный отклик на новые способы рисования. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

6 «Астры»  

(Рисование пластиковой 

вилкой) 

 Продолжать учить детей рисовать с натуры. Учить видеть красоту сочетания теплых тонов 

букета, понимать эстетическую ценность. Развивать чувство ритма, эстетический вкус, 

творческое воображение. Закреплять умение передавать красоту букета посредством густо 

разведенной гуаши, 

2 

Теория 1 

Практика 1 
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используя нетрадиционный способ рисования – пластиковой вилкой, приём прокручивания 

кости при рисовании серединок. 

7 «Фруктовые деревья» 

(Печатание природным 

материалом, рисование 

пальчиками) 

 Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму, развивать цветовое 

восприятие, 

развивать умение использовать нетрадиционные рисования, совершенствовать развитию 

мелкой моторики пальцев рук и кистей, вызвать положительный отклик на результаты своего 

труда. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

8 «Природа отражается в воде» 

(Монотипия, рисование по 

сырому листу.) 

Фотовыставка 

детских работ 

Совершенствовать технику рисования акварелью. Расширить возможности способа рисования 

по-мокрому с получением отпечатков, как выразительно-изобразительного средства в детской 

живописи. Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию. 

Закреплять технику рисования деревьев. Развивать творческое воображение. Развивать интерес 

к природе и отображению представлений в изобразительной деятельности. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

9 «Осенний пейзаж» 

(Тонирование бумаги, тычок 

поролоном) 

 Закрепить знания детей о техниках рисования. Побуждать детей передавать 

особенности осенних 

деревьев, добиваясь выразительности с помощью цвета. Совершенствовать мелкую моторику 

рук. Продолжать работу по обогащению словарного запаса, закрепить понятие «пейзаж». 

2 

Теория 1 

Практика 1 

10 «Дождливая поздняя 

осень» 

(Рисование свечой, 

Тонирование бумаги) 

 Развивать представление о том, что через подбор красок можно передавать в рисунке 

определенную погоду и настроение, характерные для дождливой поздней осени. Познакомить 

детей с новым 

способом выразительного изображения колорита поздней осени, используя рисование восковой 

свечой. Формировать навыки влажного тонирования бумаги акварелью, а также отпечатывание 

раскрашенных краской засушенных листьев. 

 Развивать эмоционально-эстетические чувства, воображение и творческую активность. 

Воспитывать интерес к пейзажной живописи и к самому процессу рисования. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

11 «Волшебная страна –

подводное царство» 

(Рисование по мокрому листу) 

 Учить детей рисовать нетрадиционным способом “по мокрому” листу. Развивать 

разнонаправленные, слитные, плавные движения руки, зрительный контроль за ними. Учить 

передавать композицию в сюжетном рисунке. Воспитывать воображение и творчество. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

12 «Ёжик на полянке» 

(Набрызг) 

Фотовыставка 

детских работ 
Способствовать развитию у детей стремления изображать картину с помощью брызг, получать 

удовлетворение от выполнения работы. Вызвать эмоциональный отклик на новый 

способ рисования. 

Развивать творческое мышление и воображение. Закрепить знания детей о внешнем виде ежа, 

уточнить понятие «дикое животное»; Развивать умения у детей воплотить в рисунке 

характерные признаки ежа. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

13 «Снегирь» 

(Восковые мелки + акварель) 

 Развивать у детей творческие способности, воображение. Закреплять умение работать кистью 

и 

красками, аккуратно закрашивать белый лист бумаги. Воспитывать бережное отношение к 

птицам, заботиться и подкармливать их. 

2 

Теория 1 

Практика 1 
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14 «Кактус» 

(Кляксография) 

 Закреплять умение использовать технику изображения «кляксография» развивать творчество, 

интерес к окружающему миру. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

15 «Морозные 

узоры» 

(Монотипия) 

 Упражнять в использовании техники изображения «монотипия» используя целлофан. Вызвать 

у детей интерес к изобразительной деятельности. Развивать творческие способности. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

16 «Дед Мороз» 

(Рисование солью) 

Фотовыставка 

детских работ 
Научить новому приёму оформления изображения: присыпание солью по мокрой краске для 

создания объёмности изображения. Закрепить умения рисовать фигуру изображаемого 

персонажа, 

передавая форму частей, их расположение, относительную величину. Развивать воображение, 

творческие способности. Воспитывать аккуратность, стремление доводить начатое дело до 

конца. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

17 «Метель» 

(Набрызг) 

 Развивать умение строить композицию рисунка, устанавливать связь музыки с живописью для 

выражения своих чувств в рисунке. Закрепить навыки рисования наклонных веток деревьев 

концом кисти. Побуждать детей к самостоятельности, творчеству, эмоциональному отклику, 

развивать эстетические чувства (радость, восторг). 

2 

Теория 1 

Практика 1 

18 «Хрустальный Замок Снежной 

Королевы» 

(Рисование солью) 

 Закреплять умение располагать узор в соответствии с заданной формой, придумывать детали 

рисунка по своему желанию; совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

19 «Подарим друг другу 

радость» 

(Цветная пена, оттиск 

пенопластом, ватными 

палочками) 

 Развивать умение правильно выражать свои эмоции и чувства посредством мимики, 

пантомимики; снятие напряжения, развитие коммуникативных навыков. Создание условий для 

овладения нетрадиционными техниками рисования: цветная пена, оттиск пенопластом, ватными 

палочками. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

20 «Пушистые котята» 

(Тычок жёсткой полусухой 

кистью) 

Фотовыставка 

детских работ 
Закреплять умение держать кисть, углублять представления о цвете и геометрических формах, 

формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму; развивающие: развивать 

цветовое восприятие, мелкую моторику кистей рук; воспитательные: воспитывать сострадание 

и  любовь к животным. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

21 «Рисунок ветра» 

(Выдувание) 

 Учить рисованию нетрадиционному приему рисования: рисование выдыхательным воздухом. 2 

Теория 1 

Практика 1 

22 «Царевна - лебедь» 

(Рисование ладошкой) 

 Учить рисовать ладошкой, смешивать краски. Развивать художественно-творческие 

способности, развивать фантазию и чувство композиции. 
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23 «Цветы для Дюймовочки» 

(Рисование штампами) 

 Уточнить знания детей о садовых цветах. Развивать у детей навыки тактильного ощущения. 

Закреплять навыки и умения, полученные на предыдущей НОД рисовать с помощью 

печатей - штампов (картофель, луковица) и различных предметов (пластиковая вилка, 

ватная палочка и поролоновый шарик). 

2 

Теория 1 

Практика 1 

24 «Сказочные рыбки» 

(Пуантилизм) 

Фотовыставка 

детских работ 
Учить рисовать туловище рыбы и чешую точками. Учить нажимать на ватный тампон, оставляя 

отпечаток круглой формы. Развивать знания детей о внешних признаках рыб. Воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

25 «Тюльпаны» 

(Рисование вилкой и пальцем) 

 Развитие творческих способностей детей. Развитие творческого воображения, мышления. 

Воспитание интереса к творчеству в целом и к нетрадиционным видам творчества. 

Совершенствовать умения композиционно располагать детали на листе бумаги. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

26 «Ветка мимозы» 

(Пластилинография, 

пуантилизм) 

 Совершенствовать умение использовать ватные палочки и пластилин для создания образа; 

развивать творческие способности, интерес к изобразительной деятельности. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

27 «Подснежники» 

(Монотипия) 

Фотовыставка 

детских работ 
Продолжать совершенствовать технику рисования – монотипия.  

28 «Букет сирени» 

(Рисование мятой бумагой) 

Фотовыставка 

детских работ 
Закреплять знание жанровых особенностей натюрморта и пейзажа. Учить передавать 

характерные особенности цветов сирени, используя прием накладывания краски в несколько 

слоев (каждый следующий слой светлее предыдущего. Развивать цвето-восприятие и 

чувство композиции, эстетическое восприятие мира природы и произведений 

изобразительного искусства. Воспитывать навыки адекватной самооценки 

своей деятельности. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

29 «Весна» 

(Оттиск, Отпечатки листьев) 

 Дать понятие о поставленной задаче и ее выполнении самостоятельно; развивать творческие 

способности детей через использование нетрадиционных техник рисования; воспитывать 

эстетическое отношение к природе и ее изображению; развивать воображение, чувство 

композиции, вызвать у детей радость от проделанной деятельности. Продолжать 

совершенствовать техники рисования: оттиск, отпечатки листьев. 

 

2 

Теория 1 

Практика 1 

30 «Закат солнца» 

(Рисование по сырому листу) 

 Создать условия для свободного экспериментирования с акварелью. Учить изображать небо 

способом цветовой растяжки «по мокрому». Развивать чувство цвета, формы, композиции. 

Воспитывать желание восхищаться явлениями природы. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

31 «Красочные бабочки» 

(Пуантилизм) 

 Сформировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, соответствующую 

радостному настроению.  Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук и кистей. Развивать у детей творческие способности- чувство цвета, умение 

придумывать узор. Воспитывать в детях желание доводить начатое дело до конца, доставить 

детям радость от своих 

2 

Теория 1 

Практика 1 
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32 «Космическое пространство» 

(Рисование по сырому 

листу, набрызг) 

Фотовыставка 

детских работ 
Расширять кругозор, знания детей о космосе; закреплять навыки создания фона с помощью 

рисования «по сырому», вливая цвет в цвет (используя акварель); учить изображать звездное 

небо, его вид в безвоздушном пространстве с помощью приема «набрызга» 

(используя     гуашь). Закреплять навыки работы с гуашью и акварелью; учить продумывать 

композицию и содержание рисунка; поощрять самостоятельность и творчество. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

33 «Незабудки» 

(Рисование по сырому листу) 

 Развивать мелкую моторику рук, глазомер, зрительное восприятие, фантазию, творчество. 

Расширить представление детей о полевых растениях, об охране природы. Формировать 

чувство ответственности. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

34 «Улей для почёлок» 

(Отпечаток) 

 Продолжать знакомить детей с вариантами использования нетрадиционных техник рисования. 

Продолжать совершенствовать умение работать с гуашью. Закреплять умение создавать 

декоративный рисунок. Воспитывать аккуратность при выполнении работы. Закреплять знания 

в умении правильно определять геометрическую форму, ее цвет, размер, группировать фигуры 

по размеру и цвету. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

35 «Плюшевый медвежонок» 

(Тычок жёсткой полусухой 

кистью, паролоном) 

 Побуждать детей передавать в рисунке образ знакомой с детства игрушки; закреплять умение 

изображать форму частей, их относительную величину, расположение, цвет. 

Продолжать учить рисовать крупно, располагать изображение в соответствии с размером листа. 

Развивать творческое воображение детей, создавать условия для развития творческих 

способностей. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

36 «Итоговая 

диагностика» 

 

Итоговая выставка 

детских работ 
 2 

Теория 1 

Практика 1 

Итого 72 
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1.3.2. Учебный план.  

1.3.3. Содержание учебно-тематического плана. Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
№ Название раздела, 

темы 

Форма 

контроля 

Содержание Количество часов 

Практика 

1 «Королева Гуашь в 

гостях у ребят» 

 Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в загадках; 

самостоятельно смешивать краски для получения нужного оттенка. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

2 «Три царевны 

Гуашевого царства» 

 Заинтересовать детей смешиванием красок для получения новых цветов и оттенков. 

Учить детей наносить один слой краски на другой методом тычка. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

3 «Черешня»                 

(Точка – основной 

изобразительный 

элемент кистевой 

живописи) 

 Развивать навыки изображения при помощи точек. Учить рисовать ягоды методом тычка. 2 

Теория 1 

Практика 1 

4 «Заколдованный лес» 

(Кляксография) 

Фотовыставка 

готовых детских 

Работ на сайте 

детского сада 

Развивать чувство прекрасного, умение передавать свои впечатления, полученные ранее. Воспитывать 

самостоятельность в создании образа. Помочь детям осознать ритм как изобразительно-выразительное 

средство. 

Учить анализировать натуру, выделять ее признаки и особенности. Закрепить прием вливания одного 

цвета в другой. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

5 «Осенние листья» 

(Симметрия. 

Рисование с натуры) 

 Формировать представления детей об оси симметрии предметов. 

Познакомить с техникой  отпечатки листьев. 

Развивать чувственно-эмоциональное восприятие окружающегo мира. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

6 «Домик с трубой и 

сказочный дым» 

(Рисование-

фантазирование) 

 Развивать самостоятельность, активность в поисках способов изображения сказочного образа. 

Формировать представления детей о композиции. 

Учить создавать фантазийные образы. 

Учить объединять разные техники в одной работе. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

7 «Деревья смотрят в 

речку» 

(Рисование в технике 

«по мокрому») 

 Познакомить детей с техникой рисования двойных изображений (монотипии, отпечатки). 

Способствовать развитию  творческого воображения, мышления, художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, глазомера, внимания. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

8 «Я рисую сказку» 

(Экспериментировани

Фотовыставка 

готовых детских 

Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами, необходимыми 

для работы в нетрадиционных техниках. Познакомить с райскими птицами. Развивать способность 

2 

Теория 1 
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е с материалами) Работ на сайте 

детского сада 

находить взаимосвязь главного и второстепенного. Развивать координацию движений, мелкую 

моторику рук. 

Практика 1 

9 «Зонтик для 

цыпленка» 

(Рисование + 

аппликация) 

 Учить создавать выразительный образ не только с помощью красок и кисти, но и с помощью 

аппликации. Продолжать учить детей работать с гуашью. Воспитывать интерес к творчеству. 

Способствовать развитию - творческого воображения, художественно-эстетических навыков, мелкой 

моторики, глазомера, внимания. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

10 «Выставка котят» 

(Тычок жёсткой 

полусухой кистью) 

 Закреплять умения детей рисовать методом тычка жёсткой полусухой кистью. Развивать воображение, 

творчество, самостоятельность в выборе сюжета. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

11 «Витражи для окошек 

в избушке Зимушки-

Зимы» 

(Рисование-

экспериментирование

) 

 Подвести детей к пониманию того, что благодаря белой краске цвета изменяются, приобретают мягкий 

оттенок. 

Формировать понятие о витраже и технике его выполнения. 

Заинтересовать детей в получении голубого, синего, фиолетового тона. 

Развитие воображения. Учить самостоятельно выбирать тему, сюжет рисунка, договариваясь друг с 

другом 

2 

Теория 1 

Практика 1 

12 «Снегири на зимних 

веточках» 

(Рисование пальцами, 

печать) 

Фотовыставка 

готовых детских 

Работ на сайте 

детского сада 

Формировать у детей обобщенное представление о птицах. Пробуждать интерес детей к известным 

птицам. Расширять знания о перелетных птицах. Учить рисовать снегирей, 

по трафарету. Воспитывать эстетическое восприятие природы и ее изображений нетрадиционными 

художественными техниками. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

13 «Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

(Рисование, 

аппликация) 

 Учить передавать сюжет доступными графическими средствами. 

Расширить возможности применения обрывной аппликации. 

Совершенствовать навыки. Развивать образное представление, воображение. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

14 «Зимний венок» 

(Рисование с натуры) 

 Учить рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности её строения, окраски и размещения в 

пространстве. Продолжать знакомить детей с различными техниками рисования. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

15 «Зимний лес» 

(Набрызг) 

 Учить изображать деревья, изучать строение дерева. Развивать эстетическое восприятие, любовь к 

природе, желание передавать ее красоту. Познакомить с нетрадиционной техникой рисования 

набрызгом. Учить новым способам получения изображений. Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать аккуратность при работе. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

16 «Зимняя картина» 

(Техника «Фроттаж» 

(затирание) 

Фотовыставка 

готовых детских 

Работ на сайте 

детского сада 

Знакомство детей с техникой затирания. Развивать эстетическое восприятие. Развивать мелкую 

моторику, развивать тактильные ощущения, развивать пространственное мышление и воображение. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

17 «Совы» 

(Тычок жёсткой 

полусухой кистью) 

 Закреплять умения детей рисовать методом тычка жёсткой полусухой кистью. Показать выразительные 

возможности, особенности рисования данными способами. Вызвать интерес, отзывчивость, 

эмоциональный отклик к творческой деятельности. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

18 «Верблюд в пустыне» 

(«Расчёсывание» 

краски) 

 Ознакомить детей с новым приёмом рисования «расчёсывание» краски. 2 

Теория 1 

Практика 1 
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19 «Дремлет лес под 

сказку сна». 

(Колорит) 

 Формировать у детей понятие о «колорите». 

Побуждать детей к поиску оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. Развивать 

творческое воображение, фантазию, мышление, формировать умение передавать цветовую гамму, 

развивать цветовосприятие, чувство композиции. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

20 «Пингвины на 

льдинах» 

(Рисование по мятой 

бумаге) 

 Познакомить детей с новым способом рисования «по мятой бумаге». Формировать у 

Детей умение рисовать нетрадиционным способом «по мятой бумаге». Закрепить умение передавать 

композицию в сюжетном рисунке 

2 

Теория 1 

Практика 1 

21 «Волшебные 

снежинки» 

(Краски зимы) 

Фотовыставка 

готовых детских 

Работ на сайте 

детского сада 

Учить строить круговой узор из центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях или путём 

наращивания элементов по концентрическим кругам. Воспитывать желание восхищаться явлениями 

природы. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

22 «Сказочный лес» 

(Рисование + 

аппликация) 

 Вызвать интерес к сказочному образу, развивать воображение. Учить наклеивать персонажей 

вырезанных из журналов. Развивать мелкую моторику, развивать тактильные ощущения, развивать 

пространственное мышление. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

23 «Узоры на стекле» 

(Эффект кристаллов, 

рисование солью) 

 Учить создавать выразительный образ, используя технику рисования солью. 

Учить придумывать композицию рисунка, выделяя дальний и ближний план пейзажа. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

24 «Снежинка – 

балеринка» 

(Тампонирование по 

трафарету, набрызг). 

 Развивать у детей навык тампонирования губкой по трафарету, знакомство с техникой набрызга. 

Развивать чуткость к восприятию красоты зимних явлений. Формировать представление о том, что все 

в природе взаимосвязано, чувство ответственности за окружающий мир. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

25 Открытка для мамы 

«8 Марта» 

( Печать по 

трафарету) 

Фотовыставка 

готовых детских 

Работ на сайте 

детского сада 

Учить украшать цветами открытку для мамы. Закрепить умение пользоваться знакомыми техниками. 2 

Теория 1 

Практика 1 

26 «Фантастические 

цветы» 

(Рисование по 

замыслу) 

 Познакомить детей с приёмами видоизменения и декорирования лепестков с целью создания 

оригинальных образов. Продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками через овладение 

более сложными приемами работы, развивать умение сочетать в одной композиции несколько 

различных техник. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

27 «Ранняя весна» 

(Монотипия 

пейзажная) 

 Научить складывать лист пополам, на одной стороне рисовать пейзаж, на другой получать его 

отражение в озере. Половину листа протирать губкой. Формировать умение передавать цветовую 

гамму. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

28 «Домашние птицы» 

(Трафареты, простые 

карандаши) 

 Упражнять детей в рисовании простым и цветными карандашами. Развивать умение сочетать в рисунке 

разные цвета. Развивать мелкую моторику рук. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

29 «Грачи прилетели» 

(Рисование по 

мокрому) 

Фотовыставка 

готовых детских 

Работ на сайте 

детского сада 

Продолжать знакомить детей со способом рисования «по мокрому». Закрепить умение 

Передавать композицию в сюжетном рисунке. 

2 

Теория 1 

Практика 1 
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30 «Звездное небо» 

(Набрызг, печать 

поролоном по 

трафарету) 

 Формировать умение создавать образ звездного неба, используя смешение красок, набрызг и печать по 

трафарету. Развивать цветовосприятие. Упражнять в рисовании с помощью данных техник. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

31 «Верные друзья» 

(Тампонирование по 

трафарету) 

 Познакомить с печатью по трафарету и дорисовывать детали до определенного образа. Закрепить 

умение рисовать животных. Развивать воображение и творчество 

2 

Теория 1 

Практика 1 

32 «Сказочный дом – 

гриб» 

(Различные) 

 Формировать умение у детей самостоятельно 

придумывать и изображать дом - гриб, при помощи нетрадиционных техник рисования. Развивать 

воображение, фантазию. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

33 «Цветы» 

( Натюрморт. 

Тампонирование по 

трафарету) 

Фотовыставка 

готовых детских 

Работ на сайте 

детского сада 

Продолжать формировать умение у детей печать по трафарету и дорисовывать детали до 

Определенного образа. Закрепить умение рисовать цветы. Развивать воображение и творчество. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

34 «Дымковская 

игрушка» (петушок) 

(Оттиск печатками) 

 Закрепить умение украшать дымковским узором простую фигурку. Развивать умение передавать 

колорит узора. Развивать мелкую моторику рук. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

35 «Небо при закате 

солнца» 

(Монотипия 

пейзажная) 

 Познакомить детей с новой техникой монотипия «по сырому». Продолжать формировать у детей 

отражать особенности 

Изображаемого предмета, используя различные НТР. Развивать чувство композиции, совершенствовать 

умение работать в разных техниках. 

2 

Теория 1 

Практика 1 

36 «Итоговая 

диагностика» 

Итоговая выставка 

детских  работ 

 2 

Теория 1 

Практика 1 

Итого 72 



 

1.4. Планируемые результаты. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры): 

(для детей 5-6 лет): 

 
• проявилась творческая активность при выборе нетрадиционных способов 

изображения; 

• повысились качественные характеристики детских работ: рисунки стали 

более содержательные, композиционно грамотные, образно-выразительные; 

• повысился уровень коммуникативных способностей детей при творческом 

взаимодействии с педагогом и сверстниками; повысился у воспитанников 

уровень представлений о произведениях живописи и предметах народно-

прикладного творчества. 

 

 

(Для детей 6-7 лет): 

 
• сравнивают предметы, выделяя их особенности в художественно-

изобразительных целях; 

• плавно и ритмично изображают формообразующие линии; 

• изображают предметы по памяти; 

• используют цвет для создания различных образов; 

• создают композиции на листах бумаги разной формы; 

• передают настроение в творческой работе; 

• используют разные приёмы нетрадиционного рисования; 

• развёрнуто комментируют свою творческую работу. 

 

 

Критерии оценки: 

1. Уровень овладения детьми техническими навыками. 

Низкий – ребенок не соблюдает технологию и последовательность выполнения выбранного 

нетрадиционного способа изображения. 

Средний – ребенок владеет разными нетрадиционными техниками, но выбирает технику 

случайно, техника не в полной мере раскрывает замысел, или ребенок прибегает к помощи  

педагога. 

Высокий – ребенок владеет разными нетрадиционными техниками, сочетает их, использует 

их для полного раскрытия своего замысла. 

2. Уровень овладения детьми создания художественного образа. 

Низкий – образного решения нет или используется бедное изолированное образное 

решение. 

Средний – образное решение строится на отдельных не характерных деталях, 

выразительность приглушена стереотипами. 

Высокий - образ создается через характерные особенности, и дополнительные штрихи, и 

акценты, передано эмоциональное состояние. 

3. Уровень овладения детьми композиционными навыками. 

Низкий – изображение не соразмерно картинной плоскости, перспектива не 

прослеживается, композиция отсутствует. 



 

Средний - изображение соразмерно картинной плоскости, есть простая перспектива. 

Высокий - композиция интересная, найдены выразительные решения, пространство листа 

используется полностью и гармонично. 

4. Уровень овладения детьми живописным решением пространства листа. 

Низкий – живописное решение отсутствует (встречается редко); 

Средний– цветная среда монотонна и не выразительна, не включена как средство раскрытия 

образов. 

Высокий – живописная композиция включена в образный и смысловой строй работы, 

дополняет и обогащает эмоциональную выразительность решения темы. 

5. Оригинальность рисунка. 

Низкий – типичное содержание и стереотипное исполнение. 

Средний - отражение событий с личной интерпретацией и индивидуальным способом 

исполнения. 

Высокий - есть элементы фантазийного, необычного; необычность содержания и 

исполнения, неповторимость, исключительность рисунка по различным параметрам, в том 

числе и особое художественное видение. 

 

 

Основные методы сбора информации: 

• наблюдение; 

• анализ продуктов детской деятельности; 

• беседы с родителями; 

• беседы с ребёнком с использованием открытых вопросов, получение ответов 

от детей
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2021-2022 

учебный год. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь 2.09 15.30 НОД 1  

«Диагностика» 
Кабинет  

2. Сентябрь 9.09 15.30 НОД 1 «Ранняя осень. Паучок» Кабинет  

3. Сентябрь 16.09 15.30 НОД 1 «Яблоня с золотыми яблоками» Кабинет  

4. Сентябрь 23.09 15.30 НОД 1 «Цветы в вазе» Кабинет  

5. Сентябрь 30.09 15.30 НОД 1 «Осеннее дерево» Кабинет Фотовыставка готовых детских 

Работ на сайте детского сада 

6. Октябрь 7.10 15.30 НОД 1 «Астры»  Кабинет  

7. Октябрь 14.10 15.30 НОД 1 «Фруктовые деревья» Кабинет  

8. Октябрь 21.10 15.30 НОД 1 «Природа отражается в воде» Кабинет  

9. Октябрь 28.10 15.30 НОД 1 «Осенний пейзаж» Кабинет  

10. Ноябрь 11.11 15.30 НОД 1 «Дождливая поздняя 

осень» 
Кабинет  

11. Ноябрь 18.11 15.30 НОД 1 «Волшебная страна –подводное 

царство» 

Кабинет  

12. Ноябрь 25.11 15.30 НОД 1 «Ёжик на полянке» Кабинет Фотовыставка готовых детских 

моделей на сайте детского сада 

13. Декабрь 2.12 15.30 НОД 1 «Снегирь» Кабинет  

14. Декабрь 9.12 15.30 НОД 1 «Кактус» Кабинет  

15. Декабрь 16.12 15.30 НОД 1 «Морозны узоры» Кабинет  
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16. Декабрь 23.12 15.30 НОД 1 «Дед Мороз» Кабинет  

17. Декабрь 30.12 15.30 НОД 1 «Метель» Кабинет  

18. Январь Зимние каникулы 

19. Январь 13.01 15.30 НОД 1 «Подарим друг другу радость» Кабинет  

20. Январь 20.01 15.30 НОД 1 «Пушистые котята» Кабинет  

21. Январь 27.01 15.30 НОД 1 «Рисунок ветра» Кабинет  

22. Февраль 3.02 15.30 НОД 1 «Царевна - лебедь» Кабинет Мультимедийный клип с процессом 

постройки первых роботов на сайт 

ДОО 

23. Февраль 10.02 15.30 НОД 1 «Цветы для Дюймовочки» кабинет  

24. Февраль 17.02 15.30 НОД 1 «Сказочные рыбки» Кабинет  

25. Февраль 24.02 15.30 НОД 1 «Тюльпаны» Кабинет  

26. Март 3.03 15.30 НОД 1 «Ветка мимозы» Кабинет  

27. Март 10.03 15.30 НОД 1 «Подснежники» Кабинет  

28. Март 17.03 15.30 НОД 1 «Букет сирени» Кабинет  

29. Март 24.03 15.30 НОД 1 «Весна» Кабинет  

30. Март 31.03 15.30 НОД 1 «Закат солнца» Кабинет Фотовыставка детских работ на 

сайте ДОО 

31. Апрель 7.04 15.30 НОД 1 «Красочные бабочки» Кабинет  

32.      «Космическое пространство»   

33. Апрель 14.04 15.30 НОД 1 «Незабудки» Кабинет  

34. Апрель 21.04 15.30 НОД 1 «Улей для почёлок» Кабинет  

35. Апрель 28.04 15.30 НОД 1 «Плюшевый медвежонок» Кабинет  

36. Май 12.05 15.30 НОД 1 «Итоговая диагностика» 

 

Кабинет  

Количество учебных недель 32 

Количество учебных дней 64 

Продолжительность каникул 31.12.2022-09.01.2023 (зимние) 

01.06.2023-30.08.2023 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 04.10.2022- 

30.05.2023 
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2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2021-2022 

учебный год. 

 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь 7.09 15.30 НОД 1 «Королева Гуашь в гостях у 

ребят» 

Кабинет  

2. Сентябрь 14.09 15.30 НОД 1 «Три царевны Гуашевого 

царства» 

Кабинет  

3. Сентябрь 21.09 15.30 НОД 1 «Черешня» Кабинет  

4. Сентябрь 28.09 15.30 НОД 1 «Заколдованный лес» Кабинет Фотовыставка детских работ на 

сайте ДОО 

5. Октябрь 5.10 15.30 НОД 1 «Осенние листья» Кабинет  

6. Октябрь 12.10 15.30 НОД 1 «Домик с трубой и сказочный 

дым» 
Кабинет  

7. Октябрь 19.10 15.30 НОД 1 «Деревья смотрят в речку» Кабинет  

8. Октябрь 26.10 15.30 НОД 1 «Я рисую сказку» Кабинет Фотовыставка детских работ на 

сайте ДОО 

9. Ноябрь 2.11 15.30 НОД 1 «Зонтик для цыпленка» Кабинет  

10. Ноябрь 9.11 15.30 НОД 1 «Выставка котят» Кабинет  

11. Ноябрь 16.11 15.30 НОД 1 «Витражи для окошек в избушке 

Зимушки-Зимы» 

Кабинет  

12. Ноябрь 23.11 15.30 НОД 1 «Снегири на зимних веточках» Кабинет  

13. Ноябрь 30.11 15.30 НОД 1 «Весело качусь я под гору в 

сугроб» 

Кабинет Фотовыставка детских работ на 

сайте ДОО 

14. Декабрь 7.12 15.30 НОД 1 «Зимний венок» Кабинет  

15. Декабрь 14.12 15.30 НОД 1 «Зимний лес» Кабинет  
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16. Декабрь 21.12 15.30 НОД 1 «Зимняя картина» Кабинет  

17. Декабрь 28.12 15.30 НОД 1 «Совы» Кабинет Фотовыставка детских работ на 

сайте ДОО 

18. Январь Зимние каникулы 

19. Январь 18.01 15.30 НОД 1 «Дремлет лес под сказку сна». Кабинет  

 
20. Январь 25.01 15.30 НОД 1 «Пингвины на льдинах» Кабинет Фотовыставка готовых детских 

моделей на сайте детского сада 

21. Февраль 1.02 15.30 НОД 1 «Волшебные снежинки» Кабинет  

22. Февраль 8.02 15.30 НОД 1 «Сказочный лес» кабинет  

23. Февраль 15.02 15.30 НОД 1 «Узоры на стекле» Кабинет  

24. Февраль 22.02 15.30 НОД 1 «Снежинка – балеринка» Кабинет Фотовыставка детских работ на 

сайте ДОО 

25. Март 1. 03 15.30 НОД 1 Открытка для мамы 

«8 Марта» 

Кабинет  

26. Март 15.03 15.30 НОД 1 «Фантастические цветы» Кабинет  

27. Март 22.03 15.30 НОД 1 «Ранняя весна» Кабинет  
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28. Март 29.03 15.30 НОД 1 «Ранняя весна» Кабинет Фотовыставка детских работ на 

сайте ДОО 

29. Апрель 5.04 15.30 НОД 1 «Домашние птицы» Кабинет  

30. Апрель 12.04 15.30 НОД 1 «Грачи прилетели» Кабинет  

31. Апрель 9.04 15.30 НОД 1 «Звездное небо» Кабинет  

32. Апрель 26.04 15.30 НОД 1 «Верные друзья» Кабинет Фотовыставка детских работ на 

сайте ДОО 

33. Май 10.05 15.30 НОД 1 «Сказочный дом – гриб» Кабинет  

      «Цветы»   

34. Май 17.05 15.30 НОД 1 «Дымковская 

игрушка» (петушок) 

Кабинет  

35. Май 24.05 15.30 НОД 1 «Небо при закате солнца» Кабинет  

36. Май 31.05 15.30 НОД 1 «Итоговая 

диагностика» 

Кабинет Онлайн фотовыставка готовой 

коллективной работы 

Количество учебных недель 32 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 31.12.2022-09.01.23 г. (зимние) 

01.06.2022- 30.08.2023 г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 04.10.2022-30.05.2023 
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2.2. Условия реализации программы 2.2.1.  

Материально-техническая база: 

 

• групповая комната (учебная доска, столы). 

• альбомы с образцами и схемами 

• рабочий материал. 

 

Внешние условия: 

• организация выставок. 

 

Для занятий в рамках программы потребуется: 

• Альбом 

• Листы форматом А3 

• Цветной картон и бумага 

• Клеёнка 

• Клей ПВА 

• Стаканчики под воду 

• Ножницы 

• Кисточки 

• Хлопчатобумажная салфетка для рук. 

• Трубочки, Ватные палочки 

• Пластилин 

• Восковые свечи 

• Цветные карандаши 

• Восковые мелки 

• Фартуки и нарукавники 

• Бросовый и природный материалы. 

 

Чтобы повысить интерес детей к результатам своего труда, следует использовать игровые  

мотивации. Так, в конце занятия педагог может предложить им обыграть свою работу,  

задать наводящие вопросы. Использование в игре диалога позволяет развивать речь  

дошкольников, коммуникативные и творческие способности, облегчает им общение друг с  

другом 

 

 
2.2.2.  

Информационное обеспечение: 

• Фотоаппаратура. 

• Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете) 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы): 

Самостоятельная работа по заданной теме (с использованием различных материалов и 

техник нетрадиционного рисования) 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, 

онлайн фотовыставка на сайте ДОО, журнал посещаемости, грамоты (при наличии 

конкурсов в образовательной среде). 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
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онлайн фотовыставка на сайте МАДОУ №99 по расписанию 

 

2.2. Оценочные материалы 

Лист оценки результатов освоения программы (приложение) 

2.3. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения  

Наглядные: наблюдение (натуральных объектов в реальных условиях и в групповых 

условиях), иллюстрация (фото, рисунки, схемы, плакаты), видео материал. 

Словесные: рассказ педагога, рассказы детей, беседа, указание,     пояснение, 

педагогическая оценка. 

Игровые: дидактическая игра, воображаемая ситуация, создание игровой ситуации. 

Практические: упражнения, синхронное рисование, показ воспитателем новой техники 

рисования, прием пассивных движений с неуверенными детьми, экспериментирование с 

художественным материалом и техниками (смешивание красок, сочетание в рисунке разных 

техник, использование новых материалов; творческие игры). 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 10, 

воспитанники в возрасте 5-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма 

Формы организации учебного занятия: НОД, онлайн фотовыставка. 

Педагогические технологии: 

• Технология развивающего обучения 

Обучение строится на постоянном усложнении, от меньшего к большему. 

• Здоровьесберегающие технологии 

Регулярное использование в проведении занятий гимнастик для глаз, динамических 

пауз и физминуток. Контроль и ликвидация моторного дискомфорта. Удовлетворение 

детских потребностей в смене деятельности. 

• Игровые технологии 

Игра – как основа для построения занятия. Каждое занятие предполагает не только 

основную игру на сборку или программирование, но и ряд дидактических и 

развивающих игр на закрепление знаний о ТБ или названий основных фигур, их цветов 

и форм. 

• Личностно-ориентированная технология 

Каждый ребенок имеет личные особенности. Данная технология, в рамках программы, 

предполагает личный подход к каждому обучающемуся. 

 Педагогические принципы: 

Принцип гуманизации – может быть рассмотрен как принцип социальной защиты 

растущего человека, «очеловечевание» отношений учащихся между собой и педагогом. 

Педагогический процесс строится на полном признании детских гражданских прав и 

уважение к личности ребенка. 

Принцип целостности – принцип достижения единства взаимодействий и взаимосвязей 

всех компонентов педагогического процесса. 
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Принцип научности – в сознание ребенка должны проникать реальные знания, правильно 

отражающие действительность. 

Принцип наглядности – постройка любой модели требует наглядного примера. Кроме 

того, педагог не только стоит вместе с детьми, но и помогает им в процессе.Принцип 

доступности – то, чему учит педагог детей, должно быть понятно и ему самому, а 

также соответствовать развитию ребенка. Каждая модель должна быть предварительно 

собрана педагогом. 

Принцип систематичности, последовательности и постепенности – состав обучения и 

конкретные задачи к его усвоению отвечают всем дидактических правилам: от легкого к 

более трудному, от близкого к далекому. 

Принцип творчества - программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей детей. 

Принцип сравнений - разнообразие вариантов заданной темы, методов и 

способов изображения, разнообразие материала. 

Принцип выбора - решений по теме, материалов и способов без 

Ограничений. 

Принцип преемственности - учет задач и новообразований следующего 

возрастного периода. 

Принцип интегративности - синтез искусств. 

Принцип учета возрастных особенностей и индивидуального подхода к детям в 

обучении – каждый ребенок по-своему особенный и каждый требует личного подхода к 

этим особенностям. Педагог должен знать, на что способен каждый ребенок. 

 

      Алгоритм НОД: 

 

Структура НОД 

• Приветствие. Мотивация, ритуал «входа» в занятие. Эмоциональный настрой на  

• предстоящую деятельность. 

•  Гимнастика для мелкой моторики рук. Упражнения на зрительно-моторную 

координацию.  

• Обучение технике нетрадиционного рисования. Освоение различных приемов и техник 

рисования. 

• Физическая минутка. Психогимнастика. 

•  Самостоятельная деятельность детей. Создание собственного замысла. Проявление  

• самостоятельности и инициативы в творческой работе. 

• Любование. Эстетическое восприятие творческой работы. Анализ творческих работ. 

• Эмоциональная установка на успешность. Ритуал «выхода» из занятия. 

 

Дидактические материалы: 

Упражнения для развития мелкой моторики 

Пальчиковый тренинг 

• Сжать пальцы в кулак и сделать круговые движения кистью влево, затем вправо, 4 - 5 раз. 

• С силой сжимать и разжимать пальцы. 5 - 6 раз. 

 

• Выпрямить пальцы, большой палец отвести в сторону и проделать им круговые движения 

сначала влево, затем вправо. 4 - 6 раз. 

 

• Выпрямить пальцы, одновременно сгибать и разгибать две первые фаланги. 5 - 6 раз. 
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• Развести прямые пальцы, последовательно, веерообразным движением, начиная с мизинца, 

согнуть все пальцы в кулак. Затем, начиная с большого пальца, вернуться в исходное 

положение. 3 - 4 раза. 

 

• Сжать пальцы в кулак. Попробовать разгибать и сгибать отдельно каждый палец. 

 

• Стремиться к тому, чтобы другие оставались собранными в кулак. Упражнения выполняются 

сидя, поставив локти на стол. Постепенно довести количество повторений до 10 - 15 раз. 

Закончив гимнастику, следует потрясти расслабленными кистями и сделать массаж. 

 

Развивающие кинезиологические упражнения 

Комплекс упражнений, пальчиковых гимнастик с элементами кинезиологии 

Задания подбираются в зависимости от цели и темы НОД 

 

«Осень» 

Осень, осень, (трем ладошки друг о друга) 

Приходи! (зажимаем кулаки по очереди) 

Осень, осень, (трем ладошки друг о друга) 

Погляди! (ладони на щеки) 

Листья желтые кружатся (плавное движение ладонями) 

Тихо на землю ложатся (ладони гладят по коленям) 

Солнце нас уже не греет, (сжимаем и разжимаем кулаки по очереди) 

Ветер дует все сильнее, (синхронно наклоняем руки в разные стороны) 

К югу полетели птицы, («птица» из двух скрещенных рук) 

Дождик к нам в окно стучится. (барабанить пальцами тo по одной, то по другой ладони) 

Шапки, куртки надеваем (имитируем) 

И ботинки обуваем (топаем ногами) 

Знаем месяцы: (ладони стучат по коленям) 

Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь (кулак, ребро, ладонь) 

 

Пальчиковая гимнастика «Новый год» 

Наступает Новый год! (хлопаем в ладоши) 

Дети водят хоровод. (кисти сцеплены пальцами, руки вытянуты, кисти внутрь-наружу) 

Висят на елке шарики, (поочередно соединяем пальцы на двух руках, образуяшар) 

Светятся фонарики (фонарики) 

Вот сверкают льдинки, (сжимать и резко разжимать кулаки по очереди) 

Кружатся снежинки (легко и плавно двигать кистями) 

В гости дед Мороз идет, (пальцы шагают по коленям или по полу) 

Всем подарки он несет (трем друг об друга ладони) 

Чтоб подарки посчитать, будем пальцы загибать: (хлопаем по коленям или по полу, одна 

рука — ладонью, другая — кулаком, а затем меняем) 

1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 1О. (по очереди массажируем каждый палец) 

 

«Найди животных» 

Мы тихонько в лес зайдем (пальцы шагают по столу (коленям) 

Что же мы увидим в нем? (одна ладонь закрывает глаз, вторая — ухо (меняем) 

Там деревья подрастают, к солнцу ветки направляют (одна рука «растет» через отверстие, 

образованное пальцами другой руки (и наоборот) 

Тики-ти, тики-ти, (два раза ударяем ребром ладоней по коленям, два раза — кулаками) 

Животных мы хотим найти. (одна рука — ребро, вторая рука — кулак (и 
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наоборот) - дети по очереди называют диких животных 

По деревне мы шагаем, (пальцы шагают по столу (коленям) 

Видим будки и сараи. (одна ладонь закрывает глаз, вторая — ухо (меняем) 

Тики-ти, тики-ти, (два раза ударяем ребром ладоней по коленям, два раза — кулаками) 

Животных мы хотим найти. (одна рука — ребро, вторая рука — кулак (и 

наоборот) - дети по очереди называют домашних животных 

В жарких странах оказались, (пальцы шагают по столу (коленям) 

Очень долго удивлялись. (одна ладонь закрывает глаз, вторая — ухо (меняем) 

Тики-ти, тики-ти, (два раза ударяем ребром ладоней по коленям, два раза — 

кулаками) 

Животных мы хотим найти. (одна рука — ребро, вторая рука — кулак (и наоборот) - дети по 

очереди называют животных жарких стран. 

 

Пальчиковая гимнастика «Путешествие» 

Тук-тук-тук, Тук-тук-тук. 

Наши ушки слышат стук (возле уха каждый палец стучит о большой 3 раза) 

Вот ладошечки шуршат, (потирание ладоней друг о друга) 

Наши пальчики треща (потирание кулачков друг о друга) 

Теперь в ладоши громко бей, (хлопки) 

А теперь ты их согрей (ладони на щеки) 

К путешествию готовы? (кулаки на коленях) 

Да! (руки вверх, ладони раскрыть) 

В путь отправимся мы снова: (вращательные движения кистями) 

Сядем мы на самолет И отправимся в полет (руки в стороны, ладони напряжены) 

Мы теперь на корабле, Нас качает на волне (ладони лодочкой, одна вверх, вторая вниз) 

Едет поезд, (ребром ладони двигаем по коленям или по столу) 

Колеса стучат (кулачки стучат по коленям или по столу) 

С поезда много веселых ребят (зверят) (подушечками пальцев поочередно нажимаем на 

колени или на стол) 

Перечислить имена детей (зверей). (Дети повторяют и хлопают ладонями по коленям или по 

столу). 

 

 «Где вы, рыбки?» 

Рыбки, рыбки, где вы, где? Рыбки плавают в воде. 

Вы плывете, рыбки, сами? Машете вы плавниками. 

Что блестит, как жар горя? На вашем теле чешуя. 

Рыбки, рыбки, вы не спите. Вы плывите! Вы плывите! 

Дети договаривают последние слова двустишья. Потом изображают 

плавающих рыб. По сигналу взрослого замирают, приняв определенную позу, которая 

заранее оговаривается. 

Рыбка — присесть. 

Ночь — закрывают глаза, две сложенные руки вперед. 

Червячок — руки, сложенные вместе, вверх. 

 

 

 

«Букет цветов» 

Посадили зернышко, (ведущий кладет в ладони всем детям «зернышко») 

Выглянуло солнышко. 

Солнышко, свети — свети! (кисти сжимаем и разжимаем по очереди) 

Зернышко, расти — расти! (ладони вместе, руки двигаются вверх) 
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Появляются листочки, (ладони соединить, пальцы по очереди соединяются с большим 

пальцем на двух руках одновременно) 

Распускаются цветочки (кисти сжимаем и разжимаем по очереди) 

 

«Наши пальчики» 

Понемножку по ладошке 

Наши пальчики идут, (пальцы одной руки легко стучат по ладони другой) 

Серединку на ладошке Наши пальчики найдут. (то же другой рукой) 

Чтоб внимательнее стать, нужно точку нажимать. (нажимать на центр 

ладони пальцем другой руки (поменять руки) 

Помассировать по кругу, (круговые движения указательным пальцем одной руки по центру 

ладони другой (поменять руки) 

А теперь расслабить руку. (легко пошевелить пальцами) 

Давим, (крепко сжать кулаки) 

Тянем, (напряженно вытянуть пальцы) 

Отдыхаем. (расслабить кисть) 

Мы внимательными станем! (скрестить руки на груди) 

 

 

«Внимательный мишка» 

По полянке мишка шел (пальцы одной руки шагают по ладони другой) 

И в бочонке мед нашел. (царапающие движения пальцев одной руки по ладони другой) 

Лапкой мед он доставал, (надавливание на центр ладони указательным 

пальцем другой) 

Язычком его лизал. (круговые движения указательным пальцем по центру ладони др.) 

Нету меда! (крепко зажать кулаки) 

Где же мед? (выпрямить напряженные пальцы) 

Ищет мишка — не найдет. (ладони на щеках, качаем головой) 

Hyжнo обязательно Мишке быть внимательным. (указательными пальцами обеих рук стучим 

по коленям в ритме фразы) 

 

«Пальчики» 

Если пальчики грустят – 

Доброты они хотят. (пальцы плотно прижимаем к ладони) 

Если пальчики заплачут – 

Их обидел кто-то значит. (трясем кистями) 

Наши пальцы пожалеем – 

Добротой своей согреем. («моем» руки, дышим на них) 

К себе ладошки мы прижмем, (поочередно, 1 вверху, 1 внизу.) 

Гладить ласково начнем. (гладим ладонь другой ладонью) 

Пусть обнимутся ладошки, 

Поиграют пусть немножко. (скрестить пальцы, ладони прижать) 

пальцы двух рук быстро легко стучат 

Каждый пальчик нужно взять 

И покрепче обнимать. (каждый палец зажимаем в кулачке) 
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Психогимнастика на развитие эмоциональной сферы 

 

 

1. Игра «Дожди» 

 

Цель: развитие выразительности движений, пластики, воображения. 

 

Описание игры: дети встают в круг и, двигаясь друг за другом, по заданию воспитателя 

изображают дождь. Он может быть веселым, с солнышком, страшным ливнем с грозой, 

грустным, бесконечно моросящим и т.п. 

 

 

2. Игра «У моря» 

 

Цель: развитие воображения, выразительности движений и речи, групповой сплоченности, 

эмпатии, снятие напряжения. 

 

Описание игры: 

 

 Воспитатель говорит: «Представьте, что вы сидите у моря. Теплое, ласковое солнышко. Мы 

загораем. Подставьте солнышку подбородок, слегка разожмите губы и зубы (вдох). Летит 

жучок, собирается сесть на язычок. Крепко закрыть рот (задержать дыхание). Энергично 

двигать губами и руками. Жучок улетит. Слегка открыть рот. Облегченно вздохнуть. Нос 

загорает, подставить нос к солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка. Выбирает, на чей нос сесть 

(вдох). Сморщить нос, поднять верхнюю губу к верху, рот оставить полуоткрытым (задержать 

дыхание). Бабочка улетела. Расслабить мышцы губ и носа (выдох). Брови – качели. Снова 

прилетела бабочка. Пусть бабочка качается на качелях. Двигать бровями вверх-вниз. Бабочка 

улетела совсем. Спать хочется, расслаблены мышцы лица (в тени, полусвет). 

 

 

3. Игра «С платком» 

 

Цель: снять эмоциональное напряжение, дать детям возможность творчески выразить себя, 

развивать способность к переключению внимания с одного образа на другой. 

 

Описание игры: представьте себе, что мы попали в театр. В театре сцена, актеры и зрители. 

Выберем и в нашей группе место для сцены. Для того, чтобы узнать, кто из вас будет актером, 

а кто – зрителем, проводим набольшую артистическую разминку. У меня платок, попробуйте с 

помощью платка, а также различных движений и мимики (выражения лица) изобразить: 

бабочку; принцессу; волшебника; бабушку; фокусника; 

человека, у которого болит зуб; морскую волну; лису. 

 

После показа каждого нового персонажа детям следует задавать следующие вопросы: «Кто 

может показать бабочку (принцессу) иначе? Кто еще хочет попробовать? Кому понравилось 

исполнять роли? Кому понравилось смотреть?» 
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4. Игра «Выбери эмоцию» 

 

Цель: развитие произвольности, наблюдательности, воображения. 

 

Описание игры: дети выбирают из предложенных карточек с изображениями веселой, 

грустной, испугавшейся, злой девочки наиболее подходящую к тексту каждого из 

предложенных стихотворений А.Барто. 

 

 Зайку бросила хозяйка, 

 Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не смог, 

Весь до ниточки промок. 

 

 – Какая девочка бросила зайку? – задает вопрос воспитатель, после чтения стихотворения. 

 

 Идет бычок качается, 

 Вздыхает на ходу: 

 - Ой, досточка кончается, 

 Сейчас я упаду. 

Какая девочка испугалась за бычка? 

 Уронили мишку на пол, 

 Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу, 

Потому что он хороший. 

 Какая девочка пожалела мишку? 

 Я люблю свою лошадку, 

 

 Причешу ей шерстку гладко, 

 Гребешком приглажу хвостик 

 И верхом поеду в гости. 

Какая девочка любит свою лошадку? 

Дети играют с любимыми игрушками. 

 

5. Игра «Угадай настроение» 

 

Цель: учить детей по мимике лица, застывшим жестам, позам, расположению партнеров в 

пространстве распознавать эмоциональное состояние человека. 

 

Описание игры: дети садятся в круг. У воспитателя в руках коробка с фотографиями. Они лежат 

так, что изображений не видно. Коробка переходит из рук в руки. Каждый ребенок берет по 

одной фотографии, рассматривает ее, показывает остальным и отвечает на следующие вопросы: 

«Кто изображен на фото? Какое настроение у человека? Как ты определил его настроение? 

Почему возникло это настроение? Если настроение грустное, как бы ты помог этому человеку?»  

 

 

6. Игра «Говорящие предметы» 

 

Цель: развивать у ребенка способность к отождествлению себя с кем-то или с чем-то, учить 

детей сопереживать. 

 

Описание игры: в ходе игры дети берут на себя разные роли и описывают свое состояние, 
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причины действий, систему отношений с действительностью. 

 

 Начинает первый ребенок: «Я не Саша, я шарик. Мне бы понравилось, если бы я был не 

одноцветным, а разукрашенным веселым узором. Мне бы хотелось, чтобы меня не держали на 

веревочке, а отпустили свободно летать, куда захочу». Продолжает следующий ребенок: «Я не 

Боря, я мяч. Я из резины и хорошо надут. Дети радуются, когда перебрасывают меня друг 

другу!» 

 

 Педагог предлагает названия следующих предметов: пальто, автобус, мыло и т.п. Дети также 

предлагают свои варианты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34  

 

 

 

2.4. Список литературы и интернет-источников 

 

1. Дубровская, Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике аппликации 

и коллажа: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

2. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

3. Корчаловская, Н.В., Посевина, Г.Д. Комплексные занятия по развитию творческих 

способностей дошкольников. Методическое пособие. Изд. 2-е. – Ростов н/Д «Феникс», 2004. 

4. Куцакова, Л.В., Мерзлякова, С. И. Воспитание ребёнка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

5. Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007. 

6. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006. 

7. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006. 

8. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу. – Отв. ред. 

Комарова Т.С. Ярославль: Академия Развития, 2006. 

9. Программа воспитания и обучения в детском саду. – Отв. ред. Васильева М.А. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

10. Рисование с детьми дошкольного возраста. /Под ред. Казаковой Р.Г. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

11. Фатеева, А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия Развития, 200 

12. Развитие мелкой моторики у детей от 4-х до 5-ти лет 

через нетрадиционные техники рисования. – 

М.: Просвещение,2012. 

13. Г.Н. Давыдова Нетрадиционная техника рисования в 

детском саду (часть1,2) – М.: Скрипторий, 2007. 

14. Журнал «Дошкольное образование». 2010 – 2015. 

15. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 128с. 

16. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с. 

17. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через скусство. – Мн: ООО «Попурри», 2005. – 144с. 

18. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: 

Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 

19.     Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз – 

Дидактика», 2006. – 10



 

1 

Приложение № 1. 

Нетрадиционные техники рисования. 

 

Тычок  жесткой  полусухой  кистью. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт 

пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур 

или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

 

Рисование  пальчиками. 

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

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

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

бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 

Рисование  ладошкой. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

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

формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает 

ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 

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

смывается. 

 

Скатывание  бумаги. 

Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, плотная 

бумага или цветной картон для основы. 

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

скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького (ягодка) до большого 

(облачко, ком для снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается 

на основу. 

 

 

Оттиск  поролоном. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки 

поролона. 



 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с краской 

и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и поролон. 

 

 

Оттиск  пенопластом. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки 

пенопласта. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к штемпельной подушке с краской 

и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и мисочка, и пенопласт. 

 

 

Оттиск  смятой  бумагой. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

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

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая 

бумага. 

 

 

Восковые  мелки  +  акварель. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

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

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

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

незакрашенным. 

 

 

Свеча  +  акварель. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

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

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

 

Монотипия  предметная. 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине 

рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). После 

рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для 

получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист после рисования 



 

нескольких украшений. 

 

Черно-белый  граттаж. 

(грунтованный лист) 

Средства выразительности: линия, штрих, контраст. 

Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая кисть, черная тушь, 

жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку туши) или зубной порошок, мисочки для 

туши, палочка с заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был покрыт 

слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом либо зубной порошок, в этом случае 

он заливается тушью без добавок. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. 

 

Кляксография  с  трубочкой. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на 

лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец 

не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются. 

Набрызг. 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5´5 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, 

который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 

Краска разбрызгивается на бумагу. 

 

Пуантилизм  

 Рисунок создается при помощи отдельных точек 

разного цвета. 

 

Отпечатки  листьев. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем 

прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется 

новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

 

Тиснение. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой поверхностью (рифленый 

картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой карандаш. 

Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что хочет. Если нужно 



 

создать много одинаковых элементов (например, листьев), целесообразно использовать шаблон из 

картона. Затем под рисунок подкладывается предмет с рифленой поверхностью, рисунок 

раскрашивается карандашами. На следующем занятии рисунки можно вырезать и наклеить на 

общий лист. 

 

Цветной  граттаж. 

Средства выразительности: линия, штрих, цвет. 

Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные акварелью либо 

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

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был покрыт 

слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким мылом. После высыхания 

палочкой процарапывается рисунок. Далее возможно дорисовывание недостающих деталей 

гуашью. 

 

 

Рисование солью  

Предварительно на бумаге надо сделать наброски, 

смочить его водой с помощью кисти, посыпать солью, подождать пока она в 

себя вберёт воду, лишнюю соль ссыпать. Когда всё подсохнет, нарисовать 

недостающие элементы и раскрасить. 

 

Монотипия  пейзажная. 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в 

композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине листа 

рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж 

выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для 

отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно 

использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем 

она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Система оценивания уровня усвоения программы. 

  

 

Выделенные критерии объединены в две группы: первая применяется при анализе продуктов 

деятельности, вторая — при анализе процесса деятельности. Это позволит охарактеризовать 

деятельность и ее продукты. 

  

 

Анализ продуктов деятельности 

  

1. Содержание изображения (полнота изображения образа). 

 

Анализ детских работ представляет собой краткое описание созданного каждым ребенком 

изображения. В последующих критериях выделяются показатели, позволявшие определить 

уровень овладения детьми изобразительной деятельностью по разным направлениям. 

 

В этом критерии для более полной и точной характеристики овладения детьми композицией 

выделили две группы показателей: «а» и «б»: 

 

Этот критерий оценивается тогда, когда задача передать движение выделяется на занятии или 

вытекает из темы занятия. 

 

  

2. Передача формы: 

 

• форма передана точно; 

• есть незначительные искажения; 

• искажения значительные, форма не удалась. 

  

 

3. Строение предмета: 

• части расположены верно; 

• есть незначительные искажения; 

• части предмета расположены неверно. 

 

  

4. Передача пропорции предмета в изображении: 

• пропорции предмета соблюдаются; 

• есть незначительные искажения; 

• пропорции предмета переданы неверно. 

 

  

 

5. Композиция (для более полной и точной характеристики овладения детьми композицией 

выделены две группы показателей): 

 

  

 



 

а) расположение изображений на листе: 

 

• по всему листу; 

• на полосе листа; 

• не продумана, носит случайный характер; 

 

 б) соотношение по величине разных изображений, составляющих картину: 

 

• соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов; 

• есть незначительные искажения; 

 • пропорциональность разных предметов передана неверно. 

 

  

 

6. Передача движения: 

 

• движение передано достаточно четко; 

• движение передано неопределенно, неумело; 

• изображение статичное. 

 

 Этот критерий оценивается тогда, когда задача передать движение ставится на занятии или 

вытекает из темы занятия. 

 

7. Цвет (в этом критерии также выделены две группы показателей: первая характеризует передачу 

реального цвета предметов и образцов декоративного искусства, вторая творческое отношение 

ребенка к цвету, свободное обращение с цветом): 

 

 а) цветовое решение изображения: 

 • передан реальный цвет предметов; 

 • есть отступления от реальной окраски; 

 • цвет предметов передан неверно; 

 

б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и выразительности 

изображения: 

 

 • многоцветная или ограниченная гамма — цветовое решение соответствует замыслу и 

   характеристике изображаемого; 

 • преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно; 

 • безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или случайно взятыми цветами). 

 

  

 

 

 

Анализ процесса деятельности 

 

 

1. Характер линии (в соответствии с проведенным исследованием по формированию у детей 

ручной умелости этот критерий включает следующие группы показателей): 

 



 

 а) характер линии: 

 

• слитная; 

• линия прерывистая; 

• дрожащая (жесткая, грубая); 

 

 б) нажим: 

 

•средний; 

• сильный, энергичный (иногда бумагу); 

• слабый (иногда еле видный); в) раскрашивание (размах): 

• мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура; 

• крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура; 

• беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределаконтура; 

 

 г) регуляция силы нажима: 

 

• ребенок регулирует силу нажима, раскрашивает в пределах контура; 

• ребенок не всегда регулирует силу нажима и размах; 

• ребенок не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура. 

 

   2. Регуляция деятельности (в этом критерии выделены три группы показателей для 

болеедетальной характеристики отношения детей к деятельности): 

 

 а) отношение к оценке взрослого: 

 

• адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, неточности; 

• эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале — радуется, темп работы 

увеличивается, при критике — сникает, деятельность замедляется или вовсе прекращается); 

• безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется); 

 

 б) оценка ребенком созданного им изображения: 

 

• адекватна; 

• неадекватна (завышенная, заниженная); 

• отсутствует; 

 

 в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (сильно, средне, безразлично) 

ребенок относится: 

• к предложенному заданию; 

• к процессу деятельности; 

• к продукту собственной деятельности. 

 

  

З. Уровень самостоятельности: 

 

 • выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости обращается с 

вопросами; 

 • требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко; 

 • необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к 



 

взрослому не обращается. 

 

4. Творчество: 

 

 а) самостоятельность замысла; 

 б) оригинальность изображения; 

 в) стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

 

 

Оценка детских работ по критерию «творчество» и названным в нем показателям носит не 

количественный, а качественный характер и дается в описательной форме. 

 

По всем критериям, имеющим одну или две и три группы показателей, оценка дается по 

трехбалльной системе: 1-й — З балла, 2-й —2 балла, З-й — 1 балл. 

 

  

Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребенку суммируются. Наивысшее 

число баллов, которое может получить ребенок, — 45, низшее — 15 баллов. На основе набранной 

суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения навыками изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица № 1 

Сводная таблица оценок по каждому критерию и показателю 

 

№ п/п 

Имя 

ребенка Форма Строение Пропорции Композиция 

Передача 

движения Цвет 

Общее 

количество 

баллов 

1           

Итого:          

 

Таблица № 2 

Анализ детских работ 

 

Таблица № 3 

Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие» 

(нетрадиционные техники рисования) 

 

 

Имя 

ребенка 

Самостояте

льность в 

выборе 

изобразител

ьных 

материалов 

Создание 

новых 

комбинаций 

из 

основных 

элементов 

Увлечен

ность и 

интерес 

к 

деятельн

ости 

Творческое 

применение 

различной 

техники 

изображения 

и 

материалов 

Соответстви

е детской 

работы 

основным 

художестве

нным 

требования

м 

Оригинал

ьность 

выполнен

ия 

замысла 

       
       

Имя 

ребенка 

Оттиск Монотипия Пальчик

овая 

живопис

ь 

Кляксография Наб

рызг 

Метод 

тычка 
Печатки 

из 

листика 

Поролон Мят

ая 

бум

ага 

Пред

метн

ая 

Пей

заж

ная 

с 

ниткой 

с 

труб

очко

й 

           

           

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА, 
Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
24.11.2022 10:09 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563


