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I. Целевой раздел программы 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 1.1.1. Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленно-

сти «Радуга творчества» (нетрадиционные техники рисования) обеспечивает ху-

дожественно-эстетическое развитие детей в возрасте 4-7 лет с учётом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

   Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;          

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13».  

 Постановление правительства РФ от 15 августа  2013г. №706 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

 1.1.2. Актуальность 

 Дошкольный возраст – ярка, неповторимая страница в жизни каждого челове-

ка. Именно в этот период происходит приобщение к культуре, развивается любо-

знательность, формируется интерес к творчеству. 

Проблема развития творческого мышления дошкольника с его неповторимо-

стью, оригинальностью и уникальностью – главная проблема современного до-

школьного образования.  

Сегодня особенно остро обозначилась потребность общества в воспитании 

творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на проблему, умеющих нахо-

дить собственное решение. 

В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует свои силы 

и совершенствует свои способности. Именно поэтому невозможно обойтись толь-

ко традиционными методами обучения. Необходимо применять новые методы и 
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техники, которые развивают воображение, побуждают детей  к экспериментиро-

ванию с красками. 

Чтобы привить у ребенка любовь к изобразительному искусству, вызвать ин-

терес к рисованию, раскрыть секреты цветоведения,  можно использовать нетра-

диционные способы изображения. Такое нетрадиционное рисование доставляет 

детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность использова-

ния хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. Нетрадиционные техники, позволяют ма-

ленькому художнику овладеть системой получения разных цветов и оттенков, 

цветовых сочетаний, выразить в рисунке свои чувства  и эмоции. Познавая осно-

вы цветоведения, т.е. знакомясь с основными и дополнительными цветами, хро-

матическими и ахроматическими, теплыми и холодными, с цветовым контрастом 

и цветовым тоном, ребенок получает возможность, познакомится с этими поня-

тиями на практике через нетрадиционные способы изображения. 

1.1.3.Практическая значимость 

Программа дополнительного образования «Радуга творчества»  является про-

граммой художественно-эстетической направленности. Структурной особенно-

стью данной кружковой программы является работа с различными материалами в 

нетрадиционных изобразительных техниках, развития восприятия цвета у детей, 

развитие познавательной активности и самостоятельности, активизации творче-

ского мышления,  переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандарт-

ных решений.  

   Работа с нетрадиционными материалами развивает творческие способности, 

пространство воображения, расширяет возможности ребенка в самовыражении. 

Также развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внима-

ние, наблюдательность, воображение 

  Применение нетрадиционных техник рисования способствуют обогащению 

знаний и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их 

свойствах и применениях. На занятиях с использованием нетрадиционных техник 

изображения дошкольникам предоставляется возможность экспериментировать. 

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положитель-

ную мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение, снимает страх перед 

процессом рисования.  

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня 

развития мелкой моторики кисти рук, необходимой для подготовки к письму, 

требуют точности и быстроты движений рук,  умения правильно определять силу 

нажима на материал или инструмент, терпения, аккуратности, внимания. 

 «Радуга творчества» модифицированная программа. 

1.1.4. Цель художественно–творческой  программы «Радуга творчества»: 

  Сформировать у дошкольников творческие способности через    нетрадици-

онное рисование. 

 1.1.5. Задачи программы по формированию у детей творческих способно-

стей. 

Обучающие: 

Познакомить с техниками нетрадиционного рисования 
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Помочь детям овладеть техническими навыками нетрадиционного ри-

сования. 

Учить подбирать материал, нетрадиционную технику, умело её ис-

пользовать  для  выполнения творческой работы,  

Учить видеть образ в пятнах, кляксах, привычных предметах и преоб-

разовывать их в творческую работу. 

Показать способ изображения человека, животных, насекомых, расте-

ний и других предметов, используя пальцы, ладонь и нехудожествен-

ные инструменты. 

Развивающие: 

Развивать приобретенные графические и живописные навыки и пока-

зать детям широту их возможного применения в нетрадиционных 

техниках. 

     Развивать фантазию, ассоциативное мышление, за счет нестандартно- 

     го    подхода к технике рисования.  

    Развивать исследовательскую деятельность, возможность 

    экспериментировать с разными материалами. 

    Развивать мелкую моторику пальцев рук, тактильную  

    чувствительность. 

Воспитывающие: 

   Воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремленность. 

   Воспитывать творческий поиск.  

                  Воспитывать уверенность в себе, в своих силах и возможностях.  
 

1.1.6. Особенности возрастной группы 

Программа «Радуга творчества» составлена в соответствии с возрастными воз-

можностями и учетом уровня развития и рассчитана  на 3 года обучения. 

 1 год – с детьми 4-5 лет 

 2 год – с детьми 5-6 лет,  

 3 год - с детьми 6-7 лет. 

      Ребенок четвертого и пятого года жизни отличается хорошим психомоторным 

развитием. 

       Ребенок постепенно овладевает координацией мелких движений рук и зритель-

ного контроля. Что дает возможность совершенствования способностей к изобрази-

тельной деятельности. Большинство детей рисует с большим энтузиазмом, по-

скольку координация между зрительным и моторным развитием составляет боль-

шое достижение ребенка четырех-пяти лет. 

Изобразительная деятельность ребенка этого возрастного периода отличается, вы-

ступает сам процесс создания рисунка. 

      Дети 5-6 лет - возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть са-

мыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

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

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться ориги-

нальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные от-

ношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
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многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенны-

ми изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмо-

циональном состоянии изображенного человека. 

       У детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обо-

гащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, мо-

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

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. 

 

 

1.1.7. Планируемые результаты 

 

1 

год 

 

Первоначальное освоение нетрадиционных техник (пальцеграфия,  пе-

чать ладошкой, тычкование ватными палочками, кистью).  Умение детей 

изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использование разных материалов (ватные 

палочки, мятую бумагу, поролон) для создания художественного образа.    

2 

год 

Умение сочетать нетрадиционные техники для создания законченного 

образа. Освоение детьми нетрадиционных  техник (монотипии, сухого 

тычка, оттиск печатками, набрызг). Умение изображать животных, птиц, 

людей, используя различные нетрадиционные  техники и материалы. 

Развития умений и навыков в свободном экспериментировании с цветом     

и материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных  изобрази-

тельных техниках.. 

3 

год 

Свободное использование детьми в изобразительной деятельности раз-

нообразных средства, материалов, нетрадиционных способов изображе-

ния. Освоение новых нетрадиционных техник (батик, граттаж) Умение 

детей самостоятельно творить. Развитие у них чувства прекрасного, мел-

кой моторики, творческого воображения, композиционных умений. 

 

Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постоянного ус-

ложнения материала 

Дети приобретают навыки в создании сюжетных композиций, умеют смеши-

вать краски, подбирать цветовую гамму, передают настроение в  творческой рабо-

те,  применяют  нетрадиционные техники  рисования для передачи выразительно-

го, яркого образа. 

Формы проведения итогов реализации дополнительной образователь-

ной программы « Радуга творчества» могут выглядеть в виде выставок дет-

ских работ в детском саду, творческого отчета педагога перед родителями на 

собраниях, участие в городских и областных конкурсах детского творчества. 

Творчество детей не оценивается.  
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II  Содержательный раздел программы 

2.1.Образовательная деятельность 

              2.1.1 Организация образовательной деятельности 

 
 Занятия проводятся круглый год: с сентября по май во второй половине 

дня, с июня по август работа с родителями дома. 

 

 
понедельник 15

30
-15

55 

16
00 – 

16
25 

16
30 – 

17
00 

 

Старшая группа№11,7 

Старшая гр.№3 

Подготовительная №6,9 

вторник 15
30

-15
55 

16
00 – 

16
20 

 

Старшая группа№7,11 

Средняя гр.№10,5 

 

среда 15
30

-16
25 

16
00 - 

16
30 

 

16
35-

16
55 

Старшая №3 

Подготовительная 

гр.№6,9 

Средняя №!0, 5 

 

 

 Кол-во заня-

тий в неде-

лю 

Кол-во за-

нятий в ме-

сяц 

Кол-во за-

нятий в год 

 
Длительность 

занятий 

Средняя группа 2 8 72 15-20 минут 

Старшая группа 2 8 72 20-25 минут 

Подготовительная 

группа  

2 8 72 25-30 минут 

        

                  

Название техник Кол-во заня-

тий в сред-

ней группе 

Кол-во заня-

тий в стар-

шей группе 

Кол-во занятий в под-

готовительной группе 

Пальцеграфия 21 18 13 

Печать ладошкой 11 2 1 
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Печать листьями - 6 7 

Печать ватными 

палочками 

6 1 4 

Печать пороло-

ном 

6 5 2 

Печать пробкой 4 1 1 

Печать салфет-

кой, бумагой  

4 1 1 

Печать картоном - 1 5 

Печать ластиком 2 1 4 

Воскография 15 8 5 

Сухая кисть 3 1 7 

Уголь,сангина 2 3 3 

Набрызг  - 6 5 

Витраж - 2 2 

Выдувание  - 2 1 

Батик - - 2 

Ниткография - 1 1 

Граттаж - 6 1 

Оттиск плёнкой - 1 5 

Монотипия  3 6 2 

Пластилиновая 

живопись 

- 2 1 

 

2.1.2.План образовательной деятельности  по дополнительной 

программа «Радуга творчества» 1 год обучения 

.  

 

Календарно-тематический план   1 года образовательной деятельности 

 

№ 

темы 

       месяц              тема        Вид техники    

изображения 

часы 

1 сентябрь «Дождик» пальцеграфия 1 

2  «Мухомор» пальцеграфия 1 

3  «Божья коровка» пальцеграфия 2 

4  «В саду созрели яб-

локи» 

Жатая бумага, паль-

цеграфия 

2 

5  «Укрась платочек» Оттиск пробкой 1 

  «Осенний ковер» Воскография, печать 

от листьев 

1 



 8 

6 Октябрь «Осеннее дерево» пальцеграфия 2 

7  «Кисть рябины» пальцеграфия 1 

8  «Ёж» Восковые мелки, 

пальцеграфия 

3 

9  «Березка» Восковые мелки + гу-

ашь, пальцеграфия 

2 

10 Ноябрь «Фрукты и ягоды» пальцеграфия 2 

  «Мой город» Восковые мел-

ки+гуашевые краски 

3 

11  «Моя мама» Восковые мелки, 

пальцеграфия, печать 

ладошкой 

3 

14 Декабрь «Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

Сухая кисть, пальце-

графия 

2 

15  «Снегири и синицы» Пальцеграфия, воско-

вой мелок 

2 

11  «Зимняя сказка» Восковой мелок, су-

хая кисть 

2 

12  «Новогодняя ёлка» пальцеграфия 2 

13 Январь «Снеговик» Печать поролоном 1 

14  «Жираф» Печать ладонью, лас-

тиком 

1 

15  «Снежинки» Воскография, соль 3 

16  «Чайный набор» 

 

Печать пробкой, 

пальцеграфия 

2 

17  «Мышки – норушки» Уголь 1 

18 Февраль «Машина для папы» Печать пробкой 2 

19  «Мишка и малина» Печать поролоном 

ватные палочки 

2 

  «Снеговики хоккеи-

сты» 

Тампонирование па-

ролоном 

3 

21  «Кораблик в море» монотипия 1 

22 Март  «Букет для мамы» Печать ладошкой 1 

23  «Волшебная рыбка» Ватные палочки 3 

24  Осьминожки Печать от руки 2 

25  «Весна пришла» Пальцеграфия, печать 

ладошкой 

2 

26 Апрель  «Космический ко-

рабль» 

Воскография, гуашь, 

пальцеграфия 

2 

27  «Петушок»  Печать ладошками 2 

28  «Бабочки» монотипия 1 

29  «Цыплята» Бархатная бумага, су-

хая кисть 

1 
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30  «Стрекоза»  монотипия 1 

 

31  «Салют» Воскография + гуашь 1 

32 Май  «Черемуха» Печать ватными па-

лочками 

1 

33  «Деревья в цвету» Оттиск жатой бума-

гой, печать ватными 

палочками 

2 

34  «Жили у бабуси два 

веселых гуся» 

Пальцеграфия, печать 

ладошкой. 

3 

35  «Одуванчики»  пальцеграфия, ласти-

ком 

2 

                                                           Сентябрь  

1. Тема: «Дождик» 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки. 

Цель:  Продолжить знакомить с техникой рисования «пальцеграфия». 

            Учить рисовать дождик, передавая его характер, используя точку и   линию 

как средство выразительности.  

            Развивать мелкую моторику руки. 

            Воспитывать самостоятельность в работе 

 

2. Тема: «Мухомор»  

Материалы: рисунок с прошлого занятия, шаблоны разных грибов, гуашь, влаж-

ные салфетки. 

Цель: Продолжить знакомить с нетрадиционной техникой изображения «пальце-

графия» через изображение  травы. 

             Учить работать с  шаблоном. 

             Развивать творческое мышление. 

 Воспитывать аккуратность во время работы. 

 

3. Тема: «Божья коровка» 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки. 

Цель: Познакомить с техникой рисования «пальцеграфия» при закрашивании на-

секомого. 

Закрепить умение закрашивать лист кистью  

Воспитывать аккуратность во время работы. 

4. Тема: «Божья коровка» 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки. 

Цель: Познакомить с техникой рисования «пальцеграфия». Изображение точек и 

лапок. 

          Закрепить знание цветов 

Воспитывать аккуратность во время работы. 

5. Тема: «В саду созрели яблоки» 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки, жатая бумага. 
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Цель: Познакомить с техникой рисования «жатая бумага» для передачи кроны у 

деревьев. 

          Закрепить умения рисовать стволы и ветви деревьев. 

Воспитывать аккуратность во время работы 

6. Тема: «В саду созрели яблоки» 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки, жатая бумага. 

Цель: Вспомнить технику рисования пальцами для изображения яблок. 

          Закрепить умения рисовать траву кистью. 

Воспитывать аккуратность во время работы. 

7. Тема:  «Осенний ковер» 

Цель: Учить работе восковыми мелками в технике оттиск листьев. Развивать 

мелкую моторику пальцев. Учить заполнять углы, стороны, центр листа 

изображением листьев. Воспитывать усидчивость в работе.    

8. Тема: «Укрась платочек» 

Материал: формат листа А3,  гуашь, кисти, влажные салфетки, пробки. 

Цель:  Учить украшать платочек простым узором, используя печатание    проб-

кой, рисование пальчиками. Развивать чувство композиции, ритма.  

 

Октябрь 

. 1. Тема: «Осеннее дерево» 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки. 

Цель: Вспомнить технику рисования пальцами - изображения  осенних листьев 

           Закрепить умения рисовать стволы и ветви деревьев 

  Воспитывать аккуратность во время работы 

2. Тема: «Осеннее дерево» 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки. 

Цель: Вспомнить технику рисования пальцами. 

           Закрепить знание цветов. 

           Воспитывать аккуратность во время работы 

3. Тема: «Кисть рябины»  

Материалы: лист А4,  гуашь, влажные салфетки. 

Цель: Продолжить знакомить с нетрадиционной техникой изображения «пальце-

графия» через изображение листьев рябины и ягод. 

 Перенести с натуры на лист бумаги изображение ветки рябины, предвари   

тельно нарисовав карандашом ветку и направление изображения листьев.  

             Развивать творческое мышление. 

 Воспитывать аккуратность во время работы. 

4. Тема: «Ёжик» 

Материал: лист А4,простой карандаш, восковые мелки. 

Цель: Учить детей рисовать несложные сюжеты, используя прием изображения 

восковыми мелками, передавая характерные особенности животного. 

          Показать разные приемы работы с восковыми мелками (плоскостью и ост-

рием).   

Развивать творчество детей. 

Воспитывать доброе отношение к животным. 
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5. Тема: «Ежик» 

Материал: работа с пошлого занятия, восковые мелки. 

Цель: Учить детей изображать иголки у ежа в технике пальцеграфия. 

          Закрепить разные приемы работы с восковыми мелками (плоскостью и ост-

рием).   

Развивать творчество детей. 

Воспитывать доброе отношение к животным. 

6. Тема: «Ежик» 

Материал: работа с пошлого занятия, восковые мелки. 

Цель:  Учить детей рисовать фрукты и грибы в технике пальцеграфия, дополняя 

рисунок с прошлого занятия. 

          Развивать зрительное внимание. 

          Воспитывать любовь к природе.  

7.  Тема: «Березка» 

Материалы: лист А4, гуашевые краски, свечка, палитра, кисточки, влажные сал-

фетки.   

Цель: Учить изображать особенности строения березы, её изгибающиеся ветки и 

белый ствол, используя  технику     восковые мелки + гуашь.  

          Развивать чувство композиции. 

          Воспитывать самостоятельность в работе. 

8.  Тема: «Березка» 

Материалы: лист А4, гуашевые краски, поролон, палитра, кисточки, влажные 

салфетки.   

Цель: Познакомить с техникой печатанья при помощи поролона кроны дерева.  

          Совершенствовать умение детей рисованию в технике «пальцеграфия» при 

изображении грибов.  

Развивать мелкую моторику, творчество. 

Воспитывать аккуратность во время работы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ноябрь 
1. Тема: «Фрукты и ягоды» 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки. 

Цель: Вспомнить технику рисования пальцами для изображения яблок и ягод . 

          Закрепить умение закрашивать лист кистью. 

Воспитывать аккуратность во время работы 

2. Тема: «Фрукты и ягоды» 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки. 

Цель: Вспомнить технику рисования пальцами для изображения яблок и ягод . 

          Закрепить умение закрашивать лист кистью. 

Воспитывать аккуратность во время работы 

  

 
3. Тема:  «Мой город». 

Материалы:  лист А3, восковые мелки. 
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Цель:  Учить видеть красоту своего города. 

             Составить не сложную сюжетную композицию на основе зданий,     соз-

дать образ своей улицы.  

             Закрепить технические навыки рисования восковыми мелками. 

             Воспитывать любовь к родному городу 

4. Тема: «Мой город» 

  Материалы: лист с прошлого занятия с изображением города, восковые  мелки, 

гуашевые краски, кисточки. 

Цель: Учить рисовать по замыслу, отражать в рисунке свои впечатления. Закре-

пить композиционные навыки. Дополнить рисунок изображением легкого 

и грузового транспорта. Развивать чувство цвета и формы, предметное со-

отношение по размеру. Используя технику восковой мелок + гуашь, вы-

полнить фон работы. 

             Воспитывать любовь к городу. 

5. Тема: «Мой город» 

  Материалы: лист с прошлого занятия с изображением города, восковые  мелки, 

гуашевые краски, кисточки. 

Цель: Учить рисовать по замыслу, отражать в рисунке свои впечатления. Закре-

пить композиционные навыки. Дополнить рисунок изображением легкого 

и грузового транспорта. Развивать чувство цвета и формы, предметное со-

отношение по размеру. Используя технику восковой мелок + гуашь, вы-

полнить фон работы. 

             Воспитывать любовь к городу. 

 

6. Тема: «Моя мама» 

Материал: формат листа А3, простой карандаш, гуашь, кисти, влажные  салфет-

ки. 

Цель: Учить рисовать портрет мамы, стараясь передать сходство (цвет волос, 

глаз, одежда), отразить в рисунке чувство нежности, любви к маме.  

          Развивать чувство пропорции при изображении фигуры человека. 

          Воспитывать чувство любви и уважения к маме. 

7. Тема: «Моя мама» 

Материал: формат листа А3,  гуашь, кисти, влажные салфетки. 

Цель:  Учить рисовать портрет мамы, стараясь передать сходство (цвет волос, 

глаз, одежда), отразить в рисунке чувство нежности, любви к маме.  

          Украсить портрет изображением цветов в технике «пальцеграфия». 

          Развивать воображение и чувство цвета. 

          Воспитывать аккуратность вовремя работы. 

8. Тема: «Моя мама» 

Материал: формат листа А3,  гуашь, кисти, влажные салфетки. 

Цель:  Учить рисовать портрет мамы, стараясь передать сходство (цвет волос, 

глаз, одежда), отразить в рисунке чувство нежности, любви к маме.  

          Украсить портрет изображением цветов в технике «пальцеграфия». 

          Развивать воображение и чувство цвета. 

          Воспитывать аккуратность вовремя работы. 
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Декабрь 

 

1. Тема: «Маленькой ёлочке холодно зимой» 

Материал: лист А4, гуашь, кисти, палитра, салфетки. 

Цель: Учить изображать   ели, применяя технику «пальцеграфия». 

Развивать чувство цвета при подборе зимней гаммы неба и снега. 

Воспитывать  любовь к природе.  

2. Тема: «Маленькой ёлочке холодно зимой» 

Материал: лист А4, гуашь, кисти жесткие, палитра, салфетки. 

Цель: Учить изображать заснеженные   ели, применяя технику «сухая кисть», до-

полнить рисунок изображением снегопада, используя технику «точечного 

рисования ватными палочками».  

Развивать чувство цвета при подборе зимней гаммы неба и снега. 

Воспитывать  умение видеть и понимать красоту природы.  

3. Тема: «Снегири и синицы» 

Материал: лист А4, гуашь, кисти, палитра, салфетки. 

Цель: Учить передавать  в рисунке образ птиц их характерные особенности в ок-

раске, используя прием пальцеграфия. 

Развивать  воображение, чувство композиции.  

Воспитывать самостоятельность в работе. 

4.Тема: «Снегири и синицы»» 

Материал: лист А4, гуашь, кисти, палитра, салфетки. 

Цель: Учить передавать  в рисунке образ птиц их характерные особенности в ок-

раске, используя прием пальцеграфия.  

Развивать  воображение, чувство композиции.  

Воспитывать самостоятельность в работе. 

5. Тема: «Зимняя сказка» ( Дед Мороз) 

   Материал: лист А4, гуашь,  салфетки. 

   Цель: Учить детей отражать в рисунке свои  впечатления от новогоднего празд-

ника. 

            Показать способ изображения Дед Мороза в технике пальцеграфия. Учить 

смешивать краски для получения розового цвета. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость. 

6. Тема: «Зимняя сказка» (Дед Мороз)   

 Материал: лист А4, гуашь,  салфетки. 

   Цель: Учить детей отражать в рисунке свои  впечатления от новогоднего празд-

ника. 

            Показать способ изображения Дед Мороза в технике пальцеграфия.  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость 

7. Тема: «Новогодняя ёлка» 

Материал: листА4,гуашь,   влажные салфетки. 

Цель: Показать детям способ изображения ели в технике пальцеграфия. 

  Развивать внимательность и глазомер. 

  Воспитывать  умение видеть и понимать красоту природы.  
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8. Тема «Новогодняя ёлка» 

Материал: листА4,  гуашь. 

Цель:  Научить украшать ёлку чередованием цвета шариков, используя технику 

пальцеграфии. Развивать внимательность и чувство композиции. 

 Воспитывать  умение видеть и понимать красоту природы.  

                     

                                                              Январь 

  1.Тема: «Снеговик»  

Материал: листА4 синего цвета, гуашь, кисточки, влажные салфетки, поролон. 

Цель:  Учить рисовать круги разного размера, используя поролон. Дополнять 

изображение метлой, ведром.  

 Воспитывать самостоятельность во время работы 

 2.. Тема: «Жираф» 

   Материал: лист А4, краски гуашь, кисточки, влажные салфетки. 

    Цель: Познакомить с техникой печатания ладошками. Учить быстро наносить 

краску на ладошку и делать отпечатки. 

            Воспитывать аккуратность во время работы. 

 3. Тема: «Жираф» 

   Материал: лист А4, краски гуашь, кисточки. 

    Цель: Упражнять в технике рисования пальчиками. Закреплять умения равно-

мерно наносить точки на всю поверхность жирафа, рисовать травку 

            Воспитывать аккуратность во время работы. 

4. Тема: «Снежинки» 

Материал: простой карандаш, лист А4. 

Цель: Познакомить детей со способом изображения снежинок воском (свечёй). 

Подготовить эскиз снежинок на бумаге.  

Развивать точность тонких движений руки. 

Воспитывать у детей   умение видеть и понимать красоту природы. 

5. Тема: «Снежинки» 

 Материал: свеча, лист  А4. 

Цель: Познакомить с нетрадиционным способом воскографией. 

          Развивать точность тонких движений руки. 

          Воспитывать у детей   аккуратность во время работы. 

6. Тема: «Снежинки» 

Материал: гуашь, кисти, лист  А4. 

Цель: Познакомить с техникой воскографией. 

          Подобрать на палитре цветовой фон для снежинок. 

Развивать точность тонких движений руки. 

          Воспитывать у детей   умение видеть и понимать красоту природы 

7. Тема «Чайный набор» 

Материал: лист А4, гуашь, поролон, кисточки, влажные салфетки, печатки из 

ластика. 

Цель: Учить рисовать чашки различной формы. Украшать их узором используя 

печать по трафарету, печать поролоном. 

Развивать чувство композиции и ритма. 
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8.Тема: «Мышки - норушки» 

 Материал: уголь, лист А4, влажные салфетки. 

 Цель: Познакомить с техникой работы углем, используя средства выразительно-

сти: линия, штрих, тон.  

Развивать контроль над  силой нажима и движением пальцев.  

Воспитывать любовь к животным 

                                  февраль 
. 

1. Тема: «Машина для папы» 

Материал: листА4, восковые мелки, влажные салфетки, крышки от бутылок. 

Цель:  Научить при помощи техники воскографии  рисовать машины               

Продолжить развивать точность и координированность мелких движений 

пальцев, чувство композиции.   

             Учить  использовать цвет для передачи содержания и выразительности 

сюжета. 

 Воспитывать самостоятельность во время работы. 

2. Тема: «Машина для папы »  

Материал: работы с изображением машины, пластиковые пробки, гуашь.  

Цель: познакомить с техникой печати пластиковыми пробками.  

Продолжить работу восковыми мелками над легковым автомобилем.  Изо-

бразить  колеса  через  технику печать пробкой.  Развивать творческие спо-

собности воображение. 

3. Тема: «Мишка и малина»  
   Материал: лист А4, поролон, гуашь.  

   Цель: Учить рисовать медведя используя технику печати поролоном 

Развивать чувство пропорции при изображении фигуры животного. 

Воспитывать чувство любви  животным 

4. Тема: «Мишка и малина»  
   Материал: лист А4 с изображение медведя, гуашь, ватные палочки 

   Цель: Учить рисовать малину, используя ватные палочки. 

Развивать чувство пропорции при изображении фигуры животного. 

Воспитывать чувство любви  животным 

5.Тема « Снеговики хоккеисты» 

Материал: голубой лист А4, белая гуашь, поролон, кисточки, влажные    салфет-

ки. 

Цель: Учить рисовать снеговиков в движении, используя печать поролоном. 

Развивать творчество и фантазию. 

Воспитывать интерес к зимним спортивным играм. 

6. Тема « Снеговики хоккеисты» 

Материал: голубой лист А4, белая гуашь, поролон, кисточки, влажные салфетки. 

Цель: Учить рисовать снеговиков в движении, используя печать поролоном. 

Развивать творчество и фантазию. 

Воспитывать интерес к зимним спортивным играм. 

7. Тема « Снеговики хоккеисты» 

Материал: голубой лист А4, белая гуашь, поролон, кисточки, влажные салфетки. 
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Цель: Учить рисовать снеговиков в движении, используя печать поролоном. 

Развивать творчество и фантазию. 

Воспитывать интерес к зимним спортивным играм. 

8. Тема «Кораблик в море» 

    Материалы: лист А4, гуашь, кисточки. 

    Цель: показать при помощи техники «монотипия» рисование    моря и облаков 

и дополнить морской пейзаж изображением парусника. 

             Развивать чувство воображения. 

  Воспитывать эстетические чувства. 

 

Март 
  

1. Тема: «Букет для мамы» 

Материал: лист А4, гуашь, кисти, палитра, влажные салфетки. 

Цель: Продолжить знакомить с техникой «печать от руки», изображая  тюльпаны. 

Развивать чувство композиции, цветовосприятие.  

Воспитывать у детей желание порадовать близких людей красивым буке-

том. 

2. Тема: « Волшебная рыбка »  

Материал: лист А4, простой карандаш, гуашь, ватные палочки. 

Цель: Познакомить с нетрадиционным способом изображения «точечное рисова-

ние» и выполнить  с помощью этой техники яркую рыбку. 

Учить использовать  цвет для передачи содержания и выразительности 

сюжета. 

Развивать точность и координированность мелких движений рук. 

Воспитывать умение работать самостоятельно.  

3. Тема: «Волшебная рыбка» 

Материал: лист А4, простой карандаш, гуашь, ватные палочки. 

Цель: Познакомить с нетрадиционным способом изображения «точечное рисова-

ние» и выполнить  с помощью этой техники яркую рыбку. 

Учить использовать  цвет для передачи содержания и выразительности 

сюжета. 

Развивать точность и координированность мелких движений рук. 

Воспитывать умение работать самостоятельно.  

4. Тема: «Волшебная рыбка» 

Материал: лист А4, простой карандаш, гуашь, ватные палочки. 

Цель: Познакомить с нетрадиционным способом изображения «точечное рисова-

ние» и выполнить  с помощью этой техники яркую рыбку. 

Учить использовать  цвет для передачи содержания и выразительности 

сюжета. 

Развивать точность и координированность мелких движений рук. 

Воспитывать умение работать самостоятельно.  

5. Тема: «Осьминожки» 

Материал: лист А3, гуашь, влажные   салфетки, кисточки. 
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Цель: Продолжить учить использовать ладонь как изобразительное средство: ок-

рашивать её краской и делать отпечаток. Дополнить изображение деталями 

до образа осьминожек 

Развивать творческие способности воображение. 

Воспитывать любовь к животным. 

6. Тема: «Осьминожки» 

Материал: лист А3, гуашь, влажные   салфетки, кисточки. 

Цель: Продолжить учить использовать ладонь как изобразительное средство: ок-

рашивать её краской и делать отпечаток. Дополнить изображение деталями 

до образа осьминожек 

Развивать творческие способности воображение. 

Воспитывать любовь к животным. 

7. Тема  «Весна пришла»  

Материал: Лист А3, гуашь, кисточки, влажные салфетки. 

Цель: Продолжить знакомство с техникой рисования пальцами и   ладошками, 

изобразив солнышко. 

            Развивать общую и мелкую моторику.  

            Развивать способность видеть  образ в нехарактерном изображении. 

Воспитывать аккуратность. 

8. Тема: «Весна пришла»  

Материал: Лист А3, гуашь, кисточки, влажные салфетки. 

Цель: Продолжить знакомство с техникой рисования ладошками, изобразив трав-

ку, подснежники. 

            Развивать общую и мелкую моторику.  

            Развивать способность видеть  образ в нехарактерном изображении. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 Апрель 

  

1. Тема:  «Космический корабль» 

Материал: Лист А4, восковые мелки, гуашь, кисти, влажные салфетки. 

Цель: Продолжать учить рисованию восковыми мелками, через изображение 

космического корабля на фоне звездного неба. 

          Развивать творческие способности, фантазию, образное мышление. Воспи-

тывать чувства гордости за великие совершения соотечественников.  

 

   

2. Тема:  «Космический корабль» 

Материал: Лист А4, восковые мелки, гуашь, кисти, влажные салфетки. 

Цель: Продолжать учить рисованию восковыми мелками, через изображение 

космического корабля на фоне звездного неба. 

          Развивать творческие способности, фантазию, образное мышление. Воспи-

тывать чувства гордости за великие совершения соотечественников.  

3. Тема:   «Петушки»  

Материал: лист А3, гуашь, кисти, влажные салфетки. 
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Цель: Продолжать учить технике печати ладошками.  

          Создать образ ярких петушков, подбирая цветовую гамму. 

          Развивать творческие способности и воображение. 

          Воспитывать аккуратность во время работы. 

4. Тема:   «Петушки»  

Материал: лист А3, гуашь, кисти, влажные салфетки. 

Цель: Продолжать учить технике печати ладошками.  

          Создать образ ярких петушков, подбирая цветовую гамму. 

          Развивать творческие способности и воображение. 

          Воспитывать аккуратность во время работы. 

5. Тема: «Бабочки» 

Материал: 1/4 листа, гуашь, кисточки, ножницы.  

Цель: Познакомить с техникой печати «монотипия». 

           Учить обобщать форму, выделять предметы из смешенных пятен. 

            Воспитывать  у детей умение видеть и замечать прекрасное в   повседнев-

ной жизни. 

6. Тема: « Цыплята » 

Материал:лист зеленого цвета, поролон, влажные   салфетки. 

Цель: Продолжить знакомство с техникой рисования поролоном.  

           Учить передавать в рисунке образ пушистых цыплят, используя данный 

материал и средства выразительности.  

Развивать творческие способности воображение. 

Воспитывать любовь к животным. 

7. Тема:  « Стрекоза» 

Материал: 1\4 листа, гуашь, кисточки, влажные салфетки. 

Цель: Продолжить знакомство  с техникой печати «монотипия». 

           Учить обобщать форму, выделять предметы из смешенных пятен. 

           Дополнить рисунок с ландышами вырезанными стрекозами и   бабочками. 

          Воспитывать  у детей умение видеть и замечать прекрасное в   повседневной 

жизни. 

8. Тема: «Салют» 

Материал: лист А3, гуашь, влажные   салфетки, кисточки, восковые мелки. 

Цель:  Продолжать учить рисованию восковыми мелками, через изображение 

праздничного салюта. 

          Развивать творческие способности, фантазию, образное мышление. Воспи-

тывать чувства гордости за великие совершения соотечественников.  

 

Май 

 

1. Тема: « Деревья в цвету»  

Материал: лист А4, гуашь, жатая бумага, кисточки. 

Цель: Познакомить детей с новым видом оттиска жатой бумагой. 

            Закрепить умение рисовать дерево красками, изобразив крону   жатой 

бумагой. 

    Развивать воображение, чувство композиции. 
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            Воспитывать чувство прекрасного.     

2 Тема: « Деревья в цвету» жатой бумагой 

Материал: лист А4, гуашь,  кисточки. 

Цель: Закрепить умение детей умение рисовать пальчиками цветы. 

            Закрепить умение смешивать краски для получения розового цвета. 

    Развивать воображение, цветовосприятие. 

            Воспитывать чувство прекрасного.    

3 Тема: «Черёмуха» 

Материал: листА4, ватные палочки, гуашь, кисточки. 

Цель: Учить создавать выразительный образ цветущей черемухи, используя 

технику печати ватными палочками. 

  Развивать чувство цвета и композиции 

          Воспитывать нравственно – эстетические чувства. 

4 Тема:  «Жили у бабуси два веселых гуся» 

Материал: лист А3, гуашь, кисти, губки. 

Цель: Продолжить знакомство с техникой  «монотипия» через   изображение  

неба и озера. 

            Закрепить умение смешивать краски для получения голубого цвета. 

            Развивать творческие способности и воображение. 

            Воспитывать самостоятельность в работе. 

5 Тема:  «Жили у бабуси два веселых гуся» 

Материал: лист А3, гуашь, кисти, губки. 

Цель: Продолжить знакомство с техникой  восковые мелки и печать пороло-

ном через   изображение  деревьев. 

            Закрепить умение смешивать краски для получения разных   оттенков 

зеленого цвета. 

            Развивать творческие способности и воображение. 

            Воспитывать самостоятельность в работе. 

6 Тема:  «Жили у бабуси два веселых гуся» 

Материал: лист А3, гуашь, кисти, губки. 

Цель: Продолжить знакомство с техникой  печать ладошкой через   изображе-

ние  гусей. 

            Закрепить умение смешивать краски для получения    серого цвета. 

            Развивать творческие способности и воображение. 

            Воспитывать умение видеть прекрасное в повседневной жизни. 

 

7 Тема:  «Одуванчики» 

Материал: гуашь, кисти, листА4. 

Цель: Закрепить умения детей рисоватьодуванчики, используя   разные техни-

ку «пальцеграфия». Учить создавать выразительный образ одуванчи-

ков. 

            Развивать чувство композиции. 

            Воспитывать умение видеть прекрасное в повседневной жизни. 

8 Тема: «Одуванчики»  

Материал: ластик, гуашь, кисти, листА4. 
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Цель: Закрепить умения детей рисовать ластиком, как штампом, листья оду-

ванчика. Учить создавать выразительный образ одуванчиков. 

            Развивать чувство композиции. 

            Воспитывать умение видеть прекрасное в повседневной жизни. 

 

 

       2.1.3. План образовательной деятельности  2 года обучения 

Календарно- тематический план 2 года образовательной деятельности 

 

1 сентябрь «Цветочная поляна» пальцеграфия 2 

2  «Опята дружные ре-

бята» 

Печать ладошкой, пе-

чать листьями 

2 

3  «Корзина с яблоками» печать спичечными 

коробками, трафаре-

том из гафрокартона 

2 

4  «Краски осени» Печать листьями 2 

5 Октябрь «Смородина» Печать листьями, 

пальцеграфия 

1 

6  «Золотая осень» Печать поролоном, су-

хая кисть 

2 

7  «Колючее семейство» Сухая кисть, восковые 

мелки 

2 

8  «Ковер из осенних 

листьев» 

Оттиск восковыми 

мелками 

1 

9  «Кораблик» Оттиск фольгой 2 

10 Ноябрь «Хризантемы» Печать спичечными 

коробками, гафрокар-

тоном. 

2 

11  «Мамочка моя» воскография 2 

12  «Витражное чудо» витраж 2 

13  «Паучок» Пальцеграфия, воско-

графия 

2 

14 Декабрь  « Метелица» Набрызг, уголь, поро-

лон 

2 

15  «Новогодняя открыт-

ка. Снеговики» 

Печать ладошкой 1 

16  «Олени в зимнем ле-

су» 

Пальцеграфия, на-

брызг, печать пленкой  

3 

17  «Фрукты в вазе» Печать фактурными 

салфетками, пальце-

графия. 

2 

18 Январь  «Зимняя сказка» Печать  капустным 

листом, сангина  

2 
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19  «Кот и мыши» Уголь, сангина  1 

20  «Зимние виды спорта» Печать поролоном, 

пальцеграфия 

3 

21  «Цветущий кактус» Выдувание, печать 

ластиком 

2 

22 Февраль «Подводный мир» граттаж 3 

23  «Веселые горки» Печать губкой 3 

24  «Горные вершины» Печать жатой бумагой 1 

  «Овечки» Фламастер, воскогра-

фия 

1 

25 Март «Добрые глаза бабуш-

ки моей» 

Восковой мелок, паль-

цеграфия 

3 

26  «Праздничный букет» Пластилиновая живо-

пись 

2 

27  «На арене цирка. Кло-

ун» 

набрызг 3 

28 Апрель «Космос» Восковые мелки, на-

брызг 

3 

29  «Куст шиповника в 

цвету» 

Выдувание, печать 

пальцами 

2 

30  «Бабочки красавицы.» монотипия 1 

  Цветы и пчелы Ниткография, пальце-

графия 

2 

31 Май «Праздник в городе» Граттаж 3 

32  «На берегу реки Во-

ронеж» 

Монотипия, пальце-

графия 

3 

33  «Пчелы над сотами» Пальцеграфия, печать 

фактурной пленкой 

2 

 

  Сентябрь  

 

1. Тема: «Цветочная поляна » 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки . 

Цель: Вспомнить  технику пальцеграфия  для изображения цветов.  

Развивать мелкую моторику руки. 

            Воспитывать самостоятельность в работе 

2. Тема: «Цветочная поляна » 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки . 

Цель: Продолжить работу  в технике пальцеграфия  для изображения цве-

тов.  

Развивать мелкую моторику руки. 

            Воспитывать самостоятельность в работе 

 

3. Тема: «Опята дружные ребята» 
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Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки. 

Цель: Вспомнить работу в технике печать ладошкой  для изображения 

опят.  

Развивать мелкую моторику руки. 

            Воспитывать аккуратность в работе 

 

4. Тема: «Опята дружные ребята » 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки, листья с деревьев. 

Цель: Познакомить с техникой печать листьями для изображения осенней 

листвы.  

Закрепить знание основных и дополнительных цветов. 

            Воспитывать самостоятельность в работе 

5. Тема: «Корзина с яблоками» 

Материал:  лист А4, гуашевые  краски, кисточки, салфетки, акварельные краски. 

Цель: Познакомить с цветовой растяжкой от желтого до зеленого и от 

желтого через оранжевый к  красному.  

Развивать умение подбирать цветовую гамму. 

            Воспитывать самостоятельность в работе 

6. Тема: «Корзина с яблоками» 

  Материал:  лист А4, гуашь, спичечные коробки, шаблоны листьев из картона,   

кисточки, салфетки . 

Цель: Познакомить с техникой печати спичечными коробками и картонными 

трафаретами. 

Развивать мелкую моторику руки, композиционные навыки. 

            Воспитывать аккуратность в работе 

7. Тема: «Краски осени» 

Материал:  лист А4, гуашь, осенние листья, кисточки, салфетки. 

Цель: Учить подбирать осеннюю  цветовую гамму, включая в палитру ох-

ру. Выполнять пейзаж в технике печати листьями 

Развивать воображение.    

            Воспитывать самостоятельность в работе 

8. Тема: «Краски осени» 

Материал:  лист А4, гуашь, осенние листья, кисточки, салфетки. 

Цель: Учить подбирать осеннюю  цветовую гамму, включая в палитру ох-

ру. Выполнять пейзаж в технике печати листьями 

Развивать воображение.    

            Воспитывать самостоятельность в работе 

 

                                                       Октябрь 

 

1. Тема: «Смородина» 

Материал:  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки, листья с деревьев. 

Цель: Познакомить с техникой печати осенними листьями и вспомнить         

технику пальцеграфия для изображения веточки куста смородины. Разви-

вать мелкую моторику руки. 
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            Воспитывать самостоятельность в работе. 

 

2. Тема: «Золотая осень»  

Материалы: формат  А-4, гуашь, поролон, влажные салфетки, кисточки. 

Цель: Познакомить с техникой печатания поролоновым тампоном кроны деревь-

ев. 

             Использовать разные средства выразительности (цвет, композицию) для 

передачи образа осени. 

           Развивать творческое мышлении, умение составлять необходимые оттенки . 

 Воспитывать аккуратность во время работы. 

3. Тема: «Золотая осень»  

Материалы: рисунок с прошлого занятия, поролон, кисточки.  

Цель: Продолжить знакомить с нетрадиционной техникой изображения печать 

поролоном. 

             Учить изображать деревья первого и второго планов. 

             Развивать творческое мышление. 

 Воспитывать аккуратность во время работы. 

 4. Тема: «Колючее семейство» 

 Материал: лист А4, гуашь, кисточки, губка, влажные салфетки, осенние листья. 

 Цель: Предложить детям изобразить ежей способом «тычок жесткой кистью» 

для передачи колкой поверхности животного.              Развивать воображе-

ние и творчество. 

             Воспитывать интерес к природе, доброе отношение к животным. 

5. Тема: «Колючее семейство» 

 Материал: рисунок с прошлого занятия, гуашь, кисточки, осенние листья. 

 Цель: Продолжить работу дополнением осенними листьями через технику от-

тиск. Закрепить умение смешивать краски для получения дополнительных  

цветов. Развивать композиционные навыки. Воспитывать интерес к при-

роде, доброе отношение к животным. 

6. Тема: «Ковер из осенних листьев» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, восковые мелки, салфетки, осенние литья.  

 Цель: Понакомить с техникой оттиска листьев восковыми мелками. 

             Развивать     цветовосприятие, композиционные навыки.  

 Воспитывать усидчивость. 

7. Тема: «Кораблик» 

 Материал: :  картон А4, простой карандаш, кисточки, салфетки, клей ПВА. 

 Цель:  Познакомить с техникой оттиска фольгой. 

             Воспитывать аккуратность во время работы. 

             Развивать композиционные навыки. 

8. Тема: «Кораблик» 

 Материал: картон А4, простой карандаш, кисточки, салфетки, клей ПВА. 

 Цель:  Познакомить с техникой оттиска фольгой. 

             Воспитывать аккуратность во время работы. 

             Развивать композиционные навыки 
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  Ноябрь 

1. Тема: «Хризантемы» 

Материалы: лист А4, гуашь, спичечные коробки, кисти. 

Цель: Продолжить знакомить с техникой печати спичечными коробками.  

            Развивать глазомер.  

             Закреплять навыки смешивания красок, создание цветовых оттенков. 

2. Тема: «Хризантемы» 

Материалы: лист А4, гуашь, спичечные коробки, кисти. 

Цель: Продолжить знакомить с техникой печати гафрокартоном.  

            Развивать композиционные навыки.  

             Закреплять навыки смешивания красок, создание цветовых оттенков 

 

 3Тема: «Это мамочка моя» 

 Материал:  лист А3, простой карандаш, восковые мелки, кисточки, салфетки.  

 Цель: Передавать в рисунке характерные особенности внешнего вида мамы. 

            Развивать художественное восприятие образа человека, продолжить учить 

рисовать портрет восковыми мелками, передавая знакомые черты лица, 

прическу, одежду.  

             Развивать воображение, творчество, самостоятельность в выборе изобра-

зительных средств.  

4. Тема: «Это мамочка моя» 

 Материал:  лист А3, гуашь, кисточки, салфетки.  

 Цель: Учить передавать в рисунке характерные особенности внешнего вида мА   

мы через подбор цветовой гаммы.  

Развивать художественное восприятие образа человека. 

 Развивать воображение, творчество, самостоятельность. Дополнить рисунок  изо-

бражением цветов в технике пальцеграфия.иал:  лист А4 с прошлого занятия,  

мелки, кисточки, щётки, салфетки.  

 5. Тема: «Витражное чудо» 

 Материал: эскизы,  файл, гуашь, кисточки, салфетки, клей ПВА.  

 Цель: Познакомить с техникой  витражной работы. Закрепить умение обводить 

по контуру рисунка маркером. 

6. Тема: «Витражное чудо» 

 Материал: эскизы,  файл, гуашь, кисточки, салфетки, клей ПВА.  

 Цель: Познакомить с техникой  витражной работы. Учить подбирать цветовые 

оттенки. Закрепить навыки смешивания красок на палитре. 

7. Тема: «Паучок» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки.  

 Цель: Совершенствовать умение работать в технике восковые мелки + акварель, 

передавая паутину. Развивать чувство композиции. 

 Учить подбирать цвета на палитре. 

8. Тема: «Паучок» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, кисточки, салфетки.  
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 Цель: Совершенствовать умение работать в технике пальцеграфия, Сухая кисть 

передавая образы насекомых. Развивать чувство композиции. 

 Учить подбирать цвета на палитре. 

 

 

 

Декабрь 

 

 1. Тема: «Метелица» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, кисточки, зубные щетки, уголь, салфетки, поролон.  

 Цель: Развивать воображение, учить формировать композицию рисунка, переда-

вать колорит зимы. Воспитывать интерес к коллективной работе. Рисо-

вание зимнего пейзажа при помощи «набрызга» и «томпонирование» 

поролоном. 

2. Тема: «Метелица» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, кисточки, зубные щетки, уголь, салфетки, поролон.  

 Цель: Развивать воображение, учить формировать композицию рисунка, переда-

вать колорит зимы. Воспитывать интерес к коллективной работе. Рисо-

вание зимнего пейзажа при помощи «набрызга» и «томпонирование» 

поролоном. 

 

3. Тема: «Новогодняя открытка. Снеговики » 

 Материал:   лист А4серого, голубого цвета, гуашь, кисточки, салфетки.  

 Цель: Развивать воображение и фантазию. Воспитывать творческую самостоя-

тельность, умение воплотить в рисунке замысел. Учить создавать по-

здравительную открытку с изображение снеговиков  в технике печать 

ладошкой. 

4. Тема: «Олени в зимнем лесу» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, кисточки,  салфетки, файл.  

 Цель:  Развивать композиционные навыки. Учить подбирать зимнюю  цветовую 

гамму для выполнения фона картины с использованием пищевой плен-

ки. Воспитывать желание видеть красоту  природы. 

5. Тема: «Олени в зимнем лесу» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, кисточки,  салфетки .  

 Цель:  Учить детей рисовать оленей  в зимнем лесу, передавая животных в дви-

жении с соблюдением пропорций. Развивать воображение, фантазию.  

6. Тема: «Олени в зимнем лесу» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, кисточки, зубные щетки,  салфетки.  

 Цель:   Учить детей рисовать оленей  в зимнем лесу, передавая животных в дви-

жении с соблюдением пропорций. Развивать воображение, фантазию. 

Использовать технику «набрызга» для передачи снегопада. 

7. Тема: «Фрукты в вазе» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, бумажные салфетки,  поролон. 

  Цель:   Учить детей создавать вазу в технике  печати, используя в виде трафаре-

та ажурную салфетку и поролон.  Развивать воображение и фантазию. 
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8. Тема: «Фрукты  в вазе» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, кисточки, фрукты,  салфетки.  

 Цель:   Учить детей рисовать фрукты, используя технику печати и пальцеграфии.  

Развивать композиционные навыки и умение смешивать краски до по-

лучения необходимого цвета. 

 

 

Январь 

 

:.1. Тема: «Зимняя сказка» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, кисточки, капустные листья , салфетки.  

 Цель: Создать условия для экспериментирования с разным материалом,   Учить 

рисовать зимний лес, используя капустный лист. Развивать творческое 

воображение. 

2. Тема: «Зимняя сказка» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, кисточки, сангина, салфетки.  

 Цель: Учить рисовать деревья, используя выразительные средства графики. Уп-

ражнять в рисовании деревьев сангиной. Развивать творческое вообра-

жение. 

3. Тема: «Кот и мыши» 

 Материал: :  лист А4, гуашь, мука, кисточки, салфетки.  

 Цель:  Научить рисовать животных кота и мышь, используя технику цветной 

диатипии. Развивать пропорциональные навыки в изображении живот-

ных. Закрепить графические умения. 

 4. Тема: «Зимние виды спорта»   

Материал: альбомный лист, краски, кисточки, восковые мелки, цветные каран-

даши, зубные щётки. 

 Цель: Развивать мышление, чувство цвета и композиции, умение располагать 

фигуры на листе в соответствии с задуманным сюжетом. Закреплять уме-

ния изображать человека в движении развивать чувство цвета. Разработать 

эскизы, выбрать наиболее удачный рисунок.  

5. Тема: «Зимние виды спорта»   

Материал: альбомный лист, краски, кисточки, восковые мелки, цветные каран-

даши. 

 Цель: Развивать мышление, чувство цвета и композиции, умение располагать 

фигуры на листе в соответствии с задуманным сюжетом. Закреплять уме-

ния изображать человека в движении в технике пальцеграфия.  

6. Тема: «Зимние виды спорта»   

Материал: альбомный лист, краски, кисточки,  поролон  

 Цель: Развивать мышление, чувство цвета и композиции, умение располагать 

фигуры на листе в соответствии с задуманным сюжетом.  

             Учить дополнять картину изображением деревьев с учетом разнопланово-

сти. 

7. Тема: «Цветущий кактус»   

Материал: альбомный лист, краски, кисточки, трубочки.  
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 Цель: Познакомить  с техникой кляксографии через изображение кактуса. Учить 

передавать иголки кактуса способом раздувания краски. 

 Развивать композиционные навыки. 

 

 

 

8. Тема: «Цветущий кактус»   

Материал: альбомный лист, краски, кисточки, трубочки.  

 Цель: Познакомить  с техникой кляксографии через изображение кактуса. Учить 

передавать иголки кактуса способом раздувания краски. 

 Развивать композиционные навыки. 

 

 

Февраль 

 

1. Тема: «Подводный мир»   

Материал: формат листа А4, гуашь, кисточки, палитра. 

 Цель: Развивать воображение, творческую самостоятельность, фантазию, умение 

воплотить в рисунке свой замысел. Создания яркого фона для передачи 

подводного мира в технике «граттаж».  

2. Тема: «Подводный мир»   

Материал: формат листа А4, свечки, тушь черная , кисточки. 

 Цель: Учить подготавливать лист для работы в технике «Граттаж», покрыть лист 

толстым слоем воска и закрасить тушью. Воспитывать аккуратность и 

усидчивость. 

3. Тема: «Подводный мир»   

Материал: листа А4 тонированный, стеки,. 

 Цель: Развивать воображение, творческую самостоятельность, фантазию, умение 

воплотить в рисунке свой замысел. Учить рисовать рыбок, используя вы-

разительные средства графики (линия, точка, штрих). 

             Развивать чувство композиции. 

4. Тема: «Веселые горки»   

Материал: формат листа А3, гуашь, кисточки, губка, палитра. 

 Цель:  Учить передавать эмоции (веселье, страх). Используя технику печать  по-

ролоновой губкой, нарисовать аттракцион в парке. Развивать воображе-

ние, фантазию. 

5. Тема: «Веселые горки»   

Материал: формат листа А3, гуашь, кисточки, губка, палитра. 

 Цель:  Учить передавать эмоции (веселье, страх). Используя технику печать  по-

ролоновой губкой, нарисовать аттракцион в парке. Развивать воображе-

ние, фантазию. 

6. Тема: «Веселые горки»   

Материал: формат листа А3, гуашь, кисточки, губка, палитра. 
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 Цель:  Учить передавать эмоции (веселье, страх). Используя технику печать  по-

ролоновой губкой, нарисовать аттракцион в парке. Развивать воображе-

ние, фантазию. 

7. Тема: «Горные вершины»   

Материал: формат листа А4, гуашь, кисточки, пищевая пленка, палитра. 

 Цель:  Учить рисовать горы, используя технику печать жатой бумагой. Закрепить 

умения смешивать краски, получая разные оттенки серого, коричневого, 

зеленого. 

 

8. Тема: «Овечки» 

  Материал: формат листа А4, фломастеры. 

 Цель:  Учить выполнять завитки на овечках фломастером. Развивать графиче-

ские навыки. Воспитывать усидчивость. 

  

Март 

1. Тема: «Добрые глаза бабушки моей».   

Материал: формат листа А3, восковые мелки, кисточки 

 Цель: Изображение портрета близкого, одного человека. Развивать умение пере-

давать внешнее сходство человека, его характер, настроение, возраст. За-

креплять умение использовать различные материалы и их более точного 

воплощения замысла. 

2. Тема: «Добрые глаза бабушки моей».   

Материал: формат листа А3, восковые мелки, кисточки 

 Цель: Изображение портрета близкого, одного человека. Развивать умение пере-

давать внешнее сходство человека, его характер, настроение, возраст. За-

креплять умение использовать различные материалы и их более точного 

воплощения замысла. 

3. Тема: «Добрые глаза бабушки моей».   

Материал: формат листа А3, восковые мелки, кисточки 

 Цель: Изображение портрета близкого, одного человека. Развивать умение пере-

давать внешнее сходство человека, его характер, настроение, возраст. За-

креплять умение использовать различные материалы и их более точного 

воплощения замысла. 

4. Тема: «Праздничный букет». 

Материал: формат листа А4, пластилин, стеки. 

Цель: Познакомить с техникой рисования пластилином для выполнения букета 

цветов.  Научить смешивать пластилин, получая необходимые оттенки и перели-

вы цвета.  Видеть красоту цветочных композиций, колорит, развивать эстетиче-

ское восприятия. 

5. Тема: «Праздничный букет». 

Материал: формат листа А3, нитки, краски, палитра, кисточки, лист А4. 

Цель: Познакомить с техникой рисования пластилином для выполнения букета 

цветов.  Научить  создавать рельефную работу, используя техники примазывания  

пластилина, растягивание, придавливание с неполным нажимом на форму. Видеть 

красоту цветочных композиций, колорит, развивать эстетическое восприятия. 
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6 Тема: «На арене цирка».   

Материал: формат листа А3, краски, кисточки, карандаши, восковые мелки. 

Цель: Закрепить умение рисовать человека, используя трафарет для передачи 

пропорции частей тела. Развивать воображение, чувство цвета, подбирая цве-

товую гамму для отображения радости, веселья.  

7. Тема: «На арене цирка».   

Материал: формат листа А3, краски, кисточки, карандаши, восковые мелки, 

мыльные пузыри. 

Цель: закрепить умение рисовать человека. Развивать воображение, чувство 

цвета, подбирая цветовую гамму для отображения радости, веселья 

8. Тема: «На арене цирка».   

Материал: формат листа А3, краски, кисточки, карандаши, восковые мелки, 

мыльные пузыри. 

Цель: Познакомить с техникой  печати цветными мыльными  пузырями для  

выполнения фона рисунка.  Учить подбирать  цветовую гамму для отображе-

ния радости, веселья. Воспитывать аккуратность во время работы. 

 

                                           Апрель 

1. Тема: «Космос». 

Материал: формат листа А3, гуашь, восковые мелки. 

Цель: Расширять кругозор, знания о космосе. Учить рисовать космические ко-

рабли и фигуру человека в скафандре, используя восковые мелки. Развивать твор-

чество и фантазию. 

2. Тема: «Космос». 

Материал: формат листа А3, гуашь, кисти, зубные щётки, стеки, восковые мелки. 

Цель: Расширять кругозор, знания о космосе. Поощрять самостоятельность в 

подборе материалов и техник изображения. Учить рисовать космические корабли 

и фигуру человека в скафандре. Вспомнить технику «набрызг» для передачи 

звездного неба. Развивать творчество и фантазию. Воспитывать аккуратность во 

время работы. 

3. Тема: «Космос». 

Материал: формат листа А3, гуашь, кисти,  круглые печатки. 

 Цель: Расширять кругозор, знания о космосе. Поощрять самостоятельность в 

подборе материалов и техник изображения. Развивать совместное творчество де-

тей при работе с печатным материалом. Познакомить со способом печати планет 

трафаретом. Развивать творчество и фантазию. 

4.Тема: «Весна идёт». 

Материал: альбомный лист, соломинки, гуашь. 

Цель: Учить создавать характерный образ цветущих деревьев при помощи техни-

ки «выдувания краски» и «пальцеграфии», передавать расположение веток, окра-

ску цветов. Воспитывать совместное творчество. Развивать фантазию и вообра-

жение.   

5.Тема: «Куст шиповника в цвету». 

Материал: альбомный лист, соломинки, гуашь. 
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Цель: Учить создавать характерный образ цветущих деревьев при помощи техни-

ки «выдувания краски» и «пальцеграфии», передавать расположение веток, окра-

ску цветов. Воспитывать совместное творчество. Развивать фантазию и вообра-

жение.   

6.Тема: «Бабочки красавицы». 

Материал: альбомный лист, кисти, гуашь. 

Цель: Ознакомить с симметричным способом изображения бабочек через техни-

ку «монотипия». Развивать творческое воображение в подборе цветов. Воспиты-

вать бережное отношение к природе. 

7.Тема: «Цветы». 

Материал: альбомный лист, гуашь, нить. 

Цель: Познакомить с техникой изображения «изонить» и выполнить этим спосо-

бом цветы. Учить подбирать сочетание цветов и оттенков при изображение  поле-

вых цветов. Развивать эстетическое восприятие.  

8.Тема: «Пчелы». 

Материал: альбомный лист, гуашь. 

Цель: Учить рисовать пчел при помощи техники «пальцеграфия». Создавать ве-

сеннюю композицию. Развивать фантазию и воображение.   

 

май 

1. Тема: «Праздник в городе»   

Материал: формат листа А4, гуашь, кисточки, палитра. 

 Цель: Развивать воображение, творческую самостоятельность, фантазию, умение 

воплотить в рисунке свой замысел. Создания яркого фона для передачи 

праздничного города с салютом в технике «граттаж».  

2. Тема: «Праздник в городе»   

Материал: формат листа А4, свечки, тушь черная , кисточки. 

 Цель: Учить подготавливать лист для работы в технике «Граттаж», покрыть лист 

толстым слоем воска и закрасить тушью. Воспитывать аккуратность и 

усидчивость. 

 3. Тема: «Праздник в городе»   

Материал: листа А4 тонированный, стеки,. 

 Цель: Развивать воображение, творческую самостоятельность, фантазию, умение 

воплотить в рисунке свой замысел. Учить рисовать салют, используя вы-

разительные средства графики (линия, точка, штрих). 

             Развивать чувство композиции. 

4. Тема: «На берегу реки Воронеж»   

Материал: формат листа А4, акварель, кисточки, палитра. 

 Цель: Развивать воображение, творческую самостоятельность, фантазию, умение 

воплотить в рисунке свой замысел. Создания фона неба и реки в технике 

«монотипия». 

5. Тема: «На берегу реки Воронеж »   

Материал: формат листа А4, акварельные краски, кисточки. 

 Цель: Учить рисовать деревья, используя технику «монотипия». Формировать 

умения быстро работать с акварельными красками. Развивать воображение 
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6. Тема: «На берегу реки Воронеж»   

Материал: листа А4, гуашь, кисточки. 

 Цель: Развивать воображение, творческую самостоятельность, фантазию,. Ис-

пользуя технику печать ладошкой выполнить лебедя.             Развивать 

чувство композиции. 

 

 

 

 

7. Тема: «Пчелы над сотами». 

Материал:         альбомный лист, гуашь. 

Цель: Учить рисовать пчел при помощи техники «пальцеграфия».Использовать 

фактурную пленку для передачи эффекта пчелиных сот. Развивать фанта-

зию и воображение.   

8.Тема: «Пчелы над сотами». 

Материал: альбомный лист, гуашь. 

Цель: Учить рисовать пчел при помощи техники «пальцеграфия».Использовать 

фактурную пленку для передачи эффекта пчелиных сот. Развивать фан-

тазию и воображение.   

  

 

 

              2.1.4.      План образовательной деятельности 3 года обучения 

Календарно – тематический план 3 года образовательной деятельности 
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1 сентябрь «На море» Монотипия, печать 

ватными палочками 

2 

  «Виноградная лоза» Печать листьями. 

пальцеграфия 

2 

2  «Подсолнухи» Печать осенними ли-

стьями 

2  

4  «Бархатцы» пальцеграфия 2 

5 октябрь «Осенний натюрморт» Печать литьями, пе-

чать пальцами 

2 

6   «Вини-Пух» Печать поролоном 2 

7  «Краски осени» Печать поролоном 2 

  «В гостях у Бабы-Яги» Набрызг, сухая кисть 2 

9 ноябрь «Мамина радость» Восковые мелки, ак-

варель 

3 

11  «Хризантемы, розы» Печать спичечным ко-

робком. Печать капус-

той 

3 

12  «Огни ночного города» Набрызг, жесткая 

кисть 

2 

13 декабрь «Филин» пальцеграфия 3 

14  «Новогодняя сказка» Печать пленкой, сухая 

кисть. 

3 

15  «Цветы для Снежной ко-

ролевы » 

Набрызг, сухая кисть 2 

16 январь «Зимняя природа» Уголь, сухая кисть 3 

17  «Олени» сангина 2 

18  «Медведь Умка» Печать ватными па-

лочками 

3 

19 февраль Богатырь и Змей Горы-

ныч 

Восковые мелки, пе-

чать от руки, флома-

стеры.  

3 

20  «Парашютист» набрызг 2 

21  «Олимпийские игры» Пищевая пленка, 

пальцеграфия 

3 

22 март «Незабудки для мамы» Печать ватными па-

лочками 

2 

23.  «Васильки и маки» Батик, фломастеры 2 

24  «Поздравительная от-

крытка» 

Оттиск восковыми 

мелками через фак-

турный картон 

2 

25  «Футболисты» пальцеграфия 2 

26 апрель «Попугай»  печать ластиком 2 

27  «Кошка на окошке» Печать ватными па-

лочками 

2 
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   сентябрь 

 

1.Тема: «На море». 

Материал: альбомный лист, гуашь, кисти. 

Цель: Совершенствовать умение смешивать краски получая цветовую растяжку 

от синего до светло-голубого. Учить вливать цвет в цвет работая по мокрой бума-

ге. Воспитывать аккуратность во время работы. 

2.Тема: «На море». 

Материал: альбомный лист, гуашь, ватные палочки, кисти. 

Цель: Учить детей рисовать дельфинов, получая серый цвет. Закрепить умение  

работать в технике печатанья ватными палочками, передавая морскую пену. 

Развивать композиционные навыки. 

3.Тема: «Виноградная лоза»  

Материал:  лист А3, гуашь, простой карандаши, осенние листья, сангина. 

Цель:  Вспомнить технику печатания листьями.  

 Развивать творческое воображение, композиционные навыки 

       Закрепить навыки работы с сангиной. 

4.Тема: «Виноградная лоза»  

Материал:  лист А3, гуашь, салфетки. 

Цель:  Используя технику пальцеграфия изобразить ягоды винограда.  

 Развивать творческое воображение, композиционные навыки. 

       Закрепить навыки работы с сангиной 

5.Тема: «Подсолнухи». 

Материал: альбомный лист, гуашь, осенние листья. 

Цель: Формировать умение выполнять цветы подсолнуха в технике «тиснения 

осенними листьями». Учить подбирать цвет, смешивать краски на палитре. Разви-

вать мелкую моторику руки. 

6.Тема: «Подсолнухи». 

Материал: альбомный лист, гуашь, осенние листья. 

Цель: Формировать умение выполнять цветы подсолнуха в технике «тиснения 

осенними листьями». Учить подбирать цвет, смешивать краски на палитре. Разви-

вать мелкую моторику руки. Использовать технику примакивание кистью для 

изображения семечек. 

7.Тема: «Бархатцы». 

29  «Петушок и курочка» 

 

Печать поролоном, 

печать ластиком 

3 

  «Мой верный друг» пальцеграфия 1 

30 май «Песня весны» Выдувание, пальце-

графия. печать поро-

лоном 

3 

31  «Караван» пальцеграфия 3 

32.  «Пушистые одуванчики» набрызг 1 

33.  «Сирень» Печать жатой бума-

гой, листьями 

1 
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Материал: альбомный лист, гуашь, кисточки. 

Цель: Совершенствовать умения в художественной технике «пальцеграфии». Ис-

пользовать умения, знание, наблюдательность для изображения осенних цветов. 

Развивать умение в подборе цветовой гаммы. Развивать моторику пальцев. 

8.Тема: «Бархатцы». 

Материал: альбомный лист, гуашь, осенние листья. 

Цель: Совершенствовать умения в художественной технике «пальцеграфии». Ис-

пользовать умения, знание, наблюдательность для изображения осенних цветов. 

Развивать умение в подборе цветовой гаммы. Развивать моторику пальцев. 

 

Октябрь 

 

 

1.Тема: «Осенний натюрморт». 

Материал: альбомный лист, акварельные краски. 

Цель: Познакомить с техникой рисования акварелью  по мокрой бумаге. Учить 

передавать с помощью красок стеклянную посуду. Развивать цветоведение. 

 

2.Тема: «Осенний натюрморт». 

Материал: альбомный лист, гуашь, осенние листья. 

Цель: Создание натюрморта  с осенними листьями и ягодами выполненных в  

           техниках  печати и пальцеграфии. 

           Развивать композиционные навыки. 

           Воспитывать аккуратность. 

 

3.Тема: «Вини-Пух». 

Материал: альбомный лист, гуашь, поролон. 

Цель: Изображение сказочного героя с использованием техники печать пороло-

ном. Учить добиваться сходства, передача характерных особенностей героя. 

Развивать воображение, внимание, глазомер.  

 

4.Тема: «Вини-Пух». 

Материал: альбомный лист, гуашь, поролон. 

Цель: Изображение сказочного героя с использованием техники печать пороло-

ном. Учить добиваться сходства, передача характерных особенностей героя. 

Развивать воображение, внимание, глазомер.  

 

5.Тема: «Краски осени». 

Материал: альбомный лист, гуашь, поролон. 

Цель: Создать условия для экспериментирования с разным материалом,   Совер-

шенствовать умения в технике  печати  поролоном. Развивать творческое вообра-

жение. 

                  Использовать разные средства выразительности (цвет, композицию) для передачи 

образа осени. 

Развивать творческое мышлении, умение составлять необходимые оттенки . 
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Воспитывать аккуратность во время работы. 

 

6.Тема: «Краски осени». 

Материал: альбомный лист, гуашь, поролон. 

Цель: Создать условия для экспериментирования с разным материалом,   Совер-

шенствовать умения в технике  печати  поролоном. Развивать творческое вообра-

жение. 

                  Использовать разные средства выразительности (цвет, композицию) для передачи 

образа осени. 

Развивать творческое мышлении, умение составлять необходимые оттенки . 

Воспитывать аккуратность во время работы. 

 

7. «В гостях у Бабы Яги»   

Материал: лист А3, краски, кисточки, зубные щетки,. 

 Цель: Учить создавать сказочный сюжет, передавать образ гусей-лебедей ис-

пользуя технику набрызг. Закреплять умение подбирать необходимую 

цветовую гамму. Развивать фантазию, композиционны навыки. 

 

8. «В гостях у Бабы Яги»   

Материал: лист А3, краски, кисточки,. 

 Цель: Учить создавать сказочный сюжет с изображение сказочной постройку – 

избушки на куриных ножках. Закреплять умение подбирать необходимую 

цветовую гамму. Развивать фантазию, композиционны навыки. 

 

 

 

 

ноябрь 

1. Тема: «Мамина радость»   

Материал: лист А4, краски, восковые мелки. 

 Цель: Развивать воображение, творческую самостоятельность, фантазию, умение 

воплотить в рисунке свой замысел. Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с нетрадиционными материалами и тех-

никами. Закрепить умение выбирать самостоятельно технику  выполнения 

портрета мамы и её детей. 

 

2. Тема: «Мамина радость»   

Материал: лист А4, краски, восковые мелки. 

 Цель: Развивать воображение, творческую самостоятельность, фантазию, умение 

воплотить в рисунке свой замысел. Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с нетрадиционными материалами и тех-

никами. Закрепить умение выбирать самостоятельно технику  выполнения 

портрета мамы. 

 

3. Тема: «Мамина радость»   



 36 

Материал: лист А4, краски, восковые мелки. 

 Цель: Развивать воображение, творческую самостоятельность, фантазию, умение 

воплотить в рисунке свой замысел. Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с нетрадиционными материалами и тех-

никами. Закрепить умение выбирать самостоятельно технику  выполнения 

портрета мамы. 

 

4. Тема: «Розы»   

Материал: лист А4, краски, кисточки, китайская капуста. 

 Цель: Создать условия для экспериментирования с разным материалом,   Совер-

шенствовать умения в технике  печати срезом капусты. Развивать творче-

ское воображение. Развивать умение подбирать цвет, оттенки для изобра-

жения роз. 

5. Тема: «Розы»   

Материал: лист А4, краски, кисточки, осенние листья. 

 Цель: Создать условия для экспериментирования с разным материалом,   Совер-

шенствовать умения в технике  печати осенними листьями. Развивать 

творческое воображение, композиционные навыки. Воспитывать аккурат-

ность во время работы. 

6. Тема: «Хризантемы»   

Материал: лист А4, краски, кисточки, осенние листья, спичечные коробки . 

 Цель: Научить изображать цветок хризантемы спичечным коробком.  

 Развивать умение подбирать цвет, оттенки для изображения хризантем. 

 Развивать творческое воображение, композиционные навыки. 

 

 

 

 

7 Тема: « Огни ночного города»   

Материал: бархатный лист А4, мелки для асфальта, трафареты домов. 

 Цель: Развивать воображение, творческую самостоятельность, фантазию, умение 

воплотить в рисунке свой замысел. Учить рисовать ночной город исполь-

зуя мелки для асфальта  для передачи яркой ночной подсвеки города, при-

меняя техники «растушовки». 

             Развивать чувство композиции. 

8 . Тема: « Огни ночного города»   

Материал: бархатный лист А4, мелки для асфальта. 

 Цель: Развивать воображение, творческую самостоятельность, фантазию, умение 

воплотить в рисунке свой замысел. Учить рисовать ночной город исполь-

зуя мелки для асфальта  для передачи яркой ночной подсвеки города, при-

меняя техники «растушёвки». 

             Развивать чувство композиции. 

Декабрь 

1. Тема: «Филин»   

Материал: лист А3, краски, кисточки, простой карандаш. 
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 Цель: Учить создавать лесную птицу - филина, передавать цвет оперения, суро-

вый взгляд ночной, хищной птицы. Использовать в работе технику «пальцегра-

фи». Закреплять умение подбирать необходимую цветовую гамму, делать предва-

рительный рисунок . Развивать фантазию, композиционны навыки.  

2. Тема: «Филин»   

Материал: лист А3, краски, кисточки, восковой мелок. 

 Цель: Учить создавать лесную птицу - филина, на фоне ночного, звездного неба. 

Использовать в работе технику «восковой мелок + акварель». Развивать фанта-

зию, композиционны навыки.  

3. Тема: «Филин»   

Материал: лист А3, краски, кисточки, жесткая кисть. 

 Цель: Учить рисовать ветку ели на фоне ночного, звездного неб в технике «сухая 

кисть». Развивать фантазию, композиционны навыки. Воспитывать желание до-

водить работу до конца 

4. Тема: «Новогодняя сказка»   

Материал: лист А3, краски, кисточки, пищевая пленка. 

 Цель:  Развивать композиционные навыки. Учить подбирать зимнюю  цветовую 

гамму для выполнения фона картины с использованием пищевой пленки. Воспи-

тывать желание видеть красоту  природы. 

5. Тема: «Новогодняя сказка»   

Материал: лист А3, краски, кисточки,  жесткая кисть. 

 Цель:   Совершенствовать навыки в технике «сухая кисть »для передачи засне-

женных деревьев. Закрепить умения в рисовании деревьев близко и далеко. Раз-

вивать композиционные навыки.  Воспитывать желание видеть красоту зимней 

природы. 

6. Тема: «Новогодняя сказка»   

Материал: лист А3, краски, кисточки. 

 Цель:   Совершенствовать навыки в технике «сухая кисть »для передачи засне-

женных деревьев. Закрепить умения в рисовании сказочных героев- Снегурочки и 

Дед Мороза. Развивать композиционные навыки.  Воспитывать желание видеть 

красоту зимней природы. 

7. Тема: «Цветы для Снежной королевы»   

Материал: лист А4, краски, кисточки, трафарет вазы, зубные щетки. 

 Цель:   Совершенствовать навыки в технике «набрызг» с использованием трафа-

ретов. Закрепить умения в вырезывании симметричным способом вазы.  Разви-

вать мелкую моторику руки. 

8. Тема: «Цветы для Снежной королевы»   

Материал: лист А4, краски, кисточки, сухая кисть. 

 Цель:   Совершенствовать навыки в технике «сухая кисть» для передачи образа 

колючих, замерших цветов. Развивать композиционные навыки.  Закрепить уме-

ние делать завитки. 

 

Январь 

 

1. Тема: «Зимняя природа»   
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Материал: лист А3, краски, кисточки, пищевая пленка. 

 Цель:  Развивать композиционные навыки. Учить подбирать зимнюю  цветовую 

гамму для выполнения фона картины с использованием пищевой пленки. Воспи-

тывать желание видеть красоту  природы 

2. Тема: «Зимняя природа»   

Материал: лист А3, краски, кисточки, сухая кисть, сангина. 

 Цель:   Совершенствовать навыки в технике «сухая кисть »для передачи засне-

женных деревьев. Закрепить умения в рисовании деревьев близко и далеко. Учить 

рисовать лису сангиной. Развивать композиционные навыки.  Воспитывать жела-

ние видеть красоту зимней природы. 

3. Тема: «Зимняя природа»   

Материал: лист А3, краски, кисточки, сухая кисть, сангина. 

 Цель:   Совершенствовать навыки в технике «сухая кисть »для передачи засне-

женных деревьев. Закрепить умения в рисовании деревьев близко и далеко. Учить 

рисовать лису сангиной. Развивать композиционные навыки.  Воспитывать жела-

ние видеть красоту зимней природы. 

4. Тема: «Олени»   

Материал: лист А3,  сангина. 

 Цель:    Учить рисовать  оленей, передавать величину, движение, пропорцио-

нальные соотношение частей тела животного. Совершенствовать технические на-

выки в работе с сангиной.  Развивать композиционные навыки 

5. Тема: «Олени»   

Материал: лист А3,  сангина. 

 Цель:    Учить рисовать  оленей, передавать величину, движение, пропорцио-

нальные соотношение частей тела животного. Совершенствовать технические на-

выки в работе с сангиной.  Развивать композиционные навыки 

 

6. Тема: «Медведь Умка»   

Материал: темный лист А4, краски, кисточки, ватные палочки. 

 Цель:   Совершенствовать навыки в технике «печать ватными палочками» для 

передачи белого медведя. Закрепить умения в рисовании животного, соблюдая 

пропорцию частей тела. Развивать композиционные навыки.   

Развивать мелкую моторику руки. 

7. Тема: «Медведь Умка»   

Материал: темный лист А4,  мелки для асфальта. 

Цель:   Совершенствовать навыки рисования мелками для асфальта. Учить пере-

давать эффект северного сияния, смешивая цвета способом накладывания штри-

хов друг на друга и растушевывая их. Закрепить умения   накладывать штрихи на 

поверхность листа не нажима на мелок. Развивать композиционные навыки.   

Развивать мелкую моторику руки. 

8. Тема: «Медведь Умка»   

Материал: темный лист А4,  мелки для асфальта. 

Цель:   Совершенствовать навыки рисования мелками для асфальта. Учить пере-

давать эффект северного сияния, смешивая цвета способом накладывания штри-
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хов друг на друга и растушевывая их. Закрепить умения   накладывать штрихи на 

поверхность листа не нажима на мелок. Развивать композиционные навыки.   

Развивать мелкую моторику руки. 

 

Февраль 

1. Тема: «Богатырь и Змей Горыныч»   

Материал: лист А3,  восковые мелки. 

Цель:   Совершенствовать навыки рисования восковыми мелками. Использовать 

технику печать ладошкой для изображения Змея Горыныча. Формировать умение 

изображать лес с учетом удаленности деревьев.  Закрепить умения   накладывать 

штрихи  в разном направлении. Развивать композиционные навыки.  Развивать 

мелкую моторику руки. 

2. Тема: «Богатырь и Змей Горыныч»   

Материал:  лист А3, простой карандаш, краски, кисточки. 

Цель:    Учить детей рисовать коня и богатыря с соблюдение относительных про-

порций и частей тела. Формировать умения в создании сказочного сюжета. Разви-

вать композиционные навыки, фантазию.   

3. Тема: «Богатырь и Змей Горыныч»   

Материал:  лист А3, фломастеры, краски, кисточки. 

Цель:    Учить детей рисовать коня и богатыря с соблюдение относительных про-

порций и частей тела. Формировать умения в создании сказочного сюжета.  Раз-

вивать  навыки в рисовании мелких деталей: чешуи, кольчуги.   

Развивать мелкую моторику руки. 

4. Тема: «Парашютист»   

Материал:  лист А3, лист А4, краски, зубные щетки, ножницы. 

Цель:    Формировать навыки «набрызга» для передачи  белого парашюта с пара-

шютистом. Закреплять навыки симметричного вырезывания фигуры человека. 

Развивать мелкую моторику пальцев.  

 5. Тема: «Парашютист»   

Материал:  лист А3,  краски, кисточки. 

Цель:    Формировать навыки в изображении человека. Закреплять умения сме-

шивать краски, работать кончиком кисти. Развивать композиционные навыки. 

6. Тема: «Олимпийские игры»   

Материал:  лист А3,  краски, кисточки, пищевая пленка. 

Цель:    Развивать композиционные навыки. Учить подбирать зимнюю  цветовую 

гамму для выполнения фона картины с использованием пищевой пленки. 

Развивать мышление, чувство цвета и композиции, умение располагать 

фигуры на листе в соответствии с задуманным сюжетом. Закреплять уме-

ния изображать человека в движении в технике пальцеграфия. Воспиты-

вать желание заниматься спортом. 

7. Тема: «Олимпийские игры»   

Материал:  лист А3,  краски, кисточки. 

Цель:    Развивать композиционные навыки. Учить подбирать зимнюю  цветовую 

гамму для выполнения фона картины с использованием пищевой пленки. Разви-

вать мышление, чувство цвета и композиции, умение располагать фигуры на лис-
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те в соответствии с задуманным сюжетом. Закреплять умения изображать челове-

ка в движении в технике пальцеграфия. Воспитывать желание заниматься спор-

том 

8. Тема: «Олимпийские игры»   

Материал:  лист А3,  краски, кисточки. 

Цель:    Развивать композиционные навыки. Учить подбирать зимнюю  цветовую 

гамму для выполнения фона картины с использованием пищевой пленки. Разви-

вать мышление, чувство цвета и композиции, умение располагать фигуры на лис-

те в соответствии с задуманным сюжетом. Закреплять умения изображать челове-

ка в движении в технике пальцеграфия. Воспитывать желание заниматься спор-

том 

  

Март 

1. Тема: «Незабудки для мамы»   

Материал:  лист А4,  краски, кисточки, ватные палочки. 

Цель:    Учить детей рисовать незабудки в технике «печать ватными палочками». 

Формировать умение создавать цветы из оттенков одного цвета. Развивать компо-

зиционные навыки.   

2. Тема: «Незабудки для мамы»   

Материал:  лист А4,  краски, кисточки, трафареты из  гафрокартон. 

Цель:    Учить детей рисовать незабудки в технике «печать ватными палочками». 

Формировать умение создавать цветы из оттенков одного цвета. Развивать компо-

зиционные навыки.   

3. Тема: «Васильки и маки»   

Материал:  ткань,  краски акварельные, кисточки, клей ПВА, простой карандаш. 

Цель:   Научить детей работать в технике батик, создавая яркий букет их маков и 

васильков. Выполнить   набросок и перенести его  на ткань. Развивать графиче-

ские навыки.  

4. Тема: «Васильки и маки»   

Материал:  ткань,  краски акварельные, кисточки, клей ПВА. 

Цель:   Учить детей рисовать красками по ткани, учитывая особенность растекае-

мости  красок и вливания в другой цвет. Развивать композиционные навыки. Вос-

питывать усидчивость.   

5. Тема «Поздравительная открытка» 

    Материалы: лист А4, картон, клей, ножницы, простой карандаш. 

    Цель: Совершенствовать умения рисовать и  вырезать по контору цветы и ба-

бочки. Учить создавать композицию для поздравительной открытки. 

  Воспитывать эстетические чувства. 

6.Тема «Поздравительная открытка» 

    Материалы: лист А4, картон, клей, восковые мелки. 

    Цель: Учить создавать композицию для поздравительной открытки в технике 

оттиск восковыми мелками. 

             Развивать графические навыки. 

  Воспитывать эстетические чувства. 

7. Тема «Футбольный матч» 
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    Материалы: лист А3, простой карандаш, листА4, краски. 

    Цель: Совершенствовать умения детей в создании композиции на спортивную 

тему. Закреплять умение работать над эскизом. Формировать умения рисовать че-

ловека в движении с учетом пропорций тела человека. Развивать графические на-

выки.  

8. Тема «Футбольный матч» 

    Материалы: лист А3,  краски, палитра. 

    Цель: Учить рисовать человека в движении, используя технику «пальцегра-

фия».  Формировать умение смешивать краски. Развивать композиционные навы-

ки. Воспитывать желание заниматься спортом. 

 

 

Апрель 

1. Тема «Попугай» 

    Материалы: лист А4,  краски, палитра, трафареты из ластика. 

    Цель:  Развивать композиционные навыки. Учить подбирать цветовую гамму 

для рисования перьев попугая с использованием трафаретов из ластика.  

2. Тема «Попугай» 
Материалы: лист А4,  краски, палитра, трафареты из ластика. 

    Цель:  Развивать композиционные навыки. Учить подбирать цветовую гамму 

для рисования перьев попугая с использованием трафаретов из ластика.  

пожарниками и пожарной машиной.  

3. Тема: «Кошка на окошке» 

Материал: лист А4, ватные палочки, гуашь, простой карандаш. 

Цель:  Создания композиции с изображением кошки, выполненной ватными па-

лочками. Развивать композиционные навыки.  

 

 

4. Тема: «Кошка на окошке» 

Материал: лист А4, ватные палочки, гуашь, простой карандаш. 

Цель:  Создания композиции с изображением кошки, выполненной ватными па-

лочками. Развивать композиционные навыки.  

 

 

5. Тема «Петушок и курочка» 

Материал: лист А4,  краски, палитра, 

    Цель:  Формировать умение рисовать  домашних птиц, передавая фактуру опе-

рений петуха и курицы через  печать ластиком. Развивать композиционные, про-

порциональные навыки  изображения. Закрепить умение подбирать цветовую 

гамму для оперения птиц.   

6. Тема «Петушок и курочка» 

Материал: лист А4,  краски, палитра, 

    Цель:  Формировать умение рисовать  домашних птиц, передавая фактуру опе-

рений петуха и курицы через  печать ластиком. Развивать композиционные, про-
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порциональные навыки  изображения. Закрепить умение подбирать цветовую 

гамму для оперения птиц.   

7. Тема «Петушок и курочка» 

Материал: лист А4,  краски, палитра, 

    Цель:  Формировать умение рисовать  домашних птиц, передавая фактуру пу-

шистых цыплят через печать поролоном. Развивать композиционные, навыки  

изображения. Воспитывать аккуратность во время работы. 

8. Тема «Мой верный друг» 

Материал: лист А4,  краски, палитра, 

    Цель:  Формировать умение рисовать  домашних животных, передавая фактуру 

шерсти через печатьпальцами. Развивать композиционные, навыки  изображения. 

Воспитывать аккуратность во время работы 

Май 

 

1. Тема «Песня весны» 

Материал: лист А3,  тушь, трубочки.  

Цель:  Учить создавать образ куста  при помощи техники «выдувания краски», 

передавать расположение веток. Воспитывать совместное творчество. Развивать 

фантазию и воображение.   

2. Тема «Песня весны» 

Материал: лист А3,  краски..  

Цель:  Учить создавать характерный образ цветущего кустарника при помощи 

техники «пальцеграфии», подбирать цветовую гамму цветов шиповника. Разви-

вать мелкую моторику пальцев.   

 3. Тема «Песня весны» 

Материал: лист А3,  поролон, краски.  

Цель:  Учить создавать характерный образ летающих птиц при помощи техники 

«печать поролоном». Воспитывать совместное творчество. Развивать фантазию и 

воображение.   

4. Тема «Караван верблюдов» 

Материал: лист А3,  Краски, кисточки.  

Цель:  Совершенствовать умения и навыки в экспериментировании с различными 

материалами. Закрепить умение подбирать цвет фона в соответствии темы рисун-

ка. Развивать композиционные навыки. 

5. Тема Караван верблюдов » 

Материал: лист А3,  краски, кисточки.  

Цель:  Формировать умение рисовать верблюдов, используя технику «пальцегра-

фия». Учить передавать особенности формы тела животного. Дополнить рисунок 

изображением кактусов и змей.  Воспитывать аккуратность во время работы. 

6. Тема Караван верблюдов » 

Материал: лист А3,  краски, кисточки.  

Цель:  Формировать умение рисовать верблюдов, используя технику «пальцегра-

фия». Учить передавать особенности формы тела животного. Дополнить рисунок 

изображением кактусов и змей.  Воспитывать аккуратность во время работы 

7. Тема «Пушистые одуванчики» 
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Материал: лист А4, трафареты с отверстиями кругов разного диаметра, зубные 

щетки краски, 

Цель:  Совершенствовать навыки «набрызга»  с использованием трафарета для 

изображения поляны из одуванчиков.  Развивать мелкую моторику пальцев.  

8. Тема «Сирень» 

Материал: лист А4, лист для печати , краски, 

Цель: Учить рисовать сирень, используя технику печать жатой бумагой.  Учить 

смешивать краски. развивать фантазию и воображение. Развивать навыки выре-

зывания окружности. 

 

2.1.5. Формы, способы, методы и средства реализации программы  
 

Понятие «нетрадиционный» подразумевает использование материалов, инст-

рументов, способов рисования, которые не являются общепринятыми, традици-

онными, широко известными.  

При реализации программы дети знакомятся с такими техниками изображения: 

 Монотипия  

 Кляксография 

 Сухой тычок  

 Оттиск поролоном 

 Оттиск мятой бумагой 

 Печать листьями 

 Воскография 

 Граттаж 

 Ниткография 

 Набрызг 

 Оттиск листьев 

 Батик 

 Пальцеграфия 

 Печать ладошкой 

 Печать ватными палочками 

 Витраж  

 Печать пленкой   

 Пластилиновая живопись 

 печать пробкой  

 печать ластиком 

 Печать картоном 

 уголь, сангина  

 

Ключивые понятия: нетрадиционные техники, цветовая основа, основные, допол-

нительные цвета, теплые, холодные цвета, оттенки, контраст, творческие способ-

ности, монотипия, сухой тычок, оттиск печатками, рисование пальчиками, рисо-

вание ладошками, граттаж, набрызг, ниткография, батик. 
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Методическое обеспечение программы 

 Для воспитания и развития навыков творческой работы у детей, програм-

мой предусмотрены следующие методы: 

1. объяснительно- иллюстративный (демонстрация иллюстраций, схем ); 

2. репродуктивный (работа по образцам); 

3. частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

4. творческие (творческие задания, эскизы); 

5. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

Непосредственно- образовательная деятельность по  кружковой работе с груп-

пой детей включает в себя вводную беседу или рассказ педагога, знакомство с 

техникой изображения и материалами, практическая деятельность детей и анализ 

детских работ. 

В работе используются различные методы: словесные, наглядные, практиче-

ские, игровые. Словесные методы – рассказ, беседа, художественное слово, со-

провождаются демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, образцов 

выполнения работ, слайдов. Основное время отводится практической работе, ко-

торая проводится  на каждой образовательной деятельности после объяснения 

теоретического материала. Для повышения мотивации детей к изобразительной 

деятельности, стимулирования самостоятельного творчества в образовательную 

деятельность включаются игровые приемы. 

 

Схема проведения учебно-воспитательного процесса 

1. Беседа, сообщение темы, нетрадиционных приемов, с которыми будут 

работать (старшие дети выбирают технику выполнения сами). 

2. Показ образца, сенсорное обследование. 

3. Показ приемов создания образа или композиции, выбор материала и тех-

ник старшими детьми. 

4. Самостоятельная работа (практическая работа). 

5. Просмотр детских работ. 

Дидактические материалы, используемые в непосредственно- образовательной 

деятельности в кружковой работе: образцы, репродукции, графические модели, 

подбор загадок, стихов, слайдов для демонстрации на компьютере.  

В целях создания благоприятного, эмоционального фона на занятиях исполь-

зуются записи произведений русских и зарубежных композиторов. 

      

                  III  Организационный раздел программы 

 3.1. Материально – техническое обеспечение 
Дидактические материалы 

 Схемы изображения человека в разных позах и движении 

 Схемы изображения животных   



 45 

 Иллюстративный материал (репродукции картин, слайды  разных 

жанров: портрет, натюрморт, пейзаж, батальный, анималистический 

жанр),  

 Образцы работ, выполненные в разных нетрадиционных техниках, 

  Цветовая модель, демонстрирующая получение дополнительных цве-

тов, оттенков. 

 Схема расположения цветовых тонов в спектре. 

 Цветовая модель, демонстрирующая теплые и холодные цвета. 

 Дидактические игры и упражнения по развитию цветового воспри-

ятия. 

 Подбор музыкальных произведений. 

 

Материалы и инструменты 

 Засущенная осенняя трава и листья 

 Простые карандаши 

 Ластики 

 Фломастеры 

 Акварельные краски 

 Гуашевые краски 

 Гофрокартон 

 Салфетки 

 Картон формат А3, А4 

 Палитры 

 Влажные салфетки 

 Кисточки пони №2.3,5. 

 Кисточки щетина №5 

 Подставки под кисточки 

 Стаканчики для воды 

 Бумага форматыА3,А4 

 Бархатная бумага 

 Стеки 

 Клей ПВА 

 Ножницы 

 Трубочки для коктейля 

 Печатки из ластика 

 Ватные палочки 

 Зубочистки 

 Спичечные коробки 

 Круглые крышки 

 Белая ткань 

 Скрепки 

 Шерстенные нитки 
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 Поролоновые губки 

 Зубные щетки 

 

 

 

3.2. Работа с родителями и выставки детских работ 

 

Сентябрь 

Беседа с родителями о работе кружка. 

Выставка детских работ  «Краски лета» 

Октябрь 

Выставка детских работ «Вот, она какая,  осень золотая» 

Ноябрь 

 Выставка «Вот, какая мама». Украшение музыкального зала портретами к    

празднику.   

Декабрь  

Консультация  для родителей  «Наше творчество на кончиках пальцев» 

Новогодняя выставка детских работ 

Совместное творчество родителей и детей  на тему «Новогодняя фантазия» 

Январь  

Выставка детских работ «Зимние забавы» 

Февраль 

Выставка «Самый сильный, самый смелый» 

Март 

Украшение музыкального зала детскими работами к празднику.  

Апрель 

 Открытое мероприятие: совместное творчество детей и родителей «Весенние мо-

тивы» 

Май  

Выставка детских работ «Радуга творчества»  
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3.4. Краткое содержание программы 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленно-

сти «Радуга творчества» (нетрадиционные техники рисования) обеспечивает ху-

дожественно-эстетическое развитие детей в возрасте 4-7 лет с учётом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

. Структурной особенностью данной программы является работа с различными 

материалами в нетрадиционных изобразительных техниках, развития восприятия 

цвета у детей, развитие познавательной активности и самостоятельности, активи-

зации творческого мышления,  переосмысление общепринятых шаблонов и поиск 

нестандартных решений.  

Цель художественно–творческой  программы «Радуга творчества»: 
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  Сформировать у дошкольников творческие способности через    нетрадици-

онное рисование. 

 Задачи программы по формированию у детей творческих способностей. 

Обучающие: 

Познакомить с техниками нетрадиционного рисования 

Помочь детям овладеть техническими навыками нетрадиционного ри-

сования. 

Учить подбирать материал, нетрадиционную технику, умело её ис-

пользовать  для  выполнения творческой работы,  

Учить видеть образ в пятнах, кляксах, привычных предметах и преоб-

разовывать их в творческую работу. 

Показать способ изображения человека, животных, насекомых, расте-

ний и других предметов, используя пальцы, ладонь и нехудожествен-

ные инструменты. 

Развивающие: 

Развивать приобретенные графические и живописные навыки и пока-

зать детям широту их возможного применения в нетрадиционных 

техниках. 

     Развивать фантазию, ассоциативное мышление, за счет нестандартно- 

     го    подхода к технике рисования.  

    Развивать исследовательскую деятельность, возможность 

    экспериментировать с разными материалами. 

    Развивать мелкую моторику пальцев рук, тактильную  

    чувствительность.        

Воспитывающие: 

   Воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремленность. 

   Воспитывать творческий поиск.  

                  Воспитывать уверенность в себе, в своих силах и возможностях.  
Программа «Радуга творчества» составлена в соответствии с возрастными воз-

можностями и учетом уровня развития и рассчитана  на 3 года обучения. 

 1 год – с детьми 4-5 лет 

 2 год – с детьми 5-6 лет,  

 3 год - с детьми 6-7 лет. 

Образовательная деятельность проводится два раза в неделю, 8 раз в месяц. 

Занятия проводятся круглый год: с сентября по май во второй половине дня, 

с июня по август работа с родителями дома. 

Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постоянного ус-

ложнения материала 

Применение нетрадиционных техник рисования способствуют обогащению 

знаний и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их 

свойствах и применениях. На занятиях с использованием нетрадиционных техник 

изображения дошкольникам предоставляется возможность экспериментировать. 

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положитель-

ную мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение, снимает страх перед 

процессом рисования. Понятие «нетрадиционный» подразумевает использование 
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материалов, инструментов, способов рисования, которые не являются общеприня-

тыми, традиционными, широко известными.  

При реализации программы дети знакомятся с такими техниками изображения: 

 Монотипия  

 Кляксография 

 Сухой тычок  

 Оттиск поролоном 

 Оттиск мятой бумагой 

 Печать листьями 

 Воскография 

 Граттаж 

 Ниткография 

 Набрызг 

 Отпечатки листьев 

 Батик 

 Пальцеграфия 

 Печать ладошкой Печать ватными палочками 

 Витраж  

 Печать пленкой   

 Пластилиновая живопись 

 печать пробкой  

 печать ластиком 

 Печать картоном 

 уголь, сангина  

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня 

развития мелкой моторики кисти рук, необходимой для подготовки к письму, 

требуют точности и быстроты движений рук,  умения правильно определять силу 

нажима на материал или инструмент, терпения, аккуратности, внимания Дети 

приобретают навыки в создании сюжетных композиций, умеют смешивать крас-

ки, подбирать цветовую гамму, передают настроение в  творческой работе,  при-

меняют  нетрадиционные техники  рисования для передачи выразительного, ярко-

го образа. 

Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы « Радуга творчества» могут выглядеть в виде выставок детских работ 

в детском саду, творческого отчета педагога перед родителями на собраниях, уча-

стие в городских и областных конкурсах детского творчества. Детские работы не 

оцениваются. 
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