
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка детский сад №15 «Юсишка» города Ставрополя 

 

 

Принято: 

на заседании педагогического 

совета прокол №1 от 24.08.2021г. 

       Утверждаю: 

      заведующий МБДОУ ЦРР д/с №15 

      Е.В. Тарасова _________________ 

      24.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа  

по художественно-эстетической направленности  

«Умелые ручки»  

  

Срок реализации: 2 года 
Возраст обучающихся 4-6 лет 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Осыко Ольга Анатольевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  



2 

 

  

Разделы программы  Стр.  

Содержание  2 

Пояснительная записка  3 

Актуальность программы 4 

Практическая значимость программы 4 

Цель, задачи программы 6 

Основные принципы 7 

Организация деятельности кружка 11 

Приемы и методы 11 

Формы проведения итогов реализации программы 11 

Ожидаемые результаты 12 

Прогнозируемые результаты 13 

Учебно – тематический план средней группы 15 

Учебно – тематический план старшей группы 16 

Календарно – тематический план средней группы 17 

Календарно – тематический план старшей группы 26 

Список литературы  36 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

 

Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно 

только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его 

сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире.  

Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественное творчество», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает 

многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а 

также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изо деятельности в 

работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления 

и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности. Занятия по программе 

направлены на реализацию базисных задач художественно-творческого 

развития детей. Рисование необычными материалами, оригинальными 

техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 
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расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать.  

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в 

этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. Программа направлена 

на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся 

с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в 

различных ситуациях.  

Практическая значимость программы  

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 

развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить.  Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 



5 

 

завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, само выражаться.  

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это 

толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности. 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 

наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития 

и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 

нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 

нестандартно.  

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, 

но и использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 

изо технологий.  

 Все занятия в разработанной мной программе носят творческий 

характер.  

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

программе:  

 Развивает уверенность в своих силах.  

 Способствует снятию детских страхов.  

 Учит детей свободно выражать свой замысел.  

 Побуждает детей к творческим поискам и решениям.  

 Учит детей работать с разнообразными художественными, 

природными и бросовыми материалами.  

 Развивает мелкую моторику рук.  

 Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии.  

 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 
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 Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 

использование различных изотехник.  

Новизной и отличительной особенностью программы по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

бытовых предметов в качестве оригинальных художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью.  

Цель программы – развитие художественно-творческих способностей 

детей 4-6 лет средствами нетрадиционного рисования.  

Основные задачи программы:   

Развивающие:   

• развивать художественный вкус, пространственное воображение, 

творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность   

• развивать желание экспериментировать, проявляя яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания 

нового.   

Воспитательные   

• воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

• формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности   

Образовательные:  

• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов.  
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• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить 

понимать выразительные средства искусства.  

• Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства,   

• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности.  

• Формировать умение оценивать созданные изображения.  

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, 

учить замечать сочетание цветов.  

• Развивать творческие способности детей.  

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.  

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества.   

Основные принципы:  

1. Принцип поэтапности  

2. Принцип динамичности  

3. Принцип сравнений   

4. Принцип выбора   

 Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей 

занятия включают в себя следующие виды деятельности:  

• репродуктивная;  

• коммуникативная;  

• позновательно-исследовательская;  

• игровая;  

• трудовая;  

• двигательная.  
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Программа включает в себя широкое использование иллюстративного 

материала, использование методических пособий, дидактических игр и 

художественных произведений.   

В процессе выполнения коллективных работ осуществляется    

нравственно-эстетическое воспитание детей, вырабатываются следующие 

умения  

• работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать;  

• договариваться о совместной работе, ее содержании;  

• планировать свою работу, определять ее последовательность, 

содержание,  композицию, дополнения;  

• радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 

Используемые методы:   

• позволяют развивать специальные умения и навыки, 

подготавливающие руку ребенка к письму;  

• дают возможность почувствовать многоцветное изображение 

предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира;  

• формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу рисования;  

• способствуют более эффективному развитию воображения, 

восприятия и, как следствие, познавательных способностей.  

Новизна.   

Продолжительное время основной задачей в работе кружка было 

обучение детей изобразительным навыкам с использованием 

традиционных и нетрадиционных техник рисования. Но практика работы с 

детьми подтолкнули меня к мысли, что для гармоничного развития 

личности необходимо иметь и правильную речь. Поэтому основной 

задачей в работе кружка - развитие не только изобразительных навыков, но 

речевого и интеллектуального развития детей, через обучение 

изобразительным навыкам с использованием традиционных и 
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нетрадиционных техник рисования. Главным содержанием видов 

деятельности в рамках данной методики выступает процесс «открытие 

мира» с использованием установки говорения на русском языке.  

Программа составлена с учетом реализации меж предметных связей 

по разделам:  

1. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». В совместной деятельности 

используется прием комментированного рисования. В процессе 

обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разговор с 

детьми, дети друг с другом обсуждают свою работу. Использование 

художественного слова: потешек, загадок. Выполняя практические действия, 

дошкольники способны усвоить много новых слов и выражений активного и 

пассивного словаря детей, развитие коммуникативной функции речи, 

развитие связной речи.  

2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». Для занятий по изо 

деятельности подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют 

уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применить первые 

варианты обобщения. На занятиях дети узнают о различных явлениях 

природы, о жизни людей, о жизни животных.   

3. «СЕНСОРНОЕ  ВОСПИТАНИЕ».  Занятия  по изо 

деятельности способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, 

количестве предметов и их пространственном расположении.  

4. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Рисование по передаче 

восприятия музыкальных произведений. Использование рисунков в 

оформлении к праздникам, музыкального оформления для создания 

настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувств.  

5. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». Использование физминуток, 

пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению 

нарушения осанки.  

  

Методы, используемые при организации занятий с детьми:  



10 

 

• тычок жесткой полусухой кистью,   

• рисование пальчиками,   

• рисование ладошкой, оттиск пробкой,  

• оттиск печатками из картофеля,  

• обрывание бумаги, скатывание бумаги,   

• оттиск поролоном, оттиск пенопластом, оттиск печатками из ластика, 

оттиск смятой бумагой, 

• восковые мелки + акварель, свеча + акварель, печать по трафарету,   

• набрызг, отпечатки листьев,   

  

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому 

же эта работа способствует развитию координации движений, внимания, 

памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны в возможностях 

выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. 

Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть 

образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до 

узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и 

обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные средства 

познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс 

педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, 

который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим 

занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, 

самостоятельности.  

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, 

материал, на котором будет располагаться изображение. Разнообразие 

способов рисования рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, 

фантазию и воображение, вызывает желание придумывать новые 
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композиции, развивается умение детей действовать с различными 

материалами: камнями, восковыми мелками, свечами и др. В процессе 

рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают 

предположения, упражняются во всех типах коммуникативных 

высказываний.  

 Организация деятельности кружка.  

Кружок посещают дети средней и старшей группы. Занятия проводятся 

2 раза в неделю. Продолжительность занятия 20 – 25 минут.  

 Материал:  

• акварельные краски, гуашь;  
• восковые и масляные мелки, свеча;  
• ватные палочки;  

• поролоновые печатки;  
• овощные штампы;  

• палочки или старые стержни для процарапывания;  
• матерчатые салфетки;  

• стаканы для воды;  
• подставки под кисти; кисти;  

• овощи и фрукты  

Приемы и методы:  

• Эмоциональный настрой – использование музыкальных 

произведений.  

• Практические – упражнения, игр методы.  

• Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово.  

• Педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, 
пояснение, пед оценка.  

• Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 
образца.  

• Показ способов выполнения и др.  

Все методы используются в комплексе.  

Формы проведения итогов реализации программы:   

• Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.  
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• Тематические выставки в ДОУ.  
• Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года.  

• Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка.  
• Оформление эстетической развивающей среды в группе.   

Показатели прохождения программы:  

• Узнают много об окружающем мире, т.к занятия проходят в 

определенной теме.  

• Учатся использовать в одной работе разные изобразительные 

материалы.  
• Учатся рисовать различными материалами.  

• Используют в работе разные дополнительные материалы (песок, 
камни).  

• Развивать навыки по составлению сюжетов.  
• Дети учатся цветоведенью.  

• Экспериментируют.  
• Развивается связная речь.  

• Учатся уважительному отношению к работам товарищей при этом 

объективно оценивать свою работу.  

Преемственность:   

• сформировать умения и навыки;  

• развивать личностные качества.  

  

Ожидаемые результаты: овладение детьми определенными 

знаниями, умениями, навыками в процессе рисования, выявление и 

осознание ребенком своих способностей, сформированность способов 

самоконтроля.  

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих 

способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому даем 

возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, 

испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, 

изменяются по принципу постепенного усложнения материала. В силу 

индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может 

быть одинаковым у всех детей, поэтому даём возможность каждому ребенку 
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активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого 

созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу 

постепенного усложнения материала.   

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Первый год обучения 

4-5 лет 

• Изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.  

• Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета.  

• Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи.  

• Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-

мокрому, восковые мелки+ акварель, тычок жесткой полусухой кистью, 

рисование ватной палочки.  

• Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию.  

  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Второй год обучения 

5-6 лет 

• Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство). Создавать изображения 

предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.  

• Использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы.  

• Использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительности образов.  

• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного 

искусства.  

• Знать особенности изобразительных материалов.  
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• Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция).  

• Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по мокрому, 

восковые мелки+ акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование 

ватной палочкой, граттаж (чернобелый, цветной), монотипия.  

• Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию.  

• Проявлять фантазию и творческое мышление дорисовывая 

предложенные пятна, линии, точки.  

• Различать и совмещать разные техники традиционного и 

нетрадиционного изобразительного искусства.  

• Различать основные виды ИЗО  
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Учебно–тематический план  
Средняя группа. 

  

Тема  Часы (мин)  

Теория  Практика  

1. Сказка про краску.  

2. Гостинцы осени.  

3. Теплая картина.  

4. «Бабочка» 

5. Волшебные листья.  

6. Нарисуй картину на ложке.  

7. Разноцветные зонты.  

8. Кто спрятался?  

9. Осенний лес.  

10. Мамин компот.  

11. Путешествие по радуге.  

12. Ёжик.  

13. Осенняя фантазия.  

14. Зимний лес.  

15. Как прекрасен этот мир.  

16. Первый снег.  

17. Снежинки.  

18. Елочка – нарядная. 

19. Узоры на окне  

20. Зимняя сказка.  

21. Узоры на тарелочке  

22. Сказочная Жар – птица.  

23. Волшебница – зима.  

24. Воздушный шарик в небе. 

25. Ветка мимозы  

26. Ранняя весна.  

27. Ветка с первыми листьями.  

28. Весеннее солнце  

29. Грачи прилетели.  

30. В гостях у народных мастеров.  

31. Мой маленький друг.  

32. Одуванчик.  

33. Бабочка.  

34. Подводный мир – осьминожки. 

35. Русские матрешки.  

36. Итоговое.  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

7  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  

13  
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Итого  20  

 

Учебно–тематический план 

старшая группа. 

  

 Тема  Часы (мин)  

Теория  Практика  
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1. Путешествие кисточки 
2. Заря.  

3. Натюрморт.  

4. Коротышки из Солнечного города  

5. Зоопарк  

6. Осенние пейзажи.  

7. Кони расписные  
8. Маленькие камешки 
9. Украшение подноса узорами рябины.  

10. Белочка.  

11. Фруктовая мозаика.  

12. Парашютист  

13. В подводном мире  
14. Дополнение силуэта лица девушки 
15. Булочная песенка.  

16. Зимние узоры  

17. Снеговик  

18. Рождественская ночь.  

19. Белый медведь  

20. Волшебные кляксы  

21. Февральский лес  

22. Мозаика  

23. Сказочные животные  

24. Тюльпаны в вазе (1 этап)  

25. Натюрморт  

26. Краб  

27. Веточка вербы в вазе  

28. Павлин  

29. Вишня в цвету  

30. Свободная тема (кляксы)  
31. Роспись на ткани 
32.  Волшебные точки  

33. Звездное небо.  

34. Рыбка в аквариуме  

35. Весенние цветы в вазе  

36. Итоговое.  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

 

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

 

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15   

Итого  25  

Календарно – тематический план 

средняя группа 

  



18 

 

 

Тема 

занятия 

 

Программное 

содержание 

 

Методические 

приемы 

Оборуд

ование 

Количе

ство 

занятий 

 

Сказка 

про краску  
  

Познакомить со 

свойствами различных 
художественных 

материалов; вызвать у 
детей интерес к 

изобразительному 
искусству; научить 

отдельным приемам 
работы кистью и 

карандашом.  

1. Рассказ 

педагога.  

2. Худ. слово.  

3. Беседа.  

4.Физминутка  

5.Практическая     
работа.  

6.Итог.  

Различн

ые виды 

бумаги, 

краски, 

цвет 

каранда

ши  

2 

 

Гостинцы 

Осени 
  

  

Закрепить понятия об 
основных и 
дополнительных 
цветах, создать 
эмоционально 
приподнятое 
настроение при 
решении 
изобразительных 
загадок.  

1.Вступительная 
беседа. 
2.Худ.слово.  

3.Физминутка 
4.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

5.Итог.  

  

Различн

ые 

овощи, 

бумага, 

краски.  

2 

 

Теплая 

картина  
  

  

Формировать умение 
смешивать основные 
цвета и получать 
новые.  

Изображать по 

замыслу с учетом 

теплого цвета. 

Различать холодные и 

теплые цвета.  

1.Игра «Хоровод 
красок».  

2.Худ. слово.  

3.Физминутка 
4.Самостоятельн
ая деятельность 
детей   

5.Итог  

  

Бумага, 

краски, 

гуашь, 

кисти  

 

 

 

 

2 

 

«Бабочка Познакомить детей с 
техникой монотипия, 
учить создавать 
выразительный образ. 
Развивать образное 
мышление. 

1. Рассказ 

педагога.  

2. Худ. слово.  

3. Беседа.  

4.Физминутка  

5.Практическая     
работа.  

Освоени

е 

техники 

монотип

ия 

(предмет

ная) 

2 
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6.Итог. 

 

Волшеб-

ные 

листья.  
  

Печатание 

листьями  

Формировать умение 
создавать рисунки 
путем прикладывания 
листьев, формировать 
эстетическое 
отношение к 
действительности, 
развивать 
наблюдательность.  

1.Вступитель
ная беседа.  

2.Худ. слово.  

3.Физминутка 

4.Самостоятельн
ая деятельность 

детей.  

5. Итог.  

Рисунки 

– 

образцы 

листья, 

гуашь, 

кисти, 

бумага.  

2 

 

Нарисуй 

портрет на 

ладошке  

  

Рисунок из 

ладошки  

Формировать умение 
обводить свою ладонь.  

Развивать творческую 

фантазию. Изображать 

настроение человека.  

1.Рассматривани
е картинки с 
эмоциями. 

2.Пальчиковая 
гимнастика.  

3.Беседа  

4.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

5.Итог.  

Рисунки 

– 

образцы, 

гуашь, 

кисти, 

бумага.  

2 

 

Разноцвет

ные зонты.  
  

Печать по 

трафарету  

Познакомить с новым 

методом – печатанью 

по трафарету. 

Развивать чувство 

ритма.  

1.Загадывание 
загадок 
2.Вступительная 
беседа.  

3.Физминутка 
4.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

5.Итог.  

Силуэты 
зонтов, 
краски, 

трафарет
ы узоров, 
поролон, 
гуашь.  

2 
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Кто 

спрятался

?  
  

Рисунок из 
ладошки   

(Животны

е)  

Познакомить с 
техникой рисования с 
помощью руки.  

Развивать 
пространственное 
мышление, 
воображение, 
фантазию.  

1. Загадывание 
загадок 
2.Вступительная 
беседа.  

3.Самостоятельн
ая деятельность 
детей. 
4.Пальчиковая 
гимнастика.  

5.Итог.  

Бумага, 

краски, 

простые 

каранда

ши, 

кисти 

2 

 

Осенний 

лес  
  

Монотопи

я 

Формировать умение 
детей рисовать на 
одной половине 
бумаги, сворачивать 
лист бумаги пополам и 
получать отпечаток на 
второй половине 
предварительно 
смоченной водой.  

  

1.Чтение 
стихотворения 
2.Беседа.  

3.Физминутка 
4.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

7.Итог.  

Бумага, 
краски, 
простые 
каранда

ши 
кисти, 

поролон. 

2 

 

Мамин 

компот  
  

Штамп 

яблоком  

Формировать умение 
компоновать 
изображения в 
ограниченном 
пространстве, 
формировать видение 
композиции, развивать 
воображение и 
фантазию.  

1.Беседа  

2. 
рассматривание 
картинки.  

3.Пальчиковая 
гимнастика.  

4.самостоятельна
я деятельность 
детей.   

5.итог  

Шаблон 

банки из 

бумаги, 

краски, 

яблоки  

2 

 

Путешеств

ие по 

радуге  

Познакомить с 
чудесным свойством 
цвета преображать 
окружающий мир, с 
теплыми и холодными 
цветами.  

1.Рассматриван
ие картинки с 
эмоциями. 
2.Рассматриван
ие ладони. 
3.Физминутка 

4.Худ. слово.  

5. 
Самостоятельная 
деятельность 
детей.  

6.Итог  

Бумага, 

краски.  

2 
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Ежик  
  

 

Познакомить с новым 

методом – рисование 

вилкой. Развивать 

внимание, 

воображение.  

1.Загадывание 
загадки.  

2.Чтение 
рассказа Е. 
Чарушина «Еж». 
3.Самостоятельн
ая деятельность 
детей. 
4.Пальчиковая 
гимнастика  

5.Итог  

Краски, 
кисти, 
бумага, 
каранда
ши, пл. 
вилка  

2 

 

Осенняя 

фантазия  
  

Паспарту   

Предоставить детям 
возможность для 
самореализации, 
творения.  

Настраиваем группу на 

положительные 

эмоции.  

1.Беседа.  

2.Чтение 

рассказа В. 

Берестова   

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

4.Физминутка 

5.Итог.  

Заготовл

енные 

шаблоны

, клей, 

краски, 

кисти, 

бумага.  

2 

 

Дерево 
колдуньи 
(фантазия)  

 рисование 

+ 

аппликация  

Развивать чувство 
прекрасного, умение 
передавать свои 
впечатления 
полученные ранее. 
Воспитывать 
самостоятельность в 
создании образа.  

Развивать творческую 

фантазию.  

1.Вводная 

беседа.  

2 . 

Рассматривание.   

3. 
Самостоятельная 
деятельность 
детей. 
4.Пальчиковая 
гимнастика  

5.Итог  

Цвет 

бумага, 

краски, 

бумага, 

клей   

2 

 

Зимний 

лес  

  

На мятой 

бумаге   

Учить эстетическому 
восприятию природы, 
средствам передачи 
выразительности 
пейзажа проявлять 
творчество, фантазию.  

1.Беседа  

2.ознакомление 
 с готовой 
работой.  

3.Подготовка 
рабочего листа.   

4.Физминутка 
5.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

Бумага, 

влажная 

салфетка

, краски, 

кисти  

2 
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6.Итог  

 

Как 

прекрасен  

этот мир  
  

Рисование  

Развивать 
воображение, 
творчество, учить 
передавать образ 
природы в рисунках, 
использовать 
различные способы.  

1.Рассказ 

педагога.  

2.Худ. Слово.  

3.Беседа.  

4.Пальчиковая 
гимнастика.  

5.Практическая 
работа.  

6.Итог.  

Бумага, 

краски, 

каранда

ши, 

иллюстр

ации  

2 

 

Первый 

снег.  
  

Рисование 

пальчикам

и  

Формировать умение 
рисовать дерево без 
листьев, снег 
изображать 
пальчиками, развивать 
инициативу, учить 
составлять 
композицию.  

1.Вступительная 
беседа.  

2 .Худ. слово.   

3.Самостоятельн

ая деятельность 
детей.   

4.Итог.  

Бумага, 

краски, 

каранда

ши, 

иллюстр

ации  

2 

 

Снежинки

. 
 

Набрызг 

Формировать умение с 
помощью трафарета  

снежинок делать 

набрызг  

с помощью зубной 

щетки.  

Развивать чувство 
композиции.  

Развивать длительный 

плавный выдох.  

1.Беседа 
2.Чтение 
стихотворе
ния  

«Снежинка»   

3.Рассматривани

е.  

4.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

5.Итог.  

Бумага, 

трафарет

, зубная 

щетка, 

палочка  

2 
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Елочка – 

нарядная.  
  

Оттиск 

поролоном, 

рисование 

пальчикам

и  

Формировать умение 
рисовать ель, 
закрепить умение 
изображать елочные 
игрушки с помощью 
печаток.  

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие природы.  

1.Чтение 
стихотворения.  

2.Показ приемов 
рисования.  

3Самостоятель

ная 

деятельность 

детей. 

4.Пальчиковая 

гимнастика 

«Елочка»  

5.Итог.  

Гуашь, 

печатки, 

кисти, 

бумага. 

2 

 

Узоры на 

окне.  
  

Отрабатывать технику 
закрашивания.  

Продолжать 
закреплять правильно 
держать кисть и 
набирать краску, 
развивать творческие 
способности и 
воображение.  

1.Чтение 
стихотворения.  

2.Показ приемов 
рисования.  

3.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

4.Итог.  

Ватман, 

краски, 

кисти.  

2 

 

Зимняя 

сказка  
 (Рисование 

пальцами, 

печать по 

трафарету)  

Упражняться в печати 
по трафарету. 
Закреплять умение 
рисовать  

пальчиками. Развивать 

чувство композиции.  

1.Загадывание 
загадки.  

2.Показ приемов 
рисования  

3.Самостоятельн

ая деятельность 
детей.  

4.Итог.  

Трафарет

, краски, 

бумага   

2 

 

Узоры на 

тарелочке  
  

Точки 

ватными 

палочками  

Познакомиться с 
элементами росписи  

«Гжель». Составлять 
узор в круге. Развивать 
чувство композиции.  

Совершенствовать 

умения в техниках.  

1.Показ изделий 
народного 
промысла.  

2.Объяснение.  

3.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.   

4.Итог.  

Ватная 

палочка,  

Изделия 
в 
росписи  

«Гжель», 

бумага, 

гуашь, 

кисти.  

      2 
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Сказочная 

Жар – 

птица  
  

(коллектив

ная работа)  

Раскрасить заранее 
заготовленное перо для 
жар-птицы не выходя 
за контур. 
Отрабатывать технику 
закрашивания.  

Продолжать 
закреплять правильно 
держать кисть и 
набирать краску, 
развивать творческие 
способности и 
воображение.  

1.Показ 
иллюстрации 
жар-птицы из 
сказки  

Ершова «конек-

горбунок» и 

чтение отрывка о 

ней.  

2.Объяснение  

3.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

4.Итог.  

Каранда

ши, 

гуашь, 

кисти, 

книга со 

сказкой   

2 

 

Волшебни

ц а-зима.  
  

Учить эстетическому 
восприятию природы, 
средствам передачи 
выразительности 
пейзажа проявлять 
творчество, фантазию.  

1.Чтение 
отрывков из 
стихов.  

2.Описание 

 детьми 

леса.  

3.Показ рисунка.  

4.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

5.Итог.  

Бумага, 

гуашь, 

кисти, 

каранда

ши.  

2 

 

Воздушны

й шарик в 

небе.  
  

Восковые 

мелки + 

акварель  

Развивать 
воображение, 
творчество.  

Совершенствовать 
умения в техниках, 
Вызвать интерес к 
рисованию, 
стремление  

1.Чтение 

стихотворения 

про воздушный 

шарик.  

2.Беседа.  

3.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

4.Итог.  

Бумага, 

восковые 

мелки, 

акварель, 

кисти  

2 
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Ветка 

мимозы  
  

Ватные 

палочки 

(жесткая 

кисть)  

Формировать умение 
изобразить веточку 
мимозы более 
реалистично, применяя 
и тем самым закрепляя 
технику Пуантилизм  

(рисование точками) и 

рисование жесткой 

кистью, передавая 

рельефность листьев.  

1.Чтение 
стихотворения 
2.Самостоятельн
ая деятельность 
детей  

3.Игра  

4.Итог.  

  

Бумага, 

краски, 

кисти, 

жесткая 

кисть, 

каранда

ши.  

2 

 

Ранняя 

весна.  
  

Формировать умение 
рисовать состояние 
погоды, 
совершенствовать  

цветовосприятие 
отбором оттенков. 
Научить складывать 
лист пополам, на одной 
стороне рисовать 
пейзаж, на другой 
получать его 
отражение в озере.  

1.Загадывание 

загадок. 
2.Рассматривани
е картин.  

3.Беседа.  

4.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

5.Итог.  

Бумага, 

краски, 

кисти.  

2 

 

Ветка с 

первыми 
листьями  

Жесткая 

кисть  

Формировать умение 
рисовать с натуры,  

передавать форму 

вазы и ветки, учить 

рисовать листья.  

1.Показ модели 
ветки. 2.Чтение 
стихотворения.  

3.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

4.Итог.  

Бумага, 
краски, 
кисти, 

каранда
ши, 

ветки в 
вазе.  

2 

 

Весеннее 

Солнце.  
(коллектив
ная работа)  

  

Рисунки 
ладошками  

  

Вызвать 
положительные 
эмоции у детей от 
собственного вклада и 
от общей коллективной 
работы.  

1.Рассматривани
е иллюстраций.  

2.Чтение  

стихотворения по 
солнце.  

3.Пальчиковая 
гимнастика.  

4. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей.  

5.Итог.  

Ватман, 

краски, 

кисти.  

2 
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Грачи 

прилетели.  

  

Штамп из 

картошки  

Развивать чувство 
композиции, 

упражнять в 
комбинировании 

различных техник 
рисования  

1.Загадывание 

загадок.  

2.Показ 

картинок.  

3.Беседа.  

4.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

5.Итог.  

Штампы,  

бумага, 

краски, 

кисти.  

2 

 

В гостях у 

народных  

мастеров.  
  

  

Расширить 
эстетическое 
представление о мире 
природы на примере 
изделий народных 
мастеров. Дать 
графические умения и 
навыки о новой 
технике.  

1.Беседа – 
рассказ. 

2.Рассматривани
е росписей.  

3.Показ приемов 
рисования.  

4.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

5.Итог.  

Народны
е 

изделия, 
бумага, 
каранда

ши, 
краски, 

Шаблон 

ложка. 

2 

 

Мой 

маленький 

друг  
(Техника 

тычка)  

Познакомить с 
техникой рисования 
тычком полусухой 
жесткой кистью. 
Формировать умение 
имитировать шерсть 
животного, используя 
создаваемую тычком 
фактуру как средство 
выразительности.  

1.Чтение 
стихотворения  

2. 
Рассматривание 
картинок.  

3.Самостоятельн

ая деятельность 

детей 4.Итог.  

Краски, 

кисти,  

Жесткая 

кисточка

, бумага  

     2 

 

Одуван-

чик  
  

 

Закрепляем навык 

рисования одуванчика.  

1.Чтение 
стихотворения  

2.Показ 
картинки, 
рассматривание.  

3.Самостоятельн

ая деятельность 

детей 4.Итог.  

Бумага, 
каранда

ши,  

краски, 

кисти, 

пл.вилка  

2 
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Бабочка  
  

Предметна

я 

монотопия  

Совершенствовать 

умение детей в технике 

предметной 

монотопией, 

формировать умение 

соблюдать симметрию.  

Развивать 

пространственное 

мышление  

1.Загадывание 

загадок.  

2.Беседа.  

3.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

4.Итог.  

Бумага, 

гуашь, 

кисти.  

2 

 

Подвод-

ный мир –  

осьминож

ки  

(Коллекти

вная 

работа)  
  

Формировать умение 

обводить ладони и 

пальцы простым 

карандашом, 

дорисовывать детали.  

1.Загадывание 

загадок.  

2.Беседа.  

3.Самостоятельн

ая деятельность 

детей.  

4.Итог.  

Рулон 
обоев, 

картинки 
морского 

дна, 
краски, 
кисти, 

каранда
ши.  

2 

 

Русские 

матрешки  

Познакомить с 
особенностями 
русской игрушки, 
расписывания их; 
развивать творчество, 
фантазию.  

1.Беседа.  

2.Рассматривани
е матрешек.  

3.Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

4.Итог.  

Силуэты, 

образцы, 

кисти, 

краски.  

2 

 

Итоговая 

выставка 
рисунков. 

 

Рассмотреть с детьми 
рисунки. Рисование по 
замыслу.   

1.Беседа.  

2.Самостоятельн
ая деятельность 
детей  

3.Итог  

Рисунки 

детей за 

год  
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                                       Календарно - тематический план 

старшая группа 

  

 

Тема 

занятия 

Программное 

содержание 

Методические 

приемы 

Оборудо-

вание 

Количес- 

тво 

занятий 

 

Путешеств

ие  

Кисточки  
  

Познакомить со 
свойствами 
различных худ 
материалов; 
вызвать у  

детей интерес к 
изобразит 
искусству; научить  

отдельным 
приемам работы 
кистью и 
карандашом.  

  

1.Рассказ педагога.  

2.Худ. Слово.  

3.Беседа.  

4.Физминутка  

5.Практическая         
работа.  

6.Итог.  

Различ-
ные виды  

бумаги,  

краски, 

цвет. 

каранда-

ши.  

       2 
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Заря  Закрепить знание 
теплых цветов, 
особенности их 
смешения, плавный  

переход от желтого 

до малинового  

1. Беседа.  

2.Рассматривание 
картин.  

3.Показ приема 
рисования.  

4.Самостоятельная 
деятельность детей.  

5.Пальчиковая 
гимнастика  

6. Итог  

 Бумага, 

краски, 

поролон.  

        2 

 

Натюр-

морт  

  

Рисование 
пластили-
ном  

  

Учить рисовать 
контур на картоне, 
размазывать  

пластилин, не 

выходя за контур. 

Создавать 

натюрморт  

1.Худ. слово.  

2. Беседа.  

3.Показ приемов 
рисования.  

4. Самостоятельная  

Деятельность детей. 

5.Итог. 

 

Картон, 

пластили

н 

карандаш

и  

     2 

 

Короты-

шки  

из 

солнечного 

города  
  

Комментиро

ванное 

рисование  

Формировать 
умение 
пересказывать  

литературный 
текст от лица 
героя.  

Совершенствовать 
умение рисовать по 
следам  

прослушанного 

литературного 

произведения.  

1.Беседа.  

2.Комментированно
е рисование.  

3.Пальчиковая 

гимнастика 

4 .Рисование 

двигающегося  

человека.  

5.Итог.  

Бумага,  

кисти,  

 мелки, 

фломасте

ры  

       2 

 

Зоопарк  
  

Комменти-

рованное 

рисование  

Научить 

переносить 

умения и навыки  

комментированног
о рисования на 
себя,  

упражнять в 

создании  

фигур из 
геометрических 

1.Беседа.  

2.Рассматривание 
картинок.  

3.Комментированно
е рисование.  

4.Физминутка 

5.Итог.  

 Бумага, 
краски,  

карандаш

и 

геометри

ческие 

формы  

2 
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форм, используя 
прием дополнения 
и изъятия  

лишнего. 

Воспитывать 

интерес к диким 

животным.  

 

Осенние 

пейзажи  
  

(рисование 

по сырому)  

Формировать 

умение 

отражать 

особенности  

изображаемого 
предмета, 
используя 
различные 
нетрадиционные  

изобразительные 

техники.  

Развивать чувство 
композиции,  

совершенствовать 

умение работать в 

разных техниках.  

1.Худ. слово.  

2.Беседа.  

3.Показ приемов 
рисования.  

4.Самостоятельная 
деятельность детей.   

5. Пальчиковая 

гимнастика  

6..Итог.  

к Краска, 

бумага, 

кисти  

     2 

 

Кони  

расписные  
  

Закрепить умение 
украшать 
дымковским  

узором простую 

фигурку.  

Развивать умение 

передавать 

колорит узора.  

1.Рассказ педагога.  

2.Худ. Слово.  

3.Беседа.  

4.Физминутка 
5.Практическая 
работа.  

6.Итог.  

 Фигурки 
коня,  

гуашь,  

печатки, 

кисти  

        2 
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Маленькие 

камешки  
  

Рисование 

на камешках   

  

Познакомить детей 
с новой техникой 
рисования –  

роспись камней. 

Развивать 

изображение, 

фантазию  

1.Показ картинку.  

рассматривание.  

2.Описание 
игрушки. 
3.Самостоятельная 
деятельность детей  

4.Пальчиковая 
гимнастика  

5.Итог.  

 Камни, 

гуашь, 

кисти.  

       2 

 

Украшение 

подноса  

узорами  

рябины  

  

рисование 

пальчиком  

Формировать 
умение  составлять 
узор из рябины  

в круге. Закрепить 
приемы печатания 
пальцем,  

добиваясь четкого 

оттиска.  

Учить рисовать 

листья пальцами.  

1.Разыгрывание 
ситуации  

2.Рассматривание 
образцов.  

3.Самостоятельная  
деятельность детей  

4.Пальчиковая 
гимнастика  

5.Итог.  

 Бумага, 

краски.  

        2 

 

Белочка  
  

Комментиро

ванное 

рисование  

Развивать 
умение связно, 
непрерывно, 
логично 
высказывать  
мысли,  

слуховую и 

зрительную память 

.  

1.Беседа.  

2.Развитие 
зрительного 
внимания и памяти.  

3.Комментированно
е рисование.  

4.Итог.  

Палочка 

с парало-

ном, 

бумага, 

краски, 

кисти.  

      2 
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Фруктовая 

мозаика  

  

(восковые 

мелки, 

акварель)  

Продолжать 
формировать 
умение составлять  

натюрморт из 
фруктов, 
определять форму,  

величину, цвет и  

расположение 

различных частей, 
отображать эти 

признаки в 
рисунке.  

Упражнять в 
аккуратном 
закрашивании  

изображений 

фруктов  

восковыми 

мелками,  

создании тона с 

помощью акварели.  

1.Вступительная 
беседа.  

2.Худ. слово.  

3 .Физ. минутка   

4.Самостоятельная 
работа детей.  

5.Итог.  

Воско-

вые 

мелки,  

краски, 

бумага  

      2 

 

Парашю-

тист  
  

(набрызг 

зубной  

щеткой на  

трафаре-

ты)  
  

Комментиро

ванное 

рисование  

Закрепляем навыки 

набрызга зубной 

щеткой с 

применением 

трафарета.  

1.Беседа.  

2.Рассмотреть 
готовую работу 
воспитателя.  

3.Самостоятельная 
деятельность детей 
по  

заранее 
обговоренным 
действиям.  

4.Пальчиковая 
гимнастика  

5.Комментированно
е рисование.  

6.Итог.  

Карандаш

и, 

бумага, 

краски, 

кисти.  

        2 
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В 

подводном 

мире  
( рисование  
ладошкой) 

  

 

Совершенствовать 

умение в 

нетрадиционной  

изобразительной 

технике.  

Формировать 

умение превращать 

отпечатки ладоней 

в рыб и медуз, 

рисовать 

различные 

водоросли. Чувство 

композиции.  

1.Чтение 
стихотворения 
2.Беседа.  

3.Загадывание 

загадки.  

4.Самостоятельная 
деятельность детей.  

5.Итог.  

Фломаст
ер ы, 
бумага,  

краски, 

кисти  

       2 

 

Дополнение 

силуэта 

лица 

девушки  
  

Пластиковая  

вилка  

Закрепляем навык 
рисования вилкой,  

смешивание 

цветов.  

Вызвать 
положительные 
эмоции от работы,  

Развивать 

воображение, 

фантазию.  

1.Беседа.  

2.Чтение 
стихотворения.  

3.Рассматривание 
картинок.  

4.Самостоятельная 
деятельность детей.  

5.Итог.  

Краски, 
бумага, 
кисти,  

пластик

овая 

вилка  

    2 

 

Булочная 

песенка  
  

Комментиро

ванное 

рисование 

Совершенствовать 
умение и навыки 
рисовать  по  

следам 
прослушанного 
литературного  

произведения, 

отражать в своем 

рисунке свои  

 впечатления 

и  

переживания. 

Формировать 

умение создавать 

коллективный 

рисунок  

1.Беседа.  

2.Чтение 

стихотворения  

3.Физкультминутка.  

4.Коллективное 
рисование.  

5.Итог.  

Краски, 

бумага, 

карандаш

и  

       2 
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Зимние 

узоры  
  

(граттаж)  

Познакомить с 
нетрадиционной  

изобразительной 

техникой  

черно-белого 

граттажа.  

Упражнять в 
использовании 
таких  

средств 

выразительности, 

как линия, штрих.  

1.Разыгрывание 
ситуации  

2.Рассматривание 
образцов.   

3.Самостоятельная  

деятельность детей  

4.Пальчиковая 
гимнастика  

5.Итог.  

Бумага,   

карандаш

и, краски  

         2 

 

Снеговик  

  

граттаж  

Закреплять навыки 
нетрадиционной  

изобразительной 
техники граттаж. 
Упражнять в  

использовании 
таких средств, как  

геометрические 

фигуры и их 

размеры. Умение 

передать образ  

1.Беседа  

2.Чтение 
стихотворения 
Рассматривание.  

3.Самостоятельная 
деятельность детей.  

4.Физминутка.  

5.Итог.  

бумага,   

карандаш

и,  

фломасте

ры,  

ножниц, 

клей  

         2 

 

Белый 

медведь  

Познакомить со 
свойствами 
различных худ 
материалов; 
вызвать у  

детей интерес к 
изобразит 
искусству. 
Научиться  

работать с новыми 

худ.   

материалами. Быть 
аккуратным и  

внимательным и не  

выходить на 

контур рисунка  

1.Беседа  

2.Просмотр 
иллюстраций и 
готовой работы.  

3.Самостоятельная 
деятельность детей.  

4.Пальчиковая 
гимнастика.  

5.Итог  

Заранее 
нарисова
нный 

 белый 
медведь,  

вата, 
клей, 
фломасте
р 

ы.  

       2 
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Волшебные 

кляксы  
  

Кляксогра-

фия  

Развивать 
глазомер, путем 
покачивания листа 
с  

кляксой так, чтобы 

клякса развивалась 

в разные стороны  

1. Худ слово.  

2. Игровой 

момент.  

3. Показ приема 
рисовании.  

4. Пальчиковая 
гимнастика  

5. Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

6. Итог.  

 

Карандаш

и, тушь, 

кисти,  

иллюстра

ции  

        2 

 

Февраль-

ский лес  

  

монотопия   

Закрепить 
приемы 
печатания 
целого  

изображения на 

вторую часть 

листа,  

предварительно  

смоченную 
кусочками 
поролона. 
Развивать  

творческое 

воображение через 

печатание новым 

способом.  

1. Игровая 

мотивация.  

2. Худ слово.  

3. Физминутка  

4. Самостоятельная 
деятельность 
детей.  

5. Итог.  

Краски.  

Бумага.  

Поролон.  

        2 

 

Мозаика  

  

Рисование 

по мятой 

бумаге   

Развивать 

творческую 

фантазию. 

Свободная тема.  

1. Худ слово.  

2. Самостоятельн
ая деятельность 
детей.  

3. Пальчиковая 
мозаика  

4. Итог  

Краски,          2 

 

Сказочные 

животные  
  

Комментиро

ванное 

рисование  

Знакомить со 
способом 
мыслительных 
действий в ходе 
создания  

произведения, 
средствами 

1. Беседа.  

2. Рисование по 
заданной 
теме.   

3. Физминутка 

4. Итог.  

Краски, 

бумага, 

кисти  

     2 
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выразительности,  

особенностями 

цветового решения.  

 

Тюльпаны 

в вазе  

  

3D эффект 
клей ПВА  

  

  

Научить наносить 

четко по 

нарисованному 

контуру клей. 

Научить 

аккуратности, 

внимательности.  

1.Беседа на тему 
ознакомления с 
новой  

техникой рисования.  

2. Рассмотрение и 
обсуждение  

подготовленной  

воспитателем, 

работой.  

3.Самостоятельная 
деятельность детей.  

4.Пальчиковая 
гимнастика  

5.Итог.  

Бумага

, клей 

ПВА, 

кисти  

   2 

 

Натюр-

морт  

Закреплять умение 
составлять 
натюрморт, 
анализировать его  

составляющие и их  

расположение. 
Упражнять в 
рисовании 
ватными  

палочками. 

Развивать чувство 

композиции.  

1. Худ. слово.  

2. Беседа.  

3. Показ 
приемов 
рисования.  

4. Физминутка  

5. Самостоятел
ьная 
деятельность 
детей.  

6. Итог.  

Каранда
ши 
бумага
,  

восковые 

мелки  

      2 

 

Краб  
  

Рисунок 

ладошками  

Формировать 
умение создавать 
образ краба,  

способом 
печатания только 
ладонью, дополняя 
рисунок клешнями  

способом 

1. Худ слово.  

2. Беседа.  

3. Самостоятельная 
деятельность 
детей.  

4. Итог  

Гуашь, 

бумага

.  

   2 
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печатания  

боковой стороной 

ладони, слегка 

согнув пальцы.  

 

Веточка 

вербы в 

вазе  
  

Передать образ по 

заданной теме, 

используя 

различные 

материалы  

1.Чтение 
стихотворения 
2.Беседа.  

4.Самостоятельная 
деятельность детей.  

5.Пальчиковая 
гимнастика  

6.Итог.  

 Бумага, 

кисти,  

Гуашь, 
вата, клей  

  

         2 

 

Павлин.  

  

Рисунок 

ладошкой  

Формировать 
умение свободно 
располагать пальцы 
рук на листе  

бумаги, обводить 
их, знакомить с  

художественными  

техниками, 

развивать  

чувство 
композиции и 
цвета.  

Продолжаем 

подготовку руки к 

письму.  

1.Беседа.  

2.Чтение 
стихотворения.  

3.Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

4.Физминутка 

5.Итог.  

Бумага, 

каранда

ши.  

       2 

 

Вишня в 

цвету  
  

(тычкова-

ние)  

Закреплять умение 

продумывать  

расположение 

рисунка на  

листе. 
Совершенствовать 
умение 
использовать  

способ рисования 
тычком для 

1. Чтение 
стихотворения.  

2. Беседа.  

3. Физкультминутка

.  

4. Самостоятельная 
деятельность 
детей.  

5. Игра «Цветы»  

6. Итог.  

Краски, 
бумага, 

карандаш

и, 

Ватная 

палочка 

      2 
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повышения  

выразительности 

рисунка.  

Смешивание 

цветов.  

 

Свободная 

тема  
  

кляксы  

Познакомить с 
чудесным 
свойством цвета  

преображать 

окружающий мир, 

с теплыми и 

холодными 

цветами.  

1.Беседа  

2.Рассмотрение 
готовой работы.  

3.Пальчиковая 
гимнастика  

4.Самостоятельная 
деятельность 
детей.  

5.Итог  

Краски, 
кисти,  

бумага, 

трубочки  

2 

 

Роспись на 

ткани  

Формировать 
умение  
подготавливать 
ткань для  

работы, наносить 

рисунок по 

трафарету  

1.Чтение 
стихотворения 
2.Показ картинку.  

рассматривание.  

3.Самостоятельная 
деятельность детей  

4.Итог.  

Ткань,  

краски, 

кисти, 

клей.  

         2 

 

Волшебные 

точки  

Формировать 
умение детей 

изображать контур 
рисунка простым 

карандашом, по  

его следу делать 

точечный  

рисунок ватной 

палочкой.  

Познакомить с 

новым способом 

изображения.  

1. Худ. слово.  

2. Беседа.  

3. Показ 
приемов 
рисования.  

4. Самостоятель
ная 
деятельность 
детей . 

5. Итог.  

Ватная 
палочк
а, 
гуашь,  

простой 

карандаш.  

   2 
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Звездное 

небо  

  

Воспитывать 
эстетическое 
восприятие 
природы ее 
изображение  

нетрадиционными 

худ.  

техниками, 
развивать 
цветовосприятие и  

зрительно-

двигательную 

координацию  

1. Отгадывание 
загадок.  

2. Беседа.  

3. Самостоятельна
я деятельность 

детей.  

4. Пальчиковые 
игры.  

5. Итог  

 Бумага, 

гаушь, 

кисти, 

свеча.  

        2 

 

Рыбка в 

аквариуме  

Развивать 
воображение, 
творчество.  

Совершенствовать 
умения в техниках, 
Вызвать  

интерес к 

рисованию, 

стремление  

1.Беседа.  

2.Самостоятельная 
деятельность детей.  

3.Итог.  

Восковы
е мелки,  

акварель, 

кисти  

       2 

 

Весенние 

цветы в 

вазе  

Развивать чувство 
композиции, 
упражнять в 
комбинировании  

различных техник 

рисования.  

1.Беседа  

2.Ознакомление  

3.Самостоятельная 
деятельность 
детей.  

4.Пальчиковая 
гимнастика  

5.Итог  

Бутылка 
пластик 
0.5, 
жесткая  

кисть, 

кисти, 

краски, 

бумага  

        2 

 

Итоговая 

выставка 

рисунков  

Рассмотреть с 

детьми рисунки. 

Рисование по 

замыслу.  

1. Беседа.  

2. Итог  

Детски

е 

рисунк

и  

   2 

  

  

Учебно-тематический план (средняя группа) 

 

№  Наименование обучения  

  

 Количество занятий 

Всего  Теория  Практика  
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1.  Рисование нестандартными 

техниками  

38 8 30  

1.1  Вводное занятие  6  2  4  

1.2  Учимся применять нестандартные 

техники рисования, совмещать их 

друг с другом  

26  2  24  

1.3  Итоговое диагностическое занятие  2  -  2  

  

Учебно-тематический план (старшая группа)  

№  Наименование обучения  

  

 Количество занятий 

Всего  Теория  Практика  

1.  Рисование нестандартными 

техниками  

35 4  31 

1.1  Вводное занятие  5  2  3  

1.2  Учимся применять нестандартные 

техники рисования, совмещать их 

друг с другом  

30  2  28  

1.3  Итоговое диагностическое занятие  2  -  2  
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