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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа «АРТ-

студия» (далее Программа) по развитию творчесческих способностей 

дошкольников в изобразительной деятельности разработана на основе 

Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №56» (далее – Учреждение), рассчитана для детей 3-7 лет, 

направлена на развитие воображения, творческого мышления и творческой 

активности посредством нетрадиционных техник рисования. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Становление художественного образа у 

дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей 

деятельности. 

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. 

Программа разработана с учетом:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);  

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм 1.2.3685-21». «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

− Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 4 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации»;  

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

− Приказом Главного управления образования и молодёжной политик 

Алтайского края от 19.03.2015 №535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ». 

− Уставом Учреждения. 

 

Актуальность программы 

Обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. 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.  

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными 

умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования 

рекомендуется использовать особенные техники и приемы: «рисование руками» 

(ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами), оттиск печатями из картофеля, 

тычок жесткой полусухой кистью, печать поролоном; печать пробками; 

восковые мелки и акварель; свеча и акварель; отпечатки листьев; рисунки из 

ладошки; рисование ватными палочками; ниткография. Таким образом, 

обучение детей нетрадиционным способам рисования активизирует 

познавательный интерес, формирует эмоционально-положительное отношение к 

процессу художественной деятельности, способствует эффективному развитию 

детского творчества. 

Адресат Программы. Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Арт-студия» ориентирована на обучение 

воспитанников от 3 до 7 лет. 

Форма обучения – очная, групповая. 

Объем и срок освоения программы.  

Программа рассчитана на 62 занятия, реализация программы рассчитана 

на 8 месяцев. 

Режим занятий.  

Занятия проводятся с 4.10.2022 по 31.05.2023 гг. во второй половине дня, 

2 раза в неделю (вторник, четверг). Продолжительность занятий в группах: 3-4 
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года – 15 минут, 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет – 30 минут. Общее 

количество занятий в учебном году – 62.  

Направленность программы «АРТ-студия» - художественная. 

Обучение включает в себя следующие разделы 

В течение реализации содержания программы предполагается изучение и 

овладение нетрадиционными способами рисования в художественной 

деятельности: 

Оттиск поролоном 

Материалы: лист бумаги, поролон, салфетки, гуашь. Способ получения 

изображения: Познакомить с техникой печатания поролоновым тампоном. 

Показать приём получения отпечатка. 

Рисование ладошкой  

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага, листы 

большого формата, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает 

в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными 

цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем краска смывается 

Кляксография с трубочкой 

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

пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков).  

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой 

ложкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на 

это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. 

При необходимости процедура повторяется.  

Недостающие детали дорисовываются. 

Оттиск пробкой 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из пробки.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 

другого цвета меняется и мисочка, и пробка. 

Ниткография 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, нитка средней толщины. Способ получения изображения: 

ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. Затем на листе бумаги 

выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец свободным. После 

этого сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, и 

вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

Монотипия 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка. Способ 

получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине 

листа рисуется рисунок, на другой получается его отражение. Рисунок 
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выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, 

предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный 

рисунок, после того как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он 

сильнее отличался от отпечатка. 

Восковые мелки и акварель 

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

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 

Рисунок мелками остается незакрашенным 

Граттаж 

Материалы: кисть, восковая свеча, белый картон, подстилка, вода, гуашь 

чёрная, стек, тряпочка. Способ получения изображения: Плотный лист белого 

картона натереть свечой. Нанести с помощью широкой кисти слой черной 

краски. На засохшей краске наносить рисунок стеком или зубочисткой. 

Рисование манкой 

Материалы: манная крупа, клей, краски. Способ получения изображения: 

Ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая клею засохнуть, 

насыпает на клей манку (по рисунку) и раскрашивает получившийся рисунок. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: развитие у детей изобразительных творческих 

способностей средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи Программы: 

1. Нетрадиционных техник рисования с использованием различных 

изобразительных материалов.  

2. Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как 

средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.  

3. Отслеживать динамику развития творческих способностей и 

развитие изобразительных навыков ребенка. 

4. Создавать все необходимые условия для реализации поставленной 

цели. 

Вид программы: Модифицированная программа – это программа, в 

основу которой, положена примерная (типовая) программа либо программа, 

разработанная другим автором, но измененная с учетом особенностей 

образовательной организации, возраста и уровня подготовки детей, режима и 

временных параметров осуществления деятельности, нестандартности 

индивидуальных результатов. 

Новизной и отличительной особенностью программы 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 
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для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Педагогическая целесообразность  

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно 

для современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал 

нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники 

рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют 

творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. Важное условие 

развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование 

нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. Все 

занятия в разработанной мной программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

программе: Развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию детских 

страхов. Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к 

творческим поискам и решениям. Учит детей работать с разнообразными 

художественными, природными и бросовыми материалами. Развивает мелкую 

моторику рук. Развивает творческие способности, воображение и полёт 

фантазии. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 

использование различных изо-техник. 

Возрастные особенности детей: 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет (младшая группа). 

Дети в возрасте от 3-х до 4-х лет охотно занимаются разными видами 

художественной деятельности. Любят рисовать красками, используя несколько 

цветов в палитре, перемешивая их между собой, любят строить «башни» из 

предлагаемых кусочков пластилина, теста, воска; любят приклеивать что-то с 

помощью клея-карандаша. В этом возрасте, как и в любом другом, наклонности 

проявляются в зависимости от темперамента. Образные, сюжетные изображения 

уже имеют место быть, но во многом дети еще идут от «картинки», т.е. сначала 

произвольно рисуют какие-то каракули, а потом называют, что у них 

получилось. Образность цвета уже могут воспринимать, черный цвет может 

ассоциироваться с монстрами, темной ночью и пр. Чувство уравновешенности 

композиции, декоративности так же может проявляться в их творчестве. Если 

это качество развито, то дети уже могут делать самостоятельный рисунок. Не все 

дети одинаково усидчивы. Одному можно показать какой- то элемент 

изобразительного языка, и этот ребенок потом воспроизводит его легко, 

скрупулезно заполняя лист бумаги выученными элементами. Другой с трудом 

может высидеть несколько минут, почти не вникая в суть задания, но и потом 
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может сделать совершенно исключительное, вдохновенное, красивое 

изображение. В этом возрасте дети легко повторяют друг за другом. Если один 

сказал, например, что это пятно похоже на машину, то сосед, скорее всего скажет 

то же самое — и у него предлагаемый педагогом силуэт, похож на машину, и он 

эту машину собирается дорисовывать. В начале учебного года, когда многим 

детям едва исполнилось три года, далеко не все способны просто нарисовать 

линию, как просит педагог, и не попытаться сразу превратить ее в большое 

пятно. Задание нарисовать дорожки, по которым должна пробежать кошка, не 

для всех выполнимо. Тут у детей приобретается навык слышания педагога и 

радости от общения с цветом. 

В соответствии с этими и другими особенностями для возраста от 3х до 4-

х лет ставится задача «пробуждать и всячески поддерживать у ребенка 

заинтересованное отношение к изобразительно-пластическим возможностям 

материалов, а также к самому процессу рисования, лепки, аппликации. 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет (средняя группа). 

Юные художники 4 – 5 лет уже шаг за шагом начинают осваивать более 

сложные техники рисования. Их изображения становятся схематичные и 

понятные, а темы для творчества разнообразные. В этот период идёт освоение 

сюжетного рисунка. К композиции из предметов добавляются всевозможные 

объекты: дождь, солнце, облака. 

К 4-5 годам дети знают основные геометрические фигуры и могут их 

изобразить, имеют представления о величине и расположении предметов. Рисуя 

человечка, малыш начинает прорисовывать его лицо: глаза, брови, нос, рот, 

волосы. Развивается образное мышление. 

Расширяются границы воображения. Формируется оригинальность и 

произвольность. 

На пятом году жизни ребёнок становится более внимательным, он 

способен сосредоточиться на одном занятии в течение 15-20 минут. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет (старшая группа). 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
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эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет (подготовительная группа). 

В возрасте 6-7 лет дошкольник узнаёт много нового об изобразительной 

деятельности. Он ближе знакомится с живописью, скульптурой; под новым 

углом рассматривает иллюстрации в книгах, наблюдает за тем, как расположены 

предметы в пространстве. 

Техники рисования как традиционные, так и нетрадиционные, 

совершенствуются. Ребёнок достаточно хорошо работает с цветом, формой, 

пропорциями и композицией. Рисунки становятся более сложными, с мелкими 

деталями. Дошкольнику становится интересно рисовать с натуры. Юный 

художник старается сначала изобразить общие очертания предмета, и уже после 

дополнить его элементами. Он обращает внимание на переходы в цвете, на черты 

героя, его позу и положение. 

Интересуется декоративным рисованием, учится наносить узоры в виде 

кругов, колец, волнообразных линий, точек. Изображает цветы, листья и ягоды. 

На седьмом году жизни ребёнок: знаком с видами ИЗО; рисует по памяти 

и с натуры; знаком со спецификой изобразительных материалов (акварели, 

гуаши, сангины, восковых мелков, карандашей); вписывает изображение на 

листе бумаги; знаком с контуром рисунка; пользуется разными материалами и 

техниками изображения рисунка; умеет смешивать краски и получать новые 

оттенки; старается соблюдать пропорции и формы; пробует создавать сюжетные 

композиции; прорисовывает мелкие детали; рисует более реалистично. Лицо 

изображает не только анфас, но и в профиль. 

 

1.3. Содержание Программы 

Младшая группа (3-4 года) 

№ Название темы Количество занятий Форма контроля 

Всего теория практика 

1 Сюжетное 

рисование 

4 0 4 Журнал 

посещаемости 

2 Печать 16 0 16 Журнал 

посещаемости 

3 Трафарет 6 0 6 Журнал 

посещаемости 

4 Кляксография 5 0 5 Журнал 

посещаемости 
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5 Восковые мелки 

+акварель 

7 0 7 Журнал 

посещаемости 

6 Рисование 

сомканой бумагой 

5 0 5 Журнал 

посещаемости 

7 Рисование солью 4 0 4 Журнал 

посещаемости 

8 Рисование 

пальцами 

8 0 8 Журнал 

посещаемости 

9 Рисование  ладонью 7 0 7 Журнал 

посещаемости 

 Итого 62  

 

 Средняя группа (4-5 лет) 

№ Название темы Количество занятий Форма контроля 

Всего теория практика 

1 Сюжетное 

рисование 

13 0 13 Журнал 

посещаемости 

2 Печать 12 0 12 Журнал 

посещаемости 

3 Трафарет 5 0 5 Журнал 

посещаемости 

4 Кляксография 2 0 2 Журнал 

посещаемости 

5 Граттаж 2 0 2 Журнал 

посещаемости 

6 Набрызг 4 0 4 Журнал 

посещаемости 

7 Восковые мелки 

+акварель 

8 0 8 Журнал 

посещаемости 

8 Рисование сомканой 

бумагой 

4 0 4 Журнал 

посещаемости 

9 Рисование солью 4 0 4 Журнал 

посещаемости 

10 Рисование пальцами 3 0 3 Журнал 

посещаемости 

11 Рисование  ладонью 3 0 3 Журнал 

посещаемости 

12  Смешивание красок 2 0 2 Журнал 

посещаемости 

 Итого 62  
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Старшая группа (5-6 лет) 

№ Название темы Количество занятий Форма контроля 

Всего теория практика 

1 Сюжетное 

рисование 

13 0 13 Журнал 

посещаемости 

2 Печать 12 0 12 Журнал 

посещаемости 

3 Трафарет 4 0 4 Журнал 

посещаемости 

4 Кляксография 5 0 5 Журнал 

посещаемости 

5 Монотипия 2 0 2 Журнал 

посещаемости 

6 Граттаж 3 0 3 Журнал 

посещаемости 

7 Набрызг 3 0 3 Журнал 

посещаемости 

8 Рисование по 

мокрому 

1 0 1 Журнал 

посещаемости 

9 Витраж 6 0 6 Журнал 

посещаемости 

10 Тычек 2 0 2 Журнал 

посещаемости 

11 Восковые мелки 

+акварель 

5 0 5 Журнал 

посещаемости 

12 Рисование 

сомканой бумагой 

2 0 2 Журнал 

посещаемости 

13 Рисование солью 2 0 2 Журнал 

посещаемости 

14 Рисование ниткой 1 0 1 Журнал 

посещаемости 

15 Рисование 

мыльными 

пузырями 

1 0 1 Журнал 

посещаемости 

 Итого 62  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

№ Название темы Количество занятий Форма контроля 

Всего теория практика 

1 Сюжетное 

рисование 

10 0 10 Журнал 

посещаемости 
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2 Печать 7 0 7 Журнал 

посещаемости 

3 Трафарет 3 0 3 Журнал 

посещаемости 

4 Кляксография 7 0 7 Журнал 

посещаемости 

5 Монотипия 4 0 4 Журнал 

посещаемости 

6 Граттаж 5 0 5 Журнал 

посещаемости 

7 Набрызг 1 0 1 Журнал 

посещаемости 

8 Рисование по 

мокрому 

1 0 1 Журнал 

посещаемости 

9 Восковые мелки 

+акварель 

4 0 4 Журнал 

посещаемости 

10 Рисование сомканой 

бумагой 

4 0 4 Журнал 

посещаемости 

11 Рисование солью 5 0 5 Журнал 

посещаемости 

12 Рисование ниткой 3 0 3 Журнал 

посещаемости 

13 Оттиск 3 0 3 Журнал 

посещаемости 

14 Рисование пеной для 

бритья 

2 0 2 Журнал 

посещаемости 

15 Рисование пальцами 1 0 1 Журнал 

посещаемости 

16 Смешивание красок 1 0 1 Журнал 

посещаемости 

17 Повторение 4 0 4 Журнал 

посещаемости 

 Итого 62  

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения Программы у воспитанников сформируются:  

✓ навыки трудовой деятельности; 

✓ активность и самостоятельность в изодеятельности; 

✓ умение находить новые способы для художественного изображения; 

✓ умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности 

улучшится: 

✓ развитие мелкой моторики рук; 
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✓ обострение тактильного восприятия; 

✓ цветовосприятие; 

концентрация внимания. 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный тематический план 

 

Содержание учебного плана в младшей группе (3 – 4 года) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема занятий Нетрадиционные 

техники 

Практическая работа 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

         

1 Занятие №1 

Диагностика 

Различные Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

Занятие №2 

Диагностика 

(свободное 

экспериментирова

ние с 

материалами) 

Различные  Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

2 Занятие №3 

Рисование 

«Растения 

в нашей группе» 

Оттиск поролоном Учить прижимать 

поролон к штемпельной 

подушечке с краской и 

наносить оттиск на 

бумагу. 

Занятие №4 

Рисование 

«Грибы в 

корзинке» 

Рисунки ладонью Расширять знания детей 

о грибах; учить рисовать 

грибы с помощью 

ладошки 

3 Занятие №5 Оттиск пробкой. 

Рисование пальцами 

Учить украшать 

платочек простым 
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Рисование 

«Укрась 

платочек» 

узором, используя 

печатание, рисование 

пальчиками и прием 

примакивания.  

Занятие №6 

Рисование 

«Осенний букет» 

Печатание листьями Познакомить с приемом 

печати листьями. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №7 

Рисование 

«Нарядный 

мухоморчик» 

 

 

Пальчиковое 

рисование 

Знакомства с 

нетрадиционной 

техникой - пальчиковая 

«живопись». Освоения 

навыка закрашивания 

шляпки гриба краской, 

не выходя за края. 

Формирования навыка 

наносить ритмично и 

равномерно точки на всю 

поверхность шляпки, 

дорисовывать травку 

короткими линиями 

(пальчиками). Развития 

мелкой моторики рук. 

Занятие №8 

Рисование «Жили 

у бабуси два 

веселых гуся» 

Рисование ладонью Знакомства детей с 

нетрадиционной 

техникой – рисование 

ладошкой. Продолжать 

использовать ладонь как 

изобразительное 

средство: окрашивать ее 

краской и делать 

отпечаток 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Занятие №9 

Рисование 

«Улетаем на юг» 

Кляксография Знакомить детей с 

правилами нанесения 

клякс на стекло и 

накладывание сверху 

бумаги. 

Занятие №10 

«Необычная 

посуда» 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать по 

трафарету, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Упражнять в 

комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции, колорита, 

образные представления 

о предметах. 

2 Занятие №11 

Рисование «Обои 

в моей комнате» 

Оттиск печатками + 

поролон 

Совершенствовать 

умения в 

художественных 

техниках печатания и 

рисования. Закрепить 

умение составлять 

простые узоры. 
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Занятие №12 

Рисование 

«Ежик» 

Метод тычка Развивать эмоционально-

чувственное восприятие. 

Воспитывать 

отзывчивость 

3 Занятие №13 

Рисование «По 

небу тучи бежали, 

птиц в дальний 

путь отправляли» 

Рисование смятой 

бумагой 

Учить новому способу 

рисования, воспитывать 

интерес к 

художественному 

экспериментированию, 

развивать мелкую 

моторику. 

Занятие №14 

Аппликация 

«Мышка» 

Аппликация из 

резаных ниток 

Познакомить детей с 

техникой выполнения 

аппликации из ниток. 

Учить равномерно, 

намазывать небольшие 

участки изображения и 

посыпать их мелко 

нарезанными педагогом 

нитками, 

соответствующим 

участку изображения 

цветом. 

4 Занятие №15 

Аппликация  

«Черепашка» 

 

Аппликация из 

крупы 

Учить равномерно, 

распределять различные 

виды крупы по форме 

черепашки, развивать 

аккуратность, четкость. 

Занятие №16 

Рисование 

«Первый снег» 

Рисование пеной для 

бритья 

Учить изображать снег 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 Занятие №17 

Рисование 

«Зимние напевы» 

Набрызги Развивать у детей 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

продолжать знакомить 

их с разными техниками 

и материалами. 

Занятие №18 

Рисование 

«Дымковская 

игрушка» (конь) 

Оттиск печатками Закрепить умение 

украшать дымковским 

узором простую 

фигурку. Развивать 

умение передавать 

колорит узора 

2 Занятие №19 

Рисование 

«Узоры на  

окнах». 

 

Соль, клей Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

солью и клеем. Дать 

представление детям о 

различных видах 

изобразительной 

деятельности, 
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многообразии 

художественных 

материалов , развивать 

художественный вкус, 

фантазию, желание 

экспериментировать в 

своей работе, мелкую 

моторику 

Занятие №20 

Рисование 

«Бенгальские 

огни» 

 

Восковые мелки+ 

акварель 

Закрепить навыки детей 

в технике рисования 

«восковые мелки+ 

акварель», развивать 

чувство цвета и ритма; 

учить рисовать свечи и 

мерцание огня. 

3 Занятие №21 

«Снеговик» 

 

Комкание  

бумаги  

(скатывание) 

Закреплять навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в работе 

скатывание, комкание 

бумаги и рисование. 

Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик 

и т.д.). Развивать чувство 

композиции. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Занятие №22 

«Карнавальные 

маски» 

Рисование манкой Познакомить детей с 

техникой рисования 

«манкой»; учить 

подбирать цветовую 

гамму 

4 Занятие №23 

Рисование 

«Елочка 

нарядная» 

Рисование пальцами, 

оттиск поролоном 

Закрепить умение 

изображать елочные 

игрушки. 

Занятие №24 

Рисование солью 

«Дед Мороз» 

Гуашь + соль Научить новому приему 

оформления 

изображения: 

присыпание солью по 

мокрой краске для 

создания объемности 

изображения. 

я
н

в
а

р
ь

 

1 Занятие №25 

Рисование 

«Музыкальный 

рисунок» 

Различные Развивать чувство цвета 

посредством музыки и 

рисования. 

Стимулировать 

творчество детей к 

импровизации с 

цветовым пятном. 

Занятие №26  

Рисование 

Рисунки ладонью Научить прикладывать 

ладошку к листу и 
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«Зимний лес» обводить простым 

карандашом. Каждый 

пальчик – ствол дерева. 

2 Занятие №27 

Рисование  

«Ёлочка 

пушистая, 

нарядная» 

 

Тычок жёсткой 

полусухой кистью, 

рисование пальцами 

Упражнять в технике 

рисования тычком, 

полусухой жёсткой 

кистью. Продолжать 

учить использовать такое 

средство 

выразительности, как 

фактура. Закрепить 

умение украшать 

рисунок, используя 

рисование пальчиками. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

Занятие №28 

Рисование 

«Снежок» 

Рисование свечой, 

акварель 

Познакомить с техникой 

рисования свечой, 

тонировать фон. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

3 Занятие №29 

Рисование 

«Снеговичок» 

Комкание бумаги 

(скатывание) 

Закреплять навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в работе 

скатывание, комкание 

бумаги и рисование. 

Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик 

и т.д.). Развивать чувство 

композиции. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Занятие №30 

Рисование 

«Узоры на окнах» 

Раздувание капли Развивать ассоциативное 

мышление, воображение. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

оригинальные рисунки. 

4 Занятие №31 

Рисование 

«Морозный узор» 

Восковые мелки + 

акварель 

Развивать зрительную 

наблюдательность, 

способность замечать 

необычное в 

окружающем мире и 

желание отразить 

увиденное в своем 

творчестве 
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ф
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №32 

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 

Занятие №33 

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 

2 Занятие №34 

Рисование 

«Чашка» 

 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать по 

трафарету, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Упражнять в технике 

рисования тычком, 

печатание печатками. 

Развивать чувство 

композиции. Учить 

дорисовывать предмет. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

Занятие №35 

Рисование 

«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. 

3 Занятие №36 

Рисование  

«Лебедь» 

 

Рисование ладонями Познакомить детей с 

техникой рисования 

«ладошками»; развивать 

творческие способности, 

свободу творческой 

мысли. 

Занятие №37 

Рисование 

«Берег реки». 

Рисование по 

сырому фону 

Закрепить умение 

рисовать по сырому 

фону, смешивать краски 

прямо на листе, 

развивать творчество, 

фантазию 
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4 Занятие №38 

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 

м
а
р

т
 

1 Занятие №39 

Открытка для 

мамы «8 Марта» 

Печать по 

трафарету, 

воздушные 

фломастеры. 

Учить украшать цветами 

открытку для мамы. 

Закрепить умение 

пользоваться знакомыми 

техниками 

Занятие №40 

Рисование + 

аппликация «Моя 

семья» 

По выбору Учить 

самостоятельности в 

выборе сюжета и 

техники исполнения. 

2 Занятие №41 

Аппликация 

«Мимоза для 

бабушки» 

Салфетки, гуашь Обучать основным 

приёмам работы с 

салфетками (вырезание, 

приклеивание,  

складывание) Развивать 

мелкую моторику рук, 

умение ориентироваться 

на плоскости 

Воспитывать 

аккуратность 

Занятие №42 

Рисование 

«Веселые 

человечки» 

Волшебные 

веревочки 

Познакомить детей с 

новым методом 

рисования с помощью 

разноцветных веревочек. 

Передать силуэт 

человека в движении. 

3 Занятие №43 

Рисование  

«Сосульки» 

Рисования манной 

крупой 

Знакомства детей с 

нетрадиционной 

техникой - рисования 

манной крупой. Развития 

фантазии, творческих 

способностей, мелкой 

моторики. 

Занятие №44 

Рисование 

«Звездное небо» 

 

Набрызг Учить аккуратно 

разбрызгивать краску в 

нужном направлении и 

под наклоном, чтобы 

получилось данное 

изображение; развивать 

глазомер 

4 Занятие №45 

Рисование 

«Ранняя весна» 

Монотипия 

пейзажная 

Научить складывать лист 

пополам, на одной 

стороне рисовать пейзаж, 

на другой получать его 

отражение в озере. 
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Половину листа 

протирать губкой. 

Занятие №46 

Аппликация 

«Сказочный 

цветок» 

Аппликации из 

ниток 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

выполнения аппликации 

из ниток. Учить 

равномерно, намазывать 

небольшие участки 

изображения и посыпать 

их мелко нарезанными 

педагогом нитками, 

соответствующим 

участку изображения 

цветом 

а
п

р
ел

ь
 

1 

 

Занятие №47 

Рисование 

«Космический 

пейзаж» 

Граттаж Научить новому способу 

получения изображения 

– граттажу 

Занятие №48 

Рисование «Грачи 

прилетели» 

Печать ластиком Учить детей печатками 

из ластика изображать 

стаю перелетных птиц 

2 Занятие №49 

Рисование 

«Неваляшка» 

Кисточка, пуговицы 

различной формы 

Учить рисовать 

печатками (пуговицами) 

различной формы. 

Закрепить основные 

цвета: красный, желтый, 

синий. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Занятие №50 

Рисование 

«Волшебные 

картинки 

(волшебный 

дождик)» 

Рисование свечой Закреплять технику 

рисования свечой 

(волшебный дождик). 

Аккуратно закрашивать 

лист жидкой краской. 

Учить рисовать тучу с 

помощью воскового 

мелка. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

3 Занятие №51 

Рисование  

«Подарок для 

кошки Мурки» 

Ватные палочки, 

готовое изображение 

кошки (из 

геометрических 

фигур: голова - 

круг,уши маленькие 

треугольники, 

туловище-большой 

треугольник, лапы, 

хвост - овалы), 

краски разных 

цветов, на каждого 

Упражнять детей в 

выкладывании и 

наклеивании 

изображения из 

геометрических фигур; 

закрепить названия 

фигур; совершенствовать 

умение рисовать шарики 

ватными палочками; 

воспитывать 

аккуратность при работе 
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ребёнка набор 

геометрических 

фигур для 

выкладывания 

изображения кошки, 

клей ПВА 

 

 

 

с клеем и красками, 

желание помочь другу. 

Занятие №52 

Рисование 

«Насекомые 

(бабочка, паук, 

божья коровка, 

гусеница)» 

Рисование пальцами, 

карандашом 

Учить рисовать 

простейшие фигурки, 

состоящие из многих 

отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей 

разноцветной гаммой 

краской. Воспитывать у 

детей умение работать 

индивидуально. 

4 Занятие №53 

Рисование 

«Деревья в цвету» 

Тычкование Учить детей передавать 

образ цветущего дерева; 

развивать мелкую 

моторику, чувство ритма 

и формы, воспитывать 

любовь к природе. 

Занятие №54 

Рисование 

«Дельфины» 

 

Трафарет+ поролон Учить детей создавать 

образ дельфина с 

помощью трафарета и 

поролона. 

м
а
й

 

1 Занятие №55 

Рисование 

«Праздничный 

салют над 

городом» 

Восковые мелки + 

акварель 

Закрепить свойства 

разных материалов, 

используемых в работе: 

акварель и восковые 

мелки. 

Занятие №56 

Рисование  

 «Красивый 

пейзаж» 

Рисование песком Знакомить с методом 

рисования пейзажа, 

учить располагать 

правильно предметы. 

2 Занятие №57 

Рисование «Как я 

люблю 

одуванчики» 

Обрывание, 

восковые мелки, 

тычкование 

Совершенствовать 

эстетическое восприятие 

природных явлений и 

техник их изображения - 

обрывания и тычкования 

и других; развивать 

чувство композиции и 

колорита в процессе 

использования разных 

материалов для создания 

выразительного образа 

одуванчика в пейзаже. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 
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Занятие №58 

Рисование  

«Божья коровка» 

Монотипия Учить детей изображать 

божью коровку в технике 

« монотипия»; развивать 

мелкую моторику, 

чувство ритма и формы, 

воспитывать любовь к 

природе. 

3 Занятие №59 

Рисование 

«Котенок» 

Тычок полусухой 

жесткой кистью, 

трафарет котенка 

Закреплять навык печати 

кистью по трафарету. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально 

Занятие №60 

Рисование 

«Бабочка» 

Аппликация из 

природного 

материала 

Учить создавать образ из 

природного материала в 

аппликации; развивать 

мелкую моторику и 

творческое воображение. 

4 Занятие №61 

Диагностика 

 Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

Занятие №62  

Диагностика 

 Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

 

Содержание учебного плана в средней группе (4 – 5 лет). 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема занятий Нетрадиционные 

техники 

Практическая работа 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

 

         

1 Занятие №1 

Диагностика 

Различные Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

Занятие №2 

Диагностика 

(свободное 

экспериментирова

ние с 

материалами) 

Различные  Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

2 Занятие №3 

Рисование 

«Волшебное 

дерево» 

Оттиск поролоном Учить прижимать 

поролон к штемпельной 

подушечке с краской и 

наносить оттиск на 

бумагу. 

Занятие №4 

Рисование 

«осенние 

листочки» 

Рисунки ладонью Расширять знания детей 

о грибах; учить рисовать 

грибы с помощью 

ладошки 

3 Занятие №5 

Рисование «Яркий 

платочек» 

Оттиск пробкой. 

Рисование пальцами 

Учить украшать 

платочек простым 

узором, используя 

печатание, рисование 

пальчиками и прием 

примакивания.  

Занятие №6 

Рисование «Дары 

осени» 

Печатание листьями Познакомить с приемом 

печати листьями. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №7 

Рисование 

«Полянка 

грибочков» 

 

 

Пальчиковое 

рисование 

Знакомства с 

нетрадиционной 

техникой - пальчиковая 

«живопись». Освоения 

навыка закрашивания 

шляпки гриба краской, 

не выходя за края. 

Формирования навыка 

наносить ритмично и 

равномерно точки на всю 

поверхность шляпки, 

дорисовывать травку 

короткими линиями 



24 
 

(пальчиками). Развития 

мелкой моторики рук. 

Занятие №8 

Рисование 

«Улетают птицы» 

Рисование ладонью Знакомства детей с 

нетрадиционной 

техникой – рисование 

ладошкой. Продолжать 

использовать ладонь как 

изобразительное 

средство: окрашивать ее 

краской и делать 

отпечаток 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Занятие №9 

Рисование 

«Ёжики в лесу» 

Кляксография Знакомить детей с 

правилами нанесения 

клякс на стекло и 

накладывание сверху 

бумаги. 

Занятие №10 

«Тучки» 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать по 

трафарету, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Упражнять в 

комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции, колорита, 

образные представления 

о предметах. 

2 Занятие №11 

Рисование 

«Единорог» 

Оттиск печатками + 

поролон 

Совершенствовать 

умения в 

художественных 

техниках печатания и 

рисования. Закрепить 

умение составлять 

простые узоры. 

Занятие №12 

Рисование 

«Белочка» 

Метод тычка Развивать эмоционально-

чувственное восприятие. 

Воспитывать 

отзывчивость 

3 Занятие №13 

Рисование 

«Дождик в гости 

заходил» 

Рисование смятой 

бумагой 

Учить новому способу 

рисования, воспитывать 

интерес к 

художественному 

экспериментированию, 

развивать мелкую 

моторику. 

Занятие №14 

Аппликация 

«Зайка 

серенький» 

Аппликация из 

резаных ниток 

Познакомить детей с 

техникой выполнения 

аппликации из ниток. 

Учить равномерно, 

намазывать небольшие 

участки изображения и 

посыпать их мелко 

нарезанными педагогом 

нитками, 

соответствующим 
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участку изображения 

цветом. 

4 Занятие №15 

Аппликация  

«Львенок» 

 

Аппликация из 

крупы 

Учить равномерно, 

распределять различные 

виды крупы по форме 

черепашки, развивать 

аккуратность, четкость. 

Занятие №16 

Рисование 

«Падают 

снежинки» 

Рисование пеной для 

бритья 

Учить изображать снег 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 Занятие №17 

Рисование 

«Северное 

сияние» 

Набрызги Развивать у детей 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

продолжать знакомить 

их с разными техниками 

и материалами. 

Занятие №18 

Рисование 

«Конек- 

горбунок» 

Оттиск печатками Закрепить умение 

украшать дымковским 

узором простую 

фигурку. Развивать 

умение передавать 

колорит узора 

2 Занятие №19 

Рисование 

«Морозные 

узоры». 

 

Соль, клей Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

солью и клеем. Дать 

представление детям о 

различных видах 

изобразительной 

деятельности, 

многообразии 

художественных 

материалов , развивать 

художественный вкус, 

фантазию, желание 

экспериментировать в 

своей работе, мелкую 

моторику 

Занятие №20 

Рисование 

«Фейерверки» 

 

Восковые мелки+ 

акварель 

Закрепить навыки детей 

в технике рисования 

«восковые мелки+ 

акварель», развивать 

чувство цвета и ритма; 

учить рисовать свечи и 

мерцание огня. 

3 Занятие №21 

«Снеговик и 

компания» 

 

Комкание  

бумаги  

(скатывание) 

Закреплять навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в работе 

скатывание, комкание 

бумаги и рисование. 
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Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик 

и т.д.). Развивать чувство 

композиции. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Занятие №22 

«Карнавальные 

маски» 

Рисование манкой Познакомить детей с 

техникой рисования 

«манкой»; учить 

подбирать цветовую 

гамму 

4 Занятие №23 

Рисование 

«Елочка» 

Рисование пальцами, 

оттиск поролоном 

Закрепить умение 

изображать елочные 

игрушки. 

Занятие №24 

Рисование солью 

«Снежинки» 

Гуашь + соль Научить новому приему 

оформления 

изображения: 

присыпание солью по 

мокрой краске для 

создания объемности 

изображения. 

я
н

в
а
р

ь
 

1 Занятие №25 

Рисование 

«Музыкальный 

рисунок» 

Различные Развивать чувство цвета 

посредством музыки и 

рисования. 

Стимулировать 

творчество детей к 

импровизации с 

цветовым пятном. 

Занятие №26  

Рисование 

«Зимний лес» 

Рисунки ладонью Научить прикладывать 

ладошку к листу и 

обводить простым 

карандашом. Каждый 

пальчик – ствол дерева. 

2 Занятие №27 

Рисование  

«Ёлочка 

пушистая, 

нарядная» 

 

Тычок жёсткой 

полусухой кистью, 

рисование пальцами 

Упражнять в технике 

рисования тычком, 

полусухой жёсткой 

кистью. Продолжать 

учить использовать такое 

средство 

выразительности, как 

фактура. Закрепить 

умение украшать 

рисунок, используя 

рисование пальчиками. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

Занятие №28 

Рисование 

«Веточка елочки» 

Рисование свечой, 

акварель 

Познакомить с техникой 

рисования свечой, 

тонировать фон. 
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Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

3 Занятие №29 

Рисование 

«Елочные 

шарики» 

Комкание бумаги 

(скатывание) 

Закреплять навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в работе 

скатывание, комкание 

бумаги и рисование. 

Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик 

и т.д.). Развивать чувство 

композиции. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Занятие №30 

Рисование 

«Узоры на окнах» 

Раздувание капли Развивать ассоциативное 

мышление, воображение. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

оригинальные рисунки. 

4 Занятие №31 

Рисование 

«Морозный узор» 

Восковые мелки + 

акварель 

Развивать зрительную 

наблюдательность, 

способность замечать 

необычное в 

окружающем мире и 

желание отразить 

увиденное в своем 

творчестве 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №32 

Рисование 

«Рукавички 

зимние» 

Оттиск пробкой и 

печатками, черный 

маркер + акварель, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Упражнять в 

комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции, ритма, 

творчество, воображение 

Занятие №33 

Рисование 

«Мамина 

прическа» 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать по 

трафарету, 

«знакомая форма – 

новый образ». 

Закрепить умение 

украшать галстук 

простым узором, 

используя крупные и 

мелкие элементы 

2 Занятие №34 

Рисование 

«Чашка» 

 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать по 

трафарету, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Упражнять в технике 

рисования тычком, 

печатание печатками. 

Развивать чувство 

композиции. Учить 

дорисовывать предмет. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

Занятие №35 Поролон (2шт.), 

тонкая кисть, гуашь 

Помочь детям освоить 

новый способ 
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Рисование 

«Плюшевый 

медвежонок» 

 

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. 

3 Занятие №36 

Рисование  

«Лебедь белая» 

 

Рисование ладонями Познакомить детей с 

техникой рисования 

«ладошками»; развивать 

творческие способности, 

свободу творческой 

мысли. 

Занятие №37 

Рисование 

«Широка река». 

Рисование по 

сырому фону 

Закрепить умение 

рисовать по сырому 

фону, смешивать краски 

прямо на листе, 

развивать творчество, 

фантазию 

4 Занятие №38 

Рисование 

«Необычный 

страус» 

Оттиск пробкой и 

печатками, черный 

маркер + акварель, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Упражнять в 

комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции, ритма, 

творчество, воображение 

Занятие №39 

Рисование 

«Танки на 

празднике» 

 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать по 

трафарету, 

«знакомая форма – 

новый образ». 

Закрепить умение 

украшать галстук 

простым узором, 

используя крупные и 

мелкие элементы. 

м
а
р

т
 

1 Занятие №40 

Открытка для 

мамы «8 Марта» 

Печать по 

трафарету, 

воздушные 

фломастеры. 

Учить украшать цветами 

открытку для мамы. 

Закрепить умение 

пользоваться знакомыми 

техниками 

2 Занятие №41 

Аппликация 

«Мимоза» 

Салфетки, гуашь Обучать основным 

приёмам работы с 

салфетками (вырезание, 

приклеивание,  

складывание) Развивать 

мелкую моторику рук, 

умение ориентироваться 

на плоскости 
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Воспитывать 

аккуратность 

Занятие №42 

Рисование 

«Веселые 

человечки» 

Волшебные 

веревочки 

Познакомить детей с 

новым методом 

рисования с помощью 

разноцветных веревочек. 

Передать силуэт 

человека в движении. 

3 Занятие №43 

Рисование  

«букет цветов» 

Рисования манной 

крупой 

Знакомства детей с 

нетрадиционной 

техникой - рисования 

манной крупой. Развития 

фантазии, творческих 

способностей, мелкой 

моторики. 

Занятие №44 

Рисование 

«Звездное небо» 

 

Набрызг Учить аккуратно 

разбрызгивать краску в 

нужном направлении и 

под наклоном, чтобы 

получилось данное 

изображение; развивать 

глазомер 

4 Занятие №45 

Рисование «Весна 

пришла» 

Монотипия 

пейзажная 

Научить складывать лист 

пополам, на одной 

стороне рисовать пейзаж, 

на другой получать его 

отражение в озере. 

Половину листа 

протирать губкой. 

Занятие №46 

Аппликация 

«Аленький 

цветочек» 

Аппликации из 

ниток 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

выполнения аппликации 

из ниток. Учить 

равномерно, намазывать 

небольшие участки 

изображения и посыпать 

их мелко нарезанными 

педагогом нитками, 

соответствующим 

участку изображения 

цветом 

а
п

р
ел

ь
 

1 

 

Занятие №47 

Рисование 

«Космос» 

Граттаж Научить новому способу 

получения изображения 

– граттажу 

Занятие №48 

Рисование 

«Птицы 

прилетели» 

Печать ластиком Учить детей печатками 

из ластика изображать 

стаю перелетных птиц 

2 Занятие №49 Кисточка, пуговицы 

различной формы 

Учить рисовать 

печатками (пуговицами) 
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Рисование 

«первые цветы» 

различной формы. 

Закрепить основные 

цвета: красный, желтый, 

синий. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Занятие №50 

Рисование 

«Дождик» 

Рисование свечой Закреплять технику 

рисования свечой 

(волшебный дождик). 

Аккуратно закрашивать 

лист жидкой краской. 

Учить рисовать тучу с 

помощью воскового 

мелка. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

3 Занятие №51 

Рисование  

«Мой друг - 

собака» 

Ватные палочки, 

готовое изображение 

кошки (из 

геометрических 

фигур: голова - 

круг,уши маленькие 

треугольники, 

туловище-большой 

треугольник, лапы, 

хвост - овалы), 

краски разных 

цветов, на каждого 

ребёнка набор 

геометрических 

фигур для 

выкладывания 

изображения кошки, 

клей ПВА 

 

 

 

Упражнять детей в 

выкладывании и 

наклеивании 

изображения из 

геометрических фигур; 

закрепить названия 

фигур; совершенствовать 

умение рисовать шарики 

ватными палочками; 

воспитывать 

аккуратность при работе 

с клеем и красками, 

желание помочь другу. 

Занятие №52 

Рисование 

«Насекомые 

(бабочка, паук, 

божья коровка, 

гусеница)» 

Рисование пальцами, 

карандашом 

Учить рисовать 

простейшие фигурки, 

состоящие из многих 

отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей 

разноцветной гаммой 

краской. Воспитывать у 

детей умение работать 

индивидуально. 

4 Занятие №53 

Рисование 

«Деревья в цвету» 

Тычкование Учить детей передавать 

образ цветущего дерева; 

развивать мелкую 

моторику, чувство ритма 

и формы, воспитывать 

любовь к природе. 
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Занятие №54 

Рисование 

«рыбки в 

аквариуме» 

 

Трафарет+ поролон Учить детей создавать 

образ дельфина с 

помощью трафарета и 

поролона. 

м
а
й

 

1 Занятие №55 

Рисование 

«Праздничный 

салют над 

городом» 

Восковые мелки + 

акварель 

Закрепить свойства 

разных материалов, 

используемых в работе: 

акварель и восковые 

мелки. 

Занятие №56 

Рисование  

 «Красивый 

пейзаж» 

Рисование песком Знакомить с методом 

рисования пейзажа, 

учить располагать 

правильно предметы. 

2 Занятие №57 

Рисование 

«Одуванчики» 

Обрывание, 

восковые мелки, 

тычкование 

Совершенствовать 

эстетическое восприятие 

природных явлений и 

техник их изображения - 

обрывания и тычкования 

и других; развивать 

чувство композиции и 

колорита в процессе 

использования разных 

материалов для создания 

выразительного образа 

одуванчика в пейзаже. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Занятие №58 

Рисование  

«Божья коровка» 

Монотипия Учить детей изображать 

божью коровку в технике 

« монотипия»; развивать 

мелкую моторику, 

чувство ритма и формы, 

воспитывать любовь к 

природе. 

3 Занятие №59 

Рисование 

«Котенок» 

Тычок полусухой 

жесткой кистью, 

трафарет котенка 

Закреплять навык печати 

кистью по трафарету. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально 

Занятие №60  

Рисование 

«Бабочка» 

Аппликация из 

природного 

материала 

Учить создавать образ из 

природного материала в 

аппликации; развивать 

мелкую моторику и 

творческое воображение. 

4 Занятие №61 

Диагностика 

 Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 
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нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

Занятие №62 

Диагностика 

 Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

 

Содержание учебного плана в старшей группе (5 – 6 лет). 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема занятий Нетрадиционные 

техники 

Практическая работа 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

         

1 Занятие №1 

Диагностика 

Различные Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

Занятие №2 

Диагностика 

(свободное 

экспериментирова

ние с 

материалами) 

Различные  Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

2 Занятие №3 

Рисование 

«Цветочки в 

горшочках» 

Оттиск поролоном Учить прижимать 

поролон к штемпельной 

подушечке с краской и 

наносить оттиск на 

бумагу. 

Занятие №4 

Рисование 

«Грибочки в 

лукошке» 

Рисунки ладонью Расширять знания детей 

о грибах; учить рисовать 

грибы с помощью 

ладошки 

3 Занятие №5 Оттиск пробкой. 

Рисование пальцами 

Учить украшать 

платочек простым 
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Рисование 

«Листья осени» 

узором, используя 

печатание, рисование 

пальчиками и прием 

примакивания.  

Занятие №6 

Рисование 

«Осенний букет» 

Печатание листьями Познакомить с приемом 

печати листьями. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №7 

Рисование 

«Подберезовик» 

 

 

Пальчиковое 

рисование 

Знакомства с 

нетрадиционной 

техникой - пальчиковая 

«живопись». Освоения 

навыка закрашивания 

шляпки гриба краской, 

не выходя за края. 

Формирования навыка 

наносить ритмично и 

равномерно точки на всю 

поверхность шляпки, 

дорисовывать травку 

короткими линиями 

(пальчиками). Развития 

мелкой моторики рук. 

Занятие №8 

Рисование 

«Царевна лебедь» 

Рисование ладонью Знакомства детей с 

нетрадиционной 

техникой – рисование 

ладошкой. Продолжать 

использовать ладонь как 

изобразительное 

средство: окрашивать ее 

краской и делать 

отпечаток 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Занятие №9 

Рисование 

«Улетаем на юг» 

Кляксография Знакомить детей с 

правилами нанесения 

клякс на стекло и 

накладывание сверху 

бумаги. 

Занятие №10 

«Необычная 

посуда» 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать по 

трафарету, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Упражнять в 

комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции, колорита, 

образные представления 

о предметах. 

2 Занятие №11 

Рисование «Обои 

в моей комнате» 

Оттиск печатками + 

поролон 

Совершенствовать 

умения в 

художественных 

техниках печатания и 

рисования. Закрепить 

умение составлять 

простые узоры. 
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Занятие №12 

Рисование 

«Ежик» 

Метод тычка Развивать эмоционально-

чувственное восприятие. 

Воспитывать 

отзывчивость 

3 Занятие №13 

Рисование 

«Облака» 

Рисование смятой 

бумагой 

Учить новому способу 

рисования, воспитывать 

интерес к 

художественному 

экспериментированию, 

развивать мелкую 

моторику. 

Занятие №14 

Аппликация 

«Мышка» 

Аппликация из 

резаных ниток 

Познакомить детей с 

техникой выполнения 

аппликации из ниток. 

Учить равномерно, 

намазывать небольшие 

участки изображения и 

посыпать их мелко 

нарезанными педагогом 

нитками, 

соответствующим 

участку изображения 

цветом. 

4 Занятие №15 

Аппликация  

«Солнышко» 

 

Аппликация из 

крупы 

Учить равномерно, 

распределять различные 

виды крупы по форме 

черепашки, развивать 

аккуратность, четкость. 

Занятие №16 

Рисование 

«Первый снег» 

Рисование пеной для 

бритья 

Учить изображать снег 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 Занятие №17 

Рисование 

«Деревья в 

серебре» 

Набрызги Развивать у детей 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

продолжать знакомить 

их с разными техниками 

и материалами. 

Занятие №18 

Рисование 

«Дымковская 

игрушка» (конь) 

Оттиск печатками Закрепить умение 

украшать дымковским 

узором простую 

фигурку. Развивать 

умение передавать 

колорит узора 

2 Занятие №19 

Рисование 

«Зимние узоры». 

 

Соль, клей Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

солью и клеем. Дать 

представление детям о 

различных видах 

изобразительной 

деятельности, 
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многообразии 

художественных 

материалов , развивать 

художественный вкус, 

фантазию, желание 

экспериментировать в 

своей работе, мелкую 

моторику 

Занятие №20 

Рисование 

«Бенгальские 

огни» 

 

Восковые мелки+ 

акварель 

Закрепить навыки детей 

в технике рисования 

«восковые мелки+ 

акварель», развивать 

чувство цвета и ритма; 

учить рисовать свечи и 

мерцание огня. 

3 Занятие №21 

«Снеговик» 

 

Комкание  

бумаги  

(скатывание) 

Закреплять навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в работе 

скатывание, комкание 

бумаги и рисование. 

Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик 

и т.д.). Развивать чувство 

композиции. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Занятие №22 

«Карнавальные 

маски» 

Рисование манкой Познакомить детей с 

техникой рисования 

«манкой»; учить 

подбирать цветовую 

гамму 

4 Занятие №23 

Рисование 

«Елочка 

нарядная» 

Рисование пальцами, 

оттиск поролоном 

Закрепить умение 

изображать елочные 

игрушки. 

Занятие №24 

Рисование солью 

«Снежинка» 

Гуашь + соль Научить новому приему 

оформления 

изображения: 

присыпание солью по 

мокрой краске для 

создания объемности 

изображения. 

я
н

в
а

р
ь

 

1 Занятие №25 

Рисование 

«Музыкальный 

рисунок» 

Различные Развивать чувство цвета 

посредством музыки и 

рисования. 

Стимулировать 

творчество детей к 

импровизации с 

цветовым пятном. 

Занятие №26  

Рисование 

Рисунки ладонью Научить прикладывать 

ладошку к листу и 
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«Зимний лес» обводить простым 

карандашом. Каждый 

пальчик – ствол дерева. 

2 Занятие №27 

Рисование  

«Ёлочка 

пушистая, 

нарядная» 

 

Тычок жёсткой 

полусухой кистью, 

рисование пальцами 

Упражнять в технике 

рисования тычком, 

полусухой жёсткой 

кистью. Продолжать 

учить использовать такое 

средство 

выразительности, как 

фактура. Закрепить 

умение украшать 

рисунок, используя 

рисование пальчиками. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

Занятие №28 

Рисование 

«Снежок» 

Рисование свечой, 

акварель 

Познакомить с техникой 

рисования свечой, 

тонировать фон. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

3 Занятие №29 

Рисование 

«Снеговичок» 

Комкание бумаги 

(скатывание) 

Закреплять навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в работе 

скатывание, комкание 

бумаги и рисование. 

Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик 

и т.д.). Развивать чувство 

композиции. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Занятие №30 

Рисование 

«Узоры на окнах» 

Раздувание капли Развивать ассоциативное 

мышление, воображение. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

оригинальные рисунки. 

4 Занятие №31 

Рисование 

«Снегопад» 

Восковые мелки + 

акварель 

Развивать зрительную 

наблюдательность, 

способность замечать 

необычное в 

окружающем мире и 

желание отразить 

увиденное в своем 

творчестве 
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Занятие №32 

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 

Занятие №33 

Рисование 

«Подарок 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 

2 Занятие №34 

Рисование 

«Чашка» 

 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать по 

трафарету, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Упражнять в технике 

рисования тычком, 

печатание печатками. 

Развивать чувство 

композиции. Учить 

дорисовывать предмет. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

Занятие №35 

Рисование 

«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. 

3 Занятие №36 

Рисование  

«Лебедь» 

 

Рисование ладонями Познакомить детей с 

техникой рисования 

«ладошками»; развивать 

творческие способности, 

свободу творческой 

мысли. 

Занятие №37 

Рисование 

«Тайны океана». 

Рисование по 

сырому фону 

Закрепить умение 

рисовать по сырому 

фону, смешивать краски 

прямо на листе, 

развивать творчество, 

фантазию 
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4 Занятие №38 

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 

м
а
р

т
 

1 Занятие №39 

Открытка для 

мамы «8 Марта» 

Печать по 

трафарету, 

воздушные 

фломастеры. 

Учить украшать цветами 

открытку для мамы. 

Закрепить умение 

пользоваться знакомыми 

техниками 

Занятие №40 

Рисование + 

аппликация «Моя 

семья» 

По выбору Учить 

самостоятельности в 

выборе сюжета и 

техники исполнения. 

2 Занятие №41 

Аппликация 

«Мимоза для 

бабушки» 

Салфетки, гуашь Обучать основным 

приёмам работы с 

салфетками (вырезание, 

приклеивание,  

складывание) Развивать 

мелкую моторику рук, 

умение ориентироваться 

на плоскости 

Воспитывать 

аккуратность 

Занятие №42 

Рисование 

«Веселые 

человечки» 

Волшебные 

веревочки 

Познакомить детей с 

новым методом 

рисования с помощью 

разноцветных веревочек. 

Передать силуэт 

человека в движении. 

3 Занятие №43 

Рисование  

«Сосульки» 

Рисования манной 

крупой 

Знакомства детей с 

нетрадиционной 

техникой - рисования 

манной крупой. Развития 

фантазии, творческих 

способностей, мелкой 

моторики. 

Занятие №44 

Рисование 

«Звездное небо» 

 

Набрызг Учить аккуратно 

разбрызгивать краску в 

нужном направлении и 

под наклоном, чтобы 

получилось данное 

изображение; развивать 

глазомер 

4 Занятие №45 

Рисование 

«Ранняя весна» 

Монотипия 

пейзажная 

Научить складывать лист 

пополам, на одной 

стороне рисовать пейзаж, 

на другой получать его 

отражение в озере. 
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Половину листа 

протирать губкой. 

Занятие №46 

Аппликация 

«Сказочный 

цветок» 

Аппликации из 

ниток 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

выполнения аппликации 

из ниток. Учить 

равномерно, намазывать 

небольшие участки 

изображения и посыпать 

их мелко нарезанными 

педагогом нитками, 

соответствующим 

участку изображения 

цветом 

а
п

р
ел

ь
 

1 

 

Занятие №47 

Рисование 

«Космический 

пейзаж» 

Граттаж Научить новому способу 

получения изображения 

– граттажу 

Занятие №48 

Рисование «Грачи 

прилетели» 

Печать ластиком Учить детей печатками 

из ластика изображать 

стаю перелетных птиц 

2 Занятие №49 

Рисование 

«Неваляшка» 

Кисточка, пуговицы 

различной формы 

Учить рисовать 

печатками (пуговицами) 

различной формы. 

Закрепить основные 

цвета: красный, желтый, 

синий. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Занятие №50 

Рисование 

«Волшебные 

картинки 

(волшебный 

дождик)» 

Рисование свечой Закреплять технику 

рисования свечой 

(волшебный дождик). 

Аккуратно закрашивать 

лист жидкой краской. 

Учить рисовать тучу с 

помощью воскового 

мелка. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

3 Занятие №51 

Рисование  

«Подарок для 

кошки Мурки» 

Ватные палочки, 

готовое изображение 

кошки (из 

геометрических 

фигур: голова - 

круг,уши маленькие 

треугольники, 

туловище-большой 

треугольник, лапы, 

хвост - овалы), 

краски разных 

цветов, на каждого 

Упражнять детей в 

выкладывании и 

наклеивании 

изображения из 

геометрических фигур; 

закрепить названия 

фигур; совершенствовать 

умение рисовать шарики 

ватными палочками; 

воспитывать 

аккуратность при работе 
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ребёнка набор 

геометрических 

фигур для 

выкладывания 

изображения кошки, 

клей ПВА 

 

 

 

с клеем и красками, 

желание помочь другу. 

Занятие №52 

Рисование 

«Насекомые 

(бабочка, паук, 

божья коровка, 

гусеница)» 

Рисование пальцами, 

карандашом 

Учить рисовать 

простейшие фигурки, 

состоящие из многих 

отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей 

разноцветной гаммой 

краской. Воспитывать у 

детей умение работать 

индивидуально. 

4 Занятие №53 

Рисование 

«Деревья в цвету» 

Тычкование Учить детей передавать 

образ цветущего дерева; 

развивать мелкую 

моторику, чувство ритма 

и формы, воспитывать 

любовь к природе. 

Занятие №54 

Рисование 

«Рыбки в 

аквариуме» 

 

Трафарет+ поролон Учить детей создавать 

образ дельфина с 

помощью трафарета и 

поролона. 

м
а
й

 

1 Занятие №55 

Рисование 

«Праздничный 

салют над 

городом» 

Восковые мелки + 

акварель 

Закрепить свойства 

разных материалов, 

используемых в работе: 

акварель и восковые 

мелки. 

Занятие №56 

Рисование  

 «Красивый 

пейзаж» 

Рисование песком Знакомить с методом 

рисования пейзажа, 

учить располагать 

правильно предметы. 

2 Занятие №57 

Рисование «Как я 

люблю 

одуванчики» 

Обрывание, 

восковые мелки, 

тычкование 

Совершенствовать 

эстетическое восприятие 

природных явлений и 

техник их изображения - 

обрывания и тычкования 

и других; развивать 

чувство композиции и 

колорита в процессе 

использования разных 

материалов для создания 

выразительного образа 

одуванчика в пейзаже. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 
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Занятие №58 

Рисование  

«Божья коровка» 

Монотипия Учить детей изображать 

божью коровку в технике 

« монотипия»; развивать 

мелкую моторику, 

чувство ритма и формы, 

воспитывать любовь к 

природе. 

3 Занятие №59 

Рисование 

«Котенок» 

Тычок полусухой 

жесткой кистью, 

трафарет котенка 

Закреплять навык печати 

кистью по трафарету. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально 

Занятие №60  

Рисование 

«Бабочка» 

Аппликация из 

природного 

материала 

Учить создавать образ из 

природного материала в 

аппликации; развивать 

мелкую моторику и 

творческое воображение. 

4 Занятие №61 

Диагностика 

 Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

Занятие №62  

Диагностика 

 Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

 

Содержание учебного плана в подготовительной группе (6 – 7 лет) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема занятий Нетрадиционные 

техники 

Практическая работа 
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о
к

т
я
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ь
 

 

         

1 Занятие №1 

Диагностика 

Различные Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

Занятие №2 

Диагностика 

(свободное 

экспериментирова

ние с 

материалами) 

Различные  Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

2 Занятие №3 

Рисование 

«Растения 

в нашей группе» 

Оттиск поролоном Учить прижимать 

поролон к штемпельной 

подушечке с краской и 

наносить оттиск на 

бумагу. 

Занятие №4 

Рисование 

«Грибы в 

корзинке» 

Рисунки ладонью Расширять знания детей 

о грибах; учить рисовать 

грибы с помощью 

ладошки 

3 Занятие №5 

Рисование 

«Скатерть 

самобранка» 

Оттиск пробкой. 

Рисование пальцами 

Учить украшать 

платочек простым 

узором, используя 

печатание, рисование 

пальчиками и прием 

примакивания.  

Занятие №6 

Рисование 

«Осенний букет» 

Печатание листьями Познакомить с приемом 

печати листьями. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №7 

Рисование 

«Ягодная 

полянка» 

 

 

Пальчиковое 

рисование 

Знакомства с 

нетрадиционной 

техникой - пальчиковая 

«живопись». Освоения 

навыка закрашивания 

шляпки гриба краской, 

не выходя за края. 

Формирования навыка 

наносить ритмично и 

равномерно точки на всю 

поверхность шляпки, 

дорисовывать травку 

короткими линиями 
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(пальчиками). Развития 

мелкой моторики рук. 

Занятие №8 

Рисование 

«Белочка и 

орешки» 

Рисование ладонью Знакомства детей с 

нетрадиционной 

техникой – рисование 

ладошкой. Продолжать 

использовать ладонь как 

изобразительное 

средство: окрашивать ее 

краской и делать 

отпечаток 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Занятие №9 

Рисование 

«Улетаем на юг» 

Кляксография Знакомить детей с 

правилами нанесения 

клякс на стекло и 

накладывание сверху 

бумаги. 

Занятие №10 

«Во саду и в 

огороде» 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать по 

трафарету, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Упражнять в 

комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции, колорита, 

образные представления 

о предметах. 

2 Занятие №11 

Рисование «Обои 

в моей комнате» 

Оттиск печатками + 

поролон 

Совершенствовать 

умения в 

художественных 

техниках печатания и 

рисования. Закрепить 

умение составлять 

простые узоры. 

Занятие №12 

Рисование 

«Ежик» 

Метод тычка Развивать эмоционально-

чувственное восприятие. 

Воспитывать 

отзывчивость 

3 Занятие №13 

Рисование «По 

небу тучи бежали, 

птиц в дальний 

путь отправляли» 

Рисование смятой 

бумагой 

Учить новому способу 

рисования, воспитывать 

интерес к 

художественному 

экспериментированию, 

развивать мелкую 

моторику. 

Занятие №14 

Аппликация 

«Мышка» 

Аппликация из 

резаных ниток 

Познакомить детей с 

техникой выполнения 

аппликации из ниток. 

Учить равномерно, 

намазывать небольшие 

участки изображения и 

посыпать их мелко 

нарезанными педагогом 

нитками, 

соответствующим 
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участку изображения 

цветом. 

4 Занятие №15 

Аппликация  

«Единорог» 

 

Аппликация из 

крупы 

Учить равномерно, 

распределять различные 

виды крупы по форме 

черепашки, развивать 

аккуратность, четкость. 

Занятие №16 

Рисование 

«Первый снег» 

Рисование пеной для 

бритья 

Учить изображать снег 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 Занятие №17 

Рисование 

«Зимние напевы» 

Набрызги Развивать у детей 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

продолжать знакомить 

их с разными техниками 

и материалами. 

Занятие №18 

Рисование 

«Дымковская 

игрушка» (конь) 

Оттиск печатками Закрепить умение 

украшать дымковским 

узором простую 

фигурку. Развивать 

умение передавать 

колорит узора 

2 Занятие №19 

Рисование 

«Рукавички». 

 

Соль, клей Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

солью и клеем. Дать 

представление детям о 

различных видах 

изобразительной 

деятельности, 

многообразии 

художественных 

материалов , развивать 

художественный вкус, 

фантазию, желание 

экспериментировать в 

своей работе, мелкую 

моторику 

Занятие №20 

Рисование 

«Бенгальские 

огни» 

 

Восковые мелки+ 

акварель 

Закрепить навыки детей 

в технике рисования 

«восковые мелки+ 

акварель», развивать 

чувство цвета и ритма; 

учить рисовать свечи и 

мерцание огня. 

3 Занятие №21 

«Снеговик» 

 

Комкание  

бумаги  

(скатывание) 

Закреплять навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в работе 

скатывание, комкание 

бумаги и рисование. 

Учить дорисовывать 
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картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик 

и т.д.). Развивать чувство 

композиции. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Занятие №22 

«Карнавальные 

маски» 

Рисование манкой Познакомить детей с 

техникой рисования 

«манкой»; учить 

подбирать цветовую 

гамму 

4 Занятие №23 

Рисование 

«Елочка 

нарядная» 

Рисование пальцами, 

оттиск поролоном 

Закрепить умение 

изображать елочные 

игрушки. 

Занятие №24 

Рисование солью 

«Дед Мороз» 

Гуашь + соль Научить новому приему 

оформления 

изображения: 

присыпание солью по 

мокрой краске для 

создания объемности 

изображения. 

я
н

в
а
р

ь
 

1 Занятие №25 

Рисование 

«Музыкальный 

рисунок» 

Различные Развивать чувство цвета 

посредством музыки и 

рисования. 

Стимулировать 

творчество детей к 

импровизации с 

цветовым пятном. 

Занятие №26  

Рисование 

«Зимний лес» 

Рисунки ладонью Научить прикладывать 

ладошку к листу и 

обводить простым 

карандашом. Каждый 

пальчик – ствол дерева. 

2 Занятие №27 

Рисование  

«Ёлочка 

пушистая, 

нарядная» 

 

Тычок жёсткой 

полусухой кистью, 

рисование пальцами 

Упражнять в технике 

рисования тычком, 

полусухой жёсткой 

кистью. Продолжать 

учить использовать такое 

средство 

выразительности, как 

фактура. Закрепить 

умение украшать 

рисунок, используя 

рисование пальчиками. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

Занятие №28 

Рисование 

«Снежок» 

Рисование свечой, 

акварель 

Познакомить с техникой 

рисования свечой, 

тонировать фон. 
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Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

3 Занятие №29 

Рисование 

«Снеговичок» 

Комкание бумаги 

(скатывание) 

Закреплять навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в работе 

скатывание, комкание 

бумаги и рисование. 

Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик 

и т.д.). Развивать чувство 

композиции. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Занятие №30 

Рисование 

«Узоры на окнах» 

Раздувание капли Развивать ассоциативное 

мышление, воображение. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

оригинальные рисунки. 

4 Занятие №31 

Рисование 

«Морозный узор» 

Восковые мелки + 

акварель 

Развивать зрительную 

наблюдательность, 

способность замечать 

необычное в 

окружающем мире и 

желание отразить 

увиденное в своем 

творчестве 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №32 

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 

Занятие №33  

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 

2 Занятие №34 

Рисование 

«Чашка» 

 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать по 

трафарету, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Упражнять в технике 

рисования тычком, 

печатание печатками. 

Развивать чувство 

композиции. Учить 

дорисовывать предмет. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

Занятие №35 Поролон (2шт.), 

тонкая кисть, гуашь 

Помочь детям освоить 

новый способ 



47 
 

Рисование 

«Плюшевый 

медвежонок» 

 

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. 

3 Занятие №36 

Рисование  

«Лебедь» 

 

Рисование ладонями Познакомить детей с 

техникой рисования 

«ладошками»; развивать 

творческие способности, 

свободу творческой 

мысли. 

Занятие №37 

Рисование 

«Берег реки». 

Рисование по 

сырому фону 

Закрепить умение 

рисовать по сырому 

фону, смешивать краски 

прямо на листе, 

развивать творчество, 

фантазию 

4 Занятие №38 

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 

м
а
р

т
 

1 Занятие №39 

Открытка для 

мамы «8 Марта» 

Печать по 

трафарету, 

воздушные 

фломастеры. 

Учить украшать цветами 

открытку для мамы. 

Закрепить умение 

пользоваться знакомыми 

техниками 

Занятие №40 

Рисование + 

аппликация «Моя 

семья» 

По выбору Учить 

самостоятельности в 

выборе сюжета и 

техники исполнения. 

2 Занятие №41 

Аппликация 

«Мимоза для 

бабушки» 

Салфетки, гуашь Обучать основным 

приёмам работы с 

салфетками (вырезание, 

приклеивание,  

складывание) Развивать 

мелкую моторику рук, 

умение ориентироваться 

на плоскости 

Воспитывать 

аккуратность 



48 
 

Занятие №42 

Рисование 

«Веселые 

человечки» 

Волшебные 

веревочки 

Познакомить детей с 

новым методом 

рисования с помощью 

разноцветных веревочек. 

Передать силуэт 

человека в движении. 

3 Занятие №43 

Рисование  

«Сосульки» 

Рисования манной 

крупой 

Знакомства детей с 

нетрадиционной 

техникой - рисования 

манной крупой. Развития 

фантазии, творческих 

способностей, мелкой 

моторики. 

Занятие №44 

Рисование 

«Звездное небо» 

 

Набрызг Учить аккуратно 

разбрызгивать краску в 

нужном направлении и 

под наклоном, чтобы 

получилось данное 

изображение; развивать 

глазомер 

4 Занятие №45 

Рисование 

«Ранняя весна» 

Монотипия 

пейзажная 

Научить складывать лист 

пополам, на одной 

стороне рисовать пейзаж, 

на другой получать его 

отражение в озере. 

Половину листа 

протирать губкой. 

Занятие №46 

Аппликация 

«Сказочный 

цветок» 

Аппликации из 

ниток 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

выполнения аппликации 

из ниток. Учить 

равномерно, намазывать 

небольшие участки 

изображения и посыпать 

их мелко нарезанными 

педагогом нитками, 

соответствующим 

участку изображения 

цветом 

а
п

р
ел

ь
 

1 

 

Занятие №47 

Рисование 

«Космический 

пейзаж» 

Граттаж Научить новому способу 

получения изображения 

– граттажу 

Занятие №48 

Рисование «Грачи 

прилетели» 

Печать ластиком Учить детей печатками 

из ластика изображать 

стаю перелетных птиц 

2 Занятие №49 

Рисование 

«Неваляшка» 

Кисточка, пуговицы 

различной формы 

Учить рисовать 

печатками (пуговицами) 

различной формы. 

Закрепить основные 

цвета: красный, желтый, 
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синий. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Занятие №50 

Рисование 

«Волшебные 

картинки 

(волшебный 

дождик)» 

Рисование свечой Закреплять технику 

рисования свечой 

(волшебный дождик). 

Аккуратно закрашивать 

лист жидкой краской. 

Учить рисовать тучу с 

помощью воскового 

мелка. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

3 Занятие №51 

Рисование  

«Подарок для 

кошки Мурки» 

Ватные палочки, 

готовое изображение 

кошки (из 

геометрических 

фигур: голова - 

круг,уши маленькие 

треугольники, 

туловище-большой 

треугольник, лапы, 

хвост - овалы), 

краски разных 

цветов, на каждого 

ребёнка набор 

геометрических 

фигур для 

выкладывания 

изображения кошки, 

клей ПВА 

 

 

 

Упражнять детей в 

выкладывании и 

наклеивании 

изображения из 

геометрических фигур; 

закрепить названия 

фигур; совершенствовать 

умение рисовать шарики 

ватными палочками; 

воспитывать 

аккуратность при работе 

с клеем и красками, 

желание помочь другу. 

Занятие №52 

Рисование 

«Насекомые 

(бабочка, паук, 

божья коровка, 

гусеница)» 

Рисование пальцами, 

карандашом 

Учить рисовать 

простейшие фигурки, 

состоящие из многих 

отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей 

разноцветной гаммой 

краской. Воспитывать у 

детей умение работать 

индивидуально. 

4 Занятие №53 

Рисование 

«Деревья в цвету» 

Тычкование Учить детей передавать 

образ цветущего дерева; 

развивать мелкую 

моторику, чувство ритма 

и формы, воспитывать 

любовь к природе. 

Занятие №54 

Рисование 

«Дельфины» 

Трафарет+ поролон Учить детей создавать 

образ дельфина с 
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 помощью трафарета и 

поролона. 
м

а
й

 

1 Занятие №55 

Рисование 

«Праздничный 

салют над 

городом» 

Восковые мелки + 

акварель 

Закрепить свойства 

разных материалов, 

используемых в работе: 

акварель и восковые 

мелки. 

Занятие №56 

Рисование  

 «Красивый 

пейзаж» 

Рисование песком Знакомить с методом 

рисования пейзажа, 

учить располагать 

правильно предметы. 

2 Занятие №57 

Рисование 

«Красные маки» 

Обрывание, 

восковые мелки, 

тычкование 

Совершенствовать 

эстетическое восприятие 

природных явлений и 

техник их изображения - 

обрывания и тычкования 

и других; развивать 

чувство композиции и 

колорита в процессе 

использования разных 

материалов для создания 

выразительного образа 

одуванчика в пейзаже. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Занятие №58 

Рисование  

«Божья коровка» 

Монотипия Учить детей изображать 

божью коровку в технике 

« монотипия»; развивать 

мелкую моторику, 

чувство ритма и формы, 

воспитывать любовь к 

природе. 

3 Занятие №59 

Рисование 

«Котенок» 

Тычок полусухой 

жесткой кистью, 

трафарет котенка 

Закреплять навык печати 

кистью по трафарету. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально 

Занятие №60 

Рисование 

«Бабочка» 

Аппликация из 

природного 

материала 

Учить создавать образ из 

природного материала в 

аппликации; развивать 

мелкую моторику и 

творческое воображение. 

4 Занятие №61 

Диагностика 

 Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 
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Занятие №62  

Диагностика 

 Свободная творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

 

2.2. Календарный учебный график 

1. Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебного 

периода 

2 раза в неделю  

Время работы Учреждения 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2. Продолжительность учебного года  

Учебный год    

Начало учебного года  4.10.2022 г.  

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Количество учебных 

недель 

33 недели 

Количество учебных дней   62 дня 

3. Праздничные дни  

День народного единства 04.11.2022 г. 1 день 

Новогодние праздники 1.01.2023 по 08.01.2023 г. 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2023 по 24.02.2023 г. 2 день 

Международный женский 

день 

08.03.2023 г. 3 дня 

Праздник Весны и Труда 1.05.2023 г. 1 день 

День Победы  08.05.2023 по 09.05.2023 г. 2 дня 

 

 

 

2.3. Условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-

правовых оснований проектирования данной программы выступает 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ № 196 Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устав МБДОУ «Детский 

сад №56», локальные акты. Указанные нормативные основания позволяют 

образовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с 

учетом интересов и возможностей обучающихся.  

Кадровое обеспечение  

Наименовани

е программы,  

направленнос

ть 

Ф.И.О. 

педагога 

реализующе

го 

программу  

Уровень образования 

(образовательное 

учреждение, 

специальность/направленн

ость подготовки, 

квалификация) 

Квалиф. 

категори

я 

Курсы повышения 

квалификации/ 

проф.переподгото

вка 

ДООП «АРТ-

студия» 

Таракановск

ая Полина 

Дмитриевна 

Высшее, АлтГПУ 

Дошкольное 

дефектологическое 

(специальное) образование, 

Учитель дефектолог 

нет 1.«Инновационны

е подходы в 

художественно-

изобразительной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОО» 108 ч. 

2.АлтГПУ, 48 ч, 

Управление 

художественно-

творческой 

деятельностью в 

дошкольном и 

дополнительном 

образовании 

 

Материально-техническое оснащение 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным нормам 

СанПин 2.4.3648-20 Успешная реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и достижения учащихся во 

многом зависят от правильной организации рабочего пространства в 

объединении.  

Санитарно-гигиенические требования. 

Для занятий необходимо отдельное помещение, хорошо освещенное 

(естественным и электрическим светом), иметь столы и стулья по количеству 

детей. Для работы имеется достаточное количество наглядного и учебного 

материала. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

Показатели качества реализации 

ДООП 

Формы аттестации 

Уровень освоения воспитанниками 

программы 

Выставки, индивидуальные 

портфолио воспитанников 

Удовлетворенность родителей 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

Анкетирование 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения:  

− Словесный  

− Наглядный  

− Игровой  

− Репродуктивный  

Формы организации образовательной деятельности:  

− Групповая  

− Беседа  

− Игра  

− Практическое занятие  

− Открытое занятие  

Педагогические технологии: 

− Групповое обучение 

− Коллективное взаимодействие 

Дидактические материалы:  

− Иллюстрации 

− Наглядные материалы  

− Технологические карты  

−  Инструкции 

Правила техники безопасности на занятиях в АРТ-студии: 

Правила безопасной работы с режущими инструментами (ножницами): 

1. Необходимо работать с хорошо заточенными и отрегулированными 

ножницами. 
2. Ножницы должны иметь тупые, округлые концы. 
3. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 
4. Лезвия ножниц в не рабочем состоянии должны быть сомкнуты. 
5. Передавать ножницы нужно кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями. 
6. Нельзя резать на ходу. 
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7. При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания и 

пальцами левой руки, которые поддерживают материал. 
8. Не играть с ножницами, не подносить их к лицу. 
9. Использовать режущие инструменты только по назначению. 

Правила безопасной работы с жидкими веществами (лаками, красками, 

клеем). 

1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места посторонними предметами, которые не используются в 

работе в данное время. 
2.  При работе с лаками, красками, клеем использовать индивидуальные 

средства защиты кожных покровов. 
3. При работе с клеем стол закрывать клеёнкой. 
4. Банку с клеем (краской, лаком) необходимо ставить прямо перед собой в 

стороне от материалов и инструментов. 
5. Избегать попадания клея в глаз, в рот, на слизистые носа. 
6. При попадании клея в глаза промыть их водой. 
7. При работе с клеем для рук использовать влажную тряпку. 
8. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться и не 

отвлекать других. 
9. Использовать жидкие вещества по назначению. 
10. По окончании работы лаки, растворители, клей закрыть, вымыть кисть 

для клея (краски, лака), вымыть посуду, проветрить помещение. 

Правила пользования рисовальными принадлежностями и соблюдения 

гигиенических норм. 

1. Перед началом занятия готовится рабочее место: раскладываются по 

партам карандаши, краски, бумага. Разливается в баночки вода для 

работы красками. 
2. Необходима палитра для смешивания красок, тряпочка для вытирания 

кисти и влажные салфетки для рук. 
3. Для слива грязной воды необходимо иметь ведро. 
4. Сидеть при рисовании ученик должен свободно и прямо. Педагог должен 

следить за тем, чтобы ученик не горбился, рисунок держал на расстоянии 

и все время сравнивал его с натурой. 
5. Аккуратно работать красками, кистями, карандашами. Не размахивать 

ими перед своим лицом и лицом соседа. 
6. Нельзя краски пробовать на вкус. 
7. Бумага должна прикрепляться к рисовальной доске или мольберту с 

помощью кнопок, чтобы она не двигалась во время работы. 
8. Рисовальные принадлежности должны храниться в специально 

отведённом месте. 
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9. Готовые рисунки должны храниться в папках, а объёмные поделки в 

шкафу. 
10. После окончания работы кисти должны быть вымыты и вытерты, а весь 

другой рабочий материал убран. 
11. После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты. 
12. На протяжении всего занятия необходимо следить за чистотой рук и 

рабочего стола. 
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