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Паспорт Программы 

 

1 Наименование програм-
мы 

«Муравьишки» 
Дополнительная общеобразовательная программа    дошкольно-
го образования                                                                                   

2 Основание для 
разработки программы 

− Федеральный   закон   от   29.12.2012г.   №   273-ФЗ   «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
− СанПиН 2.4.1.3049 - 13 
− Устав ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 
− Приказ «Об организации дополнительных образовательных 
услуг на платной основе» от 30.09.2014 г № 31 

3 Заказчик программы родители (законные представители) воспитанников 
4 Организация 

исполнитель 
программы 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад   комбинированного 
вида №1 «Теремок» 

5 Целевая группа дети среднего дошкольного возраста 4-5  лет 
6 Цели программы Формирование  у  детей  эстетического  отношения  и  художест-

венно -  творческих  способностей  в  изобразительной  деятель-
ности. 

 7 Задачи программы 1. Развитие  эстетического  восприятия  художественных  обра-
зов  и  предметов  окружающего  мира  как  эстетических  объ-
ектов. 
2. Развитие  художественно-  творческих  способностей  в  про-
дуктивных  видах  детской  деятельности. 
3. Обучение  детей  нестандартным  техникам  работы. 
4. Совершенствование  изобразительных  умений. 
5. Развитие  мелкой  моторики  рук. 
6. Воспитание  художественного  вкуса  и  чувства  гармонии. 
7. Создание  эмоционального  настроя,  способствующего  са-
мореализации  детей. 

 
8 Ожидаемый результат 1. Формирование у воспитанников способностей и готовностей к 

созидательному творчеству элементарного эстетического разви-
тия; 

2. Устойчивый интерес к творческому процессу, желание 
мастерить своими руками; 

3. Стремление детей к созданию украшений, поделок для друзей, 
родных и близких; 

4. Повышение самооценки, положительные мотивации к творче-
скому труду 

9 Срок реализации  
программы 

1 год 
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Пояснительная  записка. 
         Дополнительное  образование  расширяет  и  обогащает  программу  детского  

дошкольного  учреждения,  что  благоприятно  отражается  на  воспитательно -  образова-
тельном  процессе  в  целом. Рисовать дети начинают рано и в процессе рисования испыты-
вают разные чувства -  радуются созданному ими красивому изображению, огорчаются, если 
что-то не получается, стремятся преодолеть трудности. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития эстетиче-
ского воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой дея-
тельностью ребенка. 

В процессе рисования у ребенка совершенствуется наблюдательность и эстетическое 
восприятие, развивается художественный вкус, творческие способности, мелкая моторика 
рук. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную 
оценку, ориентировку в пространстве, чувство цвета. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачас-
тую ребенку недостаточно привычных традиционных способов и средств, чтобы выразить 
свои фантазии. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания мате-
риалов и инструментов. Детей очень привлекают нетрадиционные техники рисования. У них 
появляются возможности использовать дополнительные средства, возникают новые идеи, 
связанные комбинациями разных материалов. Ребенок начинает творить. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как 
они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний, самовы-
ражения в целом. 

В процессе работы нетрадиционными техниками у воспитанников формируется инте-
рес к итогам своей работы, воспитывается аккуратность, усидчивость, развивается моторика 
рук. Дети осваивают художественные приемы и интересные познания окружающего мира 
через ненавязчивые привлечения к процессу рисования. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может 
быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях предоставляется возможность каждому 
ребенку активно, самостоятельно проявлять себя, испытывать радость творческого созида-
ния. 

В настоящее время существует множество видов нетрадиционного рисования, позво-
ляющих развивать интеллектуальные способности детей в процессе изобразительной дея-
тельности. 

Программа по дополнительному образованию рассчитана на один год и направлена на 
развитие воображения, творчества, приобщения к миру искусства, на овладение различными 
техническими приемами в рисовании, а также обогащение навыков общения в процессе со-
вместной деятельности. 

 
Цель :  Развитие творческих способностей каждого ребенка средствами нетрадицион-

ных техник, художественного интереса к изобразительному искусству. 
 

Задачи: 
1.Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать 

с ними. 
2.Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что 

для них интересно или эмоционально значимою 
3.Создать условия для освоения цветовой палитры. 
4.Сформировать у детей технические навыки нетрадиционного рисования. 
5.Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования. 
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6.Обогащать и расширять художественный опыт детей. 
7.Воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству со взрослыми, 

детьми. 
 
Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 20 минут с детьми дошко-

льного возраста. Основная форма занятий - групповая 
Группа включает 6 детей 
Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности. 
Форма обучения – очная. 

     
Срок реализации  программы – 1 год обучения.  

 

Методическое обеспечение: 
Нетрадиционные техники: Рисование пальчиками. Рисование ладошкой. Тычок жест-

кой полусухой кистью. Оттиск поролоном. Оттиск смятой бумагой. Восковые мелки и аква-
рель. Свеча и акварель. Монотипия предметная. Кляксография. Набрызг. Отпечатки листьев. 
Тиснение. Монотипия пейзажная. 

 
Нетрадиционные техники рисования 

 
Тычок  жесткой  полусухой  кистью  Средства выразительности: фактурность окраски, 
цвет. Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный 
силуэт пушистого или колючего животного. 
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 по-
верхности. 
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, пят-
нышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы паль-
чики 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 окраши-
вает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и ле-
вой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, за-
тем гуашь легко смывается. 
Оттиск  поролоном  Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подуш-
ка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, ку-
сочки поролона. 
Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с 
краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и поро-
лон. 
Оттиск  смятой  бумагой Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка 
из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 
бумага. 
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Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке 
с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и 
смятая бумага. 
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 неза-
крашенным. 
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. 
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 поло-
вине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). По-
сле рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается по-
полам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист 
после рисования нескольких украшений.. 
Кляксография   Средства выразительности: пятно. 
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает 
ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем лист складывается пополам. Недостаю-
щие детали дорисовываются. 
Набрызг  Средства выразительности: точка, фактура. 
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5×5 
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 не-
сколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу.  
Отпечатки  листьев   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. 
Монотипия    Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображе-
ние 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 вы-
полняется 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 ри-
сунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размы-
тым 
 
Материал: 
– акварельные краски, гуашь; тушь 
– восковые и масляные мелки, свеча; 
– ватные палочки; 
– поролоновые печатки; 
– матерчатые салфетки; 
– стаканы для воды; 
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– подставки под кисти; 
– кисти. 

 
 

Ожидаемый результат 
− уметь использовать нетрадиционные методы рисования, 
− владеть техническими и изобразительными навыками и умениями, свободно ориенти-

роваться на лист бумаги 
− самостоятельно создавать композицию, уметь использовать цвет для передачи на-

строения, самостоятельно проявлять творчество.   
− организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.  
− тематические выставки в ДОУ. 

 
Формы работы  
 

− индивидуальная;  
− групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет опреде-

ленное задание);  
 
Методы, используемые на занятиях студии: 

− Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 
− Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование скорогово-

рок, пословиц и поговорок). 
− Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки). 

   
 
Примерная структура занятий  
 
1. Педагог заинтересовывает детей, используя художественное слово, пение песенок, игро-
вые приёмы.  
2. Привлекает детей к обследованию самого предмета, либо рассматриванию иллюстраций 
данного объекта или явления, сопровождает показ словами.  
3. Активизирует опыт детей. Предлагает вспомнить, как они это уже делали, приглашает к 
мольберту желающего показать знакомый приём.  
4. Во время процесса работы педагог следит за позой детей, поправляет в случае необходи-
мости положение тела, руки, полотно бумаги.  
5. Педагог оказывает помощь детям, испытывающим затруднение и неуверенность: на от-
дельном листе бумаги показывает нужное движение, приём, взяв руку ребёнка в свою.  
6. По окончании работы детские работы выставляются на стенде или на свободном столе для 
рассматривания. Дети обмениваются впечатлениями. Педагог помогает обратить внимание 
детей на выразительность образов, отмечает наиболее интересные детали созданных изобра-
жений.  
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Расписание занятий  
по   реализации дополнительной общеобразовательной  программы дошкольного обра-

зования студии детского творчества «Муравьишки» 
 

Дни недели Время проведения 

вторник  09.00 – 09.20 

четверг 09.00 – 09.20 

 
 
 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной програм-
мы:  выставки, участие в смотрах, конкурсах детского сада, города. 

 
Условия реализации программы 

Занятия проводятся в помещении спальни, с хорошим освещением и вентиляцией. 

Для занятий имеются  столы и стулья, соответствующие росту детей, магнитофон, игровые 

тематические уголки.  

 
 

Календарно-тематическое планирование работы студии детского творчества 
 «Муравьишки» 

 
№ 
п/п 

тема Кол – во 
часов 

Часы (мин) месяц 
Тео-
рия 

Прак-
тика  

 

1 Укрась платочек – (мониторинг) 1 7 13 

О
кт

яб
рь

 

2 Осенний букет  –  печатание листьями 1 7 13 
3 Весёлые мухоморы рисование пальчиками 1 7 13 
4 Грибы в лукошке –  рисование пальчиками 1 7 13 
5 Компот из яблок  – оттиск печаткой из яблок 1 7 13 
6 Бабочки, которых я видел летом  -  техника монотипии 1 7 13 
7 Ежики  - тычок жесткой полусухой кистью, оттиск 

смятой бумагой 
1 7 13 

8 Осминожки  - рисование ладошками 1 7 13 
9 Мои любимые рыбки - восковые мелки и акварель 1 7 13 

Н
оя

бр
ь 

10 Первый снег – оттиск печатками из салфетки 1 7 13 
11 Зимний лес –  печать по трафарету, рисование пальчи-

ками 
1 7 13 

12 Птички клюют ягоды - рисование пальчиками, оттиск 
пробкой 

1 7 13 

13  Укрась шарфик  -  печать по трафарету, рисование 
пальчиками 

1 7 13 

14 Два петушка ссорятся  - рисование ладошками 1 7 13 
15  Мои игрушки  - оттиск пробкой, печатками, рисование 

пальчиками 
1 7 13 

16 Укрась вазу для цветов  - печать( печатками по трафа-
рету) 

1 7 13 

17 Солнышко лучистое, почему ты стало часто прятаться? 1 7 13 Д е к  
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- оттиск печатками из картофеля 
18 Животные, которых я сам придумал  -  кляксография, 1 7 13 
19 Мои рукавички  - оттиск печатками из картофеля. 

пробкой, рисование пальчиками 
1 7 13 

20 Мои любимые снежинки (декоративные) – рисование 
пальчиками, концом кисти. 

1 7 13 

21 Птицы волшебного сада – рисование пальчиками, кон-
цом кисти 

1 7 13 

22 По замыслу 1 7 13 
23 Шарики или другие ёлочные игрушки для украшения 

ёлки  –  рисование гуашью, кисточкой  
1 7 13 

24  Ёлочка пушистая, нарядная – тычок жёсткой полусу-
хой кистью, рисование пальчиками 

1 7 13 

25 Весёлый снеговик –  тычок жёсткой полусухой кистью 1 7 13 Январь 
26 - 
27 

Моё любимое животное из сказок   –  тычок жёсткой 
полусухой кистью 

2 7 13 

28 Злючки-кусачки Рисование отпечатками ладошек 1 7 13 
29 «В январе, в январе много снега во дворе»  – тычок жё-

сткой полусухой кистью, рисование ватными палочка-
ми. 
 (пейзаж) 

1 7 13 

30 «Комнатное растение» (с натуры) -  тычок жёсткой по-
лусухой кистью, рисование ватными палочками. 

1 7 13 

31 Морские обитатели  Рисование отпечатками ладони 1 7 13 Фев-
раль 32 Разноцветные бабочки  – рисование отпечатками ла-

дошек 
1 7 13 

33 Лебедь по морю плывет  - рисование ладошками 1 7 13 
34 Белочка  - рисование ладошками 1 7 13 
35 Ветка рябины (с натуры) – рисование пальчиками 1 7 13 
36 Путешествие волшебной капли – «рисунок каплей». 1 7 13 
37 Веселые кляксы – кляксография  1 7 13 
38 «Зимнее  дерево» – рисование пальчиками 1 7 13 
39 Цветик – семицветик –  рисование пальчиками 1 7 13 Март 
40 Открытка для мамы (мамины любимые цветы) – печать 

по трафарету, рисование пальчиками 
1 7 13 

41 Подснежники для моей мамы – акварель + восковой 
мелок 

1 7 13 

42 Верблюд в пустыне – расчесывание краски 1 7 13 
43 Утро. Рассвет  –  рисование по мокрому листу 1 7 13 
44 Весеннее солнышко  -  рисование ладошками 1 7 13 
45 Ветка с первыми листьями (с натуры)  –  оттиск печат-

ками 
1 7 13 

46 Рыбка  – на наждачной бумаге 1 7 13 
47 Сверкающие волны  –   рисование солью  1 7 13 Апрель 
48 Ночной мотылек  – монотипия 1 7 13 
49 Расписные тарелки  –рисование пальчиками 1 7 13 
50 Закат Рисование по мокрому листу 1 7 13 
51 Звездное небо –    набрызг, печать поролоном по 

трафарету 
1 7 13 

52 Витражи для терема Лета – клеевые картинки 1 7 13 
53 Плюшевый медвежонок –   рисование поролоном 1 7 13 
54 Пейзаж у озера –   монотипия 1 7 13 
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55 Как я люблю одуванчики  Восковые мелки + акварель 
+ тычкование 

1 7 13 Май  

56 Березовая роща –   рисование свечой 1 7 13 
57 Черемуха  –  рисование тычком 1 7 13 
58 Праздничный салют над городом –  восковые мелки + 

акварель 
1 7 13 

59-60 Ожившая сказка  - различные техники 2 7 13 
61- 62 Мониторинг  

Творческая выставка 
2 7 13 

Все-
го: 

 62    

 

Содержание занятий.  
Октябрь 
Тема 1.   «Укрась платочек» (мониторинг ,)  
Разыгрывание ситуации о магазине, где продают неинтересную, без рисунка одежду, показ 
образцов, рассматривание готовых работ. Практическое выполнение.  
Тема 2. «Осенний букет» (Печатание листьями) 
Чтение стихотворения Г.Утробина «Астры», беседа о цветах, цветущих осенью. Рассматри-
вание образца и иллюстраций.  Прием - печатание листьями. Практическое выполнение. 
Тема 3. «Грибы в лукошке» Рисование пальчиками 
Загадывание загадок о грибах, рассматривание педагогических эскизов простых натюрмор-
тов. Рисование пальчиками, оттиск печатками(шляпка-картон). Практическое выполнение. 
Тема 4. «Компот из яблок» Оттиск печаткой из яблок 
Рассматривание яблок различной формы и размера, цвета, чтение стихотворения Е.Седовой 
«Яблочки». Знакомство с техникой печатания яблоком, поролоновым тампоном.  Практиче-
ское выполнение. 
Тема 5.  «Бабочки, которых я видел летом» (техника монотипии) 
Беседа о лете, бабочках, рассматривание образцов, вырезанных из бумаги, фото, иллюстра-
ций бабочек, игровое упражнение «Половинки одинаковы?» 
Знакомство  с техникой монотипии. Закрепить умение использовать технику «старая форма – 
новое содержание». Познакомить детей с симметрией(на примере бабочки). Практическое 
выполнение. 
Тема 6.  «Ежики» (тычок жесткой полусухой кистью, оттиск смятой бумагой) 
Загадывание загадки про ежа, рассматривание картины, образца, обводка контура пальцами. 
Закрепить умение пользоваться техникой «тычок жесткой полусухой кистью», «печать смя-
той бумагой». Практическое выполнение  рисунка тела ежика тычком без предварительной 
прорисовки карандашом. Дополнение изображения подходящими деталями, в том числе су-
хими листьями. Практическое выполнение 
Ноябрь 

Тема 1. «Мои любимые рыбки» Восковые мелки и акварель 
Рассматривание аквариума и его обитателей, загадки о рыбках, Познакомить с техникой со-
четания восковых мелков и акварели. Учить тонировать лист разными цветами акварелью. 
Практическое выполнение   
Тема 2. «Первый снег» Оттиск печатками из салфетки 
Чтение стихотворения А.Пушкина «Волшебница – зима», беседа по содержанию,  Закрепить 
умение рисовать деревья большие и маленькие, изображать снежок с помощью техники пе-
чатания или рисование пальчиками. Развивать чувство композиции. Практическое выполне-
ние  
Тема 3. «Зимний лес» Печать по трафарету, рисование пальчиками 
Чтение стихотворения С.Есенина «Заколдован невидимкой…», 
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Закрепить приёмы  печати по трафарету, умение рисовать пальчиками. Развивать чувство 
композиции. Практическое выполнение -  
Тема 4. «Птички клюют ягоды» Рисование пальчиками, оттиск пробкой 
Рассказывание сказки «Жила-была рябина», беседа о способах рисования ветки и ягод ряби-
ны.  Учить рисовать веточки, украшать в техниках рисования пальчиками и печатания проб-
кой (выполнение ягод различной величины и цвета). Развивать чувство композиции. Практи-
ческое выполнение   
Тема 5. Укрась шарфик Печать по трафарету, рисование пальчиками 
Разыгрывание ситуации о магазине, где продают неинтересную, без рисунка одежду, показ 
образцов Упражнять в печати по  трафарету. Украшение полоски простым узором из чере-
дующихся цветов и точек. Развивать чувство ритма и композиции. Практическое выполне-
ние  
Тема 6. «Два петушка ссорятся»  Рисование ладошками 
Чтение сказки «Храбрый петушок» Л. Каминского. Совершенствовать умение делать отпе-
чатки ладони и дорисовывать их до определенного образа. Развивать чувство композиции.  
Практическое выполнение - 
Тема 7. «Мои игрушки» Оттиск пробкой, печатками, рисование пальчиками  
Разыгрывание сценки. Рассматривание игрушек. Упражнять в рисовании предметов круглой 
формы (неваляшка, мяч). Закрепить умение украшать предметы, используя печатание и ри-
сование пальчиками. Развивать чувство композиции. Практическое выполнение   
Тема 8. «Укрась вазу для цветов» Печать( печатками по трафарету) 
Игровая ситуация «Мишка разбил вазу», показ необожженной вазы, рассматривание форм 
ваз, украшений.  Закрепить умение составлять простые узоры, используя технику печатания 
и технику «старая форма – новое содержание» для рисования формы вазы. Практическое вы-
полнение   
Декабрь 

Тема 1. «Солнышко лучистое, почему ты стало часто прятаться?» Оттиск печатками из 
картофеля 
Чтение потешки «Солнышко-ведрышко», показ эскизов в различных техниках изображения, 
Упражнять в технике печатания. Закрепить понятие «лучик». Учить рисовать лучик, приме-
няя технику печатания. Развивать цветовосприятие. Практическое выполнение  
Тема2. « Животные, которых я сам придумал» Кляксография, 
Рассказ сказки об ожившей кляксе. Знакомство с нетрадиционной художественной техникой 
кляксографии. Закрепить умение работать в технике «старая форма – новый образ». Разви-
вать воображение. Практическое выполнение  
Тема 3. «Мои рукавички» Оттиск печатками из картофеля. Пробкой, рисование пальчиками 
Разыгрывание ситуации о магазине, где продают неинтересную, без рисунка одежду, показ 
образцов.  Упражнять в технике печатания. Закрепить умение украшать предмет, нанося ри-
сунок по возможности равномерно на всю поверхность. Практическое выполнение  
Тема 4. «Мои любимые снежинки»  (декоративные)  рисование пальчиками, концом кис-
ти. 
Чтение стихотворения А.Пушкина «Волшебница – зима». Учить украшать тарелочки и под-
носы узором из снежинок различной формы и размера. Упражнять в рисовании концом кис-
ти. Закрепить умение смешивать в мисочку белую гуашь с синей и фиолетовой. Развивать 
воображение, чувство композиции. Практическое выполнение  
Тема 5. «Птицы волшебного сада» рисование пальчиками, концом кисти. 
Чтение отрывка из сказки «Конек-горбунек»  о появлении Жар-птицы, рассматривание эски-
зов воспитателя, Продолжать закреплять знания детей о городецкой росписи. Познакомить с 
приемами изображения городецких птиц. Учить рисовать птицу в волшебном саду (из цветов 
и листьев городецкой росписи). Развивать чувство композиции. Практическое выполнение  
Тема 6.По замыслу 
беседа о различных красках, цветах. Совершенствовать умения и навыки в свободном экспе-
риментировании с материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных изобрази-
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тельных техниках. Закрепить выбирать самостоятельно технику и тему. Практическое вы-
полнение  
Тема 7. «Шарики или другие ёлочные игрушки для украшения ёлки»  Рисование гуа-
шью, кисточкой  
Загадка про елочку, обводка контура, упражнение-разминка с кисточкой, Учить детей изо-
бражать округлые формы и знакомые ёлочные игрушки доступными им средствами вырази-
тельности.  Практическое выполнение  
Тема 8. Ёлочка пушистая, нарядная Тычок жёсткой полусухой кистью, рисование пальчи-
ками 
Чтение отрывка из стихотворения «В лесу родилась елочка». Упражнять в технике. Продол-
жать учить использовать такое средство выразительности, как фактура. Закрепить умение 
украшать рисунок, используя рисование пальчиками. Практическое выполнение - 
Январь 

Тема 1 «Весёлый снеговик» Тычок жёсткой полусухой кистью 
Чтение стихотворения Г.Утробина «снежная семья». Упражнять в технике тычка полусухой 
жёсткой кистью. Продолжать учить использовать такое средство выразительности, как фак-
тура.  Практическое выполнение  
Тема 2 – 3  «Моё любимое животное из сказок» Тычок жёсткой полусухой кистью 
Вспоминание любимых сказок и мультфильмов, их героев, рассматривание иллюстраций. 
Упражнять в технике тычка полусухой жёсткой кистью. Продолжать учить использовать та-
кое средство выразительности, как фактура. Практическое выполнение  
Тема 4. «Злючки-кусачки» Рисование отпечатками ладошек 
Чтение стихотворения Б.Заходера «Про все на свете», рассматривание иллюстраций, Позна-
комить с техникой рисования ладошками. Практическое выполнение  
Тема 5 «В январе, в январе много снега во дворе» Тычок жёсткой полусухой кистью, ри-
сование ватными палочками. 
Беседа о времени года «Зима» Учить рисовать на переднем и заднем плане картины, соблю-
дая размер. Продолжать рисовать концом и всем ворсом кисти, прорисовку снега  -  ватными 
палочками. Практическое выполнение 
Тема 6. «Комнатное растение» (с натуры) Тычок жёсткой полусухой кистью, рисование 
ватными палочками. 
Беседа о комнатных растениях.  Упражнять в технике тычка полусухой жёсткой кистью. 
Продолжать учить использовать такое средство выразительности, как фактура. Практическое 
выполнение 
 
Февраль 

Тема 1. «Морские обитатели»  Рисование отпечатками ладони 
Показ иллюстраций с изображением моря и морских обитателей. Закрепить знание цветов, 
обитателей подводного мира. Воспитывать аккуратность. Практическое выполнение 
Тема 2. «Разноцветные бабочки» Рисование отпечатками ладошек 

Рассказ воспитателей о бабочках, их разнообразии и окраске 
Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, соответствующую 
радостному летнему настроению. Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую 
моторику пальцев рук и кистей.  Практическое выполнение  
Тема 3. «Лебедь по морю плывет» Рисование ладошками 
Рассказ о прекрасных птицах – лебедях, рассматривание образцов. Формировать умение са-
мостоятельно выбирать цветовую гамму красок, соответствующую радостному настроению. 
Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и кистей. 
Практическое выполнение  

Тема 4. «Белочка» Рисование ладошками 
Чтение отрывка из сказки А.С.Пушкина «Сказка о Царе Салтане», рассматривание иллюст-
раций, с изображением белки с орешками. Продолжать знакомить с техникой рисования с 
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помощью отпечатков ладошек. Закрепить знание цветов. Прививать интерес к рисованию. 
Воспитывать аккуратность. Практическое выполнение  
Тема 5.  «Ветка рябины»  (с натуры) Рисование пальчиками 
Загадывание загадки.  Закрепить умение рисовать пальчиками, прием примакивания (для ли-
стьев). Развивать чувство композиции, цветовосприятие. Практическое выполнение  
Тема 6.  «Путешествие волшебной капли» «рисунок каплей».  
Выяснение значение слова клякса, чтение стихотворения И.Винокурова «Чернильная капля». 
Познакомить с нетрадиционной техникой. Объяснение способа рисования Развивать вооб-
ражение, умение самостоятельно выбирать краски.  Практическое выполнение  
Тема 7.  «Веселые кляксы» Кляксография 
Беседа. Учить дорисовывать детали объектов, полученных в ходе спонтанного изображения, 
для придания им законченности и сходства с реальными образами. Развивать воображение и 
фантазию, интерес к творчеству. Практическое выполнение  
Тема 8. «Зимнее  дерево»  Рисование пальчиками 
Чтение стихотворения А Кузнецовой «Времена года». Продолжать знакомить детей с прие-
мом рисования пальчиками, развивать чувство композиции и ритма. Практическое выполне-
ние  
Март 

Тема 1. «Цветик – семицветик»  Рисование пальчиками 
Рассказ о радуге, выяснение количества цветов в ней.  Закрепить знание детей о цветовом 
многообразии, ознакомить с хроматическими (основными) и ахроматическими цветами. 
Расширить знание цветовой гаммы путем введения новых оттенков, освоение способов их 
получения. Закрепить навык закрашивания внутри контура. Практическое выполнение  
Тема 2. «Открытка для мамы» (мамины любимые цветы) Печать по трафарету, рисова-
ние пальчиками 
Чтение стихотворения З. Петровой «Цветы для мамы». Учить украшать цветами и рисовать 
пальчиками открытку для мамы. Закреплять умение пользоваться знакомыми  техниками для 
создания однотипных изображений. Учить располагать изображения на листе по-разному. 
Практическое выполнение  
Тема 3. «Подснежники для моей мамы» Акварель + восковой мелок 
Чтение стихотворения О.Архангельской о весеннем цветке, рассматривание иллюстраций, 
эскизов. Познакомить с техникой сочетания восковых мелков и акварели. Закрепить умение 
тонировать лист разными цветами акварелью. Развивать цветовосприятие. Практическое вы-
полнение  
Тема 4. «Верблюд в пустыне» Расчесывание краски 
Беседа с детьми и рассматривание репродукций с изображением животных и природы раз-
ных климатических зон. Воспитывать интерес к природе разных климатических зон. Озна-
комить с новым приемом рисования – «расчесывание» краски. Познакомить с новым графи-
ческим знаком – волнистая линия, отрабатывать плавное, непрерывное движение руки.  
Практическое выполнение  
Тема  5. «Утро. Рассвет» Рисование по мокрому листу 
Рассматривание пейзажей с изображение утреннего времени суток. Познакомить с нетради-
ционной техникой – «рисование по мокрому листу». Учить передавать настроение, которое 
вызывает у человека красота утреннего рассвета. Развивать воображение. Практическое вы-
полнение  
Тема 6. «Весеннее солнышко» Рисование ладошками 
Чтение потешки «Солнышко-ведрышко», показ эскизов в различных техниках изображения. 
Закреплять умение рисовать в технике рисования ладошкой, навыки коллективной работы. 
Продолжать совершенствовать умение смешивать краски. Развивать воображение, творчест-
во. Практическое выполнение  
Тема 7. «Ветка с первыми листьями»  (с натуры) Оттиск печатками 
Анализ ветки с первыми листьями с натуры, расположений листьев, веток. Продолжать 
учить анализировать натуру, определять и передавать в рисунке форму и величину вазы, ве-
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точки. Закрепить умение рисовать полураспустившиеся и проклюнувшиеся листья с помо-
щью печатания, передавать их цвет. Развивать чувство композиции. Практическое выполне-
ние  
Тема 8. «Рыбка» На наждачной бумаге 
Рассматривание аквариума, изображений рыб. Познакомить с новой техникой рисования «на 
наждачной бумаге». Закрепить умение изображать тело рыбы, его украшать, располагать ри-
сунок на листе и подбирать цветовую гамму. Практическое выполнение  
Апрель 

Тема 1. «Сверкающие волны»  Рисование солью 
Рассматривание иллюстраций с изображением морской глади. Научить новому приему 
оформления изображения: присыпание солью по мокрой краске для создания объемности 
изображения. Закрепить навыки рисования акварелью, умение смешивать цвета. Практиче-
ское выполнение  
Тема 2. «Ночной мотылек» Монотипия 
Рассматривание дневных бабочек и ночных, сравнение. Закрепить знание детей о симмет-
ричных и несимметричных предметах, навыки рисования гуашью. Учить изображать мо-
тылька в технике монотипии. Практическое выполнение  
Тема 3. «Расписные тарелки» 
Разыгрывание ситуации о магазине, где продают неинтересную, без рисунка посуду Про-
должать развивать у детей чувство композиции и цветовосприятие. Познакомить с нетради-
ционным материалом для основы изображения – картонной тарелкой. Учить рисовать не-
сложный орнамент, развивать чувство ритма. Практическое выполнение  

Тема 4. «Закат» Рисование по мокрому листу 
Рассматривание пейзажей с изображением заката. Воспитывать интерес к природе. Продол-
жать знакомить с приемом рисования – «по мокрому листу». Развивать воображение, творче-
ство. Практическое выполнение  
Тема 5.  « Звездное небо» Набрызг, печать поролоном по трафарету 
Чтение рассказа В.Бороздина «Звездолетчики». Познакомить с нетрадиционной техникой – 
«набрызг». Учить создавать образ звездного неба, используя смешение красок, набрызг и пе-
чатание по трафарету поролоном. Развивать цветовосприятие. Упражнять в рисовании с по-
мощью данных техник. Практическое выполнение  
 
Тема 6. «Витражи для терема Весны  Клеевые картинки 
Чтение стихотворения А Майкова «Весна». Познакомить детей с понятием «витраж», техни-
кой его выполнения. Закрепить умение рисовать прямые линии в разных направлениях. 
Учить детей умению подбирать и отражать цветовую гамму, характерную для летнего сезо-
на. Практическое выполнение  
 
Тема 7. «Плюшевый медвежонок» Рисование поролоном 
Загадывание загадок об игрушках, рассказ, чтение стихотворения «Сбежали игрушки» 
Л.Герасимовой. Рисование поролоновой губкой, позволяющий наиболее ярко передать изо-
бражаемый объект, характерную фактурность его внешнего вида (объем, пушистость). Прак-
тическое выполнение  
 
Тема 8. «Пейзаж у озера»  Монотипия 
игровое упражнение «Отражение в зеркале». Продолжать знакомить с нетрадиционной тех-
никой изображения пейзажа – монотипией. Развивать умение детей создавать композицию. 
Практическое выполнение  
Май 
 
Тема 1. «Как я люблю одуванчики» Восковые мелки + акварель + тычкование 
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Чтение детям рассказа про одуванчики по Б.Александрову.  Совершенствовать умение рабо-
тать в данных техниках. Учить отображать облик одуванчиков наиболее выразительно, ис-
пользовать необычные материалы для создания образа. Практическое выполнение  
Тема 2. Березовая роща.  Рисование свечой 
Чтение стихотворения М.Елецкой «Лес».  Познакомить с техникой рисования свечой и аква-
релью. Учить создавать выразительный образ березовой рощи. Развивать чувство компози-
ции. Практическое выполнение  
Тема 3. «Черемуха» Рисование тычком 
Чтение стихотворения З.Александровой «Черемуха». Продолжать отрабатывать умение ра-
ботать в технике «тычок», формировать чувство композиции и ритма. Практическое выпол-
нение  

Тема 4. «Праздничный салют над городом»  Восковые мелки + акварель 
Беседа с детьми о Дне Победы. Закрепить свойства разных материалов, используемых в ра-
боте: акварель и восковые мелки. Усваивать навык проведения непрерывных линий. Разви-
вать композиционные навыки, пространственные направления . Практическое выполнение  
Тема 5. Ожившая сказка.  Разнообразные  
Чтение стихотворения М. Бородицкой «Колдунье не колдуется». Развивать образную память, 
воображение. Формировать умение работать над замыслом, мысленно представлять содер-
жание своего рисунка. Развивать умение использовать знакомые техники рисования на вы-
бор. Практическое выполнение  
 
Тема 8. Мониторинг    
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Приложение  
 
Диагностический инструментарий. 

     Задание 1. 
Тема «Инструменты»  (загадки) 
 

Я – молодец, я так хорош, 
Лучше меня ты не найдешь! 
Я все сдружу бумажки –  
Картонки, промокашки. 
Прочнее дружбы не найдешь,  
Её руками не порвешь! 

Над бумажным  над листом 
Машет палочка хвостом.                          
И не просто машет –  
Бумагу клеем мажет. 

(кисточка) 

                                  (клей)     
  
Жмутся в узеньком домишке 
 Разноцветные детишки. 
 Только выпустишь на волю – 
 Где была пустота, там теперь красота! 
                                 (карандаши) 

 
 
Инструмент бывалый,  
Не большой, не малый.  
У него полно забот –  
Он и режет, и стрижет. 

(ножницы) 
 
Задание 2. 
Тема «Техника безопасности»  
 
1. При работе с клеем следует: (ответить «да» или «нет») 

− застилать стол перед работой с клеем; 
− оставлять клей открытым после окончания работы; 
− мыть руки с мылом после работы с клеем; 
− беречь глаза, лицо и одежду от попадания клея; 
− тереть глаза во время работы с клеем. 

 
2. При работе с ножницами следует: (ответить «да» или «нет») 
− оставлять ножницы на столе после окончания работы; 
− размахивать руками, держа в них ножницы; 
− передавать ножницы ручками вперед; 
− держать ножницы за режущую поверхность. 

 
При проверке теоретических знаний оценка проводится по трём уровням:  
 
«Высокий» уровень усвоения -  80-100% правильно выполненных заданий;  
«Средний» уровень усвоения  -  60-80% правильно выполненных заданий;  
«Минимальный» уровень усвоения -   20-60% правильно   выполненных заданий. 
 

 
     Задание  3  (практическое, выполняется в конце года) 

Тема «Подарок другу» 
 
Ребенку предлагается самостоятельно выбрать бумагу для поделки, пооперационную кар-

ту, схему, базовые формы из разноцветной бумаги разного размера, необходимый инстру-
мент для украшения поделки. 
 

Практическая работа оценивается по следующим критериям: 
− организация рабочего места; 
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− качество выполнения приемов работы с бумагой; 
− качество и аккуратность готовой работы; 
− самостоятельность выполнения работы; 
− креативность. 

 
Оценка практического задания проводится по трём уровням:  
    «Высокий» уровень -  15-12 баллов;  
    «Средний» уровень  -   9-11 баллов;  
    «Низкий» уровень    -   8 и менее баллов. 

 
Критерии качества выполнения практической работы. 

 
1. Качество выполнения приёмов работы с бумагой 

Низкий уровень  
(1 балл) 

Средний уровень  
(2 балла) 

Высокий уровень  
(3 балла) 

Испытывает серьезные за-
труднения, выполняет не 
точно, не аккуратно. 

Выполняет с небольшими 
замечаниями, есть неболь-
шие отклонения в точности. 

Выполняет аккуратно, точ-
но, уверенно. 

2. Качество готовой работы 
Низкий уровень  

(1 балл) 
Средний уровень  

(2 балла) 
Высокий уровень  

(3 балла) 
Поделка не соответствует 
образцу. 

Поделка выполнена с не-
большими замечаниями, 
которые легко исправить. 

Поделка выполнена акку-
ратно.  

3. Организация рабочего места 
Низкий уровень  

(1 балл) 
Средний уровень  

(2 балла) 
Высокий уровень  

(3 балла) 
Испытывает серьезные за-
труднения при подготовке 
рабочего места. 

Готовит рабочее место при 
помощи педагога. 

Самостоятельно готовит 
свое рабочее место. 

4. Трудоемкость, самостоятельность 
Низкий уровень  

(1 балл) 
Средний уровень  

(2 балла) 
Высокий уровень  

(3 балла) 
Поделка выполнена под 
контролем педагога, с по-
стоянными консультация-
ми. Темп работы медлен-
ный. Нарушена последова-
тельность действий. 

Поделка выполнена с не-
большой помощью педаго-
га. Темп работы средний. 
Иногда приходится переде-
лывать, возникают сомне-
ния в выборе последова-
тельности изготовления. 

Поделка выполнена полно-
стью самостоятельно. Темп 
работы быстрый. Работа 
хорошо спланирована, чет-
кая последовательность 
выполнения. 

5. Креативность 
Низкий уровень  

(1 балл) 
Средний уровень  

(2 балла) 
Высокий уровень  

(3 балла) 
Поделка выполнена по по-
операционной карте. Тех-
нология изготовления уже 
известна, ничего нового 
нет. 

Поделка выполнена по схе-
ме со своей доработкой. 
Технология изготовления 
на основе уже известных 
способов, но внесено что-то 
свое. 

Поделка выполнена по соб-
ственному замыслу. В тех-
нологии изготовления во-
площены свои новые идеи. 
Есть творческая находка. 
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Диагностическая карта 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
Ребенка. 

Качество выполне-
ния 
приемов  

Качество готовой 
работы. 

Организация рабоче-
го места. 

Трудоемкость, са-
мостоятельность 

Креативность. выводы 

    1       2     3      1      2     3    1      2      3       1     2     3     1       2       3  
1                  
2                  
3                  
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