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Раздел № 1 
«Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 
 

Пояснительная записка 
Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно 
только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его 
сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 
прекрасном мире. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 
техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов 
и средств, чтобы выразить свои фантазии. Проанализировав авторские 
разработки, различные материалы, а также передовой опыт работы с детьми, 
накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 
педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения 
нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для 
развития воображения, творческого мышления и творческой активности. 
Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 
материалов и инструментов. Становление художественного образа у 
дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей 
деятельности. Занятия по программе «Волшебная кисточка» направлены  на 
реализацию базисных задач художественно-творческого развития детей. 
Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 
детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное 
рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 
новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в 
качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 
Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 
позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 
себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

 Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 
способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в 
этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 
сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 
время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 
эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 
восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 
творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 
изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 
окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 
художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 
воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 
возможность творческой самореализации личности. Программа  направлена  



на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся 
с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 
многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 
полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 
творческая личность, способная применять свои знания и умения в 
различных ситуациях. 

Практическая значимость программы 
Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 
детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит 
нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями 
разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить.  
Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  
деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 
искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 
Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это 
толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, 
инициативы, выражения индивидуальности. 
Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока 
неизвестных. Творчество для детей  это отражение душевной работы. 
Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс - это 
настоящее чудо. "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного 
пути, есть только свой собственный путь" 
Педагогическая целесообразность 
Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 
творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 
наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 
недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития 
и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 
нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 
интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 
нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, 
но и использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 
изотехнологий. 

 Все занятия в разработанной мной программе носят творческий 
характер. Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник 
развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию детских страхов. 
Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим 
поискам и решениям. Учит детей работать с разнообразными 
художественными, природными и бросовыми материалами. Развивает 
мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, воображение и  
полёт фантазии. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 
Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 
использование различных изотехник. 



Новизной и отличительной особенностью программы «Волшебная 
кисточка» по нетрадиционным техникам рисования является то, что она 
имеет инновационный характер. В системе работы используются 
нетрадиционные методы и способы развития детского художественного 
творчества. Используются самодельные инструменты, природные  и 
бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование 
доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает 
возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  
качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 
непредсказуемостью. 
 
 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель: 
Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного 
рисования. 
Задачи: 
  -Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных 
техник рисования с использованием различных изобразительных материалов. 
-Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 
выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 
- Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 
изобразительных навыков ребенка. 
- Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели. 
 
 

1.3. Содержание программы 
 

Перспективный план занятий кружка «Волшебная кисточка» 

в средней группе 

 Тема занятия Нетрадиционные 
техники 

Задачи 

1 Диагностика 
(свободное 
экспериментиро
вание с 
материалами) 

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

2 «Веселый 
горох»  
 

Рисование 
пальчиками 

Познакомить детей с техникой «пальчиковая 
живопись». Формировать умение набирать 
краску на палец. Развивать мелкую моторику 
рук. 



 
3 «Ягодки и 

яблоки на 
тарелке» 
 

Рисование 
пальчиками 

Продолжать учить детей набирать краску на 
палец. Формировать умение ритмично 
наносить точки, не выходя за пределы 
контура. 
 

4 «Приглашаем 
снегирей» 
 

Печатание 
карандашом-
печаткой 

Познакомить детей с техникой печатания 
карандашом-печаткой 
 Формировать умение изображать ягоды 
ритмично располагая точки на ветке рябины. 

5 «Огуречик, 
огуречик» 
 

Рисование 
ладошкой 

Формировать умение работать технике 
рисования боковой стороной ладони. 
Закрепить у детей представление о зеленом 
цвете. Воспитывать у ребят внимание. 
 

6 Солнышко 

 

Рисование 
ладошкой 

Рисование ладошками. Формировать умение 
наносить краску на ладошки, делать 
отпечатки лучики у солнышка. 

7  Осеннее дерево  

 

Рисование 
ладошкой 

 Совершенствовать умения и навыки в 
комбинировании различных техник 
(рисование кистью, пальчиками и 
ладошкой). 

8 Листопад 

 

Рисование 
пальчиками 

Формировать умение рисовать точки плотно 
прижатыми пальчиками. Развивать чувство 
ритма. Воспитывать отзывчивость. 

9 Бабочка– 
красавица  

 

рисование 
ладошкой 

Продолжать совершенствовать умения детей 
передавать особенности изображаемого 
предмета используя технику рисования 
ладошкой. Формировать умение дополнять 
изображения деталями с помощью цветных 
карандашей. 

10 Два петушка Рисование 
ладошкой 

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

11 «Осенние 
листочки». 

Отпечаток листьев. 
Набрызг. 

Познакомить с техникой печатания листьев. 
Закрепить умения работать с техникой 
печати по трафарету. Развивать 
цветовосприятие. Формировать умение 
смешивать краски прямо на листьях ил 
тампонах при печати.  

12 Я ромашку 
нарисую – маме 

Рисование 
пальчиками 

Цель:Рисование пальчиками. Создать 
положительный настрой на работу. Учить 



подарю  

 

 

выполнять работу в техниках рисование 
пальчиками. Развивать чувство 
цветовосприятия, композиции. 
 

 
13 Ёжик  

 

 

Рисование 
ладошкой 

Продолжать знакомить с техникой 
рисования ладошкой. Формировать умение 
дополнять изображения. Развивать 
воображение.  

14 Грибы в 
лукошке 

Оттиск печатками 
(шляпка-картон), 
рисование 
пальчиками 

Упражнять в рисовании предметов овальной 
формы, печатание печатками. Развивать 
чувство композиции. Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

15 Укрась платочек Оттиск пробкой. 
Рисование 
пальчиками 

Формировать умение украшать платочек 
простым узором, используя печатание, 
рисование пальчиками и прием 
примакивания. Развивать чувство 
композиции, ритма. Воспитывать у детей 
умение работать индивидуально. 

16 Осенний букет Печатание 
листьями 

Познакомить с приемом печати  листьями. 
Воспитать у ребенка художественный вкус 

17 Заготовка на 
зиму «Компот из 
яблок» 

Оттиск  печаткой 
из яблока 

Познакомить с техникой печатания яблоком, 
поролоновым тампоном. Показать приём 
получения отпечатка. Формировать умение 
рисовать яблоки и ягоды, в банке. По 
желанию можно использовать рисование 
пальчиками. Развивать чувство композиции. 
Воспитать у ребенка художественный вкус. 

18 Улитка 

  

Рисование 
восковыми 
мелками, солью 

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

19 «Деревья у 
озера» 
 

Монотипия Познакомить детей с новой техникой 
«монотипия». Закрепить умение держать 
правильно кисть. 
 

20 «Маленькой 
елочке холодно 
зимой» 
 

Монотипия Продолжать знакомить детей с техникой 
«монотипия». 
 Продолжать совершенствовать умения 
набирать гуашь на кисточку. 

21 «Жили у бабуси Рисование Продолжать использовать ладонь как 



два веселых 
гуся» 
 
 

ладошкой изобразительное средство. Стимулировать 
желание детей дополнять изображение 
деталями. Развивать воображение. 
 

22 «Лебеди на 
озере» 
 
 

Рисование 
ладошкой 

Продолжать формировать умение детей 
рисовать птиц при помощи ладони. 
Развивать тактильную чувствительность и 
зрительно-двигательную координацию. 
Формировать у детей осознанное отношение 
к порядку выполнения работы. 

23 Первый снег Оттиск печатками 
из салфетки 

Закреплять умение рисовать деревья 
большие и маленькие, изображать снежок с 
помощью  техники печатания или рисование 
пальчиками. Развивать чувство композиции. 
Воспитать у ребенка художественный вкус. 

24 Мои рукавички Оттиск печатками 
рисование 
пальчиками 

Упражнять в технике печатания. Закрепить 
умение украшать предмет, нанося рисунок 
по возможности равномерно на всю 
поверхность. Воспитывать у детей умение 
работать индивидуально. 

25 Елочка нарядная 
в гости к нам 
пришла  

 

 

Рисование 
ладошкой, ватной 
палочкой  

Формировать умение рисовать ёлочку, 
прорисовывая иголочки ватной палочкой, 
смешивать зелёный цвет, пользоваться 
палитрой. Закреплять умение изображать 
ёлку, ориентироваться, рисовать крупно на 
всём листе. Развивать мелкую моторику рук, 
внимание, аккуратность, точность 
прорисовки, умение пользоваться 
изобразительным материалом. Воспитывать 
неторопливость в работе, старание, чувство 
красоты. 

26 «Снежная 
семья». 
 

Рисование 
способом тычка. 
 

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

27 Зимний лес 

  

Печать по 
трафарету, 
рисование 
пальчиками 

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

28 Снежок 

  

Рисование свечой, 
акварель 

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

29 «Ежик» Метод тычка Развивать эмоционально-чувственное 



 восприятие. Воспитывать отзывчивость 
30 «Ёжик» 

 
Рисование 
ладошкой 

Совершенствовать умение рисовать 
ладонью. Закрепить умение дорисовывать 
при помощи пальцев. Воспитывать 
воображение. 

31 «Котенок» 
 

Бумажная 
трубочка 

Познакомить детей с новым способом 
раскрашивания «бумажная трубочка». 
 Развивать творчество детей через выбор 
цвета. Формировать умение детей рисовать 
трубочкой. 

32 «Зайчонок» 
 

Бумажная 
трубочка 

  Продолжать формировать умение 
использовать трубочку как изобразительное 
средство. Развивать мелкую моторику рук. 
 Продолжать формировать навыки 
рисования. 

33 Снеговичок 

  

Комкание бумаги 
(скатывание) 

  

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

34 «Зимний 
пейзаж». 

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

35 Цветы в горшке 
(кактусы)  

 

Рисование 
ладошкой 

 Рисование ладошками Познакомить с 
техникой рисования ладошками. Развивать 
световосприятие, чувство композиции. 
Воспитывать аккуратность. 

36 «Рыбки 
плавают, 
ныряют» 

 

Рисование на 
полиэтиленовой 
пленке 

Продолжать формировать умение рисовать 
при помощи полиэтиленовой пленки море. 
 Закрепить умение рисовать всей ладонью 
рыбок. Развитие творческого воображения. 

37 Плюшевый 
медвежонок 

Поролон (2шт.), 
тонкая кисть, 
гуашь 

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

38 «Снегири на Рисование Формировать у детей обобщённое 



ветке». способом тычка. представление о птицах; пробуждать интерес 
к известным птицам; расширять знания о 
перелётных птицах; упражнять в рисовании 
снегирей. 

39 Самолет  

 

 

Рисование 
пальчиками 

Формировать умение изображать самолёт, 
используя «пальчиковую живопись», для 
облаков. Закреплять умение тонировать небо 
поролоновым тампоном и разведённой 
акварелью. 

40 «Лев – царь 
зверей» 

Пальцеграфия, 
набрызг 

Закрепить у детей умения использовать в 
работе технику пальцеграфия, набрызг. 
Развивать воображение. 
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать аккуратность в работе с 
гуашью. 

41 «Мимоза для 
мамы» 
 
 

Рисование 
пальчиками 

Совершенствовать технику рисования 
пальцами. Развивать чувство ритма и цвета. 
Воспитывать интерес к отражению в рисунке 
своих впечатлений и представлений о 
природе. 

42 «Цветы в вазе» 
 

Рисование 
ладонью и 
пальчиками 

Совершенствовать умения и навыки 
рисования ладонью и пальчиками. Закрепить 
у детей знание цветов. Воспитывать 
радостное настроение. 

43 «Храбрый 
петушок» 
 

Рисование 
ладошкой 

Закрепить навыки рисования ладонью. 
Развивать эстетическое восприятие. 
 

44 «Одуванчики» 
 
 

Рисование 
кляксами 

Совершенствовать навыки рисования 
кляксами. Закрепить представление у детей о 
цвете и геометрической форме (круг). 
Воспитывать эстетический вкус. 

45 «Цветы на 
клумбе» 
 

Различные Закрепить навыки детей при использовании 
техник рисования: монотипия, штампы, 
кляксы. 
 Продолжать учить детей подбирать яркие, 
контрастные цвета. 
 Развивать творчество, воображение. 

46 Зайка беленький 
стал сереньким  

Рисование 
способом тычка 

Развивать эмоционально-чувственное 
восприятие. Воспитывать отзывчивость 

47 Букет тюльпанов 
(подарок маме)  

 

 

Рисование 
ладошкой 

Формировать умение рассматривать живые 
цветы, их строение, форму, цвет; рисовать 
стебли и листья зелёной краской, лепестки- 
ярким, красивым цветом (разными 
приёмами).Закреплять умение использовать 



в процессе рисования разнообразные 
формообразующие движения. 

48 «Конь ретивый, 
с длинной 
гривой» 
 

Рисование 
ладошкой 

Совершенствовать умения и навыки 
рисования ладонью и пальчиками. Закрепить 
у детей знание цветов. Воспитывать 
радостное настроение. 

49 «Плыви, плыви, 
кораблик» 
 

Рисование по 
сырому 

Продолжать учить детей технике рисования 
по сырой бумаге. Совершенствовать навыки 
рисования при помощи трафарета. 
Продолжать развивать мелкую моторику 
рук. 

50 Космическое 
путешествие 

Рисование 
пальчиками 

Формировать умение печатания пальцем. 
Закрепить знание цвета краски. Развивать 
ассоциативное мышление. 

51 В подводном 
царстве Нептуна 
(осьминог)  

 

Рисование 
ладошкой 

Рисование ладошками. Формировать умение  
с помощью ладошек создавать осьминога. 
Провести пальчиком волнистые линии 
водорослей. Подушечками пальчиков 
положить на морское дно камешки, а 
кулачком - ракушки. 

52 Лягушка-
квакушка  

Рисование 
ладошкой 

Рисование ладошками. Формировать умение 
с помощью ладошек создавать лягушка. 
Провести пальчиком волнистые линии 
водорослей. Закреплять умение использовать 
в процессе рисования разнообразные 
формообразующие движения. 

53 Волшебные 
картинки 
(волшебный 
дождик) 

Рисование свечой Закреплять технику рисования свечой 
(волшебный дождик). Аккуратно 
закрашивать лист жидкой краской. 
Формировать умение рисовать тучу с 
помощью воскового мелка. Воспитать у 
ребенка художественный вкус. 

54 «Сирень в 
корзине» 

Рисование 
пальчиками 

Продолжать учить детей рисовать 
пальчиками. 
Побуждать детей к самостоятельности. 
Вызвать интерес к рисованию и чувство 
удовлетворения от работы. 

55 Черемуха 

  

Рисование 
ватными 
палочками, 
пальчиками 

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

56 «Расцвели 
одуванчики». 

Метод тычка. Закреплять умение самостоятельно рисовать 
методом тычка цветы, умение рисовать 
тонкой кисточкой листья и стебли. 



Расширять знания о весенних цветах. 
57 Салют Акварель или 

гуашь, восковые 
мелки 

Закрепление навыка рисования акварелью 
или гуашь, учить рисовать салют  с 
помощью воскового мелка. Воспитать у 
ребенка художественный вкус. 

58 Щенок Тычок полусухой 
жесткой кистью, 
трафарет котенка 

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

59 «Цветущая 
веточка». 

Смешенная 
техника. 

Рисование зелени методом тычка, 
изображение цветов ватными палочками. 

60 «Подсолнух». 
 

Аппликация из 
крупы. 

Формировать умение детей аккуратно 
распределять лепесточки подсолнуха из 
бумаги на картон, очень хорошо промазать 
середину цветка клеем ПВА, аккуратно 
засыпать гречневой крупой. 

61 Пчелки Восковой 
мелок+акварель, 
черный 
маркер+акварель 

Совершенствовать умения в данных 
изобразительных  техниках.  Развивать 
чувство композиции  

62 Выставка рыжих 
котов 

Тычок полусухой 
жесткой кистью, 
трафарет котенка 

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

63 «Солнышко 
проснулось, 
деткам 
улыбнулось» 
 

Различные Совершенствовать у детей навыки 
использования нетрадиционной техники 
рисования. Закрепить знания  и умения 
полученные за год. Воспитывать у детей 
отзывчивость, доброту, доводить начатое до 
конца, следуя игровой мотивации занятия 

64 «Каких я видел 
попугаев» 
 

Монотипия Продолжать совершенствовать умения детей 
использовать технику монотипия. 
 Развивать у детей чувство цвета и формы. 
 Закрепить основные цвета. 

  



Перспективный план занятий кружка «Волшебная кисточка» 

в старшей группе 

 Тема занятия Нетрадиционные 
техники 

Задачи 

1 Диагностика 
(свободное 
экспериментиро
вание с 
материалами) 

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

2 «Яблоки» 
 

Тычок полусухой 
жесткой кистью 

Продолжать. Совершенствовать умения и 
навыки детей наносить один слой краски на 
другой «способом тычка». Развивать 
эстетическое восприятие, способность 
передавать характерные особенности 
художественного образа. Воспитывать 
художественный вкус. 

3  «Растения в 
нашей группе» 
  

Оттиск поролоном Учить прижимать поролон к штемпельной 
подушечке с краской и наносить оттиск на 
бумагу. 

4 Астры в вазе Тычок полусухой 
жесткой кистью 

Продолжать. Совершенствовать умения и 
навыки детей наносить один слой краски на 
другой «способом тычка». Развивать 
эстетическое восприятие, способность 
передавать характерные особенности 
художественного образа. Воспитывать 
художественный вкус. 

5 Рисование 
«Зачем человеку 
зонт» 

Работа с 
трафаретом. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, 
зрительно-двигательную координацию. 

6  «Осень на 
опушке краски 
разводила» 
   

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

7  «Мой любимый 
свитер»  

Оттиск печатками, 
рисование 
ластиками  

Закрепить умение украшать свитер или 
платье простым узором, используя крупные 
и мелкие элементы 

8 «Загадки» 
 

Ниткография Развивать воображение, ассоциативное 
мышление, мелкую моторику, координацию 
движения рук. 

9 «Натюрморт с Трафарет и тычок Продолжать знакомить детей с жанром 



арбузом» 
 

натюрморта. Предложить детям на основе 
впечатлений, знаний, умений, изобразить 
натюрморт с арбузом используя технику 
трафарет и тычок. Развивать творческую 
активность. 

10 «Волшебные 
облачка» 

Создание 
образа ясного 
неба. Получение 
оттенков 
голубого цве-та. 

Формировать умение рисовать 
причудливые облака; смешивать краски, 
получать новые оттенки голубого цвета из 
белой и синей краски, развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, 
ритма. Воспитывать наблюдательность, 
воспитывать аккуратность, 
эмоциональную отзывчивость, 
усидчивость. 

11 «Волшебные 
облачка» 

Создание образа 
пасмурного неба. 
Получение 
оттенков темно-
синего 

Формировать умение рисовать тучи, 
смешивать краски, получать новые 
оттенки из бирюзовой и черной краски.  
 

12 Рисование  
«Море» 

Создание образа 
моря 
графическим 
способом. 

Формировать умение рисовать 
графически волнистые линии, развивать 
мелкую моторику, чувство ритма, 
воспитывать аккуратность и усидчивость. 

13 «Ветка рябины в 
вазе» 

 

Различные Развивать умение планировать 
расположение отдельных предметов на 
плоскости, при использовании   
нетрадиционных техник. Совершенствовать 
умение передавать в рисунке характерные 
особенности рябины. Развивать творчество, 
фантазию при выборе изобразительного 
материала. 

14 Осенняя береза Рисование  
способом тычка. 

Уточнять и расширять представления об 
осени; продолжать закреплять умения детей 
наносить один слой краски на другой 
методом тычка, развивать творчество и 
фантазию. 

15 «Золотая осень».  Рисование  
способом тычка. 

Уточнять и расширять представления об 
осени; продолжать закреплять умения детей 
наносить один слой краски на другой 
методом тычка, развивать творчество и 
фантазию. 

16 «Деревья 
смотрят в лужи» 

Монотия по- 
сырому 

Познакомить детей с новой техникой 
монотия по- сырому. Продолжать 



 формировать умение детей отражать 
особенности изображаемого предмета, 
используя различные нетрадиционные 
изобразительные техники. Развивать чувство 
композиции, совершенствовать умение 
работать в разных техниках. 

17 «Сказочный 
лес» 
 

Кляксография Продолжать формировать умение работать 
технике кляксография. Закрепить навыки 
рисования по сырому. Закрепить знание 
детей о пейзаже. Развивать фантазию, 
воображение. 

18 Рисование 
«Первый снег» 
   

Монотипия, 
рисование 
пальчиками 

Формировать умение рисовать дерево без 
листьев, изображать снег пальчиками. 

19 «Узоры на 
окнах». 

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

20 «Птицы на 
ветках» 
 

Оттиск печатками Продолжать совершенствовать умение 
рисовать снегирей и синиц при помощи 
штампов. Совершенствовать технику 
рисования гуашевыми красками. Развивать 
эстетическое восприятие. 

21 «Елочка». Пластилинография
. 

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

22 «Елочка» 
(продолжение). 

Пластилинография
. 

 Продолжить мозаику из пластилина. 

23 Рисование 
солью 
«Дед Мороз» 

Гуашь + соль Научить новому приему оформления 
изображения: присыпание солью по мокрой 
краске для создания объемности 
изображения. 

24 Рисование 
солью 
«Снегурочка» 

Гуашь + соль Научить новому приему оформления 
изображения: присыпание солью по мокрой 
краске для создания объемности 
изображения. 

25 «Динозавры» 
 

Рисования при 
помощи ладошки 

Совершенствовать навыки  рисования при 
помощи ладошки. Закрепить технику 
рисования пальцами. Развивать фантазию, 
творческую активность в выборе формы, 



цвета, дополнительных элементов. 
 

26 «Пушистые 
детеныши 
животных» 
 

Поролон, трубочка Формировать умение детей изображать 
пушистого животного в какой-либо позе или 
движении. Продолжать учить детей 
использовать при изображении шерсти 
материал разного вида: поролон, трубочка. 
 Развивать творческое воображение. 

27 «Домашние 
животные» 
 

Различные Продолжать учить детей рисовать домашних 
животных разными материалами по фону. 
 Совершенствовать умение составлять 
композицию, включая знакомые 
изображения, варьируя их размер. Развивать 
творческую активность. 

28 «Звери в 
зоопарке» 
 

Различные Формировать умение детей задумывать 
содержание рисунка, рисовать по всему 
листу.  Совершенствовать технику 
рисования пальцами, «кляксографией», 
тычком. Развивать любознательность. 

29 «Кто живет в 
зимнем лесу» 
 

Различные Совершенствовать навыки изображения 
животных, используя нетрадиционные 
техники рисования. Продолжать 
формировать умение, самостоятельно 
выбирать технику рисования. Развивать 
чувство цвета и композиции. 

30 Рисование 
«Зимний лес» 

Рисунки из 
ладошки 

Формировать умение прикладывать ладошку 
к листу и обводить простым карандашом. 
Каждый пальчик – ствол дерева. 

31 Шишки на ветке Рисование  
способом тычка 

Совершенствовать навыки рисования 
способом «тычка». Развивать умение 
самостоятельно создавать композицию. 

32 Пингвины на 
льдине 
 

Рисование  
способом тычка 

Совершенствовать навыки рисования 
способом «тычка». Развивать умение 
самостоятельно создавать композицию. 

33 «Зимний 
пейзаж». 

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

34 «Зимний 
пейзаж». 

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

35 «Наша улица». Печатание, 
набрызг, силуэтное 

Развивать наблюдательность, 
художественный вкус, умение находить 



рисование средства выразительности. 
36 Рисование 

«Необычные 
машины» 

Оттиск пробкой и 
печатками, черный 
маркер + акварель, 
«знакомая форма – 
новый образ» 

Упражнять в комбинировании различных 
техник; развивать чувство композиции, 
ритма, творчество, воображение. 

37 Рисование 
«Галстук для 
папы» 

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

Закрепить умение украшать галстук простым 
узором, используя крупные и мелкие 
элементы. 

38 «Дома в городе 
снеговиков» 
 
 

Восковые мелки и 
акварель 

Познакомит детей с новой техникой 
рисования восковыми мелками и акварелью. 
 Формировать умение передавать образ 
сказочного домика. Развивать чувство 
композиции 

39 «Фонари в 
городе 
Снеговиков» 
 

Батик Познакомить детей с новой техникой 
«батик». Формировать умение детей 
рисовать по ткани. Формировать 
эстетический вкус. 

40 Сказочный 
подсолнух 

Батик Продолжать знакомить детей с техникой 
«батика». Развивать у детей чувство 
цветовосприятия. Воспитывать интерес к 
осенним явлениям природы 

41 «Цветы в вазе» 
 
 

Граттаж Знакомить с техникой рисования «граттаж». 
 Продолжать формировать чувство 
композиции и ритма. Развивать чувственно – 
эмоциональное восприятие окружающего 
мира. 

42 «Цветы в вазе» 
 
 

Граттаж Знакомить с техникой рисования «граттаж». 
 Продолжать формировать чувство 
композиции и ритма. Развивать чувственно – 
эмоциональное восприятие окружающего 
мира. 

43 «Маки» 
 

Граттаж Продолжать совершенствовать технику 
изображения - граттаж. Совершенствовать 
приемы работы с острым краем палочки. 
Воспитывать уверенность, инициативность в 
опытном освоении новых художественных 
материалов и способов работы с ними. 

44 «Ромашка» 
 

Рисование по 
сырому 

Формировать умение детей рисовать цветы в 
технике по сырому. Развивать эстетическое 



восприятие окружающего мира. Поощрять 
детское творчество, инициативу.  

45 «Подснежники» Мелки акварель Формировать умение рисовать подснежники 
восковыми мелками, обращать внимание на 
склоненную головку цветов, с помощью 
акварели передавать весенний колорит. 
Развивать цветовосприятие. Воспитывать у 
детей умение работать индивидуально. 

46  «Ранняя весна» Монотипия 
пейзажная 

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

47  «Веселые 
человечки» 

Волшебные 
веревочки 

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

48 «Веселые 
человечки» 
 

Граттаж Продолжать знакомить детей с техникой 
граттаж. Закрепить и усложнить способ 
изображения  фигурки человека. 
 Воспитывать у детей аккуратность в работе. 

49 «Веселые 
человечки» 
 

Граттаж Продолжать знакомить детей с техникой 
граттаж. Закрепить и усложнить способ 
изображения  фигурки человека. 
 Воспитывать у детей аккуратность в работе. 

50 Космический 
пейзаж 

Граттаж Продолжать знакомить детей с техникой 
граттаж. Закрепить и усложнить способ 
изображения  фигурки человека. 
 Воспитывать у детей аккуратность в работе. 

51 Космический 
пейзаж 

граттаж Продолжать знакомить детей с техникой 
граттаж. Закрепить и усложнить способ 
изображения  фигурки человека. 
Воспитывать у детей аккуратность в работе. 

52 Рисование 
«Грачи 
прилетели»  

Печать ластиком Формировать умение детей печатками из 
ластика изображать стаю перелетных птиц. 

53 Рисование 
гуашью с 
манкой 
«Ворона» 

Гуашь + манка Упражнять в смешивании и разведении 
гуаши с манкой, расширять представления о 
форме, размере и цвете предметов. Развивать 
изобразительные навыки и умения. 

54 «Волшебная 
страна – 
подводное 

По выбору Формировать умение самостоятельности в 
выборе сюжета и техники исполнения. 



царство». 
55 «Волшебная 

страна – 
подводное 
царство». 

По выбору Формировать умение самостоятельности в 
выборе сюжета и техники исполнения. 

56 Рисование 
«Праздничный 
салют над 
городом»  

Восковые мелки + 
акварель 
  

Закрепить свойства разных материалов, 
используемых в работе: акварель и восковые 
мелки. Развивать композиционные навыки. 

57 Розы  Рисование 
скомканной 
бумагой 

Закреплять навыки рисования гуашью, 
умение сочетать в работе скатывание, 
комкание бумаги и рисование. Формировать 
умение дорисовывать 

58 Сирень Рисование 
скомканной 
бумагой 

Закреплять навыки рисования гуашью, 
умение сочетать в работе скатывание, 
комкание бумаги и рисование. Формировать 
умение дорисовывать 

59 Ежата на поляне Рисование  
способом тычка 

Совершенствовать навыки рисования 
способом «тычка». Развивать умение 
самостоятельно создавать композицию. 

60 Белые лебеди Рисование  
способом тычка 

Совершенствовать навыки рисования 
способом «тычка». 
 Развивать умение самостоятельно создавать 
композицию. 

61 Черешня Рисование  
способом тычка 

Совершенствовать навыки рисования 
способом «тычка». Развивать умение 
самостоятельно создавать композицию. 

62 «Букет цветов». 
 

Пластилинография
. 
 

Знакомство со способом скручивания 
жгутиком, изготовление цветов из 
пластилина. 

63 «Букет цветов» 
(продолжение). 
 

Пластилинография
. 
 

Знакомство со способом скручивания 
жгутиком, изготовление цветов из 
пластилина. 

64 Волшебная 
монотипия 

Монотипия 
предметная 

Формировать умение детей соблюдать 
симметрию, рисовать на одной половине 
листа, затем складывать лист 

    

 

  



1.4. Планируемые резульаты 

Посредством данной программы педагог получит возможность более 
эффективно решать задачи воспитания и обучения  детей дошкольного 
возраста. Так  как представленный материал способствует: 

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

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

 

 

 

  



Раздел № 2 

«Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
 

 

 
Средняя группа 
 

Дата  I неделя II неделя III неделя. IV неделя. 

ок
тя

бр
ь 

1.Диагностика 
(свободное 
экспериментирован
ие с материалами) 
2.«Веселый горох» 

3.«Ягодки и яблоки 
на тарелке» 
4.«Приглашаем 
снегирей» 

5.«Огуречик, 
огуречик» 

6.Солнышко 

 

7.Осеннее дерево  

8.Листопад 

 

Н
оя

бр
ь 

9.Бабочка– 
красавица  

10.Два петушка 
 

11.«Осенние 
листочки». 

12.Я ромашку 
нарисую – маме 
подарю  

13.Ёжик  

14.Грибы в лукошке 
 

15.Укрась платочек 
16.Осенний букет 

 

Д
ек

аб
рь

 17.Заготовка на 
зиму «Компот из 
яблок» 

18.Улитка 

19.«Деревья у 
озера» 
20.«Маленькой 
елочке холодно 
зимой» 

 

21.«Жили у бабуси 
два веселых гуся» 
22.«Лебеди на 
озере» 

 

23.Первый снег 
24.Мои рукавички 

 

Я
нв

ар
ь 

25.Елочка нарядная 
в гости к нам 
пришла  

26.«Снежная семья» 
 

27.Зимний лес 

28.Снежок 

 

29.«Ежик» 
30.«Ежик» 

 

31.«Котенок» 
32.«Зайчонок» 

 

Продолжительность учебного года с 01.10.2018 г. по 31.05.2019 г.  

Мониторинг качества освоения  
программного материала воспитанниками Октябрь, май 

Продолжительность занятия 

Возрастная группа Длительность Количество в 
неделю 

  
 

Младшая группа 25 минут 2  
Старшая группа 30 минут 2  

 



Ф
ев

ра
ль

 33.Снеговичок 
34.«Зимний 
пейзаж». 

 

35.Цветы в горшке 
(кактусы)  

36.«Рыбки плавают, 
ныряют» 

 

37.Плюшевый 
медвежонок 
38.«Снегири на 
ветке». 

 

39.Самолет  

40.«Лев – царь 
зверей» 

 

М
ар

т 

41.«Мимоза для 
мамы» 
42.«Цветы в вазе» 

 

43.«Храбрый 
петушок» 
44.«Одуванчики» 
 

 

45.«Цветы на 
клумбе» 
46.Зайка беленький 
стал сереньким  

 

47.Букет тюльпанов 
(подарок маме)  

48.«Конь ретивый, с 
длинной гривой» 

А
пр

ел
ь 

49.«Плыви, плыви, 
кораблик» 
50.Космическое 
путешествие 

 

51.В подводном 
царстве Нептуна 
(осьминог)  

52.Лягушка-
квакушка  

53.Волшебные 
картинки 
(волшебный 
дождик) 
54.«Сирень в  
корзине» 

55.Черемуха 

56.«Расцвели 
одуванчики». 

 

М
ай

 

57.Салют 
58.Щенок 

 

59.«Цветущая 
веточка». 
60.«Подсолнух». 

 

61.Пчелки 
62.Выставка рыжих 
котов 

 

63.«Солнышко 
проснулось, деткам 
улыбнулось» 
64. «Каких я видел 
попугаев» 

 
Старшая группа 
 

Дата  I неделя II неделя III неделя. IV неделя. 

ок
тя

бр
ь 1.Диагностика 

(свободное 
экспериментирован
ие с материалами) 
2. .«Яблоки» 

3.«Растения в нашей 
группе» 
4.Астры в вазе 
 

5.Рисование «Зачем 
человеку зонт» 
6.«Осень на опушке 
краски разводила» 
 

7.«Мой любимый 
свитер»  
8.«Загадки» 
 

Н
оя

бр
ь 9.«Натюрморт с 

арбузом» 
10.«Волшебные 
облачка» 

11.«Волшебные 
облачка» 
12.Рисование  
«Море» 

13.«Ветка рябины в 
вазе» 
14.Осенняя береза 

15.«Золотая осень».  
16.«Деревья 
смотрят в лужи» 

Д
ек

аб
рь

 17.«Сказочный лес» 
 
18.«Первый снег» 

19.«Узоры на 
окнах». 
20.«Птицы на 
ветках» 

21.«Елочка». 
22.«Елочка» 
(продолжение). 
 

23.Рисование солью 
24.«Дед Мороз» 
Рисование солью 
«Снегурочка» 

Я
нв

ар
ь 25.«Динозавры» 

26.«Пушистые 
детеныши 
животных» 

27.«Домашние 
животные» 
28.«Звери в 
зоопарке» 

29.«Кто живет в 
зимнем лесу» 
30.«Зимний лес» 

31.Шишки на ветке 
32.Пингвины на 
льдине 

Ф
ев

ра
ль

 33.«Зимний 
пейзаж». 
34.«Зимний 
пейзаж». 

35.«Наша улица». 
36.«Необычные 
машины» 

37.«Галстук для 
папы» 
38.«Дома в городе 
снеговиков» 

39.«Фонари в 
городе Снеговиков» 
40.Сказочный 
подсолнух 



М
ар

т 
41.«Цветы в вазе» 
42.«Цветы в вазе» 

43.«Маки» 
44.«Ромашка» 

45.«Подснежники» 
46.«Ранняя весна» 

47.«Веселые 
человечки» 
48.«Веселые 
человечки» 

А
пр

ел
ь 

49.«Веселые 
человечки» 
50.Космический 
пейзаж 

51.Космический 
пейзаж 
52.«Грачи 
прилетели»  

53.Рисование 
гуашью с манкой 
«Ворона» 
54.«Волшебная 
страна – подводное 
царство». 

55.«Волшебная 
страна – подводное 
царство». 
56.«Праздничный 
салют над 
городом»  

М
ай

 

57.Розы 
58.Сирень 

59.Ежата на поляне 
60.Белые лебеди 

61.Черешня 
62.«Букет цветов». 

63. .«Букет 
цветов».(продолжен
ие)Волшебная 
монотипия 
64. Волшебная 
монотипия 

 
2.2 Условия реализации программы 
 
Режим занятий: 
 количество  занятий в неделю – 2 
в месяц - 8 занятия 
в год проводится – 72 занятия 
длительность занятия в средней группе  -20 мин 
                                       в старшей группе – 30 мин 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и 
ребенка в форме кружковой работы 
 

2.3 Формы аттестации 
 

-Проведение выставок детских работ 
-Проведение открытого мероприятия 
 
Диагностическая карта 
по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой 

 
№/n 

 
Ф.И. 
Реб. 

Те
хн

ич
ес

ки
е 

на
вы

ки
 

То
чн

ос
ть

 д
ви

ж
ен

ий
 

С
ре

дс
тв

а 
вы

ра
зи

те
ль

но
ст

и 
(ц

ве
т,

 
фо

рм
а 

и 
др

.) 

Н
ал

ич
ие

 за
мы

сл
а 

П
ро

яв
ле

ни
е 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
ст

и 

О
тн

ош
ен

ие
 к

 
ри

со
ва

ни
ю

 

Ре
чь

 в
 п

ро
це

сс
е 

ри
со

ва
ни

я 

ит
ог

 

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н К. 

1                  



2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  

 
Н.- начало года 
К.- конец года 
 

2.5. Методические материалы 
 
Методы проведения занятия:  
- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 
последовательности работы, совет); 
- наглядные  
-практические 
-игровые 

Используемые методы  
– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 
что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 
– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 
рисования; 
– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 
как следствие, познавательных способностей. 
 
Методические рекомендации 
Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для 
успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С 
возрастом ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма 
бумаги, выделяются новые средства выразительности. 
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