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I. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период происходит приобщение к культуре, развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Проблема развития творческого мышления дошкольника с его неповторимостью, 

оригинальностью и уникальностью - главная проблема современного дошкольного 

образования. 

Сегодня особенно остро обозначилась потребность общества в воспитании 

творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на проблему, умеющих находить 

собственное решение. 

1.1. Актуальность 

В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует свои силы и 

совершенствует свои способности. Именно поэтому невозможно обойтись только 

традиционными методами обучения. Необходимо применять новые методы и техники, 

которые развивают воображение, побуждают детей к экспериментированию с 

красками. 

Чтобы привить у ребенка любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес 

к рисованию, раскрыть секреты цветоведения, можно использовать нетрадиционные 

способы изображения. Такое нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Нетрадиционные техники, позволяют маленькому художнику 

овладеть системой получения разных цветов и оттенков, цветовых сочетаний, выразить 

в рисунке свои чувства и эмоции. Познавая основы цветоведения, т.е. знакомясь с 

основными и дополнительными цветами, хроматическими и ахроматическими, 

теплыми и холодными, с цветовым контрастом и цветовым тоном, ребенок получает 

возможность, познакомится с этими понятиями на практике через нетрадиционные 

способы изображения.  

 

1.2. Практическая значимость 

Программа дополнительного образования «Юные художники» является 



 

программой художественно-эстетической направленности. Структурной особенностью 

данной кружковой программы является работа с различными материалами в 

нетрадиционных изобразительных техниках, развития восприятия цвета у детей, 

развитие познавательной активности и самостоятельности, активизации творческого 

мышления, переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений. 

Работа с нетрадиционными материалами развивает творческие способности, 

пространство воображения, расширяет возможности ребенка в самовыражении. Также 

развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, 

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 положительную 

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. 

«Юные художники» модифицированная программа. 

1.3. Цель художественно-творческой программы «Юные художники»: 

Создание условий для формирования  у дошкольников творческих способностей 

через нетрадиционное рисование. 

Задачи программы по формированию у детей творческих способностей. 

Обучающие:  

1. познакомить с техниками нетрадиционного рисования, 

2. помочь детям овладеть техническими навыками нетрадиционного рисования, 

3. учить подбирать материал, нетрадиционную технику, умело её использовать для 

выполнения творческой работы, 

4. учить видеть образ в пятнах, кляксах, привычных предметах и преобразовывать 

их в творческую работу, 



5. показать способ изображения человека, животных, насекомых, растений и других 

предметов, используя пальцы, ладонь и нехудожественные инструменты. 

Развивающие: 

1. развивать приобретенные графические и живописные навыки и показать детям 

широту их возможного применения в нетрадиционных техниках, 

2. развивать фантазию, ассоциативное мышление, за счет нестандартного подхода к 

технике рисования, 

3. развивать исследовательскую деятельность, возможность экспериментировать с 

разными материалами, 

4. развивать мелкую моторику пальцев рук, тактильную чувствительность. 

Воспитывающие: 

1. воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремленность, 

2. воспитывать творческий поиск, 

3. воспитывать уверенность в себе, в своих силах и возможностях. 

1.4. Этапы реализации 

1 этап - Первоначальное освоение нетрадиционных техник. Познакомить детей с 

техникой монотипии, сухого тычка, оттиск печатками, рисование пальчиками, 

рисование ладошками, граттаж, набрызг, ниткография, батик. Учить цветоведению с 

использованием нетрадиционных техник. Учить использовать в рисовании различные 

нехудожественные материалы: ватные палочки, трубочки для коктейля, нити, сухие 

листья, мятую бумагу, поролон, тисненный картон. 

2 этап - Учить детей создавать выразительные образы животных, птиц, людей, 

используя различные нетрадиционные техники и материалы. 

3 этап - Развивать умения и навыки в свободном экспериментировании с цветом

 и материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках. 

Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постоянного 

усложнения материала. 

Понятие «нетрадиционный» подразумевает использование материалов, 

инструментов, способов рисования, которые не являются общепринятыми, 

традиционными, широко известными. 

При реализации программы дети знакомятся с такими техниками изображения: 



 

1. Монотипия (предметная, пейзажная) 

2. Кляксография (обычная с кисточкой, с трубочкой) 

3. Сухой тычок (тычок полусухой жёсткой кистью) 

4. Оттиск поролоном, пенопластом 

5. Оттиск мятой бумагой (тканью) 

6. Печать листьями (сухими растениями) 

7. Воскография (восковые мелки) 

8. Граттаж (чёрно-белый, цветной) 

9. Ниткография (рисование нитками) 

10. Набрызг (обычный, многослойный) 

11. Отпечатки листьев (капустных) 

12. Батик 

13. Пластилинография 

14. лепка из теста 

15. пастель+ бархатная бумага   

16. рисование углём,  сангиной    

Ключевые понятия: нетрадиционные техники, цветовая основа, основные, 

дополнительные цвета, теплые, холодные цвета, оттенки, контраст, творческие 

способности, монотипия, сухой тычок, оттиск печатками, рисование пальчиками, 

рисование ладошками, граттаж, набрызг, ниткография, батик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Учебный  план.                                                                                     

 



 

Перспективный план 1-й год. 

                                                                                     

№ 

заня

тия 

Тема Задачи Вид работы 

Часы 

Октябрь 

1-2 «Бабочки». 
 

  

 

2 

3-4 
«Осенний 

букет»   

 

 

2 

5 
«Воздушные 

шары»   

1 

6-7 
«Компоты и 

варенье»   

2 

Ноябрь 

8-9 
«Волшебный 

лес»   

2 

10 
«Пестрый 

котенок»  
. 

2 

11 
«Красная 

смородина»   

1 

12 
«Подводный 

мир»   

1 

13-14 
«Разноцветные 

рыбки»   

2 

15-16 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье» 
  

2 

17-18 
«Рисуем по 

шаблону»   

2 

Декабрь 



 

19-20 
«Невидимый 

зверек»   

2 

21-22 
 «Снегири на 

ветках»   

2 

23-24 
«Зимние 

узоры»   

2 

25-26 
«Письмо для 

деда мороза»   

2 

27-28 

«В лесу 

родилась 

елочка» 
  

2 

Январь 

29-30 
«Волшебница 

зима»   

2 

31-32 
«Сказочный 

зимний лес»   

2 

33-34 
«Семья 

снеговиков»   

2 

Февраль 

35-36 
«Северное 

сияние»    

2 

37-38 
«Разноцветное 

небо»   

2 

39-40 
«Соленое 

море» 
. 

 

2 

41-42 
«Зимние 

цветы»   

2 

Март 

43-44 
«Подарок 

маме» 
.  

2 

45-46 
«Пейзаж у 

озера»  
. 

2 

47-48 
«Превращение 

ладошки»   

2 

49-

50-51 

«Весенняя 

фантазия»   

3 



Апрель 

52-53 
«Весеннее 

дерево»   

2 

54-55 «Планеты» 
  

2 

56-57 
«Космические 

дали»   

2 

58-59 
«Праздничная 

верба»   

2 

Май 

60-61 
«Праздничный 

салют»   

2 

62-63 

«Одуванчики - 

пушистое чудо 

природы» 
  

2 

64 
«Вот и лето 

пришло»   

1 

 

Перспективный план 2-й год 

№ 

заня

тия 

Тема Задачи Вид работы 

Часы 

Октябрь 

1-2 
«Сказочные 

бабочки».   

2 

3-4 
«Осенний 

натюрморт»   

 

 

2 

5-6 

«Праздник 

воздушных 

шаров» 
  

2 

7-8 
«Варенье моей 

бабушки»   

2 

Ноябрь 

9-10 
«Волшебный 

лес»  
. 

2 

11 
«Выставка 

кошек»   

2 



 

12-13 
«Яркая 

рябина» 

. 

 
 

2 

14 

«Сказочный 

подводный 

мир» 
  

1 

15-16 
«Моя любимая 

осень»   

2 

17-18 
«Вкусная 

фантазия»   

2 

Декабрь 

19-20 
«Невиданный 

зверек»   

2 

21-22 
 «Снегири в 

моем дворе»   

2 

23-24 
«Холодные 

узоры»   

2 

25-26 «Зимний лес» 
  

2 

27-28 
«Новогодняя 

елочка»   

2 

Январь 

29-30 
«Волшебница 

зима»   

2 

31-32 
«Озеро в  

зимнем лесу»   

2 

33-34 
«Снеговики из 

теста»   

2 

Февраль 

35-36 
«Северное 

сияние»    

2 

37-38 
«Разноцветное 

небо»   

2 

39-40 
«Соленое 

море»   

2 

41-42 
«Цветы в моей 

комнате»   

2 



Март 

43-44 

«Маму я свою 

люблю ей 

подарок 

смастерю» 

  

2 

45-46 «Море» 
  

2 

47-48 «Парашютист» 
  

2 

49-

50-51 

«Весенняя 

фантазия»   

3 

Апрель 

52-53 
«Деревья 

весной»   

2 

54-55 
«Планеты и 

солнце»   

2 

56-57 
«Космические 

корабли»   

2 

58-59 
«Верба 

расцвела»   

2 

Май 

60-61 «Гвоздики»  
  

2 

62-63 

«Праздничный 

салют в 

городе» 
  

2 

64 
«Встречаем 

лето»   

1 

64  занятия 

 

 

 

 

 

 

III. Рабочая программа 



 

3.1.Распределение тем, учебных задач, часов (1-й год обучения) 

  

№ 

заня

тия 

Тема Задачи Вид работы 

Часы 

Октябрь 

1-2 «Бабочки». 

Познакомить детей с 

техникой монотипия, учить 

создавать выразительный 

образ. Развивать образное 

мышление, аккуратность. 

Познакомить с симметрией 

Освоение техники 

монотипия 

(предметная). 

2 

3-4 
«Осенний 

букет» 

Познакомить с таким 

способом изображения, как 

кляксография, показать ее 

выразительные возможности. 

Учить дорисовывать детали 

объектов (цветов), 

полученных в ходе 

спонтанного изображения, 

для придания им 

законченности. Поощрять 

детское творчество, 

инициативу. 

Освоение техники 

кляксография. 

 

 

2 

5 
«Воздушные 

шары» 

Закрепить представления 

детей о цветовом 

многообразии, ознакомить с 

хроматическими (основными) 

и ахроматическими цветами. 

Расширить знания цветовой 

гаммы путем введения новых 

оттенков, освоения способов 

их получения. 

Освоение смешивания 

основных цветов 

краски для получения 

новых оттенков, более 

сложных. 

1 

6-7 
«Компоты и 

варенье» 

Познакомить детей с новым 

видом изобразительной 

технике – печатание 

фруктами. Упражнять в 

печатании. Развивать чувства 

композиции световосприятие, 

память, наблюдательность. 

Обобщить знания о фруктах и 

ягодах. 

Освоение техники 

печатание фруктами 

(оттиск). 

2 

Ноябрь 

8-9 
«Волшебный 

лес» 

Воспитывать интерес к 

осенним явлениям природы, 

эмоциональную отзывчивость 

Освоение техники 

печатания растениями. 

2 



на красоту осени. 

Познакомить с новым видом 

изобразительной техники - 

«печать растений».  

Развивать у детей видение 

художественного образа и 

замысла через природные 

формы. 

Развивать чувства 

композиции, 

цветовосприятия. 

10 
«Пестрый 

котенок» 

Познакомить детей с 

техникой рисования тычком 

(сухая кисть). Учить рисовать 

гуашью с помощью ватной 

палочки, смешивать краски и 

получать различные оттенки 

цвета. Развивать чувство 

прекрасного. 

Освоение техники 

сухая кисть. 

2 

11 
«Красная 

смородина» 

 Воспитывать эстетически-

нравственное отношение к 

природе через изображение ее 

образа в собственном 

творчестве. Расширять знания 

и представления детей об 

окружающем мире, 

познакомить с внешним 

видом красной смородины.  

Формировать чувство 

композиции и ритма. Учить 

объединять разные техники в 

одной работе. (Техника 

тычка, печатание листьями.) 

Освоение навыка 

совмещения, 

объединения двух 

техник в одной работе 

(пуантилизм и 

печатание листьями). 

1 

12 
«Подводный 

мир» 

Познакомить детей с 

техникой рисования 

мыльными пузырями. 

Продолжать учить детей 

работать с гуашью.  

Воспитывать интерес к 

творчеству. Способствовать 

развитию - творческого 

воображения, мышления, 

художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, 

глазомера, внимания. 

Освоение техники 

рисования мыльными 

пузырями. (Заготовка 

фона для будущего 

коллажа). 

1 

13-14 «Разноцветные Вызвать интерес к рисованию Освоение навыка 2 



 

рыбки» акварельными карандашами. 

Стремиться передавать образ 

рыбки, добиваться 

выразительного образа. 

Познакомить детей с 

техникой коллаж. Закрепить 

умение пользоваться 

ножницами, трафаретами, 

клеем. Развивать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

рисования 

акварельными 

карандашами, техники 

коллаж. 

15-16 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье» 

Учить детей отражать в 

рисунке признаки осени, 

соответствующие 

поэтическим строкам. 

Использовать различные 

способы рисования деревьев 

(пятно, замкнутое контуром, 

подробная деталировка, 

дерево, изображенное 

кулачком, ладошкой).  

Развивать эмоционально-

эстетические чувства, 

воображение. Закреплять 

умение отличать пейзаж от 

картин другого содержания. 

Рисование ладошками, 

пальцами. 

2 

17-18 
«Рисуем по 

шаблону» 

Расширять представление 

детей о строении сложных 

предметов, развивать 

способность находить 

взаимосвязь главного и 

второстепенного. Научить 

детей смотреть на одну и ту 

же форму с разных сторон, 

помочь увидеть многообразие 

предметов, развивать 

воображение. Обучать 

способам изображения 

разных объектов приемом 

обрисовывания готовых 

шаблонов разных 

геометрических форм.  

Развивать координацию 

движений, мелкую моторику 

рук. 

Освоение рисования по 

шаблону. 

2 

Декабрь 

19-20 
«Невидимый 

зверек» 

Познакомить детей с 

техникой рисования свечей. 

Продолжать учить рисовать 

Освоение техники 

рисования свечкой + 

граттаж 

2 



по шаблону. Закреплять 

умение использовать 

различные материалы, 

представление о композиции, 

сочетании цветов. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность в выборе 

сюжета. 

21-22 
 «Снегири на 

ветках» 

Закреплять навыки работы 

детей с техникой рисования 

тычок жесткой полусухой 

кистью. Учить рисовать 

снегирей. Закрепить знания о 

зимующих птицах нашей 

родины. Воспитывать любовь 

и заботливое отношение к 

птицам, представление о том, 

что все в природе 

взаимосвязано, чувство 

ответственности за 

окружающий мир. 

Освоение техники 

рисования тычком 

сухой, жесткой 

кистью. 

2 

23-24 
«Зимние 

узоры» 

Познакомить детей со 

способами изображения - 

ниткография, рисование 

ниточками. Показать 

выразительные возможности, 

особенности рисования 

данными способами.  

Развивать воображение, 

образное мышление, 

цветовосприятие, творческие 

способности детей. Вызвать 

интерес, отзывчивость, 

эмоциональный отклик к 

творческой деятельности. 

Освоение техники 

кляксография с 

ниточкой 

2 

25-26 
«Письмо для 

деда мороза» 

Создать предпраздничное 

нестроение. Учить 

изображать детей свои 

желания и эмоции через 

рисунок, самостоятельно 

выбирать и выполнять работу 

в понравившейся технике. 

Освоение техники 

кляксография с 

трубочкой 

2 

27-28 

«В лесу 

родилась 

елочка» 

 Продолжать учить детей 

разным нетрадиционным 

способам рисования, 

познакомить с новым 

необычным изобразительным 

материалом. Развивать 

цветовосприятие, умение 

подбирать для своей 

Рисование нитками 

(ниткография). 

2 



 

композиции соответствующие 

цветовые сочетания. Учить 

аккуратно пользоваться 

клеем, наносить его на контур 

рисунка тонкой струйкой. 

Научить выкладывать нить 

точно по нарисованному 

контуру, развивать 

координацию движений, 

мелкую моторику кистей рук. 

Январь 

29-30 
«Волшебница 

зима» 

 Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования набрызг. Учить 

новым способам получения 

изображений. Развивать 

внимание, мышление. 

Воспитывать аккуратность 

при работе. 

Освоение техники 

рисования - набрызг. 

2 

31-32 
«Сказочный 

зимний лес» 

Продолжать учить детей 

самостоятельно передавать 

сюжет зимнего пейзажа с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования. Развивать интерес 

детей к изобразительному 

творчеству посредством 

использования 

нетрадиционных техник 

рисования. Учить рисовать 

оттиском капустного листа. 

Учить задумывать и включать 

в рисунок знакомые предметы 

(елочки, снеговиков). 

Освоение техники – 

оттиск (капустный 

лист). 

2 

33-34 
«Семья 

снеговиков» 

Познакомить детей с 

техникой рисования оттиск 

тканью. Создать радостное, 

предпраздничное настроение, 

вызвать положительные 

эмоции у детей. Продолжать 

развивать фантазию и 

образное мышление. 

Освоение техники 

рисования оттиск 

тканью и бумагой. 

2 

Февраль 

35-36 
«Северное 

сияние»  

Познакомить детей с 

техникой рисования оттиск 

пенопластом и поролоном. 

Научить аккуратно 

пользоваться новыми 

материалами. Развивать 

Освоение техники 

оттиск поролоном, 

пенопластом. 

2 



чувство ритма, композиции, 

цветоведения. 

37-38 
«Разноцветное 

небо» 

Упражнять детей в рисовании 

по мокрой бумаге. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать 

желание восхищаться 

явлениями природы. 

Освоение техники 

рисования по мокрой 

бумаге. 

2 

39-40 
«Соленое 

море» 

Научить новому приему 

оформления изображения: 

присыпание солью по мокрой 

краске для создания 

объемности изображения.  

Продолжать развивать 

фантазию и воображение 

детей. 

Закрепить навыки рисования 

красками, умение смешивать 

на палитре краску для 

получения нужного оттенка. 

Освоение техники 

рисования с солью по 

сырой краске. 

2 

41-42 
«Зимние 

цветы» 

Познакомить с техникой 

тычкование, закрепить 

понятие холодные цвета. 

Развивать воображение, 

творческие способности, 

аккуратность в работе 

Освоение техники 

тычкование на 

пластилин. 

2 

Март 

43-44 
«Подарок 

маме» 

Познакомить с техникой 

батик. Совершенствовать 

умения детей в различных 

изобразительных техник. 

Развивать чувство 

композиции и ритма. 

Батик. 

2 

45-46 
«Пейзаж у 

озера» 

Закрепить знания детей о 

пейзаже как жанре 

изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа — 

монотипией, показать ее 

изобразительные 

особенности, закрепить 

понятие о симметрии. 

Подвести детей к тому, что 

пейзаж можно рисовать не 

только с натуры, а придумать 

Освоение техники 

рисования – 

монотипия(пейзажная). 

2 



 

его самому. Развивать умения 

детей создавать композицию, 

самостоятельно подбирать 

цветовую гамму в 

соответствии с придуманным 

сюжетом. 

47-48 
«Превращение 

ладошки» 

Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного образа. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Рисование ладошками. 

2 

49-

50-51 

«Весенняя 

фантазия» 

Упражнять в рисовании 

методом размывания краски 

на пленке и оттиска на пленке 

на лист бумаги. Определить 

какими красками пользуется 

«Весна», развивать фантазию, 

воображение. 

Освоение техники 

рисования – оттиск на 

пленке. 

3 

Апрель 

52-53 
«Весеннее 

дерево» 

Продолжать знакомить детей 

с нетрадиционной техникой 

рисования «кляксография». 

Учить совмещать две техники 

в одном изображении 

(клаксография и пуантилизм).  

Закреплять умение 

пользоваться знакомыми 

видами техники, для создания 

изображения, развивать 

цветовосприятие, чувство 

композиции, умение делать 

выводы. Развивать 

дыхательную систему, 

воображение и мышление. 

Освоение техник 

рисования – 

кляксография, 

пуантилизм. 

2 

54-55 «Планеты» 

Познакомить детей с новым 

видом нетрадиционной 

техники рисования цветной 

граттаж. Закрепить знания о 

цветовом многообразии, 

использую получение новых 

оттенков прямо на бумаге, но 

не смешивать больше двух – 

трех цветов. 

Освоение техники 

цветной граттаж + 

набрызг 

2 

56-57 
«Космические 

дали» 

Учить создавать образ 

звездного неба, используя 

смешение красок, набрызг. 

Развивать цветовосприятие. 

Пуантилизм + печать 

поролоном, 

пенопластом по 

трафарету 

2 



Упражнять в рисовании с 

помощью данной технике и 

технике коллаж. Развивать 

умение самостоятельно 

располагать изображение на 

листе бумаги. Развивать 

чувство прекрасного, желание 

создавать что-то 

нетрадиционное. Вызывать 

эмоциональное отношение к 

образу. 

58-59 
«Праздничная 

верба» 

Рассказать почему верба 

является символом Пасхи, 

пополнить знания о 

празднике. Познакомить 

детей с новым материалом 

для рисования (пастель). 

Учить рисовать вербу по 

затонированой бумаге 

пастелью (цветными мелками 

по бархатной бумаге). 

Основание техники 

рисование пастелью 

(цветными мелками). 

2 

Май 

60-61 
«Праздничный 

салют» 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования – 

восковые мелки + акварель. 

Уточнить и пополнить знания 

детей о предстоящих 

праздниках (1, 9 мая), учить 

рисовать праздничный салют, 

соблюдать правила 

композиции и цветовой 

колорит. 

Освоение техники 

рисования – восковые 

мелки + акварель. 

2 

62-63 

«Одуванчики - 

пушистое чудо 

природы» 

Продолжить развивать у 

детей художественно-

творческие способности с 

помощью техники - 

«набрызг». Обучать 

особенностям изображения 

объектов с помощью техники 

«набрызг», развивать мелкую 

моторику, цветовосприятие, 

эстетические восприятие,  

воспитывать бережное 

отношение к природе 

средствами искусства. 

Продолжить осваивать 

технику – набрызг 

(многослойный). 

2 

64 
«Вот и лето 

пришло» 

Закреплять умение детей 

рисовать понравившейся 

техникой. Развивать интерес к 

самостоятельной 

Самостоятельная 

работа, техника 

рисования по выбору 

детей. 

1 



 

художественной 

деятельности. Воспитывать 

эстетические чувства, 

усидчивость, аккуратность в 

работе, желание доводить 

начатое дело до конца. 

 

                                         64 занятия 

  3.2. Распределение тем, учебных задач, часов (2-й год обучения) 

 

№ 

заня

тия 

Тема Задачи Вид работы 

Часы 

Октябрь 

1-2 
«Сказочные 

бабочки». 

Закрепление понятия 

монотипия предметная. 

Использование этой техники 

для создания бабочки разного 

настроения: грустной, 

веселой, нарядной, скромной 

и т.д. Закрепить понятия 

теплые и холодные цвета. 

монотипия 

(предметная + кисть). 

2 

3-4 
«Осенний 

натюрморт» 

Познакомить с жанром ИЗО, 

натюрмортом. Закрепить 

умение печатать листьями. 

Продолжать использовать в 

работе технику смешивания 

красок для получения новых 

оттенков. Закрепление 

навыков использования 

разных техник. 

Оттиск листьями + 

кляксография с 

трубочкой. 

 

 

2 

5-6 

«Праздник 

воздушных 

шаров» 

Закрепить знания об 

основных цветах, 

хроматических и 

ахроматических. Учить 

использовать в работе 

совмещение техник. 

Монотипия 

предметная + набрызг 

2 

7-8 
«Варенье моей 

бабушки» 

Закрепление умения печатать 

фруктами. Развитие 

творческих способностей и 

фантазии при создании 

коллективной работы 

Техника печатания 

фруктами + коллаж. 

2 

Ноябрь 

9-10 «Волшебный Познакомить с жанром ИЗО- Пуантилизм + набрызг. 2 



лес» пейзажем. Вспомнить, какая 

может быть палитра красок 

осенью (повторить теплые и 

холодные цвета) 

11 
«Выставка 

кошек» 

Закрепить навыки 

использования техники 

тычок. Научить совмещать 

несколько техник 

одновременно. Развивать 

чувство композиции, ритма, 

цветоведения. Научить 

изображать кошку в разных 

ракурсах 

Пуантилизм + сухая 

кисть. 

2 

12-13 
«Яркая 

рябина» 

 Воспитывать эстетически-

нравственное отношение к 

природе через изображение ее 

образа в собственном 

творчестве. Расширять знания 

о натюрморте, повторить 

теплые, холодные цвета. 

Развивать творческие 

способности через 

изображение букета с 

рябиной. 

 

Печать листьями + 

тесто 

2 

14 

«Сказочный 

подводный 

мир» 

Продолжать учить совмещать 

в одной работе несколько 

техник. Развивать фантазию, 

образное мышление, чувство 

цвета. 

Воспитывать интерес к 

творчеству. Способствовать 

развитию - творческого 

воображения, мышления, 

художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, 

глазомера, внимания. 

Рисование ладошками 

+ набрызг + мыльные 

пузыри. 

1 

15-16 
«Моя любимая 

осень» 

Закрепить знания о пейзаже, 

научить правильно строить 

композицию на листе, 

развивать творческие 

способности через 

изображение осени с разным 

настроением 

Пуантилизм. 

2 

17-18 
«Вкусная 

фантазия» 

Развивать чувство ритма, 

композиции, 

цветовосприятия, объема 

через изображение из теста. 

Тесто + соль 

2 



 

Выбор темы для работы по 

желанию детей 

Декабрь 

19-20 
«Невиданный 

зверек» 

Развивать чувство ритма, 

композиции, 

цветовосприятия. 

Воспитывать чувство любви к 

животным через изображение 

фантастических зверей 

Граттаж + восковые 

мелки. 

2 

21-22 
 «Снегири в 

моем дворе» 

Продолжать использовать 

разные нетрадиционные 

техники для создания образа. 

Воспитывать любовь к 

птицам, желание покормить 

их зимой.  

Тычок сухой кистью. 

2 

23-24 
«Холодные 

узоры» 

Создание композиции из 

снежинок. Научить вырезать 

снежинки и включать свои 

работы в общую композицию. 

Развивать чувство ритма, 

композиции. 

Аппликация + 

пальцеграфия 

2 

25-26 «Зимний лес» 

Закрепит знания о пейзаже, о 

холодных цветах. Продолжать 

учить совмещать в работе 

несколько техник (по 

выбору). Закреплять навыки 

печатания разными 

материалами 

Оттиск капустным 

листом + набрызг 

2 

27-28 
«Новогодняя 

елочка» 

 Продолжать развивать 

творческие способности, 

образное мышление, 

фантазию через 

использование разных 

нетрадиционных техник 

рисования в своей работе. 

Самостоятельный выбор 

детей материалов. 

Ниткография + оттиск 

пенопластом + оттиск 

поролоном 

2 

Январь 

29-30 
«Волшебница 

зима» 

 Продолжать учить совмещать 

разные техники в одной 

работе. Закрепить знания о 

пейзаже. Развивать 

творческие способности, 

фантазию через изображение 

зимнего леса, чувство 

композиции, ритма. 

Пуантилизм + набрызг 

многослойный. 

2 



31-32 
«Озеро в  

зимнем лесу» 

Продолжать изображать 

пейзаж в разных техниках. 

Закреплять знания о 

монотипии пейзажной, о 

холодных цветах, о 

симметрии. 

Монотипия пейзажная. 

2 

33-34 
«Снеговики из 

теста» 

Закрепить умение 

аккуратного использования 

теста в работе при создании 

композиции. Продолжать 

использовать разные техники 

в одной работе. Развивать 

мелкую моторику кистей рук 

Тесто + соль + пастель 

2 

Февраль 

35-36 
«Северное 

сияние»  

Продолжить развивать 

чувство цветоведения, ритма, 

композиции через 

изображение. Развивать 

творческие способности при 

работе с нетрадиционными 

материалами. 

Цветной граттаж + 

пуантилизм. 

2 

37-38 
«Разноцветное 

небо» 

Продолжать закреплять 

навыки работы с 

нетрадиционными 

материалами. Развивать 

мелкую моторику, чувство 

цвета, композиции. Развивать 

творческие способности 

Батик. 

2 

39-40 
«Соленое 

море» 

Закреплять знания о пейзаже, 

о холодных и теплых цветах, 

о выразительных средствах 

нетрадиционной техники 

рисования. Продолжать учить 

аккуратно пользоваться 

разными материалами 

Акварельная бумага + 

акварель 

2 

41-42 
«Цветы в моей 

комнате» 

Закрепление  навыков 

использования 

нетрадиционных техник 

рисования. Развивать 

творческие способности, 

фантазию, чувство 

восприятия. Развивать 

мелкую моторику, чувство 

цвета, композиции.  

Тычкование + 

тычкование на 

пластилин 

2 

Март 

43-44 
«Маму я свою 

люблю ей 

Продолжать закреплять 

навыки работы с 

Тесто + соль + 

пуантилизм 

2 



 

подарок 

смастерю» 

нетрадиционными 

материалами. Развивать 

творческие способности. 

Закреплять знания о 

натюрморте. Развивать 

чувство ритма, композиции, 

цветовосприятия 

45-46 «Море» 

Закрепление знаний о 

пейзаже, умений совмещать 

разные техники. Развивать 

творческие способности через 

изображение пейзажей в 

технике монотипия 

Монотипия пейзажная 

+ пуантилизм 

2 

47-48 «Парашютист» 

Формировать навыки 

набрызга для передачи цвета 

парашюта с парашютистом. 

Закреплять навыки 

симметричного вырезания 

человека, развивать мелкую 

моторику. 

Набрызг + аппликация. 

2 

49-

50-51 

«Весенняя 

фантазия» 

Упражнять в рисовании 

методом размывания краски 

на пленке  и оттиска на лист 

бумаги. Определить какими 

красками пользуется «Весна», 

развивать фантазию, 

воображение. 

Освоение техники 

рисования – оттиск  на 

пленке 

3 

Апрель 

52-53 
«Деревья 

весной» 

Закрепление знаний о 

деревьях, о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Уголь, сангина + 

оттиск ластиком 

2 

54-55 
«Планеты и 

солнце» 

Закрепить знания о форме 

планет, о размерах, о 

цветовой гамме планет, 

солнца, их окружения 

Цветной граттаж + 

набрызг + пуантилизм 

2 

56-57 
«Космические 

корабли» 

Развивать фантазию и 

образное мышление через 

создание необычных образов, 

конструкций, чувство ритма, 

композиции, цветоведения. 

Набрызг 

многослойный + 

аппликация 

2 

58-59 
«Верба 

расцвела» 

Закрепление знаний о жанре 

ИЗО – натюрморт. Развивать 

знания о народных 

праздниках. Воспитывать 

любовь к праздникам, 

уважение к окружающему 

миру. Развивать чувство 

Тычок + оттиск смятой 

бумагой 

2 



композиции. 

Май 

60-61 «Гвоздики»  

Изготовление открытки с 

использованием объемных 

цветов, изготовленных из 

цветной бумаги 

Цветная бумага, клей 

2 

62-63 

«Праздничный 

салют в 

городе» 

Продолжать расширять 

знания о пейзаже, о холодных 

и теплых цветах, о 

композиционных решениях. 

Развивать творческие 

способности через 

использование 

нетрадиционных техник 

рисования. 

Восковые мелки + 

акварель + аппликация. 

2 

64 
«Встречаем 

лето» 

Самостоятельная работа детей 

с использованием техники 

рисования по выбору. 

Итоговая выставка детских 

работ. 

Материалы, 

имеющиеся в наличии 

1 

 

3.3. Описание нетрадиционных техник 

Монотипия предметная 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются 

симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист 

снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений. 

Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная 

плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке 

(отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. 



 

Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. 

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

он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист 

бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она 

накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым. 

Кляксография обычная 

Средства выразительности: пятно. 

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

пластиковая ложечка 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

краску, выливает ее на лист. В результате получаются пятна в произвольном порядке. 

Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист 

пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист 

снимается, изображение рассматривается: определяется, на что похоже. Недостающие 

детали дорисовываются. 

Кляксография с ниточкой 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведеннаягуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка, нитка сред ней толщины, 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. 

Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец 

свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая 

рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

Кляксография с трубочкой 

Средства выразительности: пятно. 

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

ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

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

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

необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

Тычок жесткой полусухой кистью. 



Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, плотная бумага. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом 

заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности 

пушистой или колючей поверхности. 

Оттиск пенопластом\поролоном\. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага 

любого цвета и размера, кусочки пенопласта. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет меняются 

и мисочка и пенопласт.  

Оттиск печатками из ластика 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага 

любого цвета и размера, печатки из ластика (их педагог может изготовить сам, 

прорезая рисунок на ластике с помощью ножа). 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета нужно взять 

другие мисочку и печатку. 

Оттиск смятой тканью или бумагой. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце, в которое вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая ткань. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую ткань к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой 

цвет, меняются и блюдце, и ткань. 

Оттиск печатками из фруктов, овощей. 

Средства выразительности: цвет, пятно. 



 

Материалы: любые фрукты разрезанные пополам, блюдце с гуашью, плотная 

бумага. 

Способ получения изображения: ребенок окунает фрукт в блюдце с краской и 

наносит отпечаток на бумагу. 

Оттиск листьями, сухими растениями 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие, кисти). 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения 

отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать 

кистью. 

 

Оттиск капустным листом 

Средства выразительности: линия, фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, капустные листья. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает капустный лист красками 

разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения 

отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать 

кистью. 

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, 

листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) 

или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. 



Рисуют и правой, и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

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

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой 

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

мелками остается не закрашенным. 

Свеча + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается 

белым. 

Акварельные мелки 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно. 

Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке. 

Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью 

губки, затем рисует на ней мелками. Можно использовать приемы рисования торцом 

мелка и плашмя. При высыхании бумага снова смачивается. 

Печать по трафарету 

Средства выразительности: цвет, фактура, пятно. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага 

любого цвета, тампон из поролона, трафареты. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку или поролоновый 

тампон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы изменить 

цвет, берутся другие тампоны и трафарет. 

Мыльные пузыри. 

Средства выразительности: цвет, фактура, пятно. 

Материалы: гуашь, жидкое мыло, вода, трубочка для коктейля, плотный лист 

бумаги. 



 

В крышке смешать 5 ст. л. гуашь, 1 ст. л. мыло, 1 ч.л. воду. Опустите в смесь 

трубочку и подуть так, чтобы получились мыльные пузыри. Взять лист бумаги, и 

осторожно прикоснуться ею к пузырям, как бы перенося их на бумагу. 

Граттаж черно-белый 

Средства выразительности: линия, штрих, контраст. 

Материалы: полукартон белого цвета, свеча, широкая кисть, черная тушь, жидкое 

мыло, мисочки для туши, зубочистка. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь 

был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом. После 

высыхания палочкой процарапывается рисунок. 

Цветной граттаж 

Средства выразительности: линия, штрих, цвет. 

Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные 

акварелью свеча, широкая кисть, мисочка для гуаши, зубочистка, свеча, широкая кисть, 

черная тушь, жидкое мыло, мисочки для туши, зубочистка. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь 

был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким 

мылом. После высыхания процарапывается рисунок, детали дорисовываются гуашью. 

Пуантилизм. 

Средства выразительности: точка, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, ватная палочка. 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на ватную палочку и 

наносит точечный рисунок на бумагу пока не заполнится все изображение. 

Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо 

пластика (55 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в 

один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Ниткография. 

Средства выразительности: цвет, линия, фактура. 



Материал: ворсистая нитка, лист бумаги, краски, кисти. 

Способ получения изображения: дети выкладывают на половинке листа бумаги 

прокрашенные в краске нити, закрывают второй половинкой бумаги, придерживая лист 

резко выдергивают нитку. Можно использовать нити разных цветов. 

Рисование нитью. 

Средства выразительности: линия, цвет. 

Материалы: бумага, клей ПВА, шерстяная нить. 

Способ получения изображения: дети выкладывают на листе по рисунку нить, 

наклеивая ее. 

Рисование по мокрому. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: акварельная бумага, вода, акварель, мягкая кисть. 

Способ получения изображения: смочить лист чистой водой, а потом кистью или 

каплями нанести изображение. Оно получится как бы размытое под дождем или в 

тумане. 

Батик. 

Средства выразительности:  цвет,линия,  пятно. 

Материалы:  ткань,пяльца, акварель, кисть, клей ПВА. 

Способ получения изображения: обвести клеем заранее нарисованный 

карандашом контур на ткани, которая закреплена в пяльцах. После высыхания 

заполнить промежутки акварелью. 

 

 

 

 

 

IV. Планируемые результаты освоения программы 

 

Дети приобретают навыки в создании сюжетных композиций, умеют смешивать 

краски, подбирать цветовую гамму, передают настроение в творческой работе, 

применяют нетрадиционные техники рисования для передачи выразительного, яркого 

образа. 

В результате обучения по данной программе предполагается овладение детьми 



 

определенными знаниями, умениями, навыками в области нетрадиционного рисования, 

выявление и осознание ребенком своих способностей, развитие внимания, памяти, 

мышления, пространственного воображения, мелкой моторики руки, художественного 

вкуса, творческих способностей и фантазии, овладение навыкам культуры труда и 

работы в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Условия реализации программы 

5.1.Особенности возрастной группы 

Программа «Юные художники» составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития и рассчитана на 2 года обучения.  

1 год - с детьми 5-6 лет, 

2 год - с детьми 6-7 лет. 

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



самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

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

обогащается 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, моделей и 

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

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Вид детской группы - профильный 

Состав - постоянный 

Набор детей в группу свободный 

Число обучающихся 5 и 6  человек. 

Общее число часов в каждой группе: 64 часа 

Занятия проводятся 2 раза в неделю: во второй половине дня с октября по май. 

5.2.Продолжительность занятий: 

С детьми 5-6 лет 20-25 минут 

С детьми 6-7 лет 25-30 минут 

5.3.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 техник 

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 

используются записи произведений русских и зарубежных композиторов. 

5.4. Перечень учебного оборудования. 

5.4.1.Дидактические материалы 

1. Схемы изображения человека в разных позах и движении 

2. Схемы изображения животных 

3. Иллюстративный материал (репродукции картин, слайды разных жанров: 

портрет, натюрморт, пейзаж, батальный, анималистический жанр), 

4. Образцы работ, выполненные в разных нетрадиционных техниках, 

5. Цветовая модель, демонстрирующая получение дополнительных цветов, 

оттенков. 

6. Схема расположения цветовых тонов в спектре. 

7. Цветовая модель, демонстрирующая теплые и холодные цвета. 

8. Дидактические игры и упражнения по развитию цветового восприятия. 

9. Подбор музыкальных произведений. 

 5.4.2.Методическое обеспечение программы .                  

Для воспитания и развития навыков творческой работы у детей, программой 

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 группой 

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, практические, 

игровые. 



 Словесные методы - рассказ, беседа, художественное слово, сопровождаются 

демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, образцов выполнения работ, 

слайдов.  

Основное время отводится практической работе, которая 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. 

5.4.3.Материалы и инструменты.                           

1. Засушенная осенняя трава, листья, листья капусты. 

2. Простые карандаши 

3. Ластики 

4. Фломастеры 

5. Акварельные краски 

6. Гуашевые краски 

7. Гофрокартон 

8. Салфетки 

9. Картон формата АЗ, А4 

10. Палитры 

11. Влажные салфетки 

12. Кисти пони №2.3,5. 

13. Кисти щетина №5 

14. Подставки под кисточки 

15. Стаканчики для воды 

16. Бумага форматов АЗ ,А4 

17. Бархатная бумага 

18. Акварельная бумага 

19. Стеки 

20. Клей ПВА 

21. Ножницы 

22. Трубочки для коктейля 

23. Печатки из ластика 



 

24. Печатки из поролона 

25. Печатки из пенопласта 

26. Ватные палочки 

27. Зубочистки 

28. Спичечные коробки 

29. Круглые крышки 

30. Белая ткань 

31. Пяльца 

32. Скрепки 

33. Шерстяные нитки 

34. Свечки 

35. Уголь 

36. Сангина 

37. Пастель 

38. Пена для бриться 

39. Соль 

40. Мука 

41. Пластилин 

42. Мыльные пузыри 

43. Тушь черная 

44. Зубные щетки 

VI. Система оценки результатов 

Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы « Юные художники» могут выглядеть в виде выставок детских работ в 

детском саду, творческого отчета педагога перед родителями на собраниях, участие в 

городских и областных конкурсах детского творчества. 

VII. Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы . 

7.1.Список литературы 

1. Гибсон Рей Учимся играя.-М.: «Росмен», 1999г. 

2. Дорожин Ю.М. Необыкновенное рисование.- М.: «Мозаика-Синтез», 2003г. 

3. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. - М.: ТЦ «Сфера», 2004г. 



4. Лыкова И.А. Мастерилка,- М.: «Карапуз», 2004г. 

5. Топалов Е.П. Художник с пеленок. - М.: «Айрис-пресс», 2004г. 

6. Фролова О.Ю. Фантазируем и рисуем/ серия «Дошколенок».- Ростов на Дону.: 

«Феникс», 2003г. 

7. Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. - Ярославль, Академия развития, 2004г.

Список интернет ресурсов 

1. http://luntiki.ru/blog/draw/956.html2. 

http://festival.lseptember.ru/articles/556722/3. 

2. http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0189.shtml 

3. http://www. myshared.ru/slide/540694/ 

4. http://karapysik.ru/netraditsionny-e-tehniki-risovaniya/ 

5. http://www.maam.ru/detskijsad/netradicionoe-risovanie-kapustnym-listom-

snezhnaja-zima- prishla.html 

6. http://doshkolenok.wordpress.com/ 

7. http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-

iskustvo/netradicionoe-risovanie-v- tehnike-grifonazh-master-klas.html 

8. http://www.karapuzovedenie.com/2012/10/kak-narisovat-snezhynku.html

 
 

Перспективный план 1 год 

№ 

заня

тия 

Тема Задачи Вид работы 

Часы 

Октябрь 

1-2 «Бабочки». 

Познакомить детей с 

техникой монотипия, учить 

создавать выразительный 

образ. Развивать образное 

мышление, аккуратность. 

Познакомить с симметрией 

Освоение техники 

монотипия 

(предметная). 

2 

3-4 
«Осенний 

букет» 

Познакомить с таким 

способом изображения, как 

кляксография, показать ее 

выразительные возможности. 

Учить дорисовывать детали 

объектов (цветов), 

полученных в ходе 

Освоение техники 

кляксография. 

 

 

2 

http://luntiki.ru/blog/draw/956.html
http://festival.lseptember.ru/articles/556722/
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0189.shtml
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http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo/netradicionoe-risovanie-v-
http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo/netradicionoe-risovanie-v-
http://www.karapuzovedenie.com/2012/10/kak-narisovat-snezhynku.html


 

спонтанного изображения, 

для придания им 

законченности. Поощрять 

детское творчество, 

инициативу. 

5 
«Воздушные 

шары» 

Закрепить представления 

детей о цветовом 

многообразии, ознакомить с 

хроматическими (основными) 

и ахроматическими цветами. 

Расширить знания цветовой 

гаммы путем введения новых 

оттенков, освоения способов 

их получения. 

Освоение смешивания 

основных цветов 

краски для получения 

новых оттенков, более 

сложных. 

1 

6-7 
«Компоты и 

варенье» 

Познакомить детей с новым 

видом изобразительной 

технике – печатание 

фруктами. Упражнять в 

печатании. Развивать чувства 

композиции световосприятие, 

память, наблюдательность. 

Обобщить знания о фруктах и 

ягодах. 

Освоение техники 

печатание фруктами 

(оттиск). 

2 

Ноябрь 

8-9 
«Волшебный 

лес» 

Воспитывать интерес к 

осенним явлениям природы, 

эмоциональную отзывчивость 

на красоту осени. 

Познакомить с новым видом 

изобразительной техники - 

«печать растений».  

Развивать у детей видение 

художественного образа и 

замысла через природные 

формы. 

Развивать чувства 

композиции, 

цветовосприятия. 

Освоение техники 

печатания растениями. 

2 

10 
«Пестрый 

котенок» 

Познакомить детей с 

техникой рисования тычком 

(сухая кисть). Учить рисовать 

гуашью с помощью ватной 

палочки, смешивать краски и 

получать различные оттенки 

цвета. Развивать чувство 

прекрасного. 

Освоение техники 

сухая кисть. 

2 



11 
«Красная 

смородина» 

 Воспитывать эстетически-

нравственное отношение к 

природе через изображение ее 

образа в собственном 

творчестве. Расширять знания 

и представления детей об 

окружающем мире, 

познакомить с внешним 

видом красной смородины.  

Формировать чувство 

композиции и ритма. Учить 

объединять разные техники в 

одной работе. (Техника 

тычка, печатание листьями.) 

Освоение навыка 

совмещения, 

объединения двух 

техник в одной работе 

(пуантилизм и 

печатание листьями). 

1 

12 
«Подводный 

мир» 

Познакомить детей с 

техникой рисования 

мыльными пузырями. 

Продолжать учить детей 

работать с гуашью.  

Воспитывать интерес к 

творчеству. Способствовать 

развитию - творческого 

воображения, мышления, 

художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, 

глазомера, внимания. 

Освоение техники 

рисования мыльными 

пузырями. (Заготовка 

фона для будущего 

коллажа). 

1 

13-14 
«Разноцветные 

рыбки» 

Вызвать интерес к рисованию 

акварельными карандашами. 

Стремиться передавать образ 

рыбки, добиваться 

выразительного образа. 

Познакомить детей с 

техникой коллаж. Закрепить 

умение пользоваться 

ножницами, трафаретами, 

клеем. Развивать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Освоение навыка 

рисования 

акварельными 

карандашами, техники 

коллаж. 

2 

15-16 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье» 

Учить детей отражать в 

рисунке признаки осени, 

соответствующие 

поэтическим строкам. 

Использовать различные 

способы рисования деревьев 

(пятно, замкнутое контуром, 

подробная деталировка, 

дерево, изображенное 

кулачком, ладошкой).  

Рисование ладошками, 

пальцами. 

2 



 

Развивать эмоционально-

эстетические чувства, 

воображение. Закреплять 

умение отличать пейзаж от 

картин другого содержания. 

17-18 
«Рисуем по 

шаблону» 

Расширять представление 

детей о строении сложных 

предметов, развивать 

способность находить 

взаимосвязь главного и 

второстепенного. Научить 

детей смотреть на одну и ту 

же форму с разных сторон, 

помочь увидеть многообразие 

предметов, развивать 

воображение. Обучать 

способам изображения 

разных объектов приемом 

обрисовывания готовых 

шаблонов разных 

геометрических форм.  

Развивать координацию 

движений, мелкую моторику 

рук. 

Освоение рисования по 

шаблону. 

2 

Декабрь 

19-20 
«Невидимый 

зверек» 

Познакомить детей с 

техникой рисования свечей. 

Продолжать учить рисовать 

по шаблону. Закреплять 

умение использовать 

различные материалы, 

представление о композиции, 

сочетании цветов. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность в выборе 

сюжета. 

Освоение техники 

рисования свечкой + 

граттаж 

2 

21-22 
 «Снегири на 

ветках» 

Закреплять навыки работы 

детей с техникой рисования 

тычок жесткой полусухой 

кистью. Учить рисовать 

снегирей. Закрепить знания о 

зимующих птицах нашей 

родины. Воспитывать любовь 

и заботливое отношение к 

птицам, представление о том, 

что все в природе 

взаимосвязано, чувство 

ответственности за 

Освоение техники 

рисования тычком 

сухой, жесткой 

кистью. 

2 



окружающий мир. 

23-24 
«Зимние 

узоры» 

Познакомить детей со 

способами изображения - 

ниткография, рисование 

ниточками. Показать 

выразительные возможности, 

особенности рисования 

данными способами.  

Развивать воображение, 

образное мышление, 

цветовосприятие, творческие 

способности детей. Вызвать 

интерес, отзывчивость, 

эмоциональный отклик к 

творческой деятельности. 

Освоение техники 

кляксография с 

ниточкой 

2 

25-26 
«Письмо для 

деда мороза» 

Создать предпраздничное 

нестроение. Учить 

изображать детей свои 

желания и эмоции через 

рисунок, самостоятельно 

выбирать и выполнять работу 

в понравившейся технике. 

Освоение техники 

кляксография с 

трубочкой 

2 

27-28 

«В лесу 

родилась 

елочка» 

 Продолжать учить детей 

разным нетрадиционным 

способам рисования, 

познакомить с новым 

необычным изобразительным 

материалом. Развивать 

цветовосприятие, умение 

подбирать для своей 

композиции соответствующие 

цветовые сочетания. Учить 

аккуратно пользоваться 

клеем, наносить его на контур 

рисунка тонкой струйкой. 

Научить выкладывать нить 

точно по нарисованному 

контуру, развивать 

координацию движений, 

мелкую моторику кистей рук. 

Рисование нитками 

(ниткография). 

2 

Январь 

29-30 
«Волшебница 

зима» 

 Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования набрызг. Учить 

новым способам получения 

изображений. Развивать 

внимание, мышление. 

Воспитывать аккуратность 

Освоение техники 

рисования - набрызг. 

2 



 

при работе. 

31-32 
«Сказочный 

зимний лес» 

Продолжать учить детей 

самостоятельно передавать 

сюжет зимнего пейзажа с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования. Развивать интерес 

детей к изобразительному 

творчеству посредством 

использования 

нетрадиционных техник 

рисования. Учить рисовать 

оттиском капустного листа. 

Учить задумывать и включать 

в рисунок знакомые предметы 

(елочки, снеговиков). 

Освоение техники – 

оттиск (капустный 

лист). 

2 

33-34 
«Семья 

снеговиков» 

Познакомить детей с 

техникой рисования оттиск 

тканью. Создать радостное, 

предпраздничное настроение, 

вызвать положительные 

эмоции у детей. Продолжать 

развивать фантазию и 

образное мышление. 

Освоение техники 

рисования оттиск 

тканью и бумагой. 

2 

Февраль 

35-36 
«Северное 

сияние»  

Познакомить детей с 

техникой рисования оттиск 

пенопластом и поролоном. 

Научить аккуратно 

пользоваться новыми 

материалами. Развивать 

чувство ритма, композиции, 

цветоведения. 

Освоение техники 

оттиск поролоном, 

пенопластом. 

2 

37-38 
«Разноцветное 

небо» 

Упражнять детей в рисовании 

по мокрой бумаге. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать 

желание восхищаться 

явлениями природы. 

Освоение техники 

рисования по мокрой 

бумаге. 

2 

39-40 
«Соленое 

море» 

Научить новому приему 

оформления изображения: 

присыпание солью по мокрой 

краске для создания 

объемности изображения.  

Продолжать развивать 

фантазию и воображение 

Освоение техники 

рисования с солью по 

сырой краске. 

2 



детей. 

Закрепить навыки рисования 

красками, умение смешивать 

на палитре краску для 

получения нужного оттенка. 

41-42 
«Зимние 

цветы» 

Познакомить с техникой 

тычкование, закрепить 

понятие холодные цвета. 

Развивать воображение, 

творческие способности, 

аккуратность в работе 

Освоение техники 

тычкование на 

пластилин. 

2 

Март 

43-44 
«Подарок 

маме» 

Познакомить с техникой 

батик. Совершенствовать 

умения детей в различных 

изобразительных техник. 

Развивать чувство 

композиции и ритма. 

Батик. 

2 

45-46 
«Пейзаж у 

озера» 

Закрепить знания детей о 

пейзаже как жанре 

изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа — 

монотипией, показать ее 

изобразительные 

особенности, закрепить 

понятие о симметрии. 

Подвести детей к тому, что 

пейзаж можно рисовать не 

только с натуры, а придумать 

его самому. Развивать умения 

детей создавать композицию, 

самостоятельно подбирать 

цветовую гамму в 

соответствии с придуманным 

сюжетом. 

Освоение техники 

рисования – 

монотипия(пейзажная). 

2 

47-48 
«Превращение 

ладошки» 

Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного образа. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Рисование ладошками. 

2 

49-

50-51 

«Весенняя 

фантазия» 

Упражнять в рисовании 

методом размывания краски 

на пленке и оттиска на пленке 

Освоение техники 

рисования – оттиск на 

пленке. 

3 



 

на лист бумаги. Определить 

какими красками пользуется 

«Весна», развивать фантазию, 

воображение. 

Апрель 

52-53 
«Весеннее 

дерево» 

Продолжать знакомить детей 

с нетрадиционной техникой 

рисования «кляксография». 

Учить совмещать две техники 

в одном изображении 

(клаксография и пуантилизм).  

Закреплять умение 

пользоваться знакомыми 

видами техники, для создания 

изображения, развивать 

цветовосприятие, чувство 

композиции, умение делать 

выводы. Развивать 

дыхательную систему, 

воображение и мышление. 

Освоение техник 

рисования – 

кляксография, 

пуантилизм. 

2 

54-55 «Планеты» 

Познакомить детей с новым 

видом нетрадиционной 

техники рисования цветной 

граттаж. Закрепить знания о 

цветовом многообразии, 

использую получение новых 

оттенков прямо на бумаге, но 

не смешивать больше двух – 

трех цветов. 

Освоение техники 

цветной граттаж + 

набрызг 

2 

56-57 
«Космические 

дали» 

Учить создавать образ 

звездного неба, используя 

смешение красок, набрызг. 

Развивать цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании с 

помощью данной технике и 

технике коллаж. Развивать 

умение самостоятельно 

располагать изображение на 

листе бумаги. Развивать 

чувство прекрасного, желание 

создавать что-то 

нетрадиционное. Вызывать 

эмоциональное отношение к 

образу. 

Пуантилизм + печать 

поролоном, 

пенопластом по 

трафарету 

2 

58-59 
«Праздничная 

верба» 

Рассказать почему верба 

является символом Пасхи, 

пополнить знания о 

празднике. Познакомить 

Основание техники 

рисование пастелью 

(цветными мелками). 

2 



детей с новым материалом 

для рисования (пастель). 

Учить рисовать вербу по 

затонированой бумаге 

пастелью (цветными мелками 

по бархатной бумаге). 

Май 

60-61 
«Праздничный 

салют» 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования – 

восковые мелки + акварель. 

Уточнить и пополнить знания 

детей о предстоящих 

праздниках (1, 9 мая), учить 

рисовать праздничный салют, 

соблюдать правила 

композиции и цветовой 

колорит. 

Освоение техники 

рисования – восковые 

мелки + акварель. 

2 

62-63 

«Одуванчики - 

пушистое чудо 

природы» 

Продолжить развивать у 

детей художественно-

творческие способности с 

помощью техники - 

«набрызг». Обучать 

особенностям изображения 

объектов с помощью техники 

«набрызг», развивать мелкую 

моторику, цветовосприятие, 

эстетические восприятие,  

воспитывать бережное 

отношение к природе 

средствами искусства. 

Продолжить осваивать 

технику – набрызг 

(многослойный). 

2 

64 
«Вот и лето 

пришло» 

Закреплять умение детей 

рисовать понравившейся 

техникой. Развивать интерес к 

самостоятельной 

художественной 

деятельности. Воспитывать 

эстетические чувства, 

усидчивость, аккуратность в 

работе, желание доводить 

начатое дело до конца. 

Самостоятельная 

работа, техника 

рисования по выбору 

детей. 

1 

 

 

64 занятия 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 2 год  

 

№ 

заня

тия 

Тема Задачи Вид работы 

Часы 

Октябрь 

1-2 
«Сказочные 

бабочки». 

Закрепление понятия 

монотипия предметная. 

Использование этой техники 

для создания бабочки разного 

настроения: грустной, 

веселой, нарядной, скромной 

и т.д. Закрепить понятия 

теплые и холодные цвета. 

монотипия 

(предметная + кисть). 

2 

3-4 
«Осенний 

натюрморт» 

Познакомить с жанром ИЗО, 

натюрмортом. Закрепить 

умение печатать листьями. 

Продолжать использовать в 

Оттиск листьями + 

кляксография с 

трубочкой. 

 

 

2 



работе технику смешивания 

красок для получения новых 

оттенков. Закрепление 

навыков использования 

разных техник. 

5-6 

«Праздник 

воздушных 

шаров» 

Закрепить знания об 

основных цветах, 

хроматических и 

ахроматических. Учить 

использовать в работе 

совмещение техник. 

Монотипия 

предметная + набрызг 

2 

7-8 
«Варенье моей 

бабушки» 

Закрепление умения печатать 

фруктами. Развитие 

творческих способностей и 

фантазии при создании 

коллективной работы 

Техника печатания 

фруктами + коллаж. 

2 

Ноябрь 

9-10 
«Волшебный 

лес» 

Познакомить с жанром ИЗО-

пейзажем. Вспомнить, какая 

может быть палитра красок 

осенью (повторить теплые и 

холодные цвета) 

Пуантилизм + набрызг. 

2 

11 
«Выставка 

кошек» 

Закрепить навыки 

использования техники 

тычок. Научить совмещать 

несколько техник 

одновременно. Развивать 

чувство композиции, ритма, 

цветоведения. Научить 

изображать кошку в разных 

ракурсах 

Пуантилизм + сухая 

кисть. 

2 

12-13 
«Яркая 

рябина» 

 Воспитывать эстетически-

нравственное отношение к 

природе через изображение ее 

образа в собственном 

творчестве. Расширять знания 

о натюрморте, повторить 

теплые, холодные цвета. 

Развивать творческие 

способности через 

изображение букета с 

рябиной. 

 

Печать листьями + 

тесто 

2 

14 

«Сказочный 

подводный 

мир» 

Продолжать учить совмещать 

в одной работе несколько 

техник. Развивать фантазию, 

Рисование ладошками 

+ набрызг + мыльные 

пузыри. 

1 



 

образное мышление, чувство 

цвета. 

Воспитывать интерес к 

творчеству. Способствовать 

развитию - творческого 

воображения, мышления, 

художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, 

глазомера, внимания. 

15-16 
«Моя любимая 

осень» 

Закрепить знания о пейзаже, 

научить правильно строить 

композицию на листе, 

развивать творческие 

способности через 

изображение осени с разным 

настроением 

Пуантилизм. 

2 

17-18 
«Вкусная 

фантазия» 

Развивать чувство ритма, 

композиции, 

цветовосприятия, объема 

через изображение из теста. 

Выбор темы для работы по 

желанию детей 

Тесто + соль 

2 

Декабрь 

19-20 
«Невиданный 

зверек» 

Развивать чувство ритма, 

композиции, 

цветовосприятия. 

Воспитывать чувство любви к 

животным через изображение 

фантастических зверей 

Граттаж + восковые 

мелки. 

2 

21-22 
 «Снегири в 

моем дворе» 

Продолжать использовать 

разные нетрадиционные 

техники для создания образа. 

Воспитывать любовь к 

птицам, желание покормить 

их зимой.  

Тычок сухой кистью. 

2 

23-24 
«Холодные 

узоры» 

Создание композиции из 

снежинок. Научить вырезать 

снежинки и включать свои 

работы в общую композицию. 

Развивать чувство ритма, 

композиции. 

Аппликация + 

пальцеграфия 

2 

25-26 «Зимний лес» 

Закрепит знания о пейзаже, о 

холодных цветах. Продолжать 

учить совмещать в работе 

несколько техник (по 

выбору). Закреплять навыки 

Оттиск капустным 

листом + набрызг 

2 



печатания разными 

материалами 

27-28 
«Новогодняя 

елочка» 

 Продолжать развивать 

творческие способности, 

образное мышление, 

фантазию через 

использование разных 

нетрадиционных техник 

рисования в своей работе. 

Самостоятельный выбор 

детей материалов. 

Ниткография + оттиск 

пенопластом + оттиск 

поролоном 

2 

Январь 

29-30 
«Волшебница 

зима» 

 Продолжать учить совмещать 

разные техники в одной 

работе. Закрепить знания о 

пейзаже. Развивать 

творческие способности, 

фантазию через изображение 

зимнего леса, чувство 

композиции, ритма. 

Пуантилизм + набрызг 

многослойный. 

2 

31-32 
«Озеро в  

зимнем лесу» 

Продолжать изображать 

пейзаж в разных техниках. 

Закреплять знания о 

монотипии пейзажной, о 

холодных цветах, о 

симметрии. 

Монотипия пейзажная. 

2 

33-34 
«Снеговики из 

теста» 

Закрепить умение 

аккуратного использования 

теста в работе при создании 

композиции. Продолжать 

использовать разные техники 

в одной работе. Развивать 

мелкую моторику кистей рук 

Тесто + соль + пастель 

2 

Февраль 

35-36 
«Северное 

сияние»  

Продолжить развивать 

чувство цветоведения, ритма, 

композиции через 

изображение. Развивать 

творческие способности при 

работе с нетрадиционными 

материалами. 

Цветной граттаж + 

пуантилизм. 

2 

37-38 
«Разноцветное 

небо» 

Продолжать закреплять 

навыки работы с 

нетрадиционными 

материалами. Развивать 

мелкую моторику, чувство 

Батик. 

2 



 

цвета, композиции. Развивать 

творческие способности 

39-40 
«Соленое 

море» 

Закреплять знания о пейзаже, 

о холодных и теплых цветах, 

о выразительных средствах 

нетрадиционной техники 

рисования. Продолжать учить 

аккуратно пользоваться 

разными материалами 

Акварельная бумага + 

акварель 

2 

41-42 
«Цветы в моей 

комнате» 

Закрепление  навыков 

использования 

нетрадиционных техник 

рисования. Развивать 

творческие способности, 

фантазию, чувство 

восприятия. Развивать 

мелкую моторику, чувство 

цвета, композиции.  

Тычкование + 

тычкование на 

пластилин 

2 

Март 

43-44 

«Маму я свою 

люблю ей 

подарок 

смастерю» 

Продолжать закреплять 

навыки работы с 

нетрадиционными 

материалами. Развивать 

творческие способности. 

Закреплять знания о 

натюрморте. Развивать 

чувство ритма, композиции, 

цветовосприятия 

Тесто + соль + 

пуантилизм 

2 

45-46 «Море» 

Закрепление знаний о 

пейзаже, умений совмещать 

разные техники. Развивать 

творческие способности через 

изображение пейзажей в 

технике монотипия 

Монотипия пейзажная 

+ пуантилизм 

2 

47-48 «Парашютист» 

Формировать навыки 

набрызга для передачи цвета 

парашюта с парашютистом. 

Закреплять навыки 

симметричного вырезания 

человека, развивать мелкую 

моторику. 

Набрызг + аппликация. 

2 

49-

50-51 

«Весенняя 

фантазия» 

Упражнять в рисовании 

методом размывания краски 

на пленке  и оттиска на лист 

бумаги. Определить какими 

красками пользуется «Весна», 

развивать фантазию, 

Освоение техники 

рисования – оттиск  на 

пленке 

3 



воображение. 

Апрель 

52-53 
«Деревья 

весной» 

Закрепление знаний о 

деревьях, о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Уголь, сангина + 

оттиск ластиком 

2 

54-55 
«Планеты и 

солнце» 

Закрепить знания о форме 

планет, о размерах, о 

цветовой гамме планет, 

солнца, их окружения 

Цветной граттаж + 

набрызг + пуантилизм 

2 

56-57 
«Космические 

корабли» 

Развивать фантазию и 

образное мышление через 

создание необычных образов, 

конструкций, чувство ритма, 

композиции, цветоведения. 

Набрызг 

многослойный + 

аппликация 

2 

58-59 
«Верба 

расцвела» 

Закрепление знаний о жанре 

ИЗО – натюрморт. Развивать 

знания о народных 

праздниках. Воспитывать 

любовь к праздникам, 

уважение к окружающему 

миру. Развивать чувство 

композиции. 

Тычок + оттиск смятой 

бумагой 

2 

Май 

60-61 «Гвоздики»  

Изготовление открытки с 

использованием объемных 

цветов, изготовленных из 

цветной бумаги 

Цветная бумага, клей 

2 

62-63 

«Праздничный 

салют в 

городе» 

Продолжать расширять 

знания о пейзаже, о холодных 

и теплых цветах, о 

композиционных решениях. 

Развивать творческие 

способности через 

использование 

нетрадиционных техник 

рисования. 

Восковые мелки + 

акварель + аппликация. 

2 

64 
«Встречаем 

лето» 

Самостоятельная работа детей 

с использованием техники 

рисования по выбору. 

Итоговая выставка детских 

работ. 

Материалы, 

имеющиеся в наличии 

1 

                                       64 занятия                                                                                                                                                                                 
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