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                                           1.Пояснительная записка. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких 

человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются основы всестороннего, 

гармонического развития ребенка. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на эстетическое 

освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид познания мира 

ребенком. Наиболее характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; 

неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. Мы можем 

утверждать, что художественное творчество оказывает самое непосредственное влияние на 

развитие эстетического отношения детей к действительности. 

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. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт работы с 

детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-

практиками, мы заинтересовались возможностью применения нетрадиционных приемов 

изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности.  

 

Актуальность программы. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического 

воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью 

ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое 

восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в 

пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: координация 

глаза и руки, владение кистью руки. Систематическое овладение всеми необходимыми 

средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое).  Работы 

отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно – творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных 

событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в рисунках 

задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет развитие познания 

и эстетического восприятия. Изобразительное же искусство располагает многообразием 

материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и 

средств, чтобы выразить свои фантазии. В системе эстетического творческого развития особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности 

Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 
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многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки.  

В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Используются природные и бросовые материалы для 

нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых 

предметов в качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

 
 
 

Направленность данной программы: 

художественная 

 

Цель программы 

Развитие художественно — творческих способностей детей дошкольного возраста, через 

использование нетрадиционных техник рисования (тычком, пальцем, ладошкой, нитками, 

тряпочкой, смятой бумагой, поролоном, и т. д.) 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Программа «Я творю» рассчитана на мальчиков и девочек младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

 

2.Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей младшего возраста (3-4 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности 

связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной 

с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь 

в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако 

в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей среднего возраста  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу 

среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В 

среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности ; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего возраста  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
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организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 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 схематичные 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 различные 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: 1) от природного материала 

к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(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 оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; 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. д. 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. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
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признака: цвет и форму (материал) и т. д. 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 не 

произвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 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. 

 

Задачи программы младшего возраста  

 

Развивающие:  
— Развить творчество с помощью украшения силуэта предметов используя нетрадиционные 

технологии.  Развивать художественный вкус, изобретательность— 

Формировать   умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 

— Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства. 

Образовательные: - Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности: 

разнообразием художественных материалов (краски гуашь, кисти, бумага) и нетрадиционными 

технологиями (рисование ватные палочки, песком, солью, пластилин, отпечатком листьев, 

зернышками, монотипия) и работы с ними, закреплять приобретённые умения и навыки. 

Воспитательные: — Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость. 

Ожидаемые результаты младшего возраста: 

Дети самостоятельно применяют различные виды нетрадиционных техник рисования для 

получения выразительного образа.  

Формы работы с детьми и подведение итогов: 

4. Вводное диагностическое занятие 

5. Мастерская 

6. Игровые занятия по теме 

7. Обобщающее диагностическое занятие 

8. Открытое игровое занятие для родителей  

 

Примерная структура занятий с детьми  

ЧАСТЬ 1. Вводная 
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Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт с детьми. Основные процедуры работы – чтение сказки, игры по темам, 

например, игра «Что бывает такого цвета», «Волшебные картинки», «слушание песенок, и т.д. 

ЧАСТЬ.2. Продуктивная 

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, рисование, аппликация, коллаж – 

применяются нетрадиционные виды рисования, используя при этом большой ассортимент 

практического материала: природного, атрибуты для нетрадиционного рисования, бросового. На 

каждом занятии проводится физминутка. по теме занятия. 

ЧАСТЬ 3. Завершающая 
Закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В конце занятия проводится анализ 

деятельности детей педагогом.  

 

Методы работы с детьми: 

1. Наглядный (показ образцов, показ способов изображения, рисование по показу) 

2. Словесный (беседы, рассказ, объяснение, пояснение) 

3. Практические упражнения с нетрадиционным материалом и оборудованием. 

            4.Стимулирующий метод (похвала, одобрение, благодарность, поощрение) 

Время проведения занятий: 

             Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

             Продолжительность 15 минут, 1 час равен 15 минутам. 

 

Диагностика. 

          Диагностическое занятие проводится два раза в год в октябре на вводном             

диагностическом занятии, а также в мае на обобщающем диагностическом занятии. 

 
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по ДОП 

 «Цветные ладошки» в младшей группе 
 

№ Ф, 

имя 

ребё

нка 

Цветовое 

восприят

ие 
ребёнок 

видит 

яркость и 

нарядност

ь цвета и 

его 

оттенков 

 

ребёнок 

изображает 

предметы путём 

создания 

отчётливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования 

нетрадиционных 

материалов  

ребёнок 

украшает 

силуэт игрушек 

с помощью 

нетрадиционны

х техник, знает 

о 

художественны

х материалах, 

знает их. 

Итоговый показатель 

по каждому ребёнку 

Выполняет работу 

аккуратно, доводит 

до конца 
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ок

т. 
Май  окт. Май  о

к

т. 

Май  О

кт

.  

Май   

1            

2           

Условные обозначения: о- октябрь, м- май 

Критерии: 3-высокий уровень, 2-средний уровень, 1-низкий уровень 
Задачи программы среднего возраста 

Познакомить детей с новыми техниками и материалами нетрадиционного изображения, 

продолжить работу со знакомыми: печатание пальчиками и ладошками, печатание скомканной бумагой, 

печатание и рисование поролоном, кляксография, выдувание изображения трубочкой, тычки жёсткой 

кистью и щёткой; рисование по сырому, монотипия, печатание листьями разной формы, ниткография, 

салфеток, применение воска в рисование 

Учить создавать целый образ через дорисовку отдельных элементов; 

Обучать техническим приемам и способам изображения с использованием различных материалов. 

Закрепить умение наносить рисунок по возможности равномерно на всю поверхность. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 

Ожидаемые результаты среднего возраста: 

ребёнок видит яркость и нарядность цвета и его оттенков; 

ребёнок изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания; 

ребёнок украшает силуэт игрушек с помощью использования нетрадиционных материалов, а 

также нетрадиционных техник рисования; 

Проявляют устойчивый интерес к изобразительной деятельности (Выполняет работу аккуратно, 

доводит до конца). 
Формы работы с детьми и подведение итогов: 

Вводное занятие 

Беседы 

Показ способов изображения и получения рисунка 

Обобщающие занятия 

Наблюдения педагога 

Открытое занятие для родителей 

 

Примерная структура занятий с детьми 

Пальчиковая игра; 

Тематические беседы и рассматривания предметов и объектов; 

Знакомство с новой техникой, материалом, способы работы; 

Физминутка; 

Выполнение детьми творческой работы; 

Положительная мотивация за результат занятия 

Учитывая психофизиологические особенности детей, занятия проходят в форме свободного 

общения и выполнения творческих работ, где педагог играет направляющую и организующую 

роль. Продолжительность занятия 20 минут. 

 

Методы работы с детьми: 
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Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня подготовки и опыта учащихся. 

На различных его этапах ведущими методами выступают отдельные, приведенные ниже 

методы. 

Методы обучения: 

1. Наглядный (показ образцов, показ способов изображения, рисование по показу) 

2. Словесный (беседы, рассказ, объяснение, пояснение) 

3. Практические упражнения с нетрадиционным материалом и оборудованием. 

4.Стимулирующий метод (похвала, одобрение, благодарность, поощрение) 

 

Время проведения занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность 20минут, 1 час равен 20   минутам. 

 

Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год в октябре на вводном занятии и в мае на 

обобщаем занятии. 

 

Задачи программы старшего возраста 

Познакомить детей с новыми техниками и материалами нетрадиционного изображения, 

продолжить работу со знакомыми: печатание пальчиками и ладошками, печатание скомканной 

бумагой, печатание и рисование поролоном, кляксография, выдувание изображения трубочкой, 

тычки жёсткой кистью;, рисование по сырому, монотипия, печатание листьями разной формы, 

ниткография, , печатание жатой бумагой, салфеток, применение воска в рисовании. 

Учить создавать целый образ через дорисовку отдельных элементов; 

Обучать техническим приемам и способам изображения с использованием различных материалов. 

Закрепить умение наносить рисунок по возможности равномерно на всю поверхность. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 

Ожидаемые результаты старшего возраста: 

Ребёнок видит яркость и нарядность цвета и его оттенков 
Ребенок изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования нетрадиционных материалов 
Ребёнок украшает силуэт игрушек с помощью нетрадиционных техник, знает о художественных 

материалах, знает их 

Выполняет работу аккуратно, доводит до конца 

Знают и самостоятельно используют нетрадиционные материалы и инструменты, владеют навыками 

нетрадиционной техники рисования и применяют их; 
Самостоятельно создают композицию, используя технику или техники нетрадиционного рисования; 
Проявляют интерес к изобразительной деятельности друг друга. 

Формы работы с детьми и подведение итогов: 

Вводное занятие 

Беседа 

Обобщающие занятие 

Наблюдения педагога 

Открытое занятие для родителей 

Примерная структура занятий с детьми 

Пальчиковые игры, гимнастики; 

Тематические беседы и рассматривания предметов и объектов; 
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Знакомство с новой техникой, материалом, способы работы; 

Физминутки; 

Выполнение детьми творческой работы; 

Положительная мотивация за результат занятия 

Учитывая психофизиологические особенности детей, занятия проходят в форме свободного 

общения и выполнения творческих работ, где педагог играет направляющую и организующую 

роль. Продолжительность занятия 25 минут. 

Методы работы с детьми: 
Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня подготовки и опыта учащихся. 

На различных его этапах ведущими методами выступают отдельные, приведенные ниже 

методы. 

 Методы обучения:  

1. Наглядный (показ образцов, показ способов изображения, рисование по показу) 

2. Словесный (беседы, рассказ, объяснение, пояснение) 

3. Практические упражнения с нетрадиционным материалом и оборудованием. 

            4.Стимулирующий метод (похвала, одобрение, благодарность, поощрение) 

 

Время проведения занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 25 минут, 1 час равен 25 минутам. 

 

Педагогическая диагностика. 

 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год в сентябре на вводном занятии и в мае на 

обобщаем занятии. 
 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  
в группе детей среднего дошкольного возраста 

 

№ Фамил

ия, 

имя 

ребенк

а 

 ребёнок 

видит 

яркость 

и 

нарядно

сть 

цвета и 

его 

оттенко

в 

ребёнок 

изображае

т 

предметы 

путём 

создания 

отчётливы

х форм, 

подбора 

цвета, 

аккуратног

о 

закрашива

ния 

ребёнок 

украшает 

силуэт 

игрушек с 

помощью 

нетрадицион

ных техник 

рисования 

Выполн

яет 

работу 

аккурат

но, 

доводит 

до 

конца 

Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 

ребёнку 

 

Резуль

тат  

  о м о м о м о м о м о м 

1              

2              

…              

 

Условные обозначения: о- октябрь, м- май 
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Критерии оценки: 

1 балл – ребенок отвечает или воспроизводит те или иные действия вместе со взрослым или 

по его показу; 

2 балл – у ребенка имеется определенный объем знаний, но он нуждается в помощи 

взрослого; 

3 балла – ребенок применяет то, что он знает и умеет самостоятельно это использовать. 

Подсчет результатов по горизонтали: 

1 – 4- низкий уровень 

5 – 8 - средний уровень 

9 – 12 - высокий уровень 

Подсчет общего результата* по вертикали: 

1 – 1,5 - низкий уровень 

1,6 – 2,4 - средний уровень 

      2,5 – 3 - высокий уровень 

*- среднее арифметическое число (сложить сумму по вертикали и разделить на количество 

детей) 

 
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  

в группе детей старшего дошкольного возраста 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

 ребёнок 

видит 

яркость и 

нарядност

ь цвета и 

его 

оттенков 

ребёнок 

изображает 

предметы 

путём 

создания 

отчётливых 

форм, 

подбора 

цвета, 

аккуратного 

закрашивания

, 

использовани

я 

нетрадиционн

ых 

материалов 

ребёнок 

украшает 

силуэт игрушек 

с помощью 

нетрадиционны

х техник, знает 

о 

художественны

х материалах 

Выпол

няет 

работу 

аккурат

но, 

доводи

т до 

конца 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

 

Результ

ат  

  о м о м о м о м о м о м 

1              

2              

…              

Условные обозначения: о- октябрь, м- май 

Критерии оценки: 

1 балл – ребенок отвечает или воспроизводит те или иные действия вместе со взрослым или 

по его показу; 

2 балл – у ребенка имеется определенный объем знаний, но он нуждается в помощи 

взрослого; 

3 балла – ребенок применяет то, что он знает и умеет самостоятельно это использовать. 
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Подсчет результатов по горизонтали: 

1 – 4 - низкий уровень 

5– 8 - средний уровень 

9 – 12 - высокий уровень 

Подсчет общего результата* по вертикали: 

1 – 1,5 - низкий уровень 

1,6 – 2,4 - средний уровень 

      2,5 – 3 - высокий уровень 

*- среднее арифметическое число (сложить сумму по вертикали и разделить на количество 

детей) 

 
 
 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Учебный план младшей группы (3-4 года)  

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми  

 

№ Модуль 

программы 
Час

ы в 

год 

 Количество занятий в месяц  

 

X XI XI

I 
I II III IV V 

1

. 
Вводное 

диагностическое 

занятие 

1 1        

2

. 
Тематические 

игровые 

занятия с 

педагогом 

29 4 

 

 

3 5 3 3 5 4 4 

3

. 
Проведение 

открытых 

занятий для 

родителей 

1        1 

4

. 
Обобщающее 

диагностическое 

занятие  

 

1        1 

 

Итого  
 

31 часа в год 

 

                        Учебно-тематический план на год младшей группы (3-4 года) 

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми  

 

№ 

занят

ия 

Тема недели  Час

ы в 

год 

 Количество  занятий в месяц 

X XI XI

I 
I II III IV V 
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1. Вводное 

диагностическое 

занятие  

1 1        

2-3 «Осеннее 

дерево» 
2 2        

4-5 «Листопад» 2 2        

6-7 «Шубка для 

ежика» 
2  2       

8-9 «Веточка 

рябины» 
2  2       

10-11 

 
«Снежок 

порхает, 

кружится» 

2   2      

12-13 «Елочка» 2   2      

14-15 «Накормите 

птиц зимой» 
2    2     

16-17 «Снежинка» 2    2     

18-19 «Вот какие у нас 

сосульки» 
2     2    

20-21 «Автомобиль 

для папы» 
2     2    

22-23 «Мимоза для 

мамочки» 
2      2   

24-25 «Солнышко 

лучистое» 
2      2   

26-27 «Бабочка» 2       2  

28-29 «Модница-

гусеница» 
2       2  

30-31 «Гуси» 2        2 

32 «Ромашковый 

луг» 
2        1 

 

Итого  
 

31часа 

 

 
Учебный план группы детей среднего дошкольного возраста 

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми  

 

№ Модуль программы Часы 

в год 
 Количество занятий в месяц 

 



16 
 

X X

I 
XI

I 
I II I

I

I 

I

V 
V 

1

. 
Вводное диагностическое занятие 1 1        

2

. 
Тематические игровые занятия с 

педагогом 
29 4 

 

 

3 5 3 3 5 4 4 

3

. 
Обобщающее диагностическое 

занятие  
1       1  

4

. 
Открытое  занятие для родителей 1        1 

Итого  31 часа в год 

 

Учебно-тематический план на год  
группы детей среднего дошкольного возраста 

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми  

№ 

занят

ия 

Тема недели  Час

ы в 

год 

 Количество  занятий в месяц 

X X

I 
X

I

I 

I I

I 
I

I

I 

I

V 
V 

  1         
1 Вводное. педагогическая диагностика   

Осенний лес 

 

1 1        

2 Осенний букет 

(печать листьями, ) 
1 1        

3 Заготовка на зиму «Компот из яблок»  

(шаблонография, печать яблоками) 
1 1        

4 Наш Парк 

(мятая бумага) 
1 1        

5 Цыпленок 

(рисование рисом) 
1 1        

6 Петушок  

( рисование пластиковой вилкой) 
1  1       

7-8 Моя игрушка  

Мишутка 

(рисование поролоном)  

2 занятие 

1  2       

9 Снежинка 

(рисуем солью) 
1  1       

10 «Веселый жучок» 

(кляксографи) 
1   1      

11 Мои рукавички 

(печать пробкой) 
1   1      

12  «Морозные узоры» 

(рисование свечей) 
1   1      
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13 Ёлочка пушистая, нарядная 

(рисование при помощи вилок) 
1   1      

14- 15 Зимний лес 

(печать листьями) 

2 занятия 

1    2     

16 Снеговичок 

(мятая бумага) 
1    1     

17 «Зайка» 

(рисование манкой) 

 

1     1    

18 Парашютист 

(Рисования свечой) 
1     1    

19 Незатейливый узор 

(Ниткография) 
1     1    

20 «Невиданный зверь» 

(кляксография) 
1     1    

21 Цветы для мамы  

(рисование вилкой) 
1      1   

22 «Овечка»  

(рисование ниткой) 
1         

23 Совенок 

(рисование поролоном) 
1      1   

24 Цветы на клумбе 

(кляксография) 
1      1   

25 Подснежники 

(пластилинография) 
1       1  

26 Ромашка 

(рисование пробкой) 
1       1  

27-28 Космос 

(гратаж)  

2 занятия 

1       2  

29 «Золотая рыбка» 

(пластилинография) 
1        1 

30 Салют 

(рисование вилкой) 
1        1 

31 Ежик 

(рисование рисом) 
1        1 

32 Котенок 

(рисование поролоном) 

Итоговое занятие 

1        1 

 

Итого  
 

31 часа 

 

 

Учебный план группы детей старшего дошкольного возраста 

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми  

 

№ Модуль программы  Количество  занятий в месяц 
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Час

ы в 

год 

X XI XII I II III IV V 

1

. 
Вводное диагностическое занятие 1 1        

2

. 
Тематические игровые занятия с 

педагогом 
29 4 

 

 

3 5 3 3 5 4 4 

3

. 
Обобщающее диагностическое занятие  1       1  

4

. 
 Открытое занятие для родителей 1        1 

Итого  31 часа в год 

 

Учебно-тематический план на год группы детей старшего дошкольного возраста 

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми  

 

№ 

занят

ия 

Тема недели  Ча

сы 

в 

год 

 Количество  занятий в месяц 

X X

I 
X

II 
I II III IV V 

  1         

1 

 
Вводное. педагогическая диагностика. 

Яблоня с золотыми яблока 

(печать поролоном) 

 

1 1        

2 Осенний лес 

(печать листьями) 
1 1        

3 «Цветы в вазе» 

(отпечатком листьев) 
1 1        

4 «Астры» 

(рисование пластиковой вилкой) 
1 1        

5 

 
Девочка под зонтиком 

(раздувание капель краски) 
1  1       

6 Ёжик на полянке 

(рисование вилкой) 
1  1       

7 «Первый снег». 

(рисование солью) 
1  1       

8-9 

 
Мишка 

(печать поролоном) 

 

2  1 1      

10-11 

 
Зимний лес 

(печатанье листьев) 

 

1   1      

12 «Новогодняя игрушка» 

(рисование манкой)  

 

1   1      
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13 

 
Новогодняя елка 

(рисование при помощи вилок) 

 

1   1      

14 «Зимние узоры» 

(восковая свеча) 
1    1     

15-16 

 
«Зимний лес» 

(гратаж) 

 

2    2     

17,18,

19 

 

Открытка для папы 

«Парашютист»  

(витраж) 

3 занятия 

3     3    

20 Белый мишка 

(рисование манкой) 
1     1    

21 

 
Букет для мамы 

(рисование поролоном) 
1      1   

22 «Овечка»  

(рисование ниткой) 
1         

23 Букет сирени. 

(мятая бумага) 
1      1   

24 Цветы на поляне 

(кляксография) 

 

1      1   

25.26.

27 

 

«космос» 

(гратаж) 

 

3       3  

28 «Красивые картинки»  

(рисование ниткой) 
1       1  

29 

 
Салют 

(рисование поролоном) 
1        1 

30,31 Витражное стекло 

(рисование в технике витраж) 

 

 

2        2 

32 «Весеннее дерево» 

 (рисование поролоном) 

Итоговое занятие 

1        1 

Итого  31 часа 

 

                                                  4. Содержание программы 

1 года обучения (3-4 года) 

Месяц № 

занятия 
Тема Содержание 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Вводное 

диагностическое 

занятие. 

«Мишка» - рисование 

цветным песком 

 

Теория: беседа «Знакомство с цветным 

песком, свойствами песка» 

Практика: показ приема насыпание песка 

в трафарет. Насыпать на трафарет песок 

нужного цвета так, чтобы бумага под ним 

не просвечивала. Потом стряхните 

лишний песок - песочный рисунок готов.  

2-3 «Осеннее дерево»-

рисование ватными 

палочками 

1. Теория: познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - рисование 

ватными палочками.  

Практика: показ техники рисования 

ватными палочками 

2. Теория: закрепить знакомство с 

техникой рисования ватными палочками. 

Учить рисовать листья на дереве, 

используя точку как средство 

выразительности. 

Практика:  рисование ватными палочками 

4-5 «Листопад»-рисование 

отпечатком листьев 
1.Теория: беседа об осени. Репродукции 

осенних деревьев, рассмотреть краски 

осени и осенние листья. 

Практика: показ приема рисования 

отпечатком листьев.  

2.Теория: закрепить знакомство с 

техникой рисования отпечатками листьев  

Практика: на тонированных листах 

бумаги изобразить осенние листья при 

помощи отпечатков листьев. На листе 

смешиваются краски и прикладывается к 

бумаге, далее разглаживаем. 

Ноябрь 6-7 «Шубка для ежика» 

Рисование пластилином 
1.Теория: беседа о ежике. 
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Практика: показ приема рисования 

пластилином.  

2.Теория: продолжать закреплять 

знакомство с техникой рисования 

пластилином 

Практика: учить детей передавать образ 

ежика в технике пластилинографии. 

Обучать отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от основного куска, 

8-9 «Веточка рябины» -

рисование ватными 

палочками 

1.Теория: беседа о рябине. Практика: 

показ приема рисования ватными 

палочками 

2. Теория: продолжать закреплять 

знакомство с техникой рисования 

ватными палочками, наглядно показать 

изображение ветки рябины, уточнить 

какой формы и цвета ягоды на ветке. 

Практика: украсить веточку рябины 

ягодами, используя ватные палочки и 

краску красного цвета 

Декабрь  

 
10-11 «Снежок 

порхает, 

кружится» 

(рисование 

солью) 

 

1.Теория: беседа о зиме. Практика: показ 

приема рисования солью 

2. Теория: закрепить знакомство с 

техникой рисования солью.  

Практика: учить 

располагать точки по всему листу бумаги.  

12-13 

 

 

 

 

 

 

 

«Елочное украшение» 

(рисование цветным 

песком) 

 

 

 

 

1.Теория: беседа о новогоднем празднике 

Практика: показ приема рисования 

цветным песком. 

2. Теория: продолжать закреплять 

знакомство с техникой рисования 

цветным песком, Практика: насыпать на 

трафарет песок нужного цвета так, чтобы 

бумага под ним не просвечивала. Потом 

стряхнуть лишний песок 

Январь 

 

 

14-15 «Накормите 

птиц зимой» 

(рисование 

зернышками по 

нанесенному 

клею) 

 

1.Теория: беседа с детьми о том, что 

птицам зимой очень 

трудно находить корм, их надо 

подкармливать. 

Практика: показ приема рисования 

зернышками по нанесенному клею 

2. Теория: закрепить знакомство с 

техникой рисования зернышками,  

Практика: рисование зёрнышками по 

нанесенному клею. 

 16-17 «Снежинка» 

(монотипия) 

 

1.Теория: беседа о снеге, снежинках. 

Показать 

снежинки, вырезанные из бумаги. 
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 Практика: показ приема монотипия 

2. Теория: закреплять знакомство с 

техникой рисования монотипией,  

Практика: учить детей наносить мазок 

ватной палочкой в указанном 

направлении и указанной длины. Учить 

рисовать 

спираль в указанном направлении 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-19 «Вот какие у нас 

сосульки» 

(рисование 

ватными палочками) 

 

1.Теория: беседа и рассматривание 

картинок с сосульками. 

Практика: показ приема рисования 

ватными палочками 

2. Теория: продолжать закреплять 

знакомство с техникой рисования 

ватными палочками 

Практика: тренировать в рисовании 

ватными палочками.  

20-21 «Автомобиль 

для папы» - 

открытка 

(рисование 

солью). 

 

1.Теория: беседа о празднике – День 

защитника Отечества. Практика: показ 

приема рисования солью 

2. Теория: продолжать закреплять 

знакомство с техникой рисования солью. 

Практика: учить детей сыпать соль по 

нарисованному контуру. 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-23 «Мимоза для 

мамочки» 

(рисование, 

скатывание 

шариков из 

салфеток) 

 

1.Теория: беседа о празднике мам 

Практика: показ приема скатывания 

шариков из салфеток 

2. Теория: закрепить знакомство с 

техникой скатывания шариков из 

салфеток. 

Практика: упражнять в технике рисования. 

Объяснить как скатывать шарики из 

салфеток, как прижимать их на клей 

24-25 «Солнышко 

лучистое» 

(рисование 

монотипия) 

 

1.Теория: беседа о солнце 

Практика: показ приема рисования 

монотипия 

2. Теория: продолжать закреплять 

знакомство с техникой рисования 

монотипией. 

Практика: упражнять в технике рисования 

монопития.  

Апрель  

 

 

 

 

 

26-27 «Бабочка» 

(монотипия) 

 

1.Теория: беседа о бабочке. Показать 

картинки бабочек Практика: показ приема 

рисования монотипия 

2. Теория: продолжать закреплять 

знакомство с техникой рисования 

монотипия 
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Практика: объяснить, как получается 

симметричное 

изображение 

28-29 «Модница - 

гусеница» 

(рисование 

пластилином) 

 

1.Теория: беседа о гусенице 

Рассмотреть иллюстрацию гусеницы 

 Практика: показ приема рисования 

пластилином 

2. Теория: продолжать закреплять 

знакомство с техникой рисования 

пластилином 

Практика: тренировать в 

рисовании пластилином прямых 

вертикальных 

(трава) и изогнутых (гусеница) линий. 

Создание 

выразительного образа в сотворчестве с 

воспитателем: дорисовывание ножек, 

внесение дополнительных деталей 

(улыбка, шляпка). 

Май 30-31 «Жили у бабуси 

два веселых 

гуся» (рисование 

цветным песком) 

 

1.Теория: беседа о домашних птицах 

Практика: показ приема рисования 

цветным песком 

2. Теория: продолжать закреплять 

знакомство с техникой рисования 

цветным песком. 

Практика: упражнять детей в технике 

рисования цветным песком.  

32 Итоговое занятие. 

«Ромашковый 

луг» (рисование 

пластилином) 

1.Теория: беседа о луге 

 Практика: обучение рисованию прямых 

линий из подготовленной сердцевины. 

Содержание программы. 

Средняя группа  

 

Занят

ие №  
Тема  Содержание  

 
1 Вводное 

педагогическая 

диагностика 

Осенний лес 

 

Теория.  

1. Тематическая беседа о времени года, осенних приметах, 

изменениях в природе. Рассматривание репродукции 

осеннего пейзажа, листопада. 

2. Рассматривание готовых образцов осеннего леса, 

выполненных в разных техниках рисования. Показ 

разнообразных изобразительных материалов- ватные 

палочки, жесткие кисти, куски поролона, восковые мелки, 

скомканная бумага и салфетки, обычные кисти и краски. 

3.Физминутка «Дерево » 
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Практика.  

4.  Самостоятельная работа детей на заданную тему 

«осенний лес» с использованием нетрадиционных 

инструментов по выбору ребенка.  Показ 

последовательности выполнения выбранной ребенком 

техники рисования. 

5.Рефлексия.Что получилось, не получилось, чем 

понравилось рисовать? Чем бы из предложенных материалов 

хотелось научиться рисовать. Мотивация на дальнейшую 

деятельность в течении года. 
2 Осенний букет 

(печать листьями,) 
Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, осенних 

приметах, изменениях в природе. Рассматривание 

иллюстрации   

Обсуждение времени года осень, ее примет.  

2.Показ готового образца «Осенний букет», выполненного в 

технике «печать листьями». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Осень, осень, непогода, (сжимать и разжимать кулачки) 

Листья по ветру летят, (круговые движения кистями) 

Лужи прямо у порога, (поднять руки ладошками к себе, 

соединив средние пальцы – «ворота») 

Мокнут ножки у ребят. (стряхнуть «воду» с рук). 

4. Познакомить с нетрадиционной техникой «печать 

листьями». Совершенствовать композиционные навыки, 

чувство цвет. Обучение правильному расположению листьев 

на листе и создание композиции осеннего букета. Нанесение 

на сухие листья широкой кистью гуашь желтого или 

красного цветов и печатание ими на листе бумаги.  

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание вазы по шаблону, с помощью клея и крупы. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
3 Заготовка на зиму 

«Компот из яблок»  

(шаблонография, 

печать яблоками) 

Теория: 1. Тематическая беседа о сборе урожая и заготовках 

на зиму. Формировать у детей представление о заготовках 

продуктов на зиму. Развивать умение анализировать форму 

и цветовую окраску. Различать оттенки красок. 

Рассматривание картинок с изображением банок с компотом 

из яблок.   

Рассматривание муляжей яблок. 

2.Показ готового образца «Осенний букет», выполненного в 

технике «печать листьями». 

3. Пальчиковая гимнастика. «Яблоко» 

Яблочко из сада (округляют ладони, пальцы касаются друг 

друга) 

Еж в нору принес («ежик»-кулачок правой руки прижать к 

ладони левой) 
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Наливное, сладкое (округляют ладони, поворачивая их в 

стороны) 

Ежихе преподнес. («ежик») 

Практика. 

4.Познакомить с нетрадиционной техникой выполнения 

изображения – шаблонография. Тонированный лист А4 

заготовить в форме 3-х литровой банки. Обучение 

расположению объектов внутри банки. На подготовленный 

шаблон яблока нанести гуашь широкой кистью 

соответствующих цветов и печатание ими внутри банки. 

Создание композиции. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание банки компота с яблоками при помощи техники 

шаблонография. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
4 Наш Парк 

(мятая бумага) 
Теория. 

1.Рассматривание осеннего пейзажа с изображением парка, 

вспомнить, в какой парк ходили совсем не давно. 

2. Показ готового образца «Наш парк», выполненного в 

технике «мятая бумага».  

Практика:  

3.Физминутка. «Мой город» 

Раз, два, три, четыре, пять,  

В город выйду погулять (шаг на месте) 

Вдоль по улице иду, (руки на пояс) 

Во все стороны смотрю (повороты головы в стороны  

Как красиво все кругом, (развести руки в стороны ладонями 

кверху) 

В моем городе родном!  

4. Знакомство с новой техникой рисования. Показ 

последовательности и способов работы в этой технике. Для 

творческого процесса нужен бумажный лист средней 

плотности, бумага для изображения на ней рисунка и гуашь, 

разведенная так, чтобы она имела консистенцию жидкой 

однородной кашицы. Бумагу плотной фактуры необходимо 

смять в ком, обмокнуть в гуашь и прижать к листу, оставляя 

на нем отпечатки в том порядке, который нужен. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание картины наш парк при помощи мятой бумаги и 

красок. 

 6.Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
5 Цыпленок 

(рисование рисом) 
Теория. 

1.Загадка о цыпленке. Рассматривание игрушки цыплёнка, 

выделение частей тела, окрас  

2.Показ готового образца «Цыпленок», выполненного в 

технике «рисования рисом». Знакомство с новой техникой 
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рисования. Показ последовательности и способов работы в 

этой технике. 

3.Физминутка «Курочка». Дети строятся в круг. 

Вышла курочка гулять, (шаг на месте, машем руками -

крыльями) 

Свежей травки пощипать, (присели и пальчиками щиплют 

травку) 

А за ней ребятки – (встали шаг на месте) 

Желтые цыплятки. (шаг на месте, машем руками -

крыльями) 

Практика. 

4.Самостоятельная работа детей на заданную тему. На листе 

А4 заранее приготавливаем контур цыпленка, закрашиваем 

его слоем клея, сверху посыпаем рис. Потом с помощью 

красок оживляем картинку. 

5.Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
6 Петушок  

( рисование 

пластиковой вилкой) 

Теория: 1. Загадки о петушке. Рассматривание изображения 

петушка, выделить части тела, окрас. 

2.Показ готового образца «Петушка», выполненного в 

технике «рисования пластиковой вилкой». 

Практика:  

3Пальчиковая гимнастика «Петя-петушок»  

Петя, Петя-петушок (соединяем большой и указательный 

палец в «клюв»)  

Золотой гребешок (скрещиваем пальцы двух рук) Шелкова 

головушка (гладим по голове)  

Масляна бородушка (гладим по подбородку)  

Что ты рано встаешь (вытягиваемся на носочках, руки вверх) 

 Голосисто поешь, детям спать не даешь (руки складываем 

под щекой). 

4. Познакомить с нетрадиционной техникой «рисования 

пластиковой вилкой».  

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. На листе 

А4 заранее приготавливаем контур петушка, берем вилку 

опускаем ее в краску и на носим ее на петушка. Для 

создания красивого окраса петушка используем различные 

цвета красок. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
7-8 Моя игрушка  

Мишутка 

(рисование 

поролоном)  

2 занятия 

Теория: 1. Загадывания загадок об игрушках. 

Рассматривания игрушки плюшевого мишки, выделяя части 

тела, фактурность поверхности. 

2.Показ готового образца «Мишутки», выполненного в 

технике «печать поролоном». 

Практика:  

3. Пальчиковая игра «Мишка испугался» 

Туки-туки, мишка (Постукивание кулачками) 
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В свой бежит домишко. (Бегаем пальчиками) 

Забегает во двор  И калитку на запор! (Сцепить руки в 

замок) 

Спрятался в домишко.  На лугу бычок бодался — (Сделать 

пальцами козу) 

Мишка очень испугался. (Покачать головой, обхватив ее 

руками) 

4.Познакомить с нетрадиционной техникой «печать 

поролоном».  

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 1 

занятие - На листе бумаги нарисовать контур мишки при 

помощи шаблона. Обмакиваем поролон в краску и методом 

тычка закрашиваем полностью контур мишки. оставить 

высыхать. 

2 занятие- с помощью кисти дорисовать детали мишки 

(глаза, нос, лапки, можно нарисовать бантик на шее). 

Дальше продолжаем создавать фон во круг мишки при 

помощи поролона и акварельной краски. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
9 Снежинка 

(рисуем солью) 
Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, зимних 

приметах, изменениях в природе. Рассматривание 

иллюстрации   

Обсуждение времени года зима, ее примет.  

2.Показ готового образца «снежинка», выполненного в 

технике «рисование солью». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Белый пух» 
Сыплет белый, снежный пух, (Плавно опускаем кисти рук 

сверху вниз) 

 Устилает все вокруг.  (Разводим руки в разные стороны) 
Пух на шапках (Показываем на названные вещи, 
Пух на шубках, или поочередно загибаем пальцы) 
Пух на бровках, 
Пух на губках. 
Как щекотно — ух! (Щекочем себя и встряхиваемся) 
Кто щекочет — пух! (Ладошки перед собой, дуем на них) 

4. Продолжаем знакомить с нетрадиционной техникой 

«рисование солью». С помощью клея на цветном листе 

бумаги рисуем снежинку. Сверху посыпаем ее солью, даем 

время что бы клей застыл. Остатки лишней соли стряхиваем 

с листа бумаги. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание снежинки, с помощью клея и соли. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
10 «Веселый жучок» Теория: 1. Загадки о жучках. Рассматривание иллюстраций. 
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(кляксографи) 2.Показ готового образца «Веселый жучок», выполненного в 

технике «кляксография». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Жук» Я веселый майский жук. 

(сжать кулачок). Знаю все сады вокруг. (указательный 

палец и мизинец.) Над лужайками кружу, (развести в 

стороны — «усы»). А зовут меня Жу-Жу. (шевелить 

пальцами-усами) 

4. Познакомить с нетрадиционной техникой «кляксография». 

На листе бумаги ставиться большая капля краски с водой, 

потом ее необходимо раздуть с помощью трубочки. После 

высыхания дорисовать образ кисточкой 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание жучков с помощью красок и трубочки 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

11 Мои рукавички 

(печать пробкой) 
Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, изменениях 

в природе, что мы одеваем, когда собираемся на улицу. 

Рассматривание иллюстрации   

С изображением рукавичек какие бывают узоры по размеру, 

цвету, расположению. 

2.Показ готового образца «Рукавички», выполненного в 

технике «печать пробкой». 

Практика:  

3Пальчиковая гимнастика «Белый пух» 
Сыплет белы, снежный пух, (Плавно опускаем кисти рук 

сверху вниз) 

 Устилает все вокруг.  (Разводим руки в разные стороны) 
Пух на шапках (Показываем на названные вещи, 
Пух на шубках, или поочередно загибаем пальцы) 
Пух на бровках, 
Пух на губках. 
Как щекотно — ух!  Щекочем себя и встряхиваемся) 
Кто щекочет — пух! (Ладошки перед собой, дуем на них) 

4. Совершенствовать нетрадиционную технику «печать 

пробкой». Совершенствовать композиционные навыки, 

чувство цвета. Обучение правильному расположению узора 

на рукавичках. Нанесение на пробку широкой кистью гуашь 

разных цветов и печатание ими на листе бумаги создавая 

узор. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание узора на рукавичках при помощи красок и пробки. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

12  «Морозные узоры» 

(рисование свечей) 
Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, зимних 

приметах, что происходит за окном. Рассматривание 

иллюстрации с изображением узоров на окне.  
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2.Показ готового образца «Морозные узоры», выполненного 

в технике «рисование свечей». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Зимой». Мы погреемся 

немножко, (Натираем плечи). Мы похлопаем в 

ладошки, (Хлопаем в ладоши).Ножками потопаем (Топаем на 

месте).И себя похлопаем. (Хлопаем по коленям)  
4. Познакомить с нетрадиционной техникой «рисование 

свечей». Совершенствовать композиционные навыки 

соблюдая правило заполнения листа узором: начинать 

рисовать лучше всего в его верхней части, спускаться вниз 

по мере заполнения листа невидимым узором, чтобы 

рисуемые элементы не накладывались друг на друга. 

Готовый рисунок покрыть поверх акварельной краской 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание узоров при помощи свечки и красок 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

 
13 Ёлочка пушистая, 

нарядная 

(рисование при 

помощи вилок) 

Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, зимних 

приметах, какие деревья зимой бывают зелеными. 

Рассматривание иллюстрации с изображением новогодней 

елочки. 

2.Показ готового образца «Елочка пушистая», выполненного 

в технике «рисование при помощи вилок». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика ЁЛКА. Зеленая елочка, (Ладони 

расположены под углом друг к другу). Колючие иголочки 

(Руки перед собой, пошевелить пальчиками). Ветки 

распушила, (Руки опустить и потрясти ими.). Снежком 

припорошила. (Погладить себя обеими руками.) 
4. Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«рисование при помощи вилок». Совершенствовать 

композиционные навыки, чувство цвет. Обучение 

правильному расположению дерева на листе. На листе А4 

заранее приготавливаем контур елочки, берем вилку 

опускаем ее в краску и на носим ее на елку. Для создания 

красивого образа елочки. Дорисовываем при помощи красок 

украшения на елке. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание елочки при помощи одноразовых вилок и красок. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
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14- 15 Зимний лес 

(печать листьями) 
Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, зимних 

приметах, изменениях в природе. Рассматривание 

иллюстрации   

Обсуждение времени года зима, ее примет.  

2.Показ готового образца «Зимний лес», выполненного в 

технике «печать листьями». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика Пальчиковая гимнастика 

«Зимой». Мы погреемся немножко, (Натираем плечи.) Мы 

похлопаем в ладошки, (Хлопаем в ладоши). Ножками 

потопаем (Топаем на месте). И себя похлопаем. (Хлопаем по 

коленям)  
4. Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«печать листьями». Совершенствовать композиционные 

навыки.  

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему 

1 занятие- создаем основу для нашего леса, при помощи 

поролоновой губки и акварели создаем фон для будущего 

леса. 

2 занятие - на листы капусты при помощи кисти наносим 

белую краску, прикладываем его на ранее заготовленный 

фон, повторяем действие несколько раз. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
16 Снеговичок 

(мятая бумага) 
Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, о зимних 

приметах, что можно слепить из снега. Рассматривание 

иллюстрации как дети играют зимой. 

2.Показ готового образца «снеговик», выполненного в 

технике «мятая бумага». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика Пальчиковая гимнастика «Белый 

пух» 
Сыплет белый, снежный пух, (Плавно опускаем кисти рук 

сверху вниз) 

 Устилает все вокруг.  (Разводим руки в разные стороны) 
Пух на шапках (Показываем на названные вещи, 
Пух на шубках, или поочередно загибаем пальцы) 
Пух на бровках, 
Пух на губках. 
Как щекотно — ух! (Щекочем себя и встряхиваемся) 
Кто щекочет — пух! (Ладошки перед собой, дуем на них) 

4. Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«мятая бумага». Совершенствовать композиционные 

навыки, чувство цвета. Обучение правильному 

расположению снеговика на листе и создание целостного 

образа. Бумагу плотной фактуры необходимо смять в ком, 
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обмокнуть в гуашь и прижать к листу, оставляя на нем 

отпечатки в том порядке, который нужен. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание снеговика при помощи бумаги и красок. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
17 «Зайка» 

(рисование манкой) 

 

Теория: 1. Загадки о зайке. Рассматривания игрушки 

плюшевого зайки, выделяя части тела, фактурность 

поверхности, окрас. 

2.Показ готового образца «Зайки», выполненного в технике 

«рисование манкой». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Зайчик» 
Раз, два, три, четыре, пять, (Пальчики растопырить и на счёт 

1, 2, 3, 4, 5 загибать.  
Вышел зайчик погулять. (Указательный и средний пальцы 

выпрямлены – «ушки», остальные сжаты в кулачок.) 
Что нам делать? Как нам быть? 
Нужно заиньку ловить! (Все пальчики «бегут» по столу.) 
Снова будем мы считать: 
Раз, два, три, четыре, пять. (Пальчики сжать в кулак. 

Разжимать по одному, начиная с мизинца.) 
4. С помощью клея на цветном листе бумаги наносим клей 

на силуэт зайки. Сверху посыпаем ее манкой, даем время что 

бы клей застыл. Остатки лишней соли стряхиваем с листа 

бумаги. Дорисовываем не достающие части тела: глазки, 

нос, ротик. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание зайки при помощи клея и манки. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
18 Парашютист 

(Рисования свечой) 
Теория: 1Тематическая беседа о предстоящем празднике. 

Чем занимаются военные Рассматривание иллюстрации с 

парашютистами.  

2.Показ готового образца «Парашютист» выполненного в 

технике «рисование свечей». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика. Сегодня праздник всех отцов 

(сжимают и разжимают пальцы) 

Всех сыновей, всех, кто готов (хлопают в ладоши) 

Свой долг и маму защитит (из ладошек делают «домик», 

руки прикладывают к сердцу) 

Всех нас от бед отгородить! (сжимают и разжимают пальцы) 

4. Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«рисование свечей». Совершенствовать композиционные 

навыки соблюдая правило заполнения листа рисунком. 
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Заранее нарисованные силуэты парашютиста и облаков 

закрасить толстым слоем свечки, сверху покрыть акварелью. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание рисунка для папы «Парашютист 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

 
19 Незатейливый узор 

(Ниткография) 
Теория: 1Загадки про нитки. Рассматривание ниток, трогаем 

определяем на ощупь какие они. Рассматриваем 

иллюстрации созданные при помощи ниток. 

2.Показ готового образца «Незатейливый узор» 

выполненного в технике «ниткография». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика. Мы погреемся немножко, 

(Натираем плечи). Мы похлопаем в ладошки, (Хлопаем в 

ладоши). Ножками потопаем (Топаем на месте). И себя 

похлопаем. (Хлопаем по коленям).  

4. Познакомить с нетрадиционной техникой рисования 

«ниткография». Совершенствовать композиционные навыки 

соблюдая правило заполнения листа рисунком. Берем 

ниточки, окрашиваем их в разные цвета и укладываем на 

альбомный лист, так чтобы края нитки лежали на столе. 

Затем накрываем ниточки второй половиной листа и 

вытягиваем. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание рисунка «Незатейливый узор» 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

 
20 «Невиданный зверь» 

(кляксография) 
Теория: 1. Загадки о зверях Рассматривание иллюстраций.  

2.Показ готового образца «Невиданный зверь», 

выполненного в технике «кляксография». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика. На лужок пришли зайчата, 

Медвежата, барсучата, Лягушата и енот: На зелёный, на 

лужок, приходи и ты, дружок. (сгибание пальцев в кулак в 

ритме потешки) 

4. продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«кляксография». На листе бумаги ставиться большая капля 

краски с водой, потом ее необходимо раздуть с помощью 

трубочки. После высыхания дорисовать образ кисточкой 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание зверя с помощью красок и трубочки 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
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21 Цветы для мамы  

(рисование вилкой) 
Теория: Беседа о праздновании праздника для мам. Чтение 

стихов о маме и бабушке. Рассматривание поздравительных 

открыток и иллюстраций с весенними цветами.  

2.Показ готового образца «Цветы для мамы», выполненного 

в технике «рисование вилкой». 

Практика:  

3. Пальчиковая «Наши нежные цветки» 

Наши нежные цветки (Руки в вертикальном положении.) 

Распускают лепестки (Развести пальцы рук.) 

Ветерок чуть дышит, (Ритмичные движения пальцев рук.) 

Лепестки колышет.   

Наши нежные цветки 

Закрывают лепестки. (Соединить пальцы вместе.) 

Тихо засыпают (Небольшие покачивания рук со сжатыми 

пальцами.) 

Головой качают.     

4. продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«рисование вилкой». На листе бумаги нарисовать стебли 

цветов для будущих цветочков. Опускаем в краску вилку, 

потом прикладываем ее несколько раз к каждому стебельку 

цветка образуя бутоны цветов. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание букета цветов для мамы. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
22 «Овечка»  

(рисование ниткой) 
Теория: Загадки про овечку. 

Рассматривание иллюстраций про овечку. Выделяем 

основные части тела. Рассматриваем какая у овечки шерсть, 

что она имеет завитки. 

2.Показ готового образца «Овечки», выполненного в технике 

«рисование ниткой». 

Практика:  

3. Пальчиковая Овечки. 

На лугу стоят овечки, (Указательные пальчики приложить к 

голове в области виска (сделать маленькие ушки) и покачать 

слегка головой.) 

 

Шерсть закручена в колечки. (Поочередно соединять с 

большим пальчиком указательный, средний, безымянный и 

мизинец (выполнять сразу двумя руками) 

А играет для овечек 

На свирели человечек. (Имитировать игру на дудочку.) 

4. продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«рисование ниткой». На листе бумаги нарисован силуэт 

овечки. Берем ниточки окунаем в баночку с выбранным 

цветом и укладываем завитками по всему периметру 

силуэта. Дорисовываем глазки, ротик, носик. 
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5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание овечки при помощи ниток. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
23 Совенок 

(рисование 

поролоном) 

Теория: 1. Загадывания загадок об игрушках. 

Рассматривания игрушки плюшевого мишки, выделяя части 

тела, фактурность поверхности. 

2.Показ готового образца «Мишутки», выполненного в 

технике «печать поролоном». 

Практика:  

3. Пальчиковая игра «Совушка-сова» 
Ах, ты совушка-сова,  

Соединить подушечки пальцев друг с другом. Пальцы 

согнуты – образуется «шар») 
Ты большая голова! (Покачать запястьями рук.) 
Ты на дереве сидела, (Запястья соединены, пальцы 

растопырены – «дерево».) 
Головою всё вертела – (Соединить пальчики друг с другом и 

согнуть их – «шар».) 
Во траву валялся, (Покачать запястьями рук.) 
В яму покатился!  (Опустить руки вниз и покрутить кистями 

рук.) 
4.Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«печать поролоном». На листе цветной бумаги рисуем ветку. 

Потом при помощи поролона рисуем овал на ветки, 

дополняем рисунок деталями: глаза, клюв, лапки и т д. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Рисование совенка при помощи поролона и красок. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
24 Цветы на клумбе 

(кляксография) 
Теория: Беседа о времени года. Какие цветы могут расти на 

клумбе. Рассматривание иллюстраций с весенними цветами.  

2.Показ готового образца «Цветы на клумбе», выполненного 

в технике «рисование кляксография». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Наши нежные цветки» 

Наши нежные цветки (Руки в вертикальном положении.) 

Распускают лепестки (Развести пальцы рук.) 

Ветерок чуть дышит, (Ритмичные движения пальцев рук.) 

Лепестки колышет.   

Наши нежные цветки 

Закрывают лепестки. (Соединить пальцы вместе.) 

Тихо засыпают (Небольшие покачивания рук со сжатыми 

пальцами.) 

Головой качают.     

4. Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«кляксография». На листе бумаги ставиться большая капля 
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краски с водой, потом ее необходимо раздуть с помощью 

трубочки. После высыхания дорисовать образ кисточкой 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание рисунка цветов на клумбе. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
25 Подснежники 

(пластилинография) 
Теория: 1. Беседа о времени года, какие изменения 

происходят в природе. Какие цветы появляются первыми. 

 Рассматривания иллюстраций с изображение подснежников. 

2.Показ готового образца «Подснежники», выполненного в 

технике «пластилинография». 

Практика:  

3. Пальчиковая игра «Подснежник»  

Я родился, я родился! (прикасаются ладонями к груди и 

поднимают их вверх)  

Снег пробил, (складывают руки в «бутон» перед грудью и 

поднимают руки на уровне глаз)  

На свет явился. (раскрывается «бутон» - пальцы в стороны)  

Ух, какой ты, снег, колючий (грозят пальцем)  

Ты холодный, снег, и злющий! (хлопают себя по плечам)  

О морозах зря мечтаешь (пальцем из стороны в сторону)  

Скоро ты совсем растаешь, (машут движениями от себя)  

Уплывешь потоком в речку (волнообразные движения 

руками)  

И не скажешь ни словечка (палец к губам) 

4.Познакомить с нетрадиционной техникой 

«пластилинография». На листе бумаге заранее нарисованы 

подснежники. Берем пластин отрываем его маленькими 

кусочками и размазываем его пальчиком тонким слоем, не 

заходя за контур рисунка.  

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создания подснежников в технике пластилинография. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
26 Ромашка 

(рисование пробкой) 
Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, изменениях 

в природе, что начинает появляться на улицы, какие цветы 

начинают расти на клумбе.  Рассматривание иллюстрации с 

изображение ромашек.  

2.Показ готового образца «Ромашки выполненного в технике 

«печать пробкой». 

Практика:  
3Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

Ромашки белые цветки – (Ладонь вперёд, пальцы раздвинуть 

– это «ромашка».) 

Как пальцы маленькой руки. 
И вот слетаются жуки (Перебираем пальцы «руки-ромашки» 

по одному.) 
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Считать ромашки лепестки. 
4. Совершенствовать нетрадиционную технику «печать 

пробкой». Совершенствовать композиционные навыки, 

чувство цвета. Обучение правильному расположению 

рисунка на листе. Нанесение на пробку широкой кистью 

гуашь разных цветов и печатание ими на листе бумаги 

создавая бутон цветка. После дорисовываем кисточкой 

стебли цветка. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание картины с ромашками при помощи пробок и 

красок. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
27-28 Космос 

(гратаж)  

2 занятия 

Теория: 1. Тематическая беседа о космосе. Фантазия на тему 

что можно увидеть в космосе через иллюминатор ракеты. 

Рассматривание иллюстрации с изображение космоса.  

2.Показ готового образца «Космос» выполненного в технике 

«гратаж». 

Практика:  

3.Пальчиковая гимнастика «Космос» 

Раз, два, три, четыре, пять – 
(По одному загибают пальчики на обеих руках.) В космос 

полетел отряд. 
(Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх.) 
Командир в бинокль глядит, 
(Пальца обеих рук соединяются с большими, образуя 

«бинокль».) Что он видит впереди? Солнце, планеты, 

спутники, кометы, 
(Загибают пальчики обеих рук). Большую желтую луну.  
4. Познакомить с нетрадиционной техникой «гратаж».  

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему.  

1 занятие – покрываем лист бумаги хорошо свечей, что бы 

не осталось ни одного просвета не закрашиваем свечей. 

Сверху свечки покрываем лист тушью или черной бумагой 

оставляем сушить. 

2 занятие- Берем наши листы и обратной стороной тонкой 

кисточки процарапываем рисунок космоса. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

29 «Золотая рыбка» 

(пластилинография) 
Теория: 1. Загадки о золотой рыбки.  

Рассматривания иллюстраций с изображение золотой рыбки, 

обсуждение окраса рыбки, какие цвета нам понадобятся.  

2.Показ готового образца «Золотая рыбка», выполненного в 

технике «пластилинография». 

Практика:  

3. Пальчиковая игра «Рыбки» 
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Рыбки в салочки играют.  И друг друга догоняют. 

(Поочерёдные «волнообразные» движения правой и левой 

рукой перед        собой.) 

 

Осьминог плывёт, пылит. 

Рыбки все за камень – шмыг. (Колебательные движения 

кистями перед собой (пальчики растопырены). Соединить 

ладони перед собой.) 

4.Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«пластилинография». На листе бумаге заранее нарисованная 

рыбка. Берем пластин, отрываем его маленькими кусочками 

и размазываем его пальчиком тонким слоем, не заходя за 

контур рисунка.  

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создания «золотой рыбки» в технике пластилинография. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
30 Салют 

(рисование вилкой) 
Теория: 1. Беседа на тему праздника День победы. 

2.Показ готового образца «Салют», выполненного в технике 

«рисования пластиковой вилкой». 

Практика:  

3Пальчиковая гимнастика «Салют» 

Вокруг все было тихо. Встать прямо, руки опустив 

И вдруг – салют! Салют! Руки вверх 

Ракеты в небе вспыхнули. Раскрыть пальчики веером 

И там, и тут! Помахать руками над головой с раскрытыми 

пальчиками 

Над площадью, над крышами. Присесть, встать, руки с 

раскрытыми пальчиками 

Над праздничной Москвой 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой! Поднять руки вверх 

2 раза 

На улицу, на улицу 

Все радостно бегут Легкий бег на месте 

Кричат «Ура»! Поднять руки вверх, крикнуть «Ура!» 

Любуются 

На праздничный салют! Раскрыть пальчики веером 

Помахать руками над головой влево-вправо 

4. Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«рисования пластиковой вилкой». Лист бумаги при помощи 

губки закрашиваем голубой краской. Берем вилку и 

опускаем ее в краску и оставляем следы на листе бумаги, 

таким образом создавая салют на небе. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание рисунка «Салют» при помощи красок, вилки и 

поролона. 
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6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
31 Ежик 

(рисование рисом) 
Теория. 

1.Загадка о ежике. Рассматривание игрушки ежика, кокой он 

маленький, колючий, серый. 

2.Показ готового образца «Ежик», выполненного в технике 

«рисования рисом».  

3.Пальчиковая гимнастика «Ежик» 

Добрый ежик, добрый еж                     дети крутят кулачки 

перед собой 

На клубочек он похож. 

У ежа иголки                                         дети сжимают и 

разжимают пальцы 

Очень, очень колкие. 

Ежик, ежик, чудачек,                     дети прячут кулачки за 

спинку 

Где ты прячешься дружок? 

Покажи иголки                                      дети сжимают и 

разжимают пальцы 

Очень, очень колкие. 

Практика. 

4.На листе А4 заранее приготавливаем контур ежика, 

закрашиваем его слоем клея, сверху посыпаем рис. Потом с 

помощью красок оживляем картинку. 

Дорисовываем Части тела: глазки, носик, ротик. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание Ежика при помощи риса, клея и красок. 

6.Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
32 Котенок 

(рисование 

поролоном) 

Итоговое занятие 

Теория: 1. Загадки о котенке. Рассматривания игрушки 

плюшевого котенка, выделяя части тела, фактурность 

поверхности, окрас. 

2.Показ готового образца «котенка», выполненного в 

технике «рисование поролоном». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Кошки-мышки» 
Кошка мышку цап-царап (Пальцы обеих рук сжимаются в 

кулаки,) 
Подержала, подержала, (отпустила кулаки, одновременно 

разжимаются,) 
Мышка побежала, побежала (одновременно двигаются по 

плоскости стола пальцы обеих рук,) 
Хвостиком завиляла, завиляла. (указательные пальцы обеих 

рук двигаются из стороны в сторону,) 
До свидания, мышка, (одновременные наклоны кистей рук 

вперёд и вниз.) 
До свидания. 
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4. Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«печать поролоном». На листе бумаги заранее нарисован 

контур котенка. Берем поролон, опускаем его в краску, 

печатаем им по всей поверхности рисунка не заходя за 

границы рисунка, дополняем рисунок деталями: глаза, 

носик, ротик. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание котенка при помощи поролона и красок. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

 

                                                           Старшая группа 

Занят

ие №  
Тема  Содержание  

1 

 
Вводное 

педагогическая 

диагностика. 

Яблоня с золотыми 

яблоками 

(печать поролоном) 

 

Теория: 1. Тематическая беседа о сборе урожая и 

заготовках на зиму. Формировать у детей представление о 

заготовках продуктов на зиму. Развивать умение 

анализировать форму и цветовую окраску. Различать 

оттенки красок. Рассматривание картинок с изображением 

банок с компотом из яблок.   

Рассматривание муляжей яблок. 

2.Показ готового образца «Осенний букет», выполненного 

в технике «печать листьями». 

3. Пальчиковая гимнастика. «Яблоко» 

Яблочко из сада (округляют ладони, пальцы касаются друг 

друга) 

Еж в нору принес («ежик»-кулачок правой руки прижать к 

ладони левой) 

Наливное, сладкое (округляют ладони, поворачивая их в 

стороны) 

Ежихе преподнес. («ежик») 

Практика. 

4.Познакомить с нетрадиционной техникой выполнения 

изображения печать поролоном. Для этого мы обмакиваем 

один край «поролона» в желтую краску, другой край в 

красную краску. А потом, поставить поролон «Столбиком» 

и аккуратно прокрутить его. Дорисовать ветку яблони и 

листики. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание композиции яблоня с золотыми яблоками. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность.  

 

2 Осенний лес 

(печать листьями) 
Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, осенних 

приметах, изменениях в природе. Рассматривание 

иллюстрации   

Обсуждение времени года осень, ее примет.  
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2.Показ готового образца «Осенний лес», выполненного в 

технике «печать листьями». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Осень, осень, непогода, (сжимать и разжимать кулачки) 

Листья по ветру летят, (круговые движения кистями) 

Лужи прямо у порога, (поднять руки ладошками к себе, 

соединив средние пальцы – «ворота») 

Мокнут ножки у ребят. (стряхнуть «воду» с рук). 

4. Познакомить с нетрадиционной техникой «печать 

листьями». Совершенствовать композиционные навыки, 

чувство цвет. Обучение правильному расположению 

листьев на листе и создание композиции осеннего леса. 

Нанесение на сухие листья широкой кистью гуашь желтого 

или красного цветов и печатание ими на листе бумаги. 

Дорисовывание стволов деревьев кистью. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание композиции «Осенний лес» 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

3 «Цветы в вазе» 

(отпечатком 

листьев) 

Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, осенних 

приметах, изменениях в природе. Рассматривание 

иллюстрации   

Обсуждение времени года осень, ее примет.  

2.Показ готового образца «Цветы в вазе», выполненного в 

технике «печать листьями». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Осень, осень, непогода, (сжимать и разжимать кулачки) 

Листья по ветру летят, (круговые движения кистями) 

Лужи прямо у порога, (поднять руки ладошками к себе, 

соединив средние пальцы – «ворота») 

Мокнут ножки у ребят. (стряхнуть «воду» с рук). 

4. Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«печать листьями». Совершенствовать композиционные 

навыки, чувство цвет. Обучение правильному 

расположению листьев на листе и создание композиции 

осеннего букета. Нанесение на сухие листья широкой 

кистью гуашь желтого или красного цветов и печатание 

ими на листе бумаги.  

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание букета цветов при помощи печатанья листьев. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

4 «Астры» 

(рисование 

пластиковой 

вилкой) 

Теория: Загадки про Астру. Рассматривание иллюстраций с 

изображение цветов. 

2.Показ готового образца «Астры», выполненного в 

технике «рисование вилкой». 
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Практика:  

3. Пальчиковая «Наши нежные цветки» 

Наши нежные цветки (Руки в вертикальном положении.) 

Распускают лепестки (Развести пальцы рук.) 

Ветерок чуть дышит, (Ритмичные движения пальцев рук.) 

Лепестки колышет.   

Наши нежные цветки 

Закрывают лепестки. (Соединить пальцы вместе.) 

Тихо засыпают (Небольшие покачивания рук со сжатыми 

пальцами.) 

Головой качают.     

4. Познакомить с нетрадиционной техникой «рисование 

вилкой». На листе бумаги нарисовать стебли цветов для 

будущих астр. Опускаем в краску вилку, потом 

прикладываем ее несколько раз к каждому стебельку цветка 

образуя бутоны цветов. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание цветов астры при помощи красок и вилки. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

5 

 
Девочка под 

зонтиком 

(раздувание капель 

краски) 

Теория: Загадки про Астру. Рассматривание иллюстраций с 

изображение цветов. 

2.Показ готового образца «Астры», выполненного в 

технике «рисование вилкой». 

Практика:  

3. Пальчиковая «ДОЖДИК» 

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

пальчиками. Левая начинает с мизинца, правая—      с 

большого пальца.) 

Вышел дождик погулять.  (Беспорядочные удары по 

столу   пальчиками обеих рук.) 

Шел неспешно, по привычке, («Шагают» средним 

и указательным пальчиками 

А куда ему спешить?     обеих рук по столу.) 

Вдруг читает на табличке: (Ритмично ударяют то 

ладонями, то                  

«По газону не ходить!»  (кулачками по столу.) 

Дождь вздохнул тихонько: (Часто и ритмично бьют в 

ладоши.) 

Ох!   (Один хлопок.) 

И ушел.   (Ритмичные хлопки по столу.) 

Газон засох. 

4. Познакомить с нетрадиционной техникой «рисование 

камнями красок». На лист бумаги приклеить шаблон 

девочки под зонтиком. На верхний край листа нанести 

капли разноцветных красок. Далее разувать их в низ листа. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание рисунка девочка под зонтиком. 
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6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

6 Ёжик на полянке 

(рисование вилкой) 
Теория. 

1.Загадка о ежике. Рассматривание игрушки ежика, какой 

он маленький, колючий, серый. 

2.Показ готового образца «Ежик», выполненного в технике 

«рисования вилкой».  

3.Пальчиковая гимнастика «Ежик» 

Добрый ежик, добрый еж                     дети крутят кулачки 

перед собой 

На клубочек он похож. 

У ежа иголки                                         дети сжимают и 

разжимают пальцы 

Очень, очень колкие. 

Ежик, ежик, чудачек,                        дети прячут кулачки за 

спинку 

Где ты прячешься дружок? 

Покажи иголки                                      дети сжимают и 

разжимают пальцы 

Очень, очень колкие. 

Практика. 

4.На листе А4 заранее приготавливаем контур ежика, при 

помощи вилки создаем колючки на спине ежика. 

Дорисовываем животик ежика, лапки, носик. ротик, глазки 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание Ежика при помощи красок и вилки. 

6.Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

7 «Первый снег». 

(рисование солью) 
Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, зимних 

приметах, изменениях в природе. Рассматривание 

иллюстрации   

Обсуждение времени года зима, ее примет.  

2.Показ готового образца «Первый снег», выполненного в 

технике «рисование солью». 

Практика:  

 3. Пальчиковая гимнастика «Белый пух» 

Сыплет белый, снежный пух, (Плавно опускаем кисти рук 

сверху вниз) 

 Устилает все вокруг.  (Разводим руки в разные стороны) 

Пух на шапках (Показываем на названные вещи, 

Пух на шубках, или поочередно загибаем пальцы) 

Пух на бровках, 

Пух на губках. 

Как щекотно — ух! (Щекочем себя и встряхиваемся) 

Кто щекочет — пух! (Ладошки перед собой, дуем на них) 
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 4. Познакомить с нетрадиционной техникой «рисование 

солью». С помощью клея на цветном листе бумаги рисуем 

стволы деревьев, кусты. Сверху посыпаем ее солью, даем 

время что бы клей застыл. Остатки лишней соли 

стряхиваем с листа бумаги. 

 5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание снежинки, с помощью клея и соли. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

8-9 

 
Мишка 

(печать поролоном) 

2 занятия 

 

Теория: 1. Загадывания загадок об игрушках. 

Рассматривания игрушки плюшевого мишки, выделяя 

части тела, фактурность поверхности. 

2.Показ готового образца «Мишутки», выполненного в 

технике «печать поролоном». 

Практика:  

3. Пальчиковая игра «Мишка испугался» 

Туки-туки, мишка (Постукивание кулачками) 

В свой бежит домишко. (Бегаем пальчиками) 

Забегает во двор. И калитку на запор! (Сцепить руки в 

замок) 

Спрятался в домишко. На лугу бычок бодался — (Сделать 

пальцами козу) 

Мишка очень испугался. (Покачать головой, обхватив ее 

руками) 

4.Познакомить с нетрадиционной техникой «печать 

поролоном».  

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 1 

занятие - На листе бумаги нарисовать контур мишки при 

помощи шаблона. Обмакиваем поролон в краску и методом 

тычка закрашиваем полностью контур мишки, оставить 

высыхать. 

2 занятие - с помощью кисти дорисовать детали мишки 

(глаза, нос, лапки, можно нарисовать бантик на шее). 

Дальше продолжаем создавать фон во круг мишки при 

помощи поролона и акварельной краски. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

10-11 

 
Зимний лес 

(печатанье листьев) 

2 занятия 

 

Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, зимних 

приметах, изменениях в природе. Рассматривание 

иллюстрации   

Обсуждение времени года зима, ее примет.  

2.Показ готового образца «Зимний лес», выполненного в 

технике «печать листьями». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Белый пух» 
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Сыплет белый, снежный пух, (Плавно опускаем кисти рук 

сверху вниз) 

 Устилает все вокруг.  (Разводим руки в разные стороны) 

Пух на шапках (Показываем на названные вещи, 

Пух на шубках, или поочередно загибаем пальцы) 

Пух на бровках, 

Пух на губках. 

Как щекотно — ух! (Щекочем себя и встряхиваемся) 

Кто щекочет — пух! (Ладошки перед собой, дуем на них) 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему 

1 занятие- создаем основу для нашего леса, при помощи 

поролоновой губки и акварели создаем фон для будущего 

леса. 

2 занятие - на листы капусты при помощи кисти наносим 

белую краску, прикладываем его на ранее заготовленный 

фон, повторяем действие несколько раз. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

12 «Новогодняя 

игрушка» 

(рисование манкой)  

 

Теория: 1. Беседа о празднике. Чем украшают елку. Какие 

бывают елочные игрушки. 

2.Показ готового образца «Новогодняя игрушка», 

выполненного в технике «рисование манкой». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Наступает 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, образуя шар) 

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) 

4. С помощью клея на цветном листе бумаги наносим клей 

в виде елочной игрушки, внутри шара рисуем узор. Сверху 

посыпаем ее манкой, даем время что бы клей застыл. 

Остатки лишней манки стряхиваем с листа бумаги.  



45 
 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание личной игрушки при помощи клея и манки. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
 

 

13 

 

Новогодняя елка 

(рисование при 

помощи вилок) 

 

Теория: 1. Загадки про новый год. Беседа на тему что 

является символом нового года?  

Рассматривание иллюстрации с изображением новогодней 

елочки. 

2.Показ готового образца «Новогодняя елочка», 

выполненного в технике «рисование при помощи вилок». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика ЁЛКА. Зеленая елочка, (Ладони 

расположены под углом друг к другу). Колючие иголочки 

(Руки перед собой, пошевелить пальчиками). Ветки 

распушила, (Руки опустить и потрясти ими.) Снежком 

припорошила. (Погладить себя обеими руками.) 
4.Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«рисование при помощи вилок». Совершенствовать 

композиционные навыки, чувство цвет. Обучение 

правильному расположению дерева на листе. На листе А4 

заранее приготавливаем контур елочки, берем вилку 

опускаем ее в краску и на носим ее на елку. Для создания 

красивого образа елочки. Дорисовываем при помощи 

красок украшения на елке. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание новогодней елочки при помощи одноразовых 

вилок и красок. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

 

14 «Зимние узоры» 

(восковая свеча) 
Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, зимних 

приметах, что происходит за окном. Рассматривание 

иллюстрации с изображением узоров на окне.  

2.Показ готового образца «Зимние узоры», выполненного в 

технике «рисование свечей». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Зимой». Мы погреемся 

немножко, (Натираем плечи). Мы похлопаем в 

ладошки, (Хлопаем в ладоши). Ножками потопаем (Топаем 

на месте) И себя похлопаем. (Хлопаем по коленям)  
4. Познакомить с нетрадиционной техникой «рисование 

свечей». На листе бумаги рисуем створку окна. Далее 

соблюдая правило заполнения листа узором: начинать 
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рисовать лучше всего в его верхней части, спускаться вниз 

по мере заполнения листа невидимым узором, чтобы 

рисуемые элементы не накладывались друг на друга. 

Готовый рисунок покрыть поверх акварельной краской 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание узоров при помощи свечки и красок 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

 

15-16 

 
«Зимний лес» 

(гратаж) 

2 занятия 
 

 

Теория: 1. Тематическая беседа о времени года, зимних 

приметах, изменениях в природе. Рассматривание 

иллюстрации   

Обсуждение времени года зима, ее примет.  

2.Показ готового образца «Зимний лес», выполненного в 

технике «гратаж». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Зимой». Мы погреемся 

немножко, (Натираем плечи). Мы похлопаем в 

ладошки, (Хлопаем в ладоши). Ножками потопаем (Топаем 

на месте). И себя похлопаем. (Хлопаем по коленям)  
4. Познакомить с нетрадиционной техникой «гратаж».  

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему.  

1 занятие – покрываем лист бумаги хорошо свечей, что бы 

не осталось ни одного просвета не закрашенным свечей. 

Сверху свечки покрываем лист тушью или черной гуашью 

оставляем сушить. 

2 занятие- Берем наши листы и обратной стороной тонкой 

кисточки процарапываем рисунок зимнего леса: деревья, 

кусты, снег. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

17,18,

19 

 

Открытка для папы 

«Парашютист»  

(витраж) 

3 занятия 

 

Теория: 1. Тематическая беседа о предстоящем празднике. 

Чем занимаются военные Рассматривание иллюстрации с 

парашютистами.  

2.Показ готового образца «Открытка для папы» 

выполненного в технике «витраж». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика. Сегодня праздник всех отцов 

(сжимают и разжимают пальцы) 

Всех сыновей, всех, кто готов (хлопают в ладоши) 

Свой долг и маму защитит (из ладошек делают «домик», 

руки прикладывают к сердцу) 

Всех нас от бед отгородить! (сжимают и разжимают 

пальцы) 
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4. Познакомить с нетрадиционной техникой рисование 

«витраж». Совершенствовать композиционные навыки 

соблюдая правило заполнения листа рисунком.  

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

1-занятие: нужно затонировать бумагу. Краской 

закрашиваем бумагу. Затем накрываем бумагу 

полиэтиленом, повращать полиэтилен по бумаге для 

образования мелких складочек и неровностей. После этого 

оставляем бумагу до полного высыхания краски. 

2-занятие: Рисуем простым карандашом силуэт самолетов в 

небе. Берём клея ПВА и начинаем аккуратно 

прорисовывать по контуру изображения. Нужно стараться, 

чтобы клей ложился равномерной линией. Необходимо, 

чтобы клей хорошо высох 

3-занятие: После того, как контур клея полностью 

высохнет, начинаем раскрашивать рисунок. 

 Создание рисунка для папы «Парашютист» 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

20 Белый мишка 

(рисование манкой) 
Теория: 1. Загадки о белом мишке. Рассматривания 

игрушки плюшевого мишки, выделяя части тела, 

фактурность шерсти, окрас. 

2.Показ готового образца «Белый мишка», выполненного в 

технике рисование «манкой». 

Практика:  

3.  «Мишка испугался» 

Туки-туки, мишка (Постукивание кулачками) 

В свой бежит домишко. (Бегаем пальчиками) 

Забегает во двор. И калитку на запор! (Сцепить руки в 

замок) 

Спрятался в домишко. На лугу бычок бодался — (Сделать 

пальцами козу) 

Мишка очень испугался. (Покачать головой, обхватив ее 

руками) 

4. С помощью клея на цветном листе бумаги наносим клей 

на силуэт мишки. Сверху посыпаем ее манкой, даем время 

что бы клей застыл. Остатки лишней манки стряхиваем с 

листа бумаги. Дорисовываем не достающие части тела: 

глазки, нос, ротик. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание белого мишки при помощи клея и манки. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

21 

 

Букет для мамы 

(рисование 

поролоном) 

Теория: Беседа о праздновании праздника для мам. Чтение 

стихов о маме и бабушке. Рассматривание 

поздравительных открыток и иллюстраций с весенними 

цветами.  
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2.Показ готового образца «Цветы для мамы», 

выполненного в технике «рисование вилкой». 

Практика:  

3. Пальчиковая «Наши нежные цветки» 

Наши нежные цветки (Руки в вертикальном положении.) 

Распускают лепестки (Развести пальцы рук.) 

Ветерок чуть дышит, (Ритмичные движения пальцев рук.) 

Лепестки колышет.   

Наши нежные цветки 

Закрывают лепестки. (Соединить пальцы вместе.) 

Тихо засыпают (Небольшие покачивания рук со сжатыми 

пальцами.) 

Головой качают.     

4. продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

рисование «поролоном». На листе бумаги ранее нарисован 

силуэт вазы. Закрашиваем ее п помощи красок и поролона. 

Из вазы рисуем стебли будущих цветов. Потом методом 

тычка рисуем бутоны цветов. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание букета цветов в вазе для мамы. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

22 «Овечка»  

(рисование ниткой) 
Теория: Загадки про овечку. 

Рассматривание иллюстраций про овечку. Выделяем 

основные части тела. Рассматриваем какая у овечки 

шерсть, что она имеет завитки. 

2.Показ готового образца «Овечки», выполненного в 

технике «рисование ниткой». 

Практика:  

3. Пальчиковая Овечки. 

На лугу стоят овечки, (Указательные пальчики приложить к 

голове в области виска (сделать маленькие ушки) и 

покачать слегка головой.) 

 

Шерсть закручена в колечки. (Поочередно соединять с 

большим пальчиком указательный, средний, безымянный и 

мизинец (выполнять сразу двумя руками) 

А играет для овечек 

На свирели человечек. (Имитировать игру на дудочку.) 

4. Познакомить с нетрадиционной техникой «рисование 

ниткой». На листе бумаги нарисован силуэт овечки. Берем 

ниточки окунаем в баночку с выбранным цветом и 

укладываем завитками по всему периметру силуэта. 

Дорисовываем глазки, ротик, носик. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание овечки при помощи ниток. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 
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23 Букет сирени. 

(мятая бумага) 
Теория. 

1. Беседа о времени года. Рассматривание иллюстраций с 

изображением сирени. 

2. Показ готового образца «Букет сирени», выполненного в 

технике «мятая бумага».  

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Наши нежные цветки» 

Наши нежные цветки (Руки в вертикальном положении.) 

Распускают лепестки (Развести пальцы рук.) 

Ветерок чуть дышит, (Ритмичные движения пальцев рук.) 

Лепестки колышет.   

Наши нежные цветки 

Закрывают лепестки. (Соединить пальцы вместе.) 

Тихо засыпают (Небольшие покачивания рук со сжатыми 

пальцами.) 

Головой качают.     

4. Знакомство с новой техникой рисования. Показ 

последовательности и способов работы в этой технике. Для 

творческого процесса нужен бумажный лист средней 

плотности, бумага для изображения на ней рисунка и 

гуашь, разведенная так, чтобы она имела консистенцию 

жидкой однородной кашицы. Бумагу плотной фактуры 

необходимо смять в ком, обмокнуть в гуашь и прижать к 

листу, оставляя на нем отпечатки в том порядке, который 

нужен. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание картины букет сирени при помощи мятой бумаги 

и красок. 

 6.Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

24 Цветы на поляне 

(кляксография) 

 

Теория: Беседа о времени года. Какие цветы могут расти на 

поляне. Рассматривание иллюстраций с весенними 

цветами.  

2.Показ готового образца «Цветы на поляне», 

выполненного в технике «рисование кляксография». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Наши нежные цветки» 

Наши нежные цветки (Руки в вертикальном положении.) 

Распускают лепестки (Развести пальцы рук.) 

Ветерок чуть дышит, (Ритмичные движения пальцев рук.) 

Лепестки колышет.   

Наши нежные цветки 

Закрывают лепестки. (Соединить пальцы вместе.) 

Тихо засыпают (Небольшие покачивания рук со сжатыми 

пальцами.) 

Головой качают.     

4. Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«кляксография». На листе бумаги ставиться большая капля 



50 
 

краски с водой, потом ее необходимо раздуть с помощью 

трубочки. После высыхания дорисовать образ кисточкой 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание рисунка цветов на клумбе. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

25.26.

27 

 

«Космос» 

(гратаж) 

3 занятия 

 

Теория: 1. Тематическая беседа о космосе. Фантазия на 

тему что можно увидеть в космосе через иллюминатор 

ракеты. 

Рассматривание иллюстрации с изображение космоса.  

2.Показ готового образца «Космос» выполненного в 

технике «гратаж». 

Практика:  

3.Пальчиковая гимнастика «Космос» 

Раз, два, три, четыре, пять – 
(По одному загибают пальчики на обеих руках.) В космос 

полетел отряд. 
(Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх.) 
Командир в бинокль глядит, 
(Пальца обеих рук соединяются с большими, образуя 

«бинокль».) Что он видит впереди? Солнце, планеты, 

спутники, кометы, 

(Загибают пальчики обеих рук) .Большую желтую луну.  

4. Познакомить с нетрадиционной техникой «гратаж».  

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему.  

1 занятие – покрываем лист бумаги разными цветами 

красок. Оставляем до полного высыхания. 

2 занятие – разноцветный лист бумаги хорошо покрываем 

свечей, что бы не осталось ни одного просвета не 

закрашенным свечей. Сверху свечки покрываем лист 

тушью или черной гуашью оставляем сушить. 

3 занятие- Берем наши листы и обратной стороной тонкой 

кисточки процарапываем рисунок космоса. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

28 «Красивые 

картинки»  

(рисование ниткой) 

Теория: 1. Загадки про нитки. Рассматривание ниток, 

трогаем определяем на ощупь какие они. Рассматриваем 

иллюстрации созданные при помощи ниток. 

2.Показ готового образца «Красивые картинки» 

выполненного в технике «ниткография». 

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика. Мы погреемся немножко, 

(Натираем плечи). Мы похлопаем в ладошки, (Хлопаем в 

ладоши). Ножками потопаем (Топаем на месте). И себя 

похлопаем. (Хлопаем по коленям) 
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4. Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования «ниткография». Совершенствовать 

композиционные навыки соблюдая правило заполнения 

листа рисунком. Берем ниточки, окрашиваем их в разные 

цвета и укладываем на альбомный лист, так чтобы края 

нитки лежали на столе. Затем накрываем ниточки второй 

половиной листа и вытягиваем. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание рисунка «Красивые картинки» 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

29 

 
Салют 

(рисование 

поролоном) 

Теория: 1. Беседа на тему праздника День победы. 

2.Показ готового образца «Салют», выполненного в 

технике «рисования поролоном». 

Практика:  

3Пальчиковая гимнастика «Салют» 

Вокруг все было тихо  

Встать прямо, руки опустив 

И вдруг – салют! Салют! Руки вверх 

Ракеты в небе вспыхнули  

Раскрыть пальчики веером 

И там, и тут! Помахать руками над головой с раскрытыми 

пальчиками 

Над площадью, над крышами  

Присесть, встать, руки с раскрытыми пальчиками 

Над праздничной Москвой 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой! Поднять руки вверх 

2 раза 

На улицу, на улицу 

Все радостно бегут Легкий бег на месте 

Кричат «Ура»! Поднять руки вверх, крикнуть «Ура!» 

Любуются 

На праздничный салют! Раскрыть пальчики веером 

Помахать руками над головой влево-вправо 

4. Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«рисования поролоном». Берем Листы цветной бумаги 

тёмных оттенков. Сначала рисуем тонкие линии. 

Потом берем поролон окунаем его в краску и рисуем на 

концах линий шары салюта разными цветами краски. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание рисунка «Салют» при помощи красок и поролона. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

30,31 Витражное стекло 

(рисование в 

технике витраж) 

 

Теория. 

1.Беседа с детьми на тему что такое витраж? Где можно 

встретить витражное стекло 
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2 занятия 

 
Рассматривание иллюстраций с изображением витражных 

стекол. 

2. Показ готового образца «витражное стекло», 

выполненного в технике «витраж».  

Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Я художник» 

Я взял бумагу, карандаш, нарисовал дорогу. 

(Поворот ладони левой руки к себе, пальцы вместе – «лист 

бумаги». Указательный палец правой руки – «Карандаш» 

провести пальцем по ладони линию – «Дорогу») 

На ней быка изобразил, а рядом с ним корову. 

(руки сжаты в кулаки, большой палец и мизинец слегка 

оттопыриваются в стороны, показывая рога быка и 

коровы. Дети произносят «Му-у!..») 

Направо дом, налево сад.… В лесу 12 кочек. 

(Пальцы складываются домиком) 

На ветках яблочки висят, 

(Кисти рук скрещены в запястьях - «Деревья», шевелить 

раздвинутыми пальцами - «Ветер раскачивает деревья») 

И дождичек их мочит. 

(Указательным пальцем правой руки рисуем кисточку на 

левой ладони. Встряхивание кистей – имитация капель 

дождя.) 

Потом поставил стул на стол, 

(Левая рука сжимается в кулак и кладется на правую 

ладонь немного приподнятую.) 

 тянусь как можно выше. 

(Левый кулак медленно разжимается, пальцы с 

напряжением тянутся вверх) 

Уф! свой рисунок приколол – совсем, не плохо, вышел! 

(Правая рука разглаживает воображаемый рисунок – 

поднятую в вертикальном положении левую ладонь. 

Улыбка удовлетворения на лице) 

4. Продолжаем знакомство с техникой рисования витраж 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

1 занятие- рисуем контур разделяя лист бумаги на 

маленькие кусочки, которому необходимо время, чтобы 

высохнуть. Для контура мы будем использовать клей ПВА. 

Наносим клей ПВА тонким слоем и оставляем до полного 

высыхания 

2 занятие- после того, как наши контуры высохнут, мы 

завершим изготовление витражей заполнением красками. 

6.Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

32 «Весеннее дерево» 

 (рисование 

поролоном) 

Итоговое занятие 

Теория: 1. Загадки о весне. Беседа о признаках весны. 

Рассматривание иллюстраций с весенними деревьями. 

2.Показ готового образца «Весеннее дерево», 

выполненного в технике «рисование поролоном». 
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Практика:  

3. Пальчиковая гимнастика «Деревья» 

Вот деревья: 

Клен, рябина, липа, 

Дуб, береза, вяз, 

Ясень, тополь, елка, пихта, 

Мы в лесу встречаем вас. 

(Дети показывают ладони обеих рук с разжатыми 

пальцами. 

Перечисляя названия деревьев, дети загибают пальцы 

сначала на одной, а затем на другой руке.) 

4. Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

«печать поролоном». На листе бумаги нарисовать ствол 

дерева. Берем поролон, опускаем его в краску, печатаем им 

по веткам деревьев создавая листву на дереве. По желанию 

детей можно дорисовать цветы. 

5. Самостоятельная работа детей на заданную тему. 

Создание картины весеннее дерево при помощи поролона. 

6. Рефлексия. Что понравилось? Что получилось? Что не 

получилось? Мотивация на дальнейшую деятельность. 

 

                                                   Условия реализации программы 

          Условия набора и формирования групп. 
На обучение по программе принимаются все желающие.   Прослушивания, тестирования, 

просмотра работ, наличия базовых знаний в данной области деятельности не проводится. Набор 

в группу происходит по заявлению и заключению договора с родителями (законными 

представителями) ребенка. Группа формируется в количестве 8-12 человек. Программа может 

осваиваться учащимися с любого года обучения. В течение каждого года обучения допускается 

донабор в группу. 

 
Материально-техническое обеспечение. 

 Гуашь;  

 Пальчиковые краски 

 Кисти; 

 Листы для акварели; 

 Пластилин; 

 Восковые мелки; 

 Соль, крупы 

 Ватные палочки, 

 Салфетки, 

 Поролон,  

 Нитки,  

 Яблоки, 

 Листья,  

 Стаканчики для воды 

 Набор цветных карандашей  

 Белые листы формата а4  
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 Игрушки 

 Магнитная доска – 1 

 Столы  

 Стулья не менее 12 штук 

 

 

                             Методическое обеспечение 
 

✓ Репродукции портретов; 

✓ Репродукции пейзажей, 

✓ Картотека предметных картинок по темам, 

✓ Картотека пальчиковых игр 
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                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аналитическая справка 

 по результатам педагогической диагностики по ДОО программе 

_____________________________________________________ 
(название программы) 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml
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                                                       202____ – 202____ учебный год. Дата проведения: Статус 

мониторинга: итоговый Цель мониторинга: Изучение результатов усвоения дополнительной 

общеобразовательной программы   для дальнейшей коррекции педагогической деятельности. Методы 

мониторинга: (нужное отметить галочкой)   

9. наблюдения педагога за детьми   в процессе занятия с детьми, анализ продуктов детской 

деятельности, беседы, игровые ситуации.  

10. Другое 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(название методики, автор) 

Характеристика детей за анализируемый период: Возраст детей: Всего детей в группе по списку: 

Диагностируемые дети: Количество не диагностируемых детей: По итогам диагностики детских 

достижений   выявлены следующие результаты: Высокий уровень: И.Ф. детей, Средний уровень: И.Ф. 

детей, Низкий уровень: И.Ф. детей, направления. Результаты диагностики приведены в таблице. 

Вывод (примерный): Анализируя итоги диагностики можно сделать вывод, что в основном преобладает 

средний уровень развития детей (……детей) по шести направлениям. У детей сформированы ………, они 

проявляют. С высоким уровнем – …. ребёнок. С низким уровнем –….. детей. Это дети, которые 

………… испытывают неустойчивый интерес к действиям ровесников, не могут подчинять своё 

поведение правилам общения. Объяснения таким низким результата следующие: ………… частые 

отсутствия по причине и без неё, из-за ограничения речевых контактов недостаточно сформированы 

…………………………Рекомендации: …………Мониторинг проводили: 

Подпись ______________________ (________________________________________)..Ф.И.О. педагога 

Итоговая таблица результатов диагностики 

За 202___- 202___ учебный год 

Уровень  Начало года Конец года  Итог (<, >, 

=) Количество 

детей (%) 
Количество 

детей (%) 
Количество 

детей (%) 
Количество 

детей (%) 
Низкий       

Средний       
Высокий       
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