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Пояснительная   записка 

 

Дошкольный возраст- наиболее целесообразный период для эстетического и 

художественного развития, т. к. именно в этом возрасте дети обладают большим 

потенциалом фантазии, творчества, основанного на самовыражении, саморазвитии, 

сотрудничестве, сотворчестве. 

Актуальность программы «Акварелька» заключается в том, что развитие 

моторики у детей дошкольного возраста позволяет сформировать координацию движений 

пальцев рук, развить речевую и умственную деятельность и подготовить ребенка к 

школе. Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере определяется его 

сенсорным развитием. Исследования, проведенные психологами, показали, что большая 

часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения (особенно в 

первом классе), связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В 

результате возникают искажения в написании букв, построении рисунка, неточности в 

изготовлении поделок.  

Программа построена на основе программы по изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, использованы пособия «Увлекательное рисование 

методом тычка» К.К. Утробиной, «Рисуем без кисточки» А.А. Фатеевой, «Рисование с 

детьми дошкольного возраста» под ред. Р.Г. Казаковой. Разработано перспективное 

планирование, создана предметно – развивающая среда, которая более эффективно 

помогает организовать совместную и самостоятельную деятельность детей.  

Данная программа направлена на  нетрадиционные художественные техники 

изобразительной деятельности, чтобы повысить интерес детей к художественному 

творчеству.   

Отличительной особенностью программы является выбор нетрадиционных 

техник в изготовлении общей работы в качестве основного приёма.  

Возникает вопрос: «Почему техники называются нетрадиционными, если они уже 

вошли в практику работы  многих детских учреждений?» 

 Во-первых, эти техники не получили достаточно широкого распространения и не 

«укоренились», они являются скорее экспериментальными.  

Во-вторых, педагогический опыт применения данных техник пока не 

систематизирован, не обобщён и не представлен( в должной степени) в современных 

образовательных программах. 

В-третьих,нетрадиционные художественные техники только начинают в 

Педагогике Искусства свою историю, хотя известны много лет.  

В-четвёртых, в  способах изображения (достаточно простых по технологии) нет 

жёсткой заданности и строгого контроля. Зато есть творческая свобода и подлинная 

радость. Результат обычно очень эффектный и почти не зависит от умелости и 

способностей. 

Новизна программы в том, что  даже самая традиционная техника может 

превратиться в оригинальную, если применяется на основе нетрадиционных материалов. 

Например, обычными красками, фломастерами, карандашами можно рисовать на белой и 
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цветной, сухой и влажной, ровной и мятой, гладкой и наждачной бумаге. Можно 

изобретать свои способы и техники из того, что под рукой. А можно освоить новые 

материалы: карандаши- восковые, маслянные; краски- витражные, перламутровые, 

акриловые… Очень интересно рисовать на песке, бересте, природном камне угольком, 

птичьим пёрышком, шишкой, верёвочкой. 

Педагогическая целесообразность - развитие у детей творческого и 

исследовательского характеров, пространственных представлений, некоторых 

физических закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной умелости и 

появление созидательного отношения к окружающему. 

 В основе данного подхода – естественное и непринуждённое приобщение детей к 

миру прекрасного, развитие активного интереса к изобразительному искусству. 

Разнообразие способов рисования, необычные методики изобразительной деятельности 

рождают у детей оригинальные идеи, развивают фантазию, воображение. Каждая из 

существующих нетрадиционных техник – это маленькая игра. 

Методика работы с детьми строится таким образом, чтобы средствами искусства и 

детской художественной деятельности формировать у ребят такие качества: 

самостоятельность, инициативность, творческая активность, позволяющие 

самореализовываться в различных видах и формах художественно-творческой 

деятельности; снижать закомплексованность, скованность. 

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу 

их  индивидуальных особенностей. Но каждый ребёнок способен творить ярко и 

талантливо, только нужно создать благоприятную среду, основанную на доверии и  

понимании. 

Цель и задачи программы: 

 

Цель:  

Развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей, художественных 

способностей путем экспериментирования с различными материалами, нетрадиционных 

техник; формирование художественного мышления и нравственных черт личности, 

эмоциональной отзывчивости к прекрасному. 

 

Задачи : 

 Создать условия для пробуждения и реализации творческой активности; 

 Обучать способам деятельности, формировать умения и навыки детей в  

изобразительных, декоративных, конструктивных видах творества. 

 Формировать яркие, положительные эмоции в процессе творческого общения; 

 Приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру творческой 

личности (самовыражение ребёнка). 
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Программа построена на основе программы по изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, использованы пособия «Увлекательное рисование 

методом тычка» К.К. Утробиной, «Рисуем без кисточки» А.А. Фатеевой, «Рисование с 

детьми дошкольного возраста» под ред. Р.Г. Казаковой. Разработано перспективное 

планирование, создана предметно – развивающая среда, которая более эффективно 

помогает организовать совместную и самостоятельную деятельность детей.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Акварелька» - 5-6 лет. 

Срок реализации программы 1 год. Программа рассчитана на 72 занятия. 

Занятие проходит 2 раза в неделю длительностью 25-30 минут. Время проведения: вторая 

половина дня.  

Ожидаемые результаты 

 Ребенок хорошо умеет рисовать ладошкой, пальчиками и ватными палочками 

 Фантазирует и создает необычные образы, использую мятую бумагу и поролон 

 Отщипывает пластилин и аккуратно наносит его на поверхность картона: 

прижимая, размазывая и сглаживая его 

 Создает выразительные образы использую изученные техники рисования 

 Использует сочетание цветов и оттенков для создания выразительного образа 

 Плодотворно взаимодействует с другими детьми и педагогом во время выполнения 

коллективных работ 

 Может комбинировать в своей работе несколько видов нетрадиционных техник в 

одной работе 

Формы работы с детьми: 

Групповая беседа, метод показа, дидактические игры, экспериментирование с 

художественными материалами, использование стихов, загадок, считалок, пальчиковых 

игр; индивидуальный подход, анализ детских работ, создание коллективных композиций. 

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении – Изостудии детского 

сада.  

Результатами работы в данном направлении должны стать: 

 активность и самостоятельность детей в изобразительной деятельности; 

 умение находить новые способы для художественного изображения; 

 умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

 умение комбинировать в своей работе несколько видов нетрадиционных техник в 

одной работе. 

 

Итогами проверки знаний, умений, навыков по усвоению программы является 

диагностика 
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Диагностика 

 

Ребенок, овладевший программой «Акварелька»: 

 Создает выразительные образы использую изученные техники рисования  

 Использует сочетание цветов и оттенков для создания выразительного образа 

 Плодотворно взаимодействует с другими детьми и педагогом во время выполнения 

коллективных работ 

3 балла- ребёнок правильно и самостоятельно выполняет работу;  

2 балла - ребёнок испытывал затруднения, но с помощью педагога выполнил 

задание; 

1 балл - ребёнок и с помощью педагога не справился с заданием. 

Шкала уровней:  0-8 – низкий уровень;  9-16 – средний уровень;  17-21 – высокий 

уровень.   

 

Ф.И

. 

ребе

нка 

Рисование 

ладошками,пальч

иками 

Ватными 

палочками 

Создание 

необычных 

образов 

Сочетание 

цветов и 

оттенков 

Создание 

выразительн

ых образов.  

композиция 

Комбиниро

вание в 

работе 

различных 

техник  

Общее 

количеств

о балов 

 Н.г             К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Форма подведения итогов реализации программы: 

 

o Еженедельные выставки коллективных и  персональных детских работ. 

o Участие в международных  конкурсах в сети Интернет 

o Участие в городских и районных конкурсах 

o Организация выставок в детском саду 
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Учебный  план 

№ п/п Наименование разделов Количество 

занятий 

 

1 Нетрадиционные техники рисования 28 

2 Монотипия 10 

3 Рисование воском 7 

4 Аппликация и поделки из бумаги 23 

5 Рисование по ткани 4 

 Всего 72 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Программное содержание Техника материал 

Сентяб

рь 

 Знакомство с 

нетрадиционн

ыми 

техниками 

изображения 

 

Развивать у детей интерес к творческой 

деятельности. Помочь детям 

почувствовать свойства 

изобразительных материалов, способы 

использования и их выразительные 

возможности при создании рисунка. 

Развивать чувство композиции, 

цветовосприятие, творческое 

мышление. Формировать практические 

навыки работы с различными 

инструментами.  

Белые листы бумаги разного 

формата, гуашь, палитра, 

кисти разных размеров, 

цветные карандаши, 

простой карандаш, 

подставка под кисти и 

карандаши, материалы и 

инструменты для 

нетрадиционной техники. 

Путешествие 

по радуге 

Познакомить с чудесным свойством 

цвета преображать окружающий мир, с 

теплыми и холодными цветами 

Белые листы бумаги разного 

формата, гуашь, палитра, 

кисти разных размеров. 

Цветовые схемы.  

Осенние 

листья 

 (печатание 

листьями) 

 

 

Познакомить с техникой печатания 

листьями. Развивать цветовосприятие. 

Учить смешивать краски прямо на 

листьях или тампоном при печати.  

 

 Гуашь, сухие листья 

березы, кисть, вода. 

Большие листы для 

коллективной работы 

ватман. 

 

«Люблю 

березку 

русскую» 

(отпечатки 

листьями) 

Продолжать знакомить с техникой 

печатания листьями. Развивать 

цветовосприятие. Учить смешивать 

краски прямо на листьях. Учить видеть 

красоту русской природы. Воспитывать 

Гуашь, сухие листья березы, 

кисть, вода. Большие листы 

для коллективной работы 

ватман. 
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 бережное отношение к природе; 

аккуратность при выполнении работы. 

«Осеннее 

дерево» 

Тычок 

жесткой 

кистью 

 

 

 

 

Учить пользоваться кистью в технике 

тычка.Совершенствовать умение в 

данной 

технике. Развивать чувство ритма, 

композиции, воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Жесткая кисть, гуашь, 

салфетки, лист А-3 

 

 

 

«Подсолнухи» 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании 

пальчиками. Учить рисовать стебель и 

листья подсолнуха используя разный 

нажим на кисть. 

Листы с нарисованным 

кругом и 

лепестками, гуашь, кисти, 

салфетки. 

 

«Листопад» 

Рисование 

ладонью 

Упражнять в рисовании 

ладонью Учить рисовать листья 

деревьев, используя разный нажим на 

кисть. 

Листы 

, гуашь, кисти, салфетки. 

«Колокольчик» 

Поделка из 

бросового 

материала 

Развивать чувство композиции, 

цветовосприятие, творческое 

мышление. Формировать практические 

навыки работы с различными 

инструментами. 

Стаканчики для рассады, 

гуашь, палитра, кисти 

разных размеров, цветные 

карандаши, простой 

карандаш. 

Октяб

рь 

«Матрешка» 

(пластилиногр

афия) 

  Формировать навыки работы с 

пластилином, развивать интерес к 

художественной деятельности. Обучать 

умению ориентироваться на листе 

бумаги. Развивать мелкую моторику, 

координацию движений рук, глазомера.  

Пластилин, дощечка, 

салфетка, контурное 

изображение матрешки, 

материал для оформления: 

бисер, поетки, пуговицы. 

 «Сарафан» Продолжить формировать навыки 

работы с пластилином, Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе, 

желание доводить начатое дело до 

конца. Развивать художественное 

творчество, эстетические чувства.  

Пластилин, дощечка, 

салфетка, контурное 

изображение матрешки, 

материал для оформления: 

бисер, поетки, пуговицы. 
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 «Грустный 

дождик».  

Акварель 

 

 

 

 

Учить передавать образ дождя, 

ограниченная палитра. Акварель. 

Закрепить умение работать с палитрой. 

Закрепить знания о холодных и теплых 

цветах. Беседа о передаче чувств через 

иллюстративный материал 

Акварель, палитры, 

поролоновые губки для 

смачивания листа, кисти 

разных размеров. 

 

 

 

«Осеннее 

настроение».  

Акварель 

 

Учить передавать краски времени года. 

Акварель. Закрепить умение работать с 

палитрой. Закрепить знания о холодных 

и теплых цветах. Беседа о передаче 

чувств через иллюстративный материал 

Акварель, палитры, 

поролоновые губки для 

смачивания листа, кисти 

разных размеров. 

 

Разноцветные 

бабочки 

Монотипия 

 

 

 

 

 

Познакомить с техникой монотипии, 

закрепить умения использовать технику 

монотипия Познакомить детей с 

симметрией, на примере бабочки. 

 

 

 

 

 

Гуашь, палитры, кисти, лист 

А-4 Силуэты 

симметричных, 

ассиметричных предметов. 

 

 

 

 

 

Рисование – 

экспериментир

ование 

«Дорисуй» 

Монотипия 

 

Развивать пространственное мышление. 

Создание образов использую технику – 

монотипия. Развивать творческое 

воображение. 

Гуашь, палитры, кисти, лист 

А-4 Силуэты 

симметричных, 

ассиметричных предметов. 

 

«Фруктовая 

мозаика» 

(восковые 

мелки, 

акварель) 

Продолжать учить составлять 

натюрморт из фруктов, определять 

форму, величину, цвет и расположение 

различных частей, отображать эти 

признаки в рисунке.  

 

 

 

Акварель, восковые мелки , 

кисти, фрукты, овощи и 

предметы для составления 

натюрморта. 

 «Фруктовая 

мозаика» 

(восковые 

мелки, 

акварель) 

Упражнять в аккуратном закрашивании 

изображений фруктов восковыми 

мелками, создании созвучного тона с 

помощью акварели. 

 

Акварель, восковые мелки , 

кисти, фрукты, овощи и 

предметы для составления 

натюрморта. 

Ноябр

ь 

«Зимние 

узоры» 

Восковая свеча, 

акварель. 

Создание фантастических сюжетов. 

Закрепить свойства акварели, умение 

смешивать краски на листе. 

Познакомить детей с техникой 

Свечи, акварельные краски, 

соль,губки. 
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нанесения соли на мокрый акварельный 

рисунок. Развивать воображение 

«Зима в городе» 

коллективная 

работа  

Аппликация+ 

рисование. 

Совершенствовать умения сочетать в 

своей работе несколько разных техник. 

Развивать чувство композиции. 

Лист ватмана, цветная 

бумага, клей, ватные диски, 

ножницы, салфетки, гуашь, 

кисти. 

«Новогодние 

игрушки» 

(декоративно – 

оформительск

ая 

деятельность) 

 Создание объёмных игрушек из 

цветной бумаги и картона путём 

соединения 6 - 8 одинаковых форм 

(кругов, ромбов, квадратов, овалов и 

др.) Развитие пространственного 

мышления и воображения. 

Лист ватмана, цветная 

бумага, клей, ватные диски, 

ножницы, салфетки, гуашь, 

кисти, картон. 

«Снегири на 

ветке» 

Рисование 

способом 

тычка и 

набрызга 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах. Упражнять в 

рисовании снегирей способом тычка.  

 

 

 

 

 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для 

проверки цвета. 

 

 

 

 

 

«Вьюга 

снежная» 

Познакомить  с нетрадиционной 

техникой рисования зубными щетками 

для создания заснеженной погоды 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для 

проверки цвета, зубные 

щетки, палочки, салфетки. 

 

 «Зимний 

город» - макет 

из белой 

бумаги 

Совершенствовать умения сочетать в 

своей работе несколько разных техник. 

Развивать чувство композиции. 

Лист ватмана, белая бумага, 

клей, ватные диски, 

ножницы, салфетки, гуашь, 

кисти. 

 «Новогодние 

игрушки» 

(декоративно – 

оформительск

ая 

деятельность) 

Развивать пространственное мышление. 

Создание образа использую технику – 

монотипия. Развивать творческое 

воображение. 

Акварель, палитры, 

поролоновые губки для 

смачивания листа, кисти 

разных размеров. 

 

 «Петух»-

символ года из 

бросового 

материала 

Создание образа петуха созданием 

деталей из цветной бумаги(перья, 

гребень..) 

Цветная бумага, клей, гуашь 

Декабр

ь 

 

«Зимний лес» 

Монотипия 

 

Учить рисовать зимний лес гуашью с 

жидким мылом по оргстеклу; учить 

переносить рисунок на мокрый фон с 

Оргстекло, гуашь, жидкое 

мыло, альбомный лист, 

крупные тампоны для 
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оргстекла; делать дорисовки; развивать 

познавательный интерес, чуткость к 

восприятию красоты зимнего пейзажа. 

смачивания водой 

поверхности листа 

 

 

 

Снежная семья 

Рисование 

способом 

тычка+ 

аппликация 

 

 

 

Учить рисовать снеговиков разных 

размеров, закрепить приёмы 

изображения круглых форм в 

различных сочетаниях, 

совершенствовать технику рисования 

тычком.  

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для 

проверки цвета, салфетки, 

цветная бумага, ножницы, 

клей.  

 

 

Снежная семья 

Рисование 

способом 

тычка+ 

аппликация 

 

 

 

Завершение образа снеговика 

созданием деталей из цветной 

бумаги(метла, ведро, морковь и.т.д.) 

 

 

 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для 

проверки цвета, салфетки, 

цветная бумага, ножницы, 

клей.  

 

 

 «Снежинки» 

(рисование 

восковыми 

мелками и 

солью 

 

Продолжать знакомить детей с новыми 

нетрадиционными техниками: 

рисование восковым мелом и солью. 

Развивать фантазию, воспитывать 

эстетическое восприятие.  

Белые листы бумаги, 

акварель, восковые мелки, 

соль, салфетки, кисть, 

баночка с водой 

 

 

 

 «Цветочные 

снежинки» 

(аппликация 

декоративная, 

конструирован

ие) 

Вырезывание ажурных шестилучевых 

снежинок с опорой на схему. 

Формирование умения планировать 

работу. 

Белые листы бумаги, 

салфетки. 

 

 
«Морозные 

узоры» 

(рисование 

декоративное) 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, прямая 

линия, сетка, цветок, петля и пр.) 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для 

проверки цвета. 

 

 «Дремлет лес 

под сказку сна» 

(рисование по 

мотиву лит. 

Произведений) 

 

Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования 

Акварель, палитры, 

поролоновые губки для 

смачивания листа, кисти 

разных размеров. 
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концом кисти (рука на весу) 

 «Снеговик» 

Из ватных 

дисков 

(палочек) 

Создание снеговика с помощью ватных 

дисков или палочек 

Ватные диски, ватные 

палочки, клей, ножницы, 

«глазки» для оформления 

поделки, тесьма, 

фламастеры. 

Январ

ь 

«Медвежонок» 

(рисование 

поролоном) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помочь детям освоить новый способ 

изображения – рисование поролоновой 

губкой, позволяющий наиболее ярко 

передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего 

вида.  

 

 

 

 

 

 Поролоновые печатки, 

гуашь, бумага любого цвета 

и формата либо вырезанный 

силуэт животного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайчонок» 

(рисование 

поролоном) 

 

Продолжать рисовать крупно, 

располагать изображение в 

соответствии с размером листа. 

Развивать творческое воображение 

детей, создавать условия для развития 

творческих способностей 

 

Поролоновые печатки, 

гуашь, бумага любого цвета 

и формата либо вырезанный 

силуэт животного. 

 

«Рамочка для 

фото» 

Бросовый 

материал 

 

 

 

 

 Учить детей создавать на картоне  

композицию из бросового и природного 

материала -макарон, гороха. Развивать 

чувство ритма и композиции.  

 

Природный и бросовый 

материал, клей, ножницы, 

плотный картон вырезанный 

в форме рамочки 

 

 

 

«Рамочка для 

фото» 

Бросовый 

материал 

 

Продолжать формировать 

аппликативные умения в приложении к 

творческой задаче. Воспитывать 

художественный вкус. 

 

Природный и бросовый 

материал, клей, ножницы, 

плотный картон вырезанный 

в форме рамочки 

 

Рисование 

точками 

Познакомить детей с новым способом 

нетрадиционного рисования- рисование 

точками. Развивать умение 

самостоятельно подбирать сюжет для 

своего рисунка, делать 

Ватные палочки, гуашь, 

тонкая кисть, простой 

карандаш, тонированные 

листы и трафареты. 
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предварительный набросок простым 

карандашом. Развивать воображение , 

создать условия для развития 

творческих способностей. 

 

 «Дизайн 

кормушек» 

(конструирова

ние из бумаги, 

декорирование) 

 

Создание объёмных предметов из 

плотной бумаги, самостоятельный 

выбор особенностей дизайна изделия, и 

средств выразительности в декоре. 

Картон, коробки из под 

молока, клей, акриловые 

краски. Цветная бумага, 

ленты. 

 «Весёлые 

портреты 

папы» 

(коллаж, 

симметричная  

аппликация, 

пластилин) 

 

 Создание портрета папы с отражением 

особенностей внешнего вида, характера 

и настроения, на основе вырезания из 

сложенного вдвое прямоугольника – 

овоида. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, простой карандаш, 

заготовки для вырезания, 

трафареты, пластилин для 

оформления работ. 

  «Весёлые 

портреты» 

(аппликация 

предметная из 

различных 

материалов) 

Создание выразительных 

аппликативных  образов (одежда, 

декорирование), свободное сочетание 

разных художественных материалов. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, простой карандаш, 

заготовки для вырезания, 

трафареты, пластилин для 

оформления работ. 

Февра

ль 

Поделки из 

бумажных 

полос 

Познакомить с новым способом 

изготовления поделок из бумажных 

полос, закрепить умение работать с 

трафаретом, вырезать предметы 

сложной формы по контуру. Развивать 

самостоятельность и творчество. 

 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, простой карандаш, 

заготовки для вырезания, 

трафареты, бросовый 

материал для оформления 

работ. 

 «Салфетка под 

конфетницу» 

(аппликация 

декоративная, 

прорезной 

декор) 

 

Знакомство детей с приёмом 

аппликативного оформления бытовых 

изделий – прорезным декором 

(«бумажным фольклёром») . 

Обогащение аппликативной техники. 

Салфетки, ножницы, клей 

 «Весна идёт» 

(рисование в 

технике по- 

мокрому) 

 

Знакомство детей с техникой по- 

мокрому. Передача нежных цветовых 

нюансов. 

Гуашь, вода, кисти. бумага 

 «Этот 

разноцветный 

мир» 

 

Закрепить умение рисовать 

поролоновым тычком по трафарету, 

гармонично подбирать цвета для своего 

рисунка.  

Поролоновые тычки, гуашь, 

трафареты, кисти разных 

размеров, ножницы, клей, 

ватман, тонированная, 
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 белая, цветная бумага. 

 «Птицы 

прилетели» 

Рисование 

поролоновым 

тычком 

Развивать чувство формы цвета, 

композиции. Вызвать желание 

составить коллективную композицию. 

Поролоновые тычки, гуашь, 

трафареты, кисти разных 

размеров, ножницы, клей, 

ватман, тонированная, 

белая, цветная бумага. 

  «Пушистые 

картины, 

ниточка за 

ниточкой» 

(аппликация из 

шерстных 

ниток) 

 Составление картины из шерстяных 

ниток. Обогащение аппликативной 

техники – освоение двух разных 

способов создания образа: контурное и 

силуэтное. 

Нитки, гуашь, трафареты, 

кисти разных размеров, 

ножницы, клей, ватман, 

тонированная, белая, 

цветная бумага. 

 «Звук и цвет» 

(живопись, 

цветоведение)  

 

 

 Создание творческой параллели, между 

музыкой и цветом. Обогащение 

выразительных возможностей. Подбор 

гармоничного цветосочетания.  

Гуашь, кисти разных 

размеров, ножницы, клей, 

ватман, тонированная, 

белая, цветная бумага. 

Март 

«Букет»  

Рисование 

мыльными 

пузырями 

Познакомить детей с новой техникой 

нетрадиционного рисования мыльными 

пузырями. Закрепить умение подбирать 

цвета для своей  композиции. 

.Воспитывать эстетический вкус 

 

Гуашь, жидкое мыло, 

трубочки, стаканчики для 

разведения краски . лист А- 

4  

 

«Роскошный 

платок» 

 

Познакомить детей с техникой батик- 

рисование по ткани. Развивать чувство 

цвета, желание создать красивый 

подарок. 

 

Краски для батика, ткань 

нитки тонкие кисти, рамки 

для натягивания ткани. 

 Узелковый 

батик 

Свободная 

роспись по 

ткани 

Продолжить знакомить детей с 

техникой батик- рисование по ткани. 

Развивать чувство цвета, желание 

создать красивый подарок. 

 

Краски для батика, ткань 

нитки тонкие кисти, рамки 

для натягивания ткани. 

 

«Космическое 

путешествие» 

 

Закрепить знания детей о разных 

техниках рисования и умение 

совмещать их в одной 

работе.(рисование пальчиками, 

набрызг, рисование по мокрому слою, 

печать поролоновыми губками)  

 

 

 

Листы А-3, кисти гуашь, 

акварель, губки 

поролоновые, зубные 

щетки, трафареты 

картонные кругов, 

фломастеры. 

 «В далёком 

космосе»  

(коллективная 

Развивать творческое воображение, 

самостоятельность и умение составлять 

композицию. 

Листы А-3, кисти гуашь, 

акварель, губки 

поролоновые, зубные 
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композиция) 

 

щетки, трафареты 

картонные кругов, 

фломастеры. 

 «Летающие 

тарелки и 

пришельцы» 

(лепка 

рельефная, 

сюжетная) 

 Изображение пластическими 

средствами разных пришельцев и 

способов их перемещения в 

пространстве. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, простой карандаш, 

заготовки для вырезания, 

трафареты, бросовый 

материал для оформления 

работ. 

 «Сказка и 

быль» 

(народные 

костюмы, 

апплик.,декор.) 

 

 Ознакомление детей с русским 

народным костюмом, воспитание 

интереса  к народному декоративно – 

прикладному искусству.  

Цветная бумага, ножницы, 

клей, простой карандаш, 

заготовки для вырезания, 

трафареты, бросовый 

материал для оформления 

работ. 

 «Лягушонка в 

коробчонке» 

(лепка 

рельефная; 

миниатюра в 

спичечном 

коробке) 

 Создание миниатюр в технике 

рельефной пластики (барельеф, 

горельеф). Развитие мелкой моторики 

рук, координация работы рук и глаз. 

Спичечные коробки. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, простой карандаш, 

заготовки для вырезания, 

трафареты, бросовый 

материал для оформления 

работ. 

Апрел

ь 

«Гусенички из 

ватных 

дисков» 

рисование + 

аппликация 

Совершенствовать умения сочетать в 

своей работе несколько разных техник. 

Развивать чувство композиции, цвета. 

Листы А-3, кисти гуашь, 

акварель, ватные диски, 

клей фломастеры. 

«Великая 

победа» 

(рисование 

сюжетное) 

              

 

 Самостоятельный выбор 

художественных материалов и средств 

образной выразительности, для 

раскрытия предложенной темы. 

Листы А-3, кисти гуашь, 

акварель, ватные диски, 

клей фломастеры. 

«Эти веселые 

зверята» 

Аппликация из 

ткани 

Закрепить умение работать с 

трафаретом вырезать не сложные 

фигуры из ткани, составлять 

самостоятельно, из элементов, опираясь 

на схему забавных зверюшек.  

Ткань, ножницы, клей, 

пуговки, бусинки, поетки, 

коробки из под конфет 

(рамочки) 

«Подводный 

мир» 

Монотипия + 

аппликация 

Закрепить умение работать в техники – 

монотипии используя для фона стекло 

или файл, сочетать в одной работе 

разные техники. Развивать творческое 

воображение. 

Оргстекло (файл), гуашь, 

кисти разных размеров, 

цветная бумага, клей 

 «Дерево 

жизни» (лепка 

 Создание сложной композиции из 

солёного теста по фольклорным 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, простой карандаш, 
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рельефная из 

солёного 

теста в парах) 

мотивам. Совершенствование техники 

рельефной лепки. Воспитание интереса 

к народной культуре. 

заготовки для вырезания, 

трафареты, соленое тесто  

 «Дерево 

жизни» 

(живописное 

оформление) 

 Цвета – символы, обогащение цветовой 

палитры, средств выразительности. 

Воспитание интереса к народной 

культуре. 

Листы А-3, кисти гуашь, 

акварель, клей, фломастеры. 

 «Скоро лето» 

(лепка 

сюжетная) 

 

 Лепка по выбору луговых растений и 

насекомых; передача характерных 

особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, простой карандаш, 

заготовки для вырезания, 

трафареты, пластилин 

 «Весенняя 

гроза» 

(рисование по 

замыслу) 

 Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы разными 

средствами художественно – образной 

выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, позволяющей 

передать движение. 

Листы А-3, кисти гуашь, 

акварель, клей, фломастеры. 

Май 
«Ожившие 

предметы» 

Развивать образную память, 

воображение, умение видеть необычное 

в обычном. Формировать умение 

работать над замыслом. Учить детей 

рисовать акварелью, используя при 

этом трафарет и губку  

Листы А-3, губка, гуашь, 

акварель, трафареты 

картонные. 

«Ожившие 

предметы» 

Развивать образную память, 

воображение, умение видеть необычное 

в обычном. Формировать умение 

работать над замыслом. Учить детей 

рисовать акварелью, используя при 

этом трафарет и губку  

Листы А-3, губка, гуашь, 

акварель, трафареты 

картонные. 

«Плюшевый 

медвежонок» 

Помочь детям освоить новый способ 

изображения-рисования поролоновой 

губкой, позволяющий наиболее ярко 

передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего 

вида. Побуждать детей передавать в 

рисунке образ знакомый с детства 

игрушки. 

Листы А-3, кисти, гуашь, 

акварель, губки 

поролоновые, зубные 

щетки, трафареты 

картонные кругов. 

«Мой 

маленький 

друг» (техника 

тычка) 

Учить рисовать собак, расширять 

знания о домашних животных. 

Познакомить с техникой рисования 

тычком полусухой жесткой кистью. 

Учить имитировать шерсть животного, 

используя создаваемую тычком 

фактуру как средство выразительности. 

Учить наносить рисунок по всей 

Поролоновые тычки, гуашь, 

трафареты, кисти разных 

размеров, ножницы, ватман, 

тонированная, белая. 
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поверхности бумаги. 

Народные 

сказки (пятно, 

штрих, линия 

Продолжать учить использовать 

выразительные средства графики 

(пятно, штрих, линия). Учить 

продумывать расположение рисунка на 

лице. Закреплять умение пользоваться 

такими материалами как гуашь 

Поролоновые тычки, гуашь, 

трафареты, кисти разных 

размеров, ватман, 

тонированная, белая. 

«Яблоневая 

ветка в цвету» 

Закреплять навыки работы с печаткой, 

умение работать концом кисти 

Совершенствовать композиционные 

умения 

Листы А-3, кисти, гуашь, 

акварель, клей. 

«Яркие лучи 

солнца» 

Продолжить знакомить детей с 

техникой восковой вытяжки.  Развитие 

воображения 

Свечи, акварельные краски, 

соль,губки. 

«Лето» 

(рисование 

+аппликация) 

Учить отражать особенности 

изображаемого предмета, используя 

нетрадиционные изобразительные 

техники. Развивать чувство 

композиции. Совершенствовать умение 

работать в различных техниках 

Гуашь, кисти разных 

размеров, ножницы, клей, 

ватман, тонированная, 

белая, цветная бумага. 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Программа может быть успешно реализована при наличии следующих материалов  

и оборудования: 

- Наборов разнофактурной бумаги, ткани. 

- Дополнительного материала ( природного, бытового, бросового). 

- Художественно-изобразительного материала. 

- Инструментов для художественного творчества. 
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