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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Искусство играет важную роль в духовном обогащении дошкольников, способствует 
закладке этических и эстетических чувств. В то же время искусство - это среда для развития 
эмоционально-нравственного опыта ребенка, помогающая не только представлять последствия 
своих поступков, но и переживать их смысл для себя и окружающих.

Актуальность:
В последние годы уделяется все больше внимания развитию эстетического и 

эмоционального восприятия искусства, которые постепенно переходят в эстетические чувства, 
способствуют формированию эстетического отношения к действительности. Использование в 
эстетическом развитии ребенка различных видов искусства дает возможность для личностного 
развития, активизирует творческий процесс, углубляет эмоции, развивает чувства, интеллект. 
Художественно-эстетическое развитие, в соответствии со ФГОС, предполагает ценностно
смысловое восприятие и понимание произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы. Изобразительная деятельность ребенка основывается на всех 
тех разнообразных впечатлениях, которые дети получают в ДОУ и дома. Чем разнообразнее и 
богаче детская жизнь, чем больше впечатлений она заключает, тем шире диапазон содержания, 
из которого ребенок может черпать образы для самой разной творческой деятельности: игры, 
театрально-игровой, изобразительной.

Направленность: художественная
Работа осуществляется по основным направлениям:
1) работа с цветом, как языком выражения чувств и средством эмоциональной окраски 

образов, как на уровне восприятия, так и на уровне выражения. Ребенок, не имеющий богатого 
разностороннего опыта восприятия цвета, не может передать его в своем творчестве. (Педагоги 
и психологи отмечают в применении цвета детьми две тенденции: отражение реального цвета 
объекта и произвольное использование цвета, когда последний выступает в роли средства, 
выражающего отношение, или украшение).
Основной задачей этого раздела программы является установление общепринятой и 
индивидуальной системы цветоэмоциональных отношений, формирование способности 
использовать ее как при восприятии, так и при художественно-продуктивной деятельности. 
Формирование у детей умения дифференцировать и группировать цвета на основе их сходства, 
контраста и красоты сочетаний.

Динамика заключается во все более тонкой сенсорной дифференциации цветовых 
различий, начиная с восприятия контрастных цветов, постепенно добавляя другие без строгого 
ограничения количества, не требуя от детей названия большого количества цветов. Пассивная 
цветовая лексика при этом усваивается как на произвольном так и на непроизвольном уровне. 
В зависимости от целей каждой конкретной встречи возможно предложить детям использовать 
те цвета, которые характерны для предметов и явлений природы, окружающих ребенка, или в 
творческой части, напротив, предоставлять детям возможность самим выбирать тот или иной цвет.

Средства. Решение данных задач достигается посредством создания в контексте 
совместной и самостоятельной деятельности особой, эмоционально насыщенной атмосферы.

2) работа с линией и формой: развивать восприятие предметов разной формы (зрительное, 
тактильное, кинестетическое),

- учить детей сравнивать предметы по форме, величине.
- устанавливать сходство и различия разных предметов.
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- включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой, подчеркивая 
однородность движения руки при восприятии формы и при изображении предметов в рисунке, 
лепке.

- осваивать различные формообразующие движения, как средство передачи 
знакомых образов и явлений окружающего мира. Для этого ребенку необходима помощь в 
развитии графо-моторных навыков: - регуляция произвольного движения карандаша, 
кисти, тампона.

3) знакомство с материалом для изобразительной деятельности (рисования и лепки), его 
свойствами и возможностями.

4) создание условий для развития чувства прекрасного.
Формировать способность увидеть даже в обыденном - красивое.

5 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение детей в самовыражении через стандартные техники рисование и введение в 
декоративно-прикладное творчество.

6) Положительный эмоциональный настрой.
7) Интерес к новому и неизвестному, смелость пробовать и экспериментировать.
8Удовлетворение детей результатом совместного общения и творчества.
9) Расширение представлений о творческих возможностях каждого ребенка.

Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает совместная изобразительная 
деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с ребятами, а также материалы, с 
которыми они действуют, тем интенсивнее будет развиваться детское художественное 
творчество.

Чтобы у детей не создавалось шаблона (рисовать только на альбомном листе), листы 
бумаги могут быть разной формы: в форме круга (тарелочка, блюдце, салфеточка), квадрата 
(платочек, коробочка). Постепенно маленький художник начинает понимать, что для рисунка 
можно выбрать любой лист любой формы, цвета и фактуры: поскольку это также влияет на 
выразительность рисунков и ставит детей перед необходимостью подбирать материалы для 
рисования, неожиданные и интересные, а не ждать готового решения.

Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, 
интересные для детей неповторяющиеся задания, возможность выбора и еще многие другие 
факторы - вот что помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие 
и скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности.

Важно всякий раз создавать новую ситуацию на занятиях так, чтобы ребята, с одной 
стороны, могли применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, а с другой - искали новые 
решения, необычные творческие подходы.
Новизна программы характеризуется тем, что в процессе применения нетрадиционных 
методов в работе с детьми, было исследовано и установлено наличие причинно-следственной 
взаимосвязи между художественным и общим развитием детей.
Пути совершенствования приемов и методов в работе с детьми можно совершенствовать при 
решении комплекса педагогических условий:
Л) В постановке конкретной уели
Б) В создании ситуагуги успеха
В) В использовании нетрадиуионных методов изобразительной деятельности.

Изобразительная деятельность является эмоционально насыщенной, активизирующей все 
психические процессы (внимание, представление, воображение и пр.) деятельность, 
способствующая
развитию мира чувств ребенка. Самое главное - не обучать рисованию, а познакомить детей с 
искусством через художественную деятельность.
Предлагаемая концепция опирается на возрастные особенности детей, особенности их 
восприятия цвета, формы, объема.. При этом особенно важно в каждом возрасте идти от 

3



интересов и возможностей каждого ребенка к реализации его себя как творческой личности. 
"Ребенок может все, пока он не знает, что чего-то не может" - заметил в свое время известный 
русский педагог. Малыш чутко воспринимает цвет, цветовые отношения и их воздействие на 
настроение. Важно не упустить эту возрастную особенность и не загубить в ребенке 
способность к цветовому восприятию. Необходимо развивать у него чувство цвета, помогать 
искать свое понимание, учить через цвет выражать свои эмоции, а не повторять за взрослыми 
их представления о цвете, во многом ограниченное стереотипами.

Для этого нужно создать определенные условия. В этом возрасте отмечается стремление 
к свободному рисованию, манипулированию с красками, пластилином,

Способы рисования - нетрадиционные, что способствует не только развитию 
воображения, но и приобщению к миру искусства. В этом возрасте тактильные ощущения 
играют в развитии ребенка большую роль. Малыши рисуют пальчиком, ладошкой, носиком, 
бумажкой, ваткой, кистями, соломками, пробками, не только на обоях, но и на стекле, плитке.

Задачи художественно-продуктивной деятельности, делятся на две группы:
1) творческое самовыражение, отражение чувств и эмоций (можно назвать это условно 

«Игра-рисование»)
2) освоение языка художественного творчества, соответствующих навыков, овладение 

различными изобразительными техниками.

Педагогическая целесообразность:
Развитие у детей чувства прекрасного, творческих способностей, самопознание и 

познание окружающего мира, расширение форм и способов самовыражения, творческой 
активности (независимо от уровня интеллекта), способности к сопереживанию, 
сочувствию, коммуникативных способностей и взаимопомощи в групповых формах 
деятельности. Можно выделить основные задачи по данной программе:

1. Развивать сенсорные основы изобразительной деятельности;
2. Развивать эстетическое восприятие, формировать эстетические представления и 

воображение, развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции.
3. Формирование способности выражать свое эмоциональное состояние и воплощать 

образы в художественно-продуктивной деятельности с помощью живописных, графических 
средств, аппликационных и пластических материалов.

4. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности
5. Развивать способность детей использовать в рисовании разнообразные материалы и 

техники (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные восковые мелки, валики и др.), разные 
способы создания изображения, соединения в одном рисунке разных материалов с целью 
получения выразительного образа.

6. Воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать коллективные 
композиции, соотносить свои желания и интересы с желаниями и интересами других детей, 
договариваться друг с другом, радоваться общему результату деятельности.

7. Постижение специфики законов, по которым строится произведение искусства;
8. Реализация ребенком своих ощущений и образов в материале по законам искусства;
9. Развитие умения осознавать свои внутренние переживания, навыков самоанализа, 

способности экспериментировать.
Все эти задачи даёт решать в полной мере нетрадиционные техники изобразительного искусства.

Отличительные особенности от действующих программ: С учётом возрастных 
особенностей дошкольников доминирует сказочно-игровая форма преподнесения материала. 
Сказочное повествование, игровые ситуации, элементы пантомимы, игры-путешествия, 
дидактические игры, погружение ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию актёра, 
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активного, положительного общения придают занятиям динамичность, интригующую 
загадочность. Педагог может выступать в роли Художницы, прекрасной Волшебницы, которая 
творит видимый человеком мир по законам красоты и гармонии, удивляя и вовлекая детей в 
игру.

В работе используются не только зрительные образы в виде примеров работ и этапов 
выполнения, а также литературные образы, стихи и музыкальное сопровождение, все вместе 
создает настроение и дает общий настрой, при котором ребята лучше погружаются в ситуацию 
творчества.

Каждая встреча начинается с небольшой презентации для настроя и объяснения темы, в 
диалоговой форме проговариваются варианты и методы работы, в процессе ребята активно 
общаются и комментируют что делают, в это время с каждым обсуждается ход его работы, на 
что обратить внимание и показываются техники и приемы. Дети любят делиться своими 
новостями и переживаниями они рассказывают о своих новостях и делах.

Обязательно на занятиях проговариваются настроение, выбор эмоции персонажа. 
Некоторые дети последовательно изображают своих персонажей злыми или грустными, 
используют монохромные, темные цвета. Таким образом дети проецируют не только 
положительные эмоции и переживания, которые я как преподаватель принимаю как факт не 
обсуждая, но предлагаю на следующих встречах расширить свою палитру или предложить 
другое настроение.

Ожидаемые результаты
- 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 и творческих техник.
- 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, монотипия.
- Проявлять фантазию и творческое мышление, дорисовывая предложенные пятна, 

линии, точки.
- Различать и совмещать разные техники традиционного и нетрадиционного 

изобразительного искусства.
- Приобрести опыт творческого воплощения замыслов,
- Более свободно выражать свои мысли.
- Используют элементы декора в своих рисунках, как на занятии, так и в свободной 

деятельности,
- Уйти от стереотипных образов, в работах.

Большинству людей изобразительная деятельность известна в форме рисования, лепки, 
аппликации. Но изобразительная деятельность включает в себя многообразие техник и 
приёмов, материалов, в том числе и нетрадиционных техник рисование
• оттиск печатками из овощей;
• тычок жесткой кистью;
• оттиск поролоном;
• восковые мелки и акварель;
• свеча и акварель;
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• отпечатки листьев;
• рисунки из ладошек;
• кляксография;
• монотопия;
• ватные палочки;
• природные материалы.
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.
А использование данных нетрадиционных методик и материалов способствует не только 
развитию воображения, художественно-эстетических вкусов, но и развитию фантазии не только 
в построении композиции, но и в выборе материалов. Так же позволяет наиболее 
содержательно решать изобразительную задачу, дополнять создаваемый образ интересными 
деталями, развивающими логическое мышление ребёнка и моторику пальцев. Данная 
программа работы с детьми предусматривает индивидуальный подход не только к уровню 
изобразительных умений и навыков детей, но и к индивидуальным особенностям, например, к 
детям, рисующих и владеющих левой рукой.

Продолжительность встреч для детей:
• 3 до 4 лет - 15 минут
• 4 до5 лет - 20 минут
• 5 до 6 лет - 25 минут
• 6 до 7 лет - 30 минут

Структура встреч:
Каждое встреча включает 3 части: а) вводную, б) творческую и в) завершающую. Во 

вводной части осуществляется настройка внимания детей, вхождение в определенное 
эмоциональное состояние., вхождение в контакт со своими ощущениями (телесным Я), 
настройка чувств, введение в «волшебную страну красок и др. изобразительных средств 
посредством их персонификации, обыгрывания эмоционально заражающего персонажа, 
обыгрывание сюжета с помощью предметов-заместителей, мысленного погружения в явления, 
создания определенного музыкального фона. Дается время для обдумывания.

Творческая часть предназначена непосредственно для воплощения собственных 
индивидуальных образов и цветовых решений. Художественная деятельность должна быть 
свободный от стереотипов, как в цветовом восприятии, так и в графическом изображении. 
Замечено, что у малышей быстро формируются стереотипные действия, вырабатывается 
привычка рисовать только эти предметы и только так, как показал педагог. Это сужает 
содержание изображений, которые может создавать ребенок. В этом виде деятельности 
важнее сам процесс, а не результат. Дети должны это почувствовать и поверить в это.
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В заключительной части каждому ребенку дается обратная связь. Это самая важная 
часть встречи. Важно проявить интерес и положительное отношение к каждому рисунку и его 
автору, с помощью открытых вопросов попытаться понять, что хотел выразить автор. Не 
допустимо сравнивать рисунки между собой, так как каждое произведение уникально, как и его 
автор. Можно организовать выставку для родителей.

Приемы и методы:
Для разработки программы по декоративно-прикладному, декоративному рисованию я 

использовала как традиционные так и нетрадиционные техники. Постаралась отразить темы, 
посвященные праздникам: Новый год, день защитника Отечества, Международный женский 
день 8 Марта, день Космонавтики, день Победы.

С детьми проводятся беседы о праздниках, о традициях празднования каждого 
праздника, дети знакомятся с символикой, особенностями оформления праздника. На занятиях 
ребята с большим удовольствием делают поздравительные открытки и подарки своим близких.

Также в последовательности занятий используются сезонные темы, что позволяет 
обсуждать и изображать природные явления и использовать природные материалы. Для 
разнообразия тем и техник каждая четвертая тема занятия творческая, декоративная, включает 
характерные образы персонажа, настроение и особенности.

1. Эмоциональный настрой
Этот метод предполагает использование на встречи музыкальных произведений. 

Необходимо помнить, что музыкальные образы и музыкальный язык должны соответствовать 
возрасту детей.
На встречах музыка настраивает детей на единый лад: успокаивает возбужденных, мобилизует 
заторможенных, активизирует внимание детей. Музыка также может сопровождать процесс 
изобразительного творчества

2. Художественное слово
Сколько точек соприкосновения можно найти между словами и изобразительным 

искусством! Они дополняют друг друга, активизируя художественное восприятие образа. 
Особенно эмоционально дети откликаются на красоту поэтических строк, они помогают 
осмыслить дошкольникам свои чувства, прежде чем взять кисть и краски.

3. Театрализованные игры
Путешествия могут быть реальными, сказочными или воображаемыми. Для младших 

дошкольников это путешествие в Страну Рисования. Занимательный сюжет сказки, 
нетрадиционные способы рисования - все это помогает развивать у детей эмоции и 
воображение.

4. Пластика
Дошкольники обладают естественной грацией и свободой тела. Иногда кажется, что все 

свои мысли и переживания они проявляют через движение. Изначально почти всю информацию 
об окружающем ребенок получает через телесные ощущения, поэтому на разных участках тела 
имеются зоны, "запоминающие" положительные и отрицательные отпечатки его общения с 
миром. И очень важно при развитии ребенка постараться избежать психологических зажимов в 
теле, образующихся в результате негативных переживаний.
Именно поэтому в изобразительной деятельности активно используются движение, танец. 
Такие упражнения, как "Танец цветов", "Воздушный бал", "Веселый зоопарк", "Море", не 
только развивают пластику, они направлены на ощущение ребенком свободы, эмоциональное 
самовыражение.
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5. Театр
Элементы театра органично входят в изо деятельностью, способствуют развитию чувств у 

детей. Здесь нет заученных ролей, позиций, жестов - все основано на эмоциональном опыте 
детей, на воплощении их переживаний.
В младшей группе используются элементы теневого театра. Изображение лишено 
подробностей, ребенок выделяет у своего героя только главное, характерное. Более старшие 
дети уже сами могут посредством линий, цвета, путем подбора художественных средств 
передать характер сказочного героя - злой Бабы Яги или доблестного богатыря-защитника.
Дети подготовительной группы продолжают знакомиться с театральным искусством. Теперь 
дети уже сами играют выбранных героев, предварительно изготовив маску, - лаконичный, но 
яркий способ передачи характера, настроения героя.

6. Игра
Одним из важнейших методов развития внутреннего мира ребенка является игра. В.А. 

Сухомлинский писал: "Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 
ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире".
Игра - это важнейший метод развития воображения и познавательных способностей детей. В 
игре легко направлять внимание ребенка на самые важные ориентиры - нравственные, 
эстетические.
Ожидаемые результаты:

■ умение работать с разными материалами
■ умение использовать в работе традиционные и не традиционные методы и приемы 

рисования
■ умение рисовать в разных жанрах искусства
■ участие в конкурсах и выставках внутри ДОУ, на уровне районного, городского и 

областного масштаба
■

Обучение по данной программе считается успешным, если дети:

1. Имеют представление о жанрах в живописи — натюрморте, портрете, 
автопортрете, пейзаже;

2 Знают основные и составные цвета и их оттенки;
3 Владеют изобразительной терминологией: пространство, форма, цвет, перспектива, 

гармония, колорит и др.;
4 Овладели умениями и навыками в свободном экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных техниках.
5 Умеют самостоятельно выбирать технику и тему.
6 Имеют опыт эмоционально-чувственного восприятия цвета, формы, пространства 

музыки, мимики и движения;
7 Умеют свободно выражать свое «Я» с помощью цвета, линии, формы.
8 Имеют опыт взаимодействия друг с другом и с педагогом (доверительные отношения);
9 Способны нестандартно мыслить, работая с разными материалами, выстраивая 

творческие замыслы и реализуя их;
10 Свободны и раскованы в личностном плане.
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Формы подведения итогов:
Одной из наиболее важных форм подведения итогов кружка является участие в различных 

выставках. Это и тематические выставки в детском саду, и выставки для родителей, и выставки 
районные и городские. Участие в районных и городских конкурсах.

Взаимодействие с родителями:
При работе с ребенком одна из задач педагога — установить доверительные отношения с 

родителями. Как показала практика, чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем больше 
успехов у ребенка. Каждый его успех в творчестве и в личностном плане доводится до сведения 
родителей, благодаря чему ребенок имеет возможность получить похвалу от родителей, что для него 
очень важно.

Взаимодействие с родителями может быть индивидуальным и коллективным. Нужно 
устанавливать гибкие, доверительные, доброжелательные отношения с родителями; доступным 
языком доводить до них результаты творческих достижений; учитывать рекомендации родителей; 
привлекать по возможности родителей к творческо-образовательному процессу. Это может быть и 
участие в выставке работ в детском саду - «Мама, папа и я - творческая семья», участие в конкурсе 
«Очумелые ручки», в качестве оператора видеосъемки , помощника в изготовлении необходимых ин
струментов, приглашать на дни открытых дверей и др..

Необходимо осуществлять связь родители - ребенок - педагог, что позволит создать для детей 
условия самораскрытия (т.е. добиться успехов)

Тематическое планирование
3-4  года

№ Наименование тем Всего

1 Вводно-ознакомительная встреча. Знакомство с выставочными 
работами. 1

2 Аппликация из бумаги и картона на плоскости, рваная и объемная. 
С использованием готового фона из цветной бумаги;

из гофрированной бумаги;
из бумажных салфеток
из тонированной бумаги

7

3 Аппликация из волокнистых материалов: 
из ваты 
из ватных дисков

2
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4 Лепка из пластичных материалов. Знакомство с материалами, из 
которых можно лепить. Пластилин, соленое тесто. Показ готовых 
работ, выполненных детьми и педагогом. Выполнение плоскостной 
лепки, лепка объемных фигурок. Раскрашивание.

6

5 Рисование различными техниками:
тычком
восковой мелок и акварель
по мокрому
оттиск штампами и печатками из картофеля и пробки.
пальчиками
ладошкой
оттиск поролоном
оттиск смятой бумагой
«Знакомая форма - новый образ» 
Ватной палочкой

18

Содержание программных тем:
Х.Вводно-ознакомительная встреча.
Знакомство с детским коллективом, их интересами. Показ работ ввшолненных детвми.
Материалы и оборудование. Техника безопасности.
2. Аппликация из бумаги и картона на плоскости, рваная и объемная.
Задачи:

Развиватв интерес к аппликации, исполвзованию бумаги разной плотности в создании 
образа

средствами вырезывания, сминания и обрывания, включая работу палвцами.
• Развивать композиционные умения - начиная от равномерного расположения предметов 
на листе бумаги до составления натюрмортов, с осознанным сочетанием предметов по форме, 
цвету и величине.
• Развивать положительные эмоции на предложение оборвать, смять и наклеить.
• Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других 
детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения.
• Вызывать у детей стремление наиболее содержательно решать изобразительную задачу в 
аппликации, используя нетрадиционные техники, дополнять создаваемый образ интересными 
деталями.
Темы:
• «Грибок» - сочетание объемной и плоской аппликации с использованием цветной бумаги 
и салфеток
• «Рыбка» - аппликация на тонированной бумаге, с использованием цветной бумаги и 
тонированной бумаги при изготовлении деталей аппликации, в рваной и обычной технике.
• «Домик» - аппликация с использованием цветной гофрированной бумаги, салфеток, 
картона и тонированной бумаги.

10



• «Яблоко» - работа с использованием гофрированной и цветной бумаги в мятой технике, 
в виде объёмной аппликации.

3.Аппликация из волокнистых материалов:
Задачи:
• Развивать интерес к аппликации, используя технику обрывания и скатывания, включая 
работу пальцами нетрадиционный материал для аппликации.
• Развивать положительные эмоции на предложение оборвать, скатать и наклеить.
• Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других 
детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения.
• Вызывать у детей стремление наиболее содержательно решать изобразительную задачу в 
аппликации, используя нетрадиционный материал.

Темы:
• «Зайчишка» - использование цветного картона и ваты для передачи характерного образа 
зайчишки
• «Снеговики» - изготовление снеговиков из ватных дисков различных диаметров, с 
последующей доработкой деталей из цветной бумаги.

4. Лепка из пластичных материалов.
Задачи:

• Вызвать интерес к пластилину и тесту как художественному материалу.
• Познакомить с их свойствами
• Вызвать у детей интерес к действиям с пластичными материалами (вдавливанием, 
расплющиванием, отщипыванием маленьких кусочков от основного куска, размазыванию по 
листу картона. Украшать вылепленного предмета, используя приём вдавливания, рельефной 
лепки
• Учить детей создавать изображения в лепке, используя разные выразительные 
средства: форму, пропорции, характерные детали, композицию; пластические материалы: 
пластилин, слоёное тесто
• Поощрять стремление детей дополнять, улучшать, созданные ими изображения, 
используя краски.
• Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других 
детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения.

Темы:
• «Осенний лист» - лепка на плоскости пластилином.
• «Букашечки, таракашечки» - объемная лепка насекомых различных форм на выбор 
ребёнка с последующем украшением деталями
• «Пирожное» - лепка из солёного теста с использованием подручных материалов, с 
последующем украшением работы красками

• «Рыбка» - лепка из солёного теста с использованием подручных материалов с целью 
украшения поверхности работы, используя приём вдавливания.

5. Рисование различными техниками:
Задачи:

• Познакомит детей с различными нетрадиционными техниками рисования для 
достижения выразительного изображения предмета или образа.
• Показать выразительные возможности изобразительных материалов как отдельно 
взятых, так и в сочетании друг с другом.
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• Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и инструменты для 
достижения художественных целей.
• Научить с помощью технических приёмов передавать фактуру.
• Уметь комбинировать различные художественные техники.
• Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета, обращая 
внимание на многоцветие окружающего мира.
• Формировать эстетическое представление, воображение, умение рассматривать 
предметы, Развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, 
пространственного мышления.
• Развивать самостоятельность, активность.

Темы:
• «Зайка» - рисование зверюшек методом тычка ватной палочкой.
• «Волшебная картинка» - рисование в технике акварели и воскового мелка
• «Цветок для мамы» - рисование цветка поролоновым тампоном,
• «На что это похоже» - рисование в технике «знакомая форма - новый образ»
• «Рыбка» -рисование с помощью трафарета и губки
«Мордашка» - для создания выразительного, яркого образа в работе использовать ватные 
палочки.

Тематическое планирование
4-5  лет

№ Наименование тем Всего

1 Вводно-ознакомительная встреча . Знакомство с 
выставочными работами. 1

2 Аппликация из бумаги и картона на плоскости, рваная и 
объемная. С использованием готового фона и фона 
выполненного детьми в технике тонирования бумаги по 
мокрому

из цветной бумаги;
из гофрированной бумаги;

из бумажных салфеток
из тонированной бумаги

7

3 Аппликация из волокнистых материалов: 
из ваты 
из ватных дисков

2

4 Лепка из пластичных материалов. Знакомство с материалами, 
из которых можно лепить. Пластилин, соленое тесто. Показ 
готовых работ, выполненных детьми и педагогом. Выполнение 
плоскостной лепки, лепка объемных фигурок. Раскрашивание.

6

5 Рисование различными техниками:
тычком
восковой мелок и акварель 
по мокрому

9
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оттиск штампами и печатками из картофеля и пробки.
пальчиками
ладошкой
оттиск поролоном
оттиск смятой бумагой
«Знакомая форма - новый образ»

6 Монотипия. Знакомство детей с техникой и видами монотипия. 
Выполнение работ в технике монотипия. 3

7 Коллаж. Знакомство с техникой коллажа, материалами 
Технические приемы. Способы выполнения. 5

Содержание программных тем:

1 Вводно-ознакомительная встреча.
Знакомство с детским коллективом, их интересами. Показ работ ввшолненных детвми. 
Материалы и оборудование. Техника безопасности.

2 . Аппликация из бумаги и картона на плоскости, рваная и объемная.
Задачи:

• Развиватв интерес к аппликации, исполвзованию бумаги разной плотности в создании 
образа средствами вырезывания и обрвхвания, включая работу ножницами и пальцами.

• Развивать композиционные умения - начиная от равномерного расположения предметов 
на листе бумаги до составления натюрмортов, с осознанным сочетанием предметов по форме, 
цвету и величине.

• Воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать коллективные 
композиции, соотносить свои желания и интересы с желаниями и интересами других детей, 
воспитывать стремление договариваться друг с другом, уступать товарищам, аргументировано и 
спокойно отстаивать свое мнение, радоваться общему результату деятельности.

• Развивать положительные эмоции на предложение вырезать, оборвать, смять и наклеить.
• Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других 

детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения.

• Вызывать у детей стремление наиболее содержательно решать изобразительную задачу в 
аппликации, используя нетрадиционные техники, дополнять создаваемый образ интересными 
деталями

Темы:
• «В лес за грибами» - сочетание объемной и плоской аппликации с использованием 

цветной бумаги и салфеток
• «Рыбки в аквариуме» - аппликация на тонированной бумаге, с использованием цветной 

бумаги и тонированной бумаги при изготовлении деталей аппликации, в рваной и обычной 
технике.

• «Домик в зимнем лесу» - аппликация с использованием цветной гофрированной бумаги, 
салфеток, картона и тонированной бумаги.

• «Яблоки на блюде» - коллективная, совместная работа, с использованием гофрированной 
и цветной бумаги в мятой технике, в виде объёмной аппликации.

З.Аппликация из волокнистых материалов:
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Задачи:
• Развивать интерес к аппликации, используя технику обрывания и скатывания, включая 

работу пальцами нетрадиционный материал для аппликации.
• Развивать положительные эмоции на предложение оборвать, скатать и наклеить.
• Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других 

детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения.

• Вызывать у детей стремление наиболее содержательно решать изобразительную задачу в 
аппликации, используя нетрадиционный материал, дополнять создаваемый образ интересными 
деталями.

Темы:
• «Зайчишка» - использование цветного картона и ваты для передачи характерного образа 

зайчишки
• «Снеговики» - изготовление снеговиков из ватных дисков различных диаметров, с 

последующей доработкой деталей из цветной бумаги.
4. Лепка из пластичных материалов.

Задачи:
• Вызвать интерес к пластилину и тесту как художественному материалу.
• Познакомить с их свойствами
• Вызвать у детей интерес к действиям с пластичными материалами (вдавливанием, 

расплющиванием, отщипыванием кусочков от основного куска, размазыванию по листу 
картона. Украшать вылепленного предмета, используя приём вдавливания, рельефной лепки

• Учить детей создавать изображения в лепке, используя разные выразительные 
средства: форму, пропорции, характерные детали, композицию; пластические материалы: 
пластилин, слоёное тесто

• Поощрять стремление детей дополнять, улучшать, созданные ими изображения, 
используя краски.

• Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других 
детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения.

Темы:
• «Осеннее дерево» - лепка на плоскости пластилином.
• «Букашечки, таракашечки» - объемная лепка насекомых различных форм на выбор 

ребёнка с последующем украшением деталями
• «Тортик к чаю» - лепка из солёного теста с использованием подручных материалов, с 

последующем украшением работы красками

• «Рыбка» - лепка из солёного теста с использованием подручных материалов с целью 
украшения поверхности работы, используя приём вдавливания.

5. Рисование различными техниками:
Задачи:

• Познакомит детей с различными нетрадиционными техниками рисования для 
достижения выразительного изображения предмета или образа.

• Показать выразительные возможности изобразительных материалов как отдельно 
взятых, так и в сочетании друг с другом.

• Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и инструменты для 
достижения художественных целей.

• Научить с помощью технических приёмов передавать фактуру.
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• Уметь комбинировать различные художественные техники.
• Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета, обращая 

внимание на многоцветие окружающего мира.
• Формировать эстетическое представление, воображение, умение рассматривать 

предметы, Развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, 
пространственного мышления.

• Развивать самостоятельность, активность.
Темы:

• «Пушистые зверюшки» - рисование зверюшек методом тычка кистью из щетины.
• «Волшебная картинка» - рисование в технике акварели и воскового мелка
• «Букет для мамы» - рисование цветов поролоновым тампоном, а для фона 

использовать технику рисования по мокрому.
• «Спрячем цыплёнка в траве» - рисование мятой бумагой.
• «На что это похоже» - рисование в технике «знакомая форма - новый образ»
• «На дне морском» -рисование с помощью штампиков из пробок морского дна, а 

рыбок и водорослей - пальчиками и ладошкой
б.Монотипия

Задачи:
• Познакомить детей с техникой монотипии, материалами и инструментами для 

работы в ней.
• Раскрыть возможности и потенциал этой техники для достижения художественной 

цели в рисунке.
• Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета, обращая 

внимание на многоцветие окружающего мира.
• Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других 

детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения.

Темы:
• «Изготовление фонов для последующих творческих работ»

7.Коллаж.
Задачи:

• Познакомить с коллажем; научить передавать ярко и выразительно с помощью цвета и 
разнофактурных материалов задуманную тему .

• Развивать самостоятельность, активность. Поощрять стремление детей дополнять, 
улучшать, созданные ими изображения, используя разнообразный материал.

• Раскрывать с помощью коллажа весь потенциал нетрадиционных техник в 
изобразительной деятельности.

Темы:
• «Мамин портрет» - для создания выразительного, яркого образа мамы в работе 

использовать цветную бумагу, ткань, бросовый материал (1-2 видов).
• «Цветы в вазе» - коллаж на фоне в технике монотипия, с вырезанной вазой из 

обёрточной бумаги и цветами из салфеток декорированных пуговицами.
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Тематическое планирование
5-6  лет

№ Наименование тем Всего

1 Вводно-ознакомительная встреча. Знакомство с 
выставочными работами. 1

2 Аппликация из бумаги, картона и т. и. на плоскости, рваная и 
объемная. С использованием готового фона и фона 
выполненного детьми в технике тонирования бумаги по 
мокрому и монотипия.

из цветной и белой бумаги
из гофрированной бумаги

из бумажных салфеток
из тонированной бумаги
из обёрточной бумаги
из гофрированного картона

15

3 Бумагопластика 4
4 Лепка из пластичных материалов. Пластилин, соленое тесто. 

Показ готовых работ, выполненных детьми и педагогом. 
Выполнение плоскостной лепки, лепка объемных фигурок. 
Раскрашивание.

9

5 Рисование различными техниками: 
сухая кисть 
восковой мелок и акварель 
по мокрому 
пальчиками 
ладошкой 
оттиск поролоном 
оттиск смятой бумагой 
Камышовой палочкой. 
Углём
Пастелью
Мыльными пузырями 
Ниткография 
Кляксография

32

6 Монотипия. Знакомить детей с техникой и видами монотипия. 
Выполнение работ в технике монотипия.

5

7 Коллаж. Знакомство с техникой коллажа, материалами 
Технические приемы. Способы выполнения. 5

Содержание программных тема
Х.Вводно-ознакомительная встреча 
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Знакомство с детским коллективом, их интересами.Показ работ выполненных детьми. 
Материалы и оборудование. Техника безопасности.

2. Аппликация из бумаги, картона и т. и. на плоскости, рваная и объемная.
Задачи:
• Развивать интерес к аппликации, использованию бумаги разной плотности в создании 
образа средствами вырезывания, сминания, скручивания и обрывания, включая работу 
ножницами и пальцами.
• Учить достижению выразительности в аппликации через более точную передачу форм, 
цвета, величины.
• Продолжать развивать композиционные умения - начиная от равномерного 
расположения предметов на листе бумаги до составления натюрмортов, с осознанным 
сочетанием предметов по форме, цвету и величине.
• Помочь овладеть приёмами симметричного вырезания.
• Продолжить знакомство с жанром портрета, натюрморта, пейзажа, передавая через 
аппликацию характерные особенности данного жанра.
• Продолжать воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать 
коллективные композиции, соотносить свои желания и интересы с желаниями и интересами 
других детей, договариваться друг с другом, уступать товарищам, аргументировано и спокойно 
отстаивать свое мнение, радоваться общему результату деятельности.
• Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других 
детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения.

Темы:
• «Веточкарябины» - объёмная аппликация с использованием бумажных салфеток для 
изготовления ягод и цветной бумаги - для листвы.
• «Ананас» - объёмная аппликация из цветной бумаги. Для изготовления характерной 
фактуры ананаса используются маленькие квадратики бумаги (15 мм х 15 мм) двух цветов 
(жёлтый и бежевый) .Для этого квадратик кладём в центр ладошки и надавливаем тупым 
концом карандаша в центр квадрата, получая смятую деталь. Выкладывая в шахматном порядке 
квадратики мы получаем характерную фактуру ананаса.
• «Семья снеговиков» - объёмная аппликация с использованием бумажных салфеток и 
цветной бумаги.
• «Забавный портрет» - объёмная аппликация с использованием мятой цветной, 
обёрточной, гофрированной бумаги.
• «Ручки, ножки, огуречик. Вот и вышел человечек» - аппликация из цветной бумаги с 
целью научить детей видеть сходство поз человека в реалистическом и схематическом 
изображениях.
• «Зимняя сказка» - коллективная работа выполняется на листе тонированного 
ватмана. Используется техника симметричного вырезания для изображения ёлок и деревьев.
• «Пасхальная открытка» - объёмная аппликация с использованием салфеток, 
цветной бумаги и гофрированного картона.
3 Бумагопластика

Задачи:
• Продолжать знакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования 
для достижения выразительного изображения предмета или образа.
• Показать выразительные возможности изобразительных материалов как отдельно 
взятых, так и в сочетании друг с другом.
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• Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и инструменты для 
достижения художественных целей.
• Продолжать учить с помощью технических приёмов передавать фактуру.
• Продолжать учить комбинировать различные художественные техники.
• Продолжать развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета, 
обращая внимание на многоцветие окружающего мира.

Темы:
• «Дерево» - работа выполняется из мятой бумаги. Для изготовления ствола и 
веток дерева используется упаковочная бумага. Сначала она сминается, а потом скручивается 
ствол и ветки. Для изготовления листвы и травы вокруг дерева берём цветную бумагу и 
сминаем её.
• «Блюдо с овощами» - коллективная работа. На лист цветного картона, 
вырезанного в форме блюда приклеиваются разные овощи, сделанные измятой скомканной, по 
форме овоща бумаги, с характерными деталями для данных овощей.

4 Лепка из пластичных материалов.
Задачи:

• Продолжать вызвать интерес к пластилину и тесту как художественному материалу.
• Учить детей точнее передавать пропорции частей и различия по величине разных 
предметов в лепке. Использовать разные выразительные средства: форму, пропорции, 
характерные детали, композицию; пластические материалы: пластилин, слоёное тесто.
• Уметь украшать вылепленный предмет, используя приём вдавливания при помощи 
бросового материала ( пуговицы, расчёска, колпачки от фломастера, трубочки и т.п. ) 
рельефной лепки.
• Поощрять стремление детей дополнять, улучшать, созданные ими изображения, 
используя краски.
• Учить рассматривать скульптуру малых форм, сравнивать, как передаётся фактура в 
лепных изображениях.
• Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других 
детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения

Темы:
• «Фрукты на тарелочке» - пластилинография. За основу берётся одноразовая бумажная 
тарелка. Фрукты изображаются путём размазывания пластилина по контуру рисунка фрукта. 
Обычно рисуется три фрукта. В раскрашивание используется не меньше двух цветов для одного 
фрукта.
• «Печение» - лепка из солёного теста с использованием бросового материала ( 
пуговицы, расчёска, колпачки от фломастера, трубочки и т.п. ), с последующим 
раскрашиванием изделия красками.
• «Забавный мышонок» - лепка из солёного цветного теста (цвет можно получить путём 
добавления в тесто краски для пасхальных яиц)
• «Автопортрет» - пластилинография. Работа выполняется на листе картона размером 10 
х 10 см. с рельефным изображением частей лица.
• «Подарок маме» - для работы понадобится небольшая бутылочка из пластика (от 
йогурта или другого кисломолочного продукта) в качестве вазы для цветов. Её можно украсить, 
обмазав пластилином и декорировать разными семенами или крупой. Цветы ребёнок 
изготавливает по своему замыслу используя своё воображение и фантазию.
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5 Рисование различными техниками:
Задачи:

• Продолжать знакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования 
для достижения выразительного изображения предмета или образа.
• Показать выразительные возможности изобразительных материалов как отдельно 
взятых, так и в сочетании друг с другом.
• Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и инструменты для 
достижения художественных целей.
• Продолжать учить с помощью технических приёмов передавать фактуру.
• Продолжать учить комбинировать различные художественные техники.
• Продолжать развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета, 
обращая внимание на многоцветие окружающего мира.
• Формировать эстетическое представление, воображение, умение рассматривать 
предметы, Развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, 
пространственного мышления.
• Продолжать формировать образные представления для развития воображения 
ребёнка, умения самостоятельно задумывать содержание своих рисунков.
• Продолжать дальше развивать восприятие цветов и оттенков, постепенно расширяя 
запас их цветовых представлений и формируя умение передавать оттенки и цвета разными 
материалами.
• Шире знакомить с произведениями изобразительного искусства, книжной графикой

Темы:
• «Знакомство с пастелью - рисование пастелью на свободную тему.
• «Мои любимые фрукты» - рисование пастелью на тонированной или цветной бумаге.
• «Моя улица» - рисование пастелью на формате АЗ .
• «Знакомство с углём» - знакомясь с техникой рисования попытаться, научится 
передавать этим материалом объём предмета, например шара.
• «Натюрморт с яблоком и вазой -создаётся набросок натюрморта, а во второй части - с 
помощью угля создаётся объёмное изображение яблока и вазы.
• «Новогодние игрушки» - работа выполняется в технике акварель и восковой мелок. 
Игрушки можно нарисовать на еловой веточке.
• «Знакомство с камышовой палочкой» - здесь дети осваивают технику нанесения 
различных видов линий тушью при помощи камышовой палочки.
• «Рисунок на свободную тему» - работа выполняется в технике камышовой палочкой 
тушью для закрепления умения наносить различные виды линий.
• «Волшебные цветы» - работа выполняется на формате АЗ камышовой палочкой. 
Сначала на мокрой бумаге с помощью капелек туши получаются неясные, расплывчатые 
контуры цветов. Потом карандашом составляется композиция из цветов. Работа заканчивается 
прорисовкой камышовой палочкой деталей по линии карандаша.
• «Волшебные капли» - работа состоит из двух частей и выполняется в технике 
кляксографии. Для этого лучше всего подходит тушь. При помощи трубочки и капелька туши 
раздувается в разные стороны. На следующий раз клякса превращается в художественный 
образ. Для этого подойдет любой графический материал (фломастеры, цветные карандаши).
• «Удивительная ниточка» - работа выполняется в технике ниткографии. Дети 
знакомятся с техникой выполнения работы, создавая удивительные рисунки, а потом 
коллективно каждой работе находится сходство с определённым образом и придумывается ему 
название.
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• «На что это похоже?» - работа выполняется в технике ниткографии. Хаотичному 
изображению, полученному при использовании этой техники , ребёнок придаёт законченный 
образ, дорисовав картинку, используя для этого тонкую кисть.
• «Ягода малина» - работа выполняется в технике рисования мыльных пузырей за2 раза. 
Для этого необходимо в жидко разведённую краску добавить жидкого мыла. В готовую смесь 
опускается коктейльная трубочка и вдувая в неё воздух, поднимаются пузыри. Пока не осели 
пузыри, очень быстро на них, сверху прикладывается бумага, на которой и отпечатываются 
цветные пузырьки очень похожи на малинку, дорисовываются детали ягоды и листья.
• «На прогулке» - работа выполняется в технике акварель и восковой мелок в два этапа. 
Сначала создаётся набросок простым карандашом с изображением не меньше двух детей, а 
потом раскрашивается восковыми мелками и акварелью.
• «Аквариум» - работа выполняется акварелью и пастелью на формате АЗ в 3 встречи
• «Домашний любимец» - работа выполняется в технике сухой кисти. С помощью жёсткой 
кисти наносятся широкие, отрывистые мазки в разных направлениях заполняя контур рисунка. 
Затем образ животного дополняется проработкой мелких деталей.
• «Барашек» - работа выполняется в технике рисования мятой бумагой с последующей 
прорисовкой частей тела.
• «Смешные лица» - работа выполняется в технике «Знакомая форма - новый образ. 
Ребёнку предлагается на выбор несколько геометрических форм для изображения лиц. По 
своему желанию он может придать различное выражение лицам, в зависимости от настроения. 
Графические материалы для рисования ребёнок выбирает сам.

6 Монотипия
Темы:

• «Разнообразный фон для последующих художественных работ».
• «Осъминожки» - на фоне морской воды, выполненной в технике монотипия ставятся 
отпечатки ладошек, которые ребёнок превращает в осьминожек, дорисовывая детали. С 
помощью пальчика он рисует водоросли и камушки на дне.
• «Пейзаж» - в зависимости от выбранной ребёнком цветовой гаммы он создаёт зимний 
или летний, или осенний пейзаж. На следующей встречи добавляются детали пейзажа.

7 Коллаж.
Задачи.
• Продолжать знакомить детей с коллажом; научить передавать ярко и выразительно с 
помощью цвета и разнофактурных материалов задуманную тему .
• Развивать самостоятельность, активность. Поощрять стремление детей дополнять, 
улучшать, созданные ими изображения, используя разнообразный материал.
• Развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, 
пространственного мышления.
• Раскрывать с помощью коллажа весь потенциал нетрадиционных техник в 
изобразительной деятельности.

Темы:
• «Осенний ковёр» - коллективная работа на листе ватмана. Основой для коллажа является 
фон в технике монотипия. На него приклеиваются сухие листья разных пород деревьев, 
скатанные из салфеток ягоды и вырезанные из бумаги грибы

• «Снег идёт» - коллаж выполняется на цветном картоне тёмного цвета (синий, 
фиолетовый, чёрный) по выбору ребёнка . Для изготовления коллажа предлагаются на выбор 
различные материалы (бумага, салфетки, кружево, вата и т.п.)
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Тематическое планирование
6-7  лет

№ Наименование тем Всего

1 Вводно-ознакомительная встреча. Знакомство с выставочными 
работами. 1

2 Аппликация из бумаги, картона и т. и. на плоскости, рваная и 
объемная. С использованием готового фона и фона 
выполненного детьми в технике тонирования бумаги по- 
мокрому, гуашь + соль и монотипия.

из цветной и белой бумаги
из гофрированной бумаги

из бумажных салфеток
из тонированной бумаги
из обёрточной бумаги
из гофрированного картона

15

3 Аппликация из природных материалов (сухие листья, мох, 
семена и т.п.)

4

4
Бумагопластика 6

5 Лепка из пластичных материалов. Пластилин, соленое тесто. 
Показ готовых работ, выполненных детьми и педагогом. 
Выполнение плоскостной лепки, лепка объемных фигурок. 
Раскрашивание и декорирование

9

6 Рисование различными техниками: 
восковой мелок и акварель 
по мокрому 
оттиск поролоном
«Знакомая форма - новый образ» 

Камышовой палочкой.
Углём
Пастелью
Мыльными пузырями 
Кляксография 
Отпечатки листьев.
Набрызг

21

6 Монотипия .Знакомить детей с техникой и видами монотипия. 
Выполнение работ в технике монотипия.

5

7 Коллаж. Продолжить знакомство с техникой коллажа, 
материалами. Технические приемы. Способы выполнения. 5

21



Календарный учебный график

№ 
п/п

Наименование Содержание

1 Продолжительность 
учебного года

С 01.10. по 26.05.

2 Количество недель 33
3 Праздничные дни 4 ноября, 1-11 января, 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-4 

мая, 
9-11 мая

Содержание программных тем:
1.Вводно-ознакомительная встреча.

Знакомство с детским коллективом, их интересами. Показ работ выполненных детьми.
Материалы и оборудование. Техника безопасности

2. Аппликация из бумаги, картона и т. и. на плоскости, рваная и объемная.
Задачи:

• Развивать интерес к аппликации, использованию бумаги разной плотности в создании 
образа средствами вырезывания, сминания, скручивания и обрывания, включая работу 
ножницами и пальцами.
• Продолжать учить достижению выразительности в аппликации через более точную 
передачу форм, цвета, величины.
• Продолжать развивать композиционные умения - начиная от равномерного 
расположения предметов на листе бумаги до составления натюрмортов, с осознанным 
сочетанием предметов по форме, цвету и величине.
• Развивать умение вырезать и обрывать предметы сложной конфигурации.
• Продолжить знакомство с жанром портрета, пейзажа, натюрморта передавая через 
аппликацию характерные особенности данного жанра.
• Продолжать воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать 
коллективные композиции, соотносить свои желания и интересы с желаниями и интересами 
других детей, воспитывать стремление договариваться друг с другом, уступать товарищам, 
аргументированно и спокойно отстаивать свое мнение, радоваться общему результату 
деятельности.
• Формировать умение замечать недостатки своей работы и исправлять их, делая 
дополнение, которые направлены на достижение большей выразительности создаваемого 
образа.
• Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других 
детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения.
Темы:
• «Веточка мимозы» - техника выполнения - объемная аппликация. На тонированном 
листе с помощью бумажных салфеток и цветной бумаги создается аппликация (две встречи).
• «В космосе» - на темном фоне, выполненном в технике гуашь + соль, изображаются 
предметы (планеты, космические корабли) из разнофактурной бумаги.
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• «Натюрморт из фруктов» - (два раза) техника выполнения - объемная аппликация. На 
листе черного картона изображаются: ананас, виноград, яблоко. Ананас выполняется в технике 
вдавливания бумаги, виноград из салфеток путем сминания и скатывания, а яблоко из мятой 
бумаги.
• «Зимнее дерево» - аппликация выполнена при помощи симметричного ажурного 
вырезания белой бумаги с последующим наклеиванием на лист темного картона.
• «Одуванчики» - объемная аппликация выполненная в рваной технике. Стебли и листья 
выполняются путем обрывания бумаги, а цветок одуванчика - из бумажной салфетки.(две 
встречи)
• «Летний сад» - объемная аппликация на голубом фоне картона с использованием 
различных техник обработки бумаги (обрывание, сминание, скручивания, скатывания и 
сгибания). На работе изображается уголок летнего сада с скульптурой, деревом и клумбой, 
(три встречи)
• «Березка» - объемна аппликация с использованием различных техник обработки бумаги 
(обрывание, скручивание) ( две встречи)

3. Аппликация из природных материалов.
Задачи:

• Продолжать развивать интерес к аппликации, использованию природных материалов 
для достижения выразительности художественного образа
• Побуждать развивать фантазия, воображение и творческое мышление.

Темы:
• «Рыбки в аквариуме» - природный материал - сухие листья разных размеров, форм 
для изображения рыбок. Мох - для водорослей, а скорлупа или семечки и т.п. для камешек (два 
встречи).
• «Диковинная птица» - аппликация из листьев деревьев и цветов.

4. Бумагопластика.
Темы:
• «Цветок в вазе» - работа выполняется из мятой бумаги, отдельно изготавливается ваза и 
цветок в ней. Бумага может быть разной по цветовой гамме, так и по свойствам (ксероксный 
лист - ваза, а цветная, или подарочная бумага - цветок).( 2 встречи).
• «Паучок» - работа выполняется из цветного картона и цветной бумаги путём сгибания и 
склеивания частей тела паука, с последующем украшением на выбор ребёнка.
• «Лошадка» - работа выполняется из мятой бумаги. Сначала изготавливается туловище, а 
потом к нему приклеиваются ноги, шея с головой, грива и хвост.

5.Лепка  из пластичных материалов.
Задачи:

• Продолжать вызвать интерес к пластилину и тесту как художественному материалу.
• Продолжать учить детей точнее передавать пропорции частей и различия по 
величине разных предметов в лепке. Использовать разные выразительные средства: форму, 
пропорции, характерные детали, композицию.
• Продолжать учить украшать вылепленный предмет, используя приём вдавливания 
при помощи бросового материала ( пуговицы, расчёска, колпачки от фломастера, трубочки и 
т.п. ) рельефной лепки.
• Поощрять стремление детей дополнять, улучшать, созданные ими изображения, 
используя краски и стеки..
• Учить рассматривать скульптуру малых форм, сравнивать, как передаётся фактура, 
динамика в лепных изображениях.
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• Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других 
детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения.

Темы:
• «Рябина красная» - техника выполнения - пластилинография. Для изображения ягод и 
листьев используется несколько цвето пластилина, которые соединяются между собой во время 
растирания по листу картона. Это даёт возможность наиболее ярко отразить характерные 
красок осени.
• «Пингвин» - техника выполнения - пластилинография. Работа выполняется на картоне 
размером 21x15 см. путём расплющивания и растирания пластилина ( 2 встречи)
• «Рыбки» - работа выполняется из солёного теста. При помощи трафарета и стеки , из 
теста вырезаются рыбки (несколько вариантов на выбор ребёнка). Затем рыбка украшается при 
помощи разных инструментов и путём добавления деталей, с последующей раскраской рыбки.
• «Портрет» - - работа выполняется из двухцветного солёного теста, в контурном 
выполнении. На лист картона накладываются детали лица и одежды, получаемые из колбасок и 
шариков. После высыхания теста, детали приклеиваются клеем к картону.

8.Рисование  различными техниками:
Задачи:

• Продолжать знакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования 
для достижения выразительного изображения предмета или образа.
• Показать выразительные возможности изобразительных материалов как отдельно 
взятых, так и в сочетании друг с другом.
• Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и инструменты для 
достижения художественных целей.
• Продолжать учить с помощью технических приёмов передавать фактуру, характер.
• Продолжать учить комбинировать различные художественные техники.
• Формировать эстетическое представление, воображение, умение рассматривать 
предметы, Развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, 
пространственного мышления.
• Обучать детей рисованию с натуры для умения анализировать предмет, сравнивать 
его с другими, выделять особенности, отличающие этот предмет от других подобных 
предметов, для развития наблюдательности и умения сопоставлять этот предмет с другими 
предметами этой группы.
• Учить передавать формы основной части и других частей, пропорций частей, 
изображать человека, животных, передовая позу, движение - более сложные, чем в 
предыдущем годе обучения.
• Учить передавать настроение в рисовании портрета.
• Продолжать формировать образные представления для развития воображения 
ребёнка, умения самостоятельно задумывать содержание своих рисунков.
• Продолжать дальше развивать восприятие цветов и оттенков, постепенно расширяя 
запас их цветовых представлений и формируя умение передавать оттенки и цвета разными 
материалами.
• Шире знакомить с произведениями изобразительного искусства, книжной графикой.
• Развивать самостоятельность, активность

Темы:
• «Весна» - работа выполняется в технике восковой мелок и акварель. Дети в рисунке 
отображают характерные признаки весны.
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• «На что похоже?» - работа выполняется в технике «Знакомая форма - новый образ» с 
использованием трафарета сложной конфигурации. Для рисования ребёнок сам подбирает по 
своему желанию материалы и инструменты для работы.
• «Мамин портрет» - работа выполняется в технике пастели. Карандашом рисуется 
набросок, а рисунок выполняется пастелью.
• «Дорисуй картинку» - работа выполняется в технике мыльных пузырей. Цветные 
отпечатки мыльных пузырей ребёнок превращает в художественные образы, дополняя 
отпечаток деталями и недостающими частями
• «Ваза с цветами»- работа выполняется в технике камышовой палочкой с частично 
выполнено работой по мокрому в три встречи
• «Старое дерево» - работа выполняется в технике рисования углём. На первой встречи 
создаётся набросок дерева, а на втором с помощью угля передаются характерные свойства 
старого дерева.
• «Натюрморт из овощей» - работа выполняется в технике рисования углём. Ребёнок сам 
выбирает три овоща разной формы (овал и круг) и углем старается передать объём предмета.
• «Платок» - работа выполняется в технике отпечатки листьев. Для этого понадобиться 
квадратный лист бумаги, гуашевые краски и мягкая кисть. Ребёнок сам выбирает композицию 
рисунка и выстраивает узор по своему желанию, подбирая формы и размеры листьев.
• «В лесу зимой» - работа выполняется в технике пастели, набрызгав и отпечатов 
поролоновым тампончиком. Деревья и ели рисуются пастелью, снеговик или зайчик и сугробы 
рисуются поролоновым тампончиком, а снег - набрызгом.
• «Угадай, кто спрятался?» - работа выполняется в технике кляксогрофии. С помощью 
туши и трубочки создаётся клякса, а потом дорисовывается.

8.Монотипия
Темы:

• «Изготовление фона для последующих работ с ним» - для этого подбираются различные 
цветовые сочетания в которых и выполняется рисунок.
• «Пейзаж» - в зависимости от выбранной ребёнком цветовой гаммы он создаёт зимний 
или летний, или осенний пейзаж. На следующий раз прорабатываются мелкие детали пейзажа.

9.Коллаж
Задачи:

• Продолжать знакомить детей с коллажом; научить передавать ярко и выразительно с 
помощью цвета и разнофактурных материалов задуманную тему .
• Развивать самостоятельность, активность. Поощрять стремление детей дополнять, 
улучшать, созданные ими изображения, используя разнообразный материал.
• Развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, 
пространственного мышления.
• Раскрывать с помощью коллажа весь потенциал нетрадиционных техник в 
изобразительной деятельности.

Темы:
• «Здравствуй зимушка зима» - коллективная работа, для изготовления которой 
понадобится ксероксный лист белой бумаги, чтобы вырезать ажурное дерево; зелёная бумага 
нескольких оттенков для изготовления объёмной ёлочки; кружево для сугробов; белая 
бумажная салфетка для создания зайчика, снеговика и фломастеры для прорисовки деталей 
рисунка.
• «Букет цветов» - ваза изготавливается из пластилина на фоне в техники монотипия, а 
цветы в ней с помощью разноцветных бумажных салфеток и цветной бумаги.
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• «Пасхальная открытка» - основа - фон в технике рисования по мокрому с 
изображением пасхального яйца из любого материала на выбор ребёнка и веточки вербы 
сделанной с помощью ваты и пастели. Рамочка изготавливается отдельно.
• «Фрукты в корзине» - основа - цветная бумага пастельных тонов. Корзина 
изготавливается любым материалом на выбор ребёнка. Фрукты рисуются гуашевыми красками.

- дети приобретают ценный опыт творческого воплощения замыслов, опыт партнерских 
отношений, активного взаимодействия на основе изобразительной деятельности.

- становятся раскрепощение, инициативнее, учатся более свободно выражать свои 
мысли.

- дети помогают друг другу, выстраивают партнерские отношения с педагогом, что 
придает уверенность даже самым «зажатым» детям.

- дошкольники используют элементы декора в своих рисунках как на занятии, так и в 
свободной деятельности, стараются придать образу выразительность при помощи формы, 
цвета, композиции;

- ребята стараются уйти от стереотипных образов, в работах появляется разнообразие, 
оригинальные и интересные по содержанию воплощения.

Методическое обеспечение к программе:
Дидактический материал:
• Дидактические игры:
«Палитра»; «Сочетание цветов» из серии «Учись играя»; «Линии в природе»; «Цветы в вазе»; 
«Забавные лица»; «Помоги козляткам спрятаться от волка»; «Цветное лото»; «Линии 
горизонта»
• Картотека стихов
• Картотека наглядного материала(по сезонам, праздникам, техникам)
• Конспекты

Конспекты совместной изобразительной деятельности (встреч)

Младший возраст.
« Педагогический потенциал техники монотипия в изобразительном искусстве»

Монотипия - это многоцветный или одноцветный отпечаток изображения с гладкой плоскости, 
используемый как самостоятельный рисунок или как основа для дальнейшей работы в технике 
коллажа и дорисовки. Техника монотипия имеет огромный потенциал в развитии у ребёнка 
дошкольного возраста воображения, чувства цвета. Используя технику монотипия в младшем 
дошкольном возрасте можно помогать детям осваивать цветовую палитру, учить смешивать 
краски для получения новых цветов и оттенков, т. к. именно цвет стимулирует желание ребёнка 
взять в руки карандаш или кисть и рисовать. В младшем дошкольном возрасте, когда дети 
делают только первые шаги в рисование, очень важно дать почувствовать детям, что они уже 
что-то умеют изображать, что у них получаются образы узнаваемые на бумаге и техника 
монотипия предоставляет малышам такую возможность. На примере бабочки можно 
познакомить детей с цветовой палитрой, с основными и смешанными цветами, дифференцируя 
близкие по цветовой гамме (синий - голубой, красный - оранжевый, красный - розовый). 
Выполняя это задание дети учатся смешивать краски получая новые цвета, знакомясь с новой 
цветовой лексикой.
В этом возрасте вместе с детьми можно создавать очень интересные работы, в технике 
монотипия, используя нетрадиционные приемы рисования пальчиками, ладошками, 
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штампиками и другими вспомогательными материалами, что положительно влияет на развитие 
творчества и воображения.
В старшем дошкольном возрасте техника монотипия может служить как самостоятельным 
видом детской изодеятельности, так и вспомогательным, например, при создании коллажа. 
Также техника монотипия помогает закрепить такое понятие как различные виды пейзажей в 
разные временные отрезки. Работая над пейзажем ребёнок создаёт его в технике монотипия, 
дорисовывая красками, мелками, фломастерами, карандашами или создавая коллаж.
Техника монотипия вместе с техникой коллажа помогает развивать творчество, воображение и 
чувство композиции у детей на примере поздравительных открыток, коллективных работ, 
натюрмортов, пейзажей.

«Бабочка»
Цель: Познакомить детей с техникой монотипия и с основным цветами. Вызвать интерес у детей
к смешиванию красок. Дать первые понятия о симметричности предметов, не вербализируя понятие. 
Обратить внимание детей на многообразие и яркость цветовых оттенков в окраске бабочки. 
Дополнительные указания: Педагог показывает иллюстрации с изображением бабочек, 
обращает внимание на многообразие цветовых оттенков в окраске бабочки. По окончании 
работы, если есть желание у ребёнка можно предложить ему дорисовать детали бабочки, такие 
как голова, усики, туловище. Техника исполнения: Берём пол листа бумаги и складываем его 
пополам и на одной половинке бумаги у сгиба наносим два разноцветных пятна. Затем 
складываем лист пополам в месте сгиба и разглаживаем лист от центра сгиба по направлению к 
углам, тем самым, формируя крылья бабочки. Материал: Бумага '/г листа, гуашь (жидкой 
консистенции).

«Осьминожки»
Цель: Продолжить знакомство детей с техникой смешивания красок на примере рисования 
подводного мира. Показать разнообразие оттенков воды. Развивать творчество и воображение 
детей, используя в работе пальчики, ладошки и различные штампы.
Материал: Палитра (оргстекло, пластик), гуашь, плоская с различными красками, штампики 
(пробки разных размеров и т. и.), кисть №5 или №6.
Дополнительные указания: При рисовании фона краска наносится мазками или пятнами двух 
цветов на смоченную водой поверхность палитры.
На второй встречи дети с помощью своих ладошек, окуная их в краску на тарелке создают 
осьминогов. Работа украшается с помощью штампиков имитирующих пузырьки воздуха.

«Грибочки»
Цель: Познакомить детей с цветовой палитрой осени. Продолжать вызывать у детей
интерес к смешиванию красок. Развивать творчество, воображение.
Материл: Бумага, гуашь, вырезанные из цветной бумаги детали грибов, клей ПВА, кисть №5, 
кисть для клея.

Дополнительные указания: На первой встречи педагог с детьми рассматривает различные 
иллюстрации с изображением характерных примет осени, обращая внимание детей на 
цветовую палитру, используемую художником. Педагог беседует с детьми об осени, о её дарах, 
о зверюшках, которые живут в лесу и делают запасы грибов на зиму. Затем педагог предлагает 
выбрать краски для изображения осеннего фона.
Можно сделать с одной палитры два отпечатка которые будут различными по насыщенности, 
для того чтобы позже ребёнок смог выбрать сам наиболее понравившийся фон для дальнейшей 
работы. На второй встречи детям предлагается выбрать себе зверька, которому он будет 
помогать делать запас грибочков. Вырезанные из бумаги грибы ребёнок располагает на листе 
бумаги, закрепляя их клеем.
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«Волшебное окошко»
Цель: С помощью техники монотипия в рисунке через игру развивать воображение ребёнка. 
С помощью игры дать возможность проявиться детской фантазии. «Волшебное окошко» 
помогает детям увидеть, на первый взгляд в ничего незначащем пятне краски, образ 
проступающий из общего красочного фона рисунка.
Материал: Гуашь, бумага, палитра (оргстекло или пластик), фломастер, клей ПВА, белая 
рамочка из бумаги, кисть №5 и кисть для клея.
Дополнительные указания: На смоченную водой палитру наносим цветовые пятна, затем 
кладём лист бумаги на палитру и разглаживаем его. Можно перед тем, как поднять лист слегка 
развернуть его. Когда лист приподнимаем, то его можно подвигать в разные стороны по 
палитре. Можно сделать несколько отпечатков, добавляя на палитру краски. Когда подсохнет 
первый отпечаток берём рамочку из белой бумаги (10 х 10 или 10x8 см) и двигая её по листу 
находим интересные образы, которые можно обвести фломастером чтобы позже их вырезать и 
приклеить на белый лист бумаги. Каждому рисунку мы придумываем название. Тоже - самое 
проделываем и с другими отпечатками находя интересные образы. По окончании работы дети 
рассказывают педагогу и друг другу, что они увидели в «волшебном окошке»

Старший возраст.
Коллаж «Подводный мир»

Цель: Развивать творчество, воображение ребёнка, чувство цвета, композиции. Познакомить 
его с многообразием и яркостью подводного мира.
Материал: Бумага, гуашь, акварель, кусочки ткани, нитки, бусинки, клей ПВА, кисть для клея, 
кисть №5.
Дополнительные указания: На первой встречи дети готовят фон воды в техники монотипия, 
используя краски. На другом листе бумаги дети делают заготовку для последующего вырезания 
рыбок. Для этого необходимо на смоченный лист бумаги нанести акварелью цветные пятна, 
чем ярче они будут, тем красивее получатся рыбки.

На второй встречи из акварельной заготовки дети вырезают рыбок. В зависимости 
от навыков владения ножницами рыбок можно вырезать целиком или сделать их из составных 
частей используя геометрические фигуры. Работа украшается и дополняется подручным 
материалом (нитки, бусинки, кусочки ткани). Дети выстраивают композицию, создавая яркий 
подводный мир.

«Пасхальная Открытка»
Цель: Познакомить детей с праздником Пасхи, его традициями, атрибутами. Вызвать у детей 

праздничное настроение, желание создать праздничную открытку и поздравить. Продолжать 
развивать творчество и воображение
Материал: лист картона, бумага, гуашь, вырезанные из разнообразной ткани, обоев цветы, клей 
ПВА, кисти ( №5, для клея).
Дополнительные указания: На первой встречи мы знакомим детей с праздником Пасхи и его 
традициями и готовим фон в технике монотипия.

На второй встречи из тонированной бумаги дети вырезают пасхальное яйцо, 
используя овальный трафарет. Затем педагог предлагает выбрать по желанию фон открытки, 
обращая внимание на цветовую палитру пасхального яйца; расположить яйцо и цветы на 
картоне, учитывая композицию.

Рисование «Золотая осень»
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Цель: Закрепить при помощи техники монотипия знание о пейзаже, о цветовой палитре
осени, о колорите, о композиции. Развивать у детей интерес к пейзажной живописи. 
Продолжать вызывать желание смешивать краски для получения новых оттенков, обогащать 
воображение и творческий потенциал ребёнка.
Материал: Бумага, акварель, фломастеры, мелки, цветные карандаши, кисть №5, палитра
(пластик, оргстекло).
Дополнительные указания: На первой встречи преподаватель с детьми рассматривает 

репродукции картин с изображением осеннего пейзажа характерного для времени «золотой 
осени». Для показа и обсуждения можно использовать три репродукции известных художников: 
«Золотая осень» И. И. Левитана, В. Д. Поленова, И. С. Остроухова. Также детям зачитываются 
стихи разных авторов об этом периоде осени, вызывая у них эмоциональный отклик. Например:

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,

Стоит над солнечной поляной, 
Заворожённый тишиной.

И. Бунин
Преподаватель обращает внимание на характерную цветовую палитру 

присущую для этого времени осени.
Для создания фона пейзажа в техники монотипия на палитру дети наносят 

краски, которые они выбрали для выражения характерных признаков «золотой осени» в виде 
цветных пятен имитирующих осенние небо и землю. Можно предложить детям сделать 
несколько отпечатков с палитры с тем, чтобы они смогли позже выбрать наиболее 
понравившийся фон для завершения работы. Оставшиеся отпечатки можно будет использовать 
в дальнейшей изобразительной работе.

На второй встрече преподаватель предлагает рассмотреть выбранный 
отпечаток давая возможность в оттиске увидеть картины пейзажа. Может быть у кого-то 
получились леса, одетые в яркие осенние краски или поляны с деревьями в багряном убранстве 
и т. и. Рассмотрев и увидев в своём рисунке образ, ребёнок приступает к его разработки и 
детализации, используя различные материалы. Он может прибегнуть к одному материалу или 
скомбинировать несколько. Преподаватель обговаривает с детьми композиционное построение 
рисунка, обращая внимание на такое понятие как перспектива.

В заключении можно посмотреть на все рисунки вместе, отмечая, насколько разная 
бывает осень, какая богатая цветовая палитра осени получилась у ребят.

Рисование «Рисуем зиму»
Цель: Продолжать закреплять при помощи техники монотипия знания о пейзаже, о
композиции и перспективе, обогащать воображение и творческий потенциал ребёнка используя 
репродукции картин.

Материал: Бумага, гуашь, фломастеры, мелки, цветные карандаши, кисть №3 и №1, палитра 
(пластик или оргстекло).

Дополнительные указания:
На первой встрече преподаватель с детьми рассматривает и обсуждает 

репродукции картин с изображением зимнего пейзажа. Для этого можно использовать 
репродукции художников: И. И. Шишкина «Зима», И. Э. Грабаря «Сказка инея и восходящего 
солнца», «Февральская лазурь». Преподаватель обращает внимание детей как художники 
почувствовали и в своих произведениях передали разные напевы зимушки-зимы: то тихие, 
спокойные, то нежные, изящные, сказочно-волшебные, то громкие, звонкие, то грустно
печальные. Также детям зачитываются стихи разных авторов о зиме:

Чародейкою Зимою
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Околдован, лес стоит -
И под снежной бахромою,

Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит

И стоит он, околдован, - 
Не мертвец и не живой, - 
Сном волшебным очарован, 
Весь опутан, весь окован 
Лёгкой цепью пуховой ...

Ф. Тютчев
Разукрасилась Зима...
На уборе бахрома

Из прозрачных льдинок,
Звёздочек-снежинок.

Вся в алмазах, жемчугах,
В разноцветных огоньках,

Льёт вокруг сиянье,
Шепчет заклинанье:

«Лягте, мягкие снега,
На леса и на луга,

Тропы застелите, 
Ветви опушите!»

М. Пожарова

Преподаватель предлагает детям подумать, о какой зиме каждый из них хотел бы рассказать 
используя своё воображение и фантазию, подбирая цвета и оттенки для своей работы. С 
помощью выбранных цветов и оттенков дети на палитре создают образ зимы, затем на рисунок 
накладывают чистый лист бумаги и делают отпечаток. Для того чтобы получился отпечаток 
работа делается быстро и с использованием большого количества красок жидкой консистенции. 
Необходимо также обратить внимание детей на композицию рисунка, на перспективу.

На второй встрече преподаватель предлагает детям рассмотреть свой отпечаток и 
по желанию, используя различные материалы, может быть выделить отдельные детали или 
добавить их на рисунке. В заключении предлагается детям посмотреть на все рисунки вместе, 
отмечая, как по разному каждый ребёнок видит зиму может быть в зависимости от своего 
настроения и характера. Педагог предлагает детям объяснить почему он выбрал для своей 
работы именно такие краски и так её назвал.

Техники живописной работы
Кляксография

Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и разноцветные). Уже 3- 
летний ребенок может смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные детали. "На что 
похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что она тебе напоминает?" - эти вопросы очень полезны, 
т.к. развивают мышление и воображение. После этого, не принуждая ребенка, а показывая, 
рекомендуем перейти к следующему этапу - обведение или дорисовка клякс. В результате может 
получиться целый сюжет. Для детей старшего возраста можно усложнить задачу. Капельку 
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жидкой краски или туши раздуваем с помощью трубочки, превращая ёё в необычную кляксу. 
После чего можно предложить детям придать кляксе законченный образ, дорисовав её, или 
превратить кляксу в целый сюжет.
Рисование вдвоем на длинной полосе бумаги

Кстати говоря, формат бумаги полезно менять (т.е. давать не только стандарт). В данном 
случае длинная полоска поможет рисовать вдвоем, не мешая друг другу. Можно рисовать 
изолированные предметы или сюжеты, т.е. работать рядом. И даже в этом случае ребенку теплее 
от локтя мамы или папы. А потом желательно перейти к коллективному рисованию. Взрослые и 
ребенок договариваются, кто что будет рисовать, чтобы получился один сюжет.

Точечный рисунок

Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным, в 
данном случае, приемам. Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его 
перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего получаются 
точечные рисунки красками. Вот как это делается. Спичка, очищенная от серы, туго 
заматывается небольшим кусочком ваты и окунается в густую краску. А дальше принцип 
нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка.
Поролоновые рисунки

Почему-то мы все склонны думать, что , если рисуем красками, то обязательно и 
кисточкой. Далеко не всегда, утверждают тризовцы. На помощь может прийти поролон. 
Советуем сделать из него самые разные разнообразные маленькие геометрические фигурки, а 
затем прикрепить их тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие 
труда уже готово. Теперь его можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные 
треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты хорошо 
моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А затем предложите 
сделать из них простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем из двух, трех.
Метод ниткографии
Загадочные рисунки могут получаться следующим образом. Берется картон размером примерно 
20x20 см. И складывается пополам. Затем выбирается полушерстяная или шерстяная нитка 
длиной около 30 см, ее конец на 8 - 10 см обмакивается в густую краску и зажимается внутри 
картона. Следует затем поводить внутри картона этой ниткой, а потом вынуть ее и раскрыть 
картон. Получается хаотичное изображение, которое рассматривают, обводят и дорисовывают 
взрослые с детьми. Чрезвычайно полезно давать названия получившимся изображениям. Это 
сложная умственно-речевая работа в сочетании с изобразительной будет способствовать 
интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.
Рисование мелками и углём
Дошкольники любят разнообразие. Эти возможности предоставляют нам обыкновенные мелки, 
сангина, уголь. Гладкий асфальт, фарфор, керамическая плитка, бумага с шероховатой 
поверхностью - вот то основание, на которое хорошо ложится мелок и уголь. Так, асфальт 
располагает к емкому изображению сюжетов. Их (если нет дождя) можно развивать на 
следующий день. А затем по сюжетам составлять рассказы. А на керамических плитках 
(которые порой в остатках хранятся где-нибудь в кладовой) мы рекомендуем изображать 
мелками или углем узоры, маленькие предметы. Белый лист бумаги очень подходит для 
рисования углём, а яркий, цветной -мелками.

Метод волшебного рисунка
Реализуется этот метод так. Углом восковой свечи на белой бумаге рисуется изображение 

(елочка, домик, а может бать целый сюжет). Затем кистью, а лучше ватой или поролоном, 
краска наносится сверху на все изображение. Вследствие того, что краска не ложится на жирное 
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изображение свечой - рисунок как бы появляется внезапно перед глазами ребят, проявляясь. 
Можно такой же эффект получить, рисуя вначале канцелярским клеем или кусочком 
хозяйственного мыла. При этом не последнюю роль играет подбор фона к предмету. К примеру, 
нарисованного свечой снеговика лучше закрасить голубой краской, а лодочку зеленой. Не 
нужно беспокоиться, если при рисовании начнут крошиться свечи или мыло.
Метод пальцевой живописи

Вот еще один из способов изображать окружающий мир: пальцами, ладонью, ступней 
ноги, а может быть, и подбородком, носом. Не все воспримут такое утверждение серьезно. Где 
же грань между шалостью и рисованием? А почему мы должны рисовать только кисточкой или 
фломастером? Ведь рука или отдельные пальцы - это такое подспорье. Причем указательный 
палец правой руки слушается ребенка лучше, чем карандаш. Ну, а если карандаш сломался, 
кисточка вытерлась, фломастеры кончились - а рисовать хочется. Есть еще одна причина: 
иногда тематика просто просит детскую ладошку или пальчик. Например, рисование дерева 
ребенок лучше исполнит руками, чем другими орудиями. Пальцем он выведет ствол и ветви, 
затем (если осень) нанесет на внутреннюю сторону руки желтую, зеленую, оранжевые краски и 
нарисует сверху багряно-красное дерево. Хорошо, если мы научим детей пользоваться 
пальцами рук рационально: не одним указательным пальцем, а всеми.
Загадочные рисунки

Существует этот метод в основном для девочек. Но это не значит, что он не пригоден для 
детей другого пола. А заключается он в следующем. Вначале делается из картона экран 
размером 25x25 см. На картон наклеивается или бархатная бумага, или однотонный фланель. К 
экрану хорошо бы подготовить симпатичные мешочек с набором шерстяных или 
полушерстяных ниток различных цветов. В основе этого метода лежит следующая особенность: 
к фланели или бархатной бумаге притягивается ниточки, имеющие определенный процент 
шерсти. Нужно только прикреплять их легкими движениями указательного пальца. Из таких 
ниток можно готовить интересные сюжеты. Развивается воображение, чувство вкуса. Особенно 
девочки учатся умело подбирать цвета. К светлой фланели подходят одни цвета ниток, а к 
темной - совершенно другие. Так начинается постепенный путь к женскому ремеслу, очень 
нужному для них рукоделию.
Метод монотипия

Это изображение на целлофане, которое переносится потом на бумагу. На гладком 
целлофане или пластиковой доске рисую краской с помощью кисточки, или спички с ваткой, 
или пальцем (не надо единообразия). Краска должна быть густой и яркой. И сразу же, пока не 
высохла краска, переворачивают целлофан изображением вниз на белую плотную бумагу и как 
бы промокают рисунок, а затем поднимают. Получается два рисунка. Иногда изображение 
остается на целлофане, иногда на бумаге. Эта техника позволяет получать не только 
законченный рисунок, но и как основу с последующей дорисовкой деталей или как фон 
Рисование на мокрой бумаге

До недавних пор считалось, что рисовать можно только на сухой бумаге, ведь краска 
достаточно разбавлена водой. Но существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые 
лучше рисовать на влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например если ребенок 
хочет изобразить следующие темы: "Город в тумане", "Мне приснились сны", "Идет дождь", 
"Ночной город", "Цветы за занавеской" и т.д. Нужно научить дошкольника сделать бумагу 
немного влажной. Если будет бумага излишне мокрой - рисунка может не получиться. Поэтому 
рекомендуется намочить в чистой воде комочек ваты, отжать ее и провести или по всему листу 
бумаги. И бумага готова к произведению неясных образов. При рисовании по мокрому можно 
использовать не только краски, но и тушь.
Объемная аппликация

Наряду с плоскостной аппликацией научить их делать объемную: объемная лучше 
воспринимается дошкольником и более реалистично отражает окружающий мир. С целью 
получения такого изображения нужно хорошо помять в детских руках аппликативную цветную
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бумагу, затем слегка распрямить и вырезать требуемую форму. Для этого используется как 
цветная бумага, так и бумажные салфетки. После чего едва наклеить и в случае необходимости 
дорисовать отдельные детали карандашом или фломастером.
Коллаж
Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются несколько вышеописанных. 

В целом нам в идеале кажется важным следующее: хорошо, когда дошкольник не только 
знаком с различными приемами изображения, но и не забывает о них, а к месту использует, 
выполняя заданную цель. Например, один из детей 5-6 лет решил нарисовать лето, и для этого 
он использует точечный рисунок (цветы), а солнышко ребенок нарисует пальцем, фрукты и 
овощи он вырежет из открыток, тканями изобразит небо и облака и т.д. Предела 
совершенствованию и творчеству в изобразительной деятельности нет. Английский педагог- 
исследователь Анна Роговин рекомендует все, что есть под рукой, использовать для 
упражнений в рисовании: рисовать тряпочкой, бумажной салфеткой (сложенной много раз); 
рисовать грязной водой, старой чайной заваркой, кофейной гущей, выжимкой из ягод. Полезно 
так же раскрашивать банки и бутылки, катушки и коробки и т.д.
Рисование сухой кистью
Используя этот метод можно наиболее характерно отобразить фактуру шерсти животного или 
газон, покрытый травой. Для этого на сухую кисть из щетины набирается краска, лучше всего 
подходит гуашь и наносятся отрывистые короткие штрихи.

Рисование камышовой палочкой
Эта техника обычно вызывает у детей неподдельный интерес и удивление. Видя такой 

необычный инструмент им хочется тут же попробовать оставить след на бумаге. Для этого 
больше всего подходит тушь. Для изготовления такой палочки берётся обычный стебель 
камыша, обрезается определённой длинны, карая среза можно сделать разными. С одной 
стороны срез режется наискосок, а с другой - раздвоенный. Рисуя одним концом палочки 
можно получать линии различной толщены, в зависимости от наклона палочки. Второй конец - 
раздвоенный, оставляет на листе двойную линию. Таким инструментом можно нарисовать 
оригинальный графический рисунок.
Рисование мятой бумагой
Для работы в этой технике инструментом служит комок мятой бумаги. В зависимости от 
свойства бумаги (мягкая или жёсткая) на листе получаются отпечатки разной фактуры. Такой 
инструмент ребёнок с радостью изготавливает сам. Ведь для этого достаточно смять лист 
бумаги в комок. Для создания рисунка ребёнок окунает комок бумаги в краску и делает 
отпечатки на листе бумаги, создавая образы.

Техническое оснащение:
Особый мир изостудии определяется наличием всего необходимого для взаимодействия с 

детьми это:
• стены с покрытием, позволяющим прикреплять скотчем детские работы;
• натянутые под потолком струны для демонстрации творческих работ; багетные рамы 

со стеклами и без них.
• передвигаемые столы и стулья;
• технические средства (маркерная доска, мольберт, аудиокассеты с записями);
• иллюстративный материал (книги, репродукции картин, детские работы)
• скульптуры малых форм
• образцы народно прикладного искусства
• художественные материалы: гуашь, акварель, фломастеры; акварельные и пастельные 

карандаши, цветные карандаши, восковые мелки, уголь и сангина, тушь и т.д.; картон, 
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гофрированная, белая и цветная бумага различных форматов, салфетки, бумажная одноразовая 
посуда; разный клей; подрамники; ткань разного цвета и разной фактуры; всякая всячина для 
коллажа — кусочки ткани, кожи, меха, пуговицы, палочки, скрепки и др.; веревки,
• Инструменты - валики, поролоновые тампоны (на каждый цвет), штампы; стеки; 
кисти беличьи и щетинные, большие и маленькие; палитра., трубочки, соломинки, камышовые 
палочки
• Дидактические игры, картотеки стихов
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