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Программа рассчитана на детей дошкольного возраста. Реализация 
программы предусматривает его использование в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

Структура программы включает пояснительную записку, поэтапное 
планирование работы с детьми, диагностику. 

Рецензируемая программа предусматривает четыре основных вида 
учебно-творческих занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), 
рисование на темы, декоративная работа, беседа об изобразительном 
искусстве и красоте вокруг нас. Актуальность программы состоит в 
том, что предусматривает более углубленное обучение различным 
видам изобразительной деятельности и решает задачи 
дифференцированного индивидуального подхода. 

Программа содержит комплекс диагностических заданий. 
Работа предусматривает реализацию межпредметных связей по 

разделам: «Музыкальное воспитание». Использование рисунков в 
оформлении к праздникам. «Развитие речи» рисование к иллюстрациям, 
потешкам. «Ознакомление с окружающим» расширение кругозора в процессе 
рассматривание картин. 

Программа направлена на развитие у ребенка любви к прекрасному, 
обогащение духовного мира, развитие эстетического воспитания, 
воображения, чувства, эстетического отношения к окружающей 
деятельности, приобщение к искусству как неотъемлемой культуры, 
фактуры художественно-эстетического формирования личности ребенка. 

Н.А. Киселева, канд. психологических наук, 
доцент кафедры дефектологии и специальной психологии ФППК КубГУ 



Пояснительная записка 

"Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их 
папьцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, 
которые питают источник творческой мысли. Другими словами, «чем 
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок", - утверждал В.А. 
Сухомлинский. 

Изобразительное творчество является одним из древнейших 
направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно 
только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его 
сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 
прекрасном мире. 

Дошкольный возраст - это тот период, когда изобразительная 
деятельность может стать и чаще всего является устойчивым влечением не 
только «особо» одаренных, но и всех детей. В этом возрасте закладывается 
фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких 
человеческих начал. Именно в это время закладываются основы 
всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками 
позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 
Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 
эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 
предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 
непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 
расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 
настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 
фантазировать. 

Программа кружка представлена для работы с детьми старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет) и представляет собой цикл мероприятий 
проводящихся 2 раза в неделю по совместной деятельности педагога с 
детьми в целях развития их художественно-творческих способностей. 
Материал к программе сформирован на основе программ авторов: Комарова 
Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду»; Никитина А.В. 
«Нетрадиционные техники рисования в детском саду». Козакова Р.Г. 
«Занятия по рисованию с дошкольниками: нетрадиционные техники, 
планирование. Конспекты занятий». - М: Т. Ц. Сфера, 2010 г. Г. Н. Давыдова 
«Нетрадиционные техники рисования в детском саду». М.: «Издательство 
Скрипторий», 2014г., Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности 
в детском саду. Программа, конспекты: Пособия педагогов дошк. 
учреждений. -М.: Центр ВЛАДОС, 2010., Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. -М: «Карапуз - Дидактика», 2009., Лыковой И. 
А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 4 -
7 лет «Цветные ладошки». 

Рабочая программа может адресована широкому кругу читателей: 



педагогам дополнительного образования, воспитателям дошкольных групп, 
преподавателям изостудий, а так же всем, кто интересуется вопросами 
художественного развития детей дошкольного возраста. 

Актуальность Программы заключается в том, что в современных 
условиях изобразительная продуктивная деятельность с использованием 
нетрадиционной техники рисования является наиболее благоприятной для 
творческого развития способностей детей. 

Современному обществу требуются творчески активные личности, 
обладающие способностью эффективно и нестандартно решать новые 
жизненные проблемы. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 
одной из актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношении: 
речь идет о формировании индивидуального своеобразия личности уже на 
первых этапах её становления. 

Художественное творчество выступает как ведущий способ 
эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста. В 
художественном развитии дошкольников центральной является способность 
к восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 
нового образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, 
гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к конечному 
продукту, так и к характеру процесса деятельности. 

Цель рабочей программы: 
Развитие у детей старшего дошкольного возраста эмоционально-

чувственного внутреннего мира, творческих способностей, фантазии, 
воображения, средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи рабочей программы: 
Образовательные: 

- обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 
изображения с использованием различных материалов. 

- знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 
многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними. 

- знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, 
учить понимать выразительные средства искусства. 

- учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений 
классического искусства, окружающих предметов. 

- подводить детей к создаьшю выразительного образа при изображении 
предметов и явлений окружающей деятельности; 

- формировать умение оценивать созданные изображения; 
Развивающие: 

- формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художест-
венной деятельности. 

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 



пространственное воображение. 
- формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ. 
- развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 
- развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения, мелкую моторику рук и глазомер. 
Воспитательные: 

- воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 
- воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудни-

чества. 
- воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом. 
- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

В основе программы заложены следующие основные принципы: 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования; 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
4. Сотрудничество с семьей, обеспечение единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 
семьи. 

5. Уважение личности ребенка; 
6. Реализация программы в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка. 

В программе з^итываются следующие подходы: 
1. Личностно - ориентированный подход - ставит в центр 

образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 
способностей. В рамках личностно - ориентированного подхода перед 
педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя 
личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 
способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 
возможность самореализации и самоутверждения. 

2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка 
лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 



непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и 
взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если и неравен, 
то равноценен взрослому и активен не менее взрослого. Организация 
образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 
дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и 
интересам детей. Основной мотив участия ребенка в образовательном 
процессе - наличие интересов. В рамках деятельного подхода перед 
педагогом стоят следующие задачи: создать условия, обеспечивающие 
позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность 
успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить 
пути и средства ее достижения; создавать условия для формирования у детей 
навыков оценки и самооценки. 

Посредством данной программы педагог получит возможность более 
эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста. Так как представленный материал способствует: 

- развивает мелкую моторику рук; 
- обострению тактильного восприятия; 
- улучшению цветовосприятия; 
- концентрации внимания; 
- повышения уровня воображения и самооценки; 
- расширение и обогащение художественного опыта; 
- формирование предпосылок учебной деятельности (сомаконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать с 
друг с другом; 

- формируются навыки трудовой деятельности: активность и 
самостоятельность детей в изодеятельности; 

- умение находить новые способы для художественного изображения. 
Реализация программы поможет детям дошкольного возраста 

творчески подходить к видению мира, который изображают, и используют 
для самовыражения доступные средства. 

Формирование изобразительных видов деятельности. 

1 год обучения (старшая группа) 
1 период (сентябрь-ноябрь) 
Задачи: 

использовать несколько цветов акварельных красок при изображении 
фона по мокрой бумаге, путем размыва и вливания красок любого цвета: 
фон, небо, закат, земля и т.д. 

Уметь различать в оттенках цвета его составные: 
желто- зеленый 
желто-оранжевый 



• зелено - синии 
• сине - фиолетовый и т.д. 
Использовать нетрадиционные техники рисования в своих рисунках на 

темы: «Листопад», «Ёжик», «Рябина», «Осеннее дерево» - (нат)фальные 
листья, тьшки, мятая бумага, пальчики, кляксография). 

2 период (декабрь - февраль) 
Задачи: 

К концу 2 периода дети должны уметь: создавать узоры - используя 
элементы декоративного рисования, хохломы, гжели, дымковские (точки, 
прямые линии, бордюры, капли, мазки, завитки, листья и т.д.). 

Самостоятельно находить центр на листе бумаги, распологать 
предметы «ближе» и «дальше», передавать частичный загороженность 
предметов. 

Понимать необходимость обследования предметов и явлений перед их 
изображением. 

Передавать в своих рисунках характерные особенностей разных птиц: 
воробьев, синиц, снегирей, ворон и др., изображать птиц в разных позах и 
движении (сидит, летит, клюёт, оглядывается). 

3 период (март - май) 
Задачи: 

Учить использовать приём рисования карандашом разного характера: 
прямых, наклонных, отрывных, неотрывных и др., рисовать вразных 
направлениях. 

Самостоятельно создавать сюжет в рисунках, сочетать разные техники 
традиционные и нетрадиционные на темы: «Поможем зайке найти друзей», 
«Весна-красна», «Первые бабочки». 

а) изображать место действия, распологая предметы на широкой 
поверхности земли, удалённые предметы рисовать меньшей величины. 

б) передовать взаимосвязь персонажей через их расположение 
относительно друг друга и передачу двихения. 

в) уметь передавать время года и суток через определённый колорит. 
Самостоятельно определять холодные и тёплые цвета, использовать в своих 
работах: «Небо при закате солнца», «Жар-птица», «Зимний лес», «Узор на 
окне» - используя элементы, узоры гжельской росписи. 

Уметь сотрудничать с детьми в коллективных работах: «Зимний 
пейзаж», «Я люблю свой город», «Цветущий месяц май». 

К концу года дети должныз^еть пользоваться изобразительными 
средствами как традиционными, так и нетрадиционными: кисти разного 
размера и фактуры, карандашом, мелками, восковыми мелками, различными 
тычкамми, печатками, губкой, мятой бумагой, пальцами и др.. 

• Знать названия основных цветов (красный, оранжевый, жёлтый, 
зелёный, голубой, синий, фиолетовый); элементарные правила смешивания 
цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, синий и жёлтый -



зелёный и т.д.). 
* Одновременно они должны правильно сидеть за столом, верно, 

держать лист бумаги и карандаш, кисть. 
* Уметь различать разные виды живописи: натюрморт, портрат, 

пейзаж. 
* Создовать предметные и сюжетные изображения знакомого 

содержания. 
* Выполнять рисунки по предварительному замыслу. 
* Узнавать главные элементы народной росписи, и выполнять 

прстейпше узоры, используя элементы растительного мира; Городца, Гжели, 
Хохломы. 

* Уметь выполнять совместно коллективные работы. Давать оценку 
своим работам и работам сверсстников. 

2 год обучения (подготовительная группа) 
1 период (сентябрь - ноябрь) 
Задачи: 

При работе с кистью, использовать следующие приёмы:кончиком, 
плашмя, примакиванием (листья, трава, дождь, декоративные элементы и тд.) 

Уметь смешивать краски: 
* синяя + желтая = зелёная 
* красная + желтая = оранжевая 
* синяя + красная = коричневая 
Выполнять рисунок по мокрой б^тмаги (монотипия): фон, небо, земля и 

тд. 
Используя разные виды тычка в своих работах на тему: «Ежата на 

поляне», «Листопад», «Золотая осень», «Снегопад». 

2 период (декабрь - февраль) 
Задачи: 

Ориентироваться в пространстве, листа бумаги: вверху, внизу, 
посередине, слева, справа. Небо, солнце, облака, птицы летят - вверху, 
деревья, дома, раки, горы - посередине, люди,земля, машины - в низу. 

Находить линию горизонта на картине. Рассматривание репродукций: 
«Грачи прилетели» А. Саврасов, «Подмосковье» Г. Нисский, «Полдень в 
окреснастях Москвы» И. Шишкин. 

Создавать собственные картины на темы: «Зимушка-зима», 
«Красавица - зима». 

Создавать узоры - используя элементы декоративного рисования: 
Городца, Гжели, Хохломы. 

Самостоятельно изображать сюжет по сказке «Серая шейка». 

3 период (март - май) 
Задачи: 

Свободно работать карандашом - без напряжения провадить линии в 



нужных напровлениях, не вращать при этом лист бумаги: контур, силуэт, 
графика. 

Самостоятельно определять пропорции (лица, человека, животного, 
птиц). 

Узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 
явления (человек, животное, машины, время года, время дня и др.) 

Уметь работать с коллективом в совместных работах: «Осень в лесу», 
«Летят перелётные птицы», «Зимние забавы», «Весна красна», «Найди 
друзей для лисёнка», «Цветочная поляна». 

К концу года дети должны знать, названия главных цветов (красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый). 

Элементарные правила смешивания цветов: 
* красная + желтая = оранжевая 
* красный + синий = фиолетовый и др. 
* Свободно работать карандашом - без напряжения, проводить линии 

в нужных направлениях, не вращать при этом альбомный лист. 
* Передавать в рис)пяке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов. 
* Правильно работать акварельными и гуашевыми красками -

рисовать и смешивать краски, ровно закрашивать нужную поверхность (не 
выходя за пределы этой поверхности). 

* Выполнять простейшие узоры в полосе, квадрате, круге из 
декоративных форм растительного мира. 

* Применять приёмы рисования кистью элементы декоративных 
изображений. 

* Узнавать изображение на картине или иллюстрации предметы, 
явления (человек, животные, машины, время года, время дня и т.д.). 
Действия (идёт, сидит, разговаривают и т.д.). 

* Узнавать главные элементы народной росписи Городца, Гжели, 
Хохломы и др.. 



Перспективный план 
по изобразительной деятельности 

старшая группа 



Планирование работы по изобразительной деятельности с использованием 
нетрадиционных техник рисования, 

старшая труиш 

Месяц блок Тема, техника 
выполнения 

задачи 

Декабрь Зимние 
забавы 

«Белая береза под моим 
окном...» 
(рисование по сырой 
бумаге, метод тычка, 
набрызг) 2 этапа 

Вызвать интерес к созданию выразительного 
образа по мотивам лирического стихотворения. 

Продолжать учить сочетать в рисунке разные 
художественные материалы для передачи 
заснеженной кроны. 

Совершенствовать технические умения (умело 
пользоваться кистью: рисовать пшрокие линии 
всем ворсом кисти и тонкие линии - концом). 

Воспитывать у детей любовь к природе, 
посредством восприятия поэзии, живописи и 
фотографии. 

«Дед Мороз» 
(рисование солью) 

Наз^ть новому приёму 
оформления изображения: присьшание солью по 
мокрой краске для создания объёмности 
изображения. 

Закрепить умения рисовать фигуру изобража-
емого персонажа, передавая форму частей, их 
расположение, относительную величину. 

Развивать воображение, творческие способнос-
ти. 

Воспитывать аккуратность, стремление 
доводить начатое дело до конца. 

«Морозные узоры на 
окне» 
(рисование восковыми 
мелками) 

Вызвать у детей интерес к зимним явлениям 
природы; знакомство с нетрадиционной техникой 
рисования: восковые мелки и акварель; 
совершенствовать умения и навьпси детей в 
рисовании. 

Развивать воображение, творчество и фантазию, 
зрительную наблюдательность, способность 
замечать необьмное в окружающем мире и 
желание отразить увиденное в своём творчестве. 

Воспитьшать самостоятельность, любознатель-
ность, инициативность, художественный вкус. 

«Снежная семья» 
(рисование по сырой 
бумаги, метод тычка) 
2 этапа 

Учить рисовать снеговиков разных размеров. 
Закрепить навыки изображения кругов разного 
размера. Самостоятельно дополнять образы разными 
элементами. 

Формировать навыки составления композиции, 
использовать все пространство листа. 

Закреплять изображение круглых форм в разных 
сочетаниях. 

Совершенствовать технику рисования «Тычком». 



Использовать в работе не традиционный материал, 
как одно из средств выразительности. 

«Наша нарядная 
ёлочка» 
(рисование ватной 
палочкой) 

Учить рисовать ель, украшая её новогодними 
игрушками; совершенствовать умение рисовать 
кистью (концом, всем ворсом, примакивание, 
закрепить технику вьшолнения работы ватной 
палочкой; развивать творческое воображение. 

«Снежок» 
Монотипия 
(рисование палчиками) 

Учить создавать образ снегопада. Закрепить 
умение рисовать пятньппки пальчикам. Развивать 
чувство композиции и ритма. 

Январь «Открываем 
календарь — 
начинается январь» 
(рисование по сьфой 
бумаге, кляксография, 
метод тычка) 2 этапа 

Учить детей составлять гармоничные цветовые 
композиции, передавая впечатления о разных 
временах года. 

Создавать выразительный образ дерева, в 
соответствии с сезонными изменениями в 
природе. 

Упражнять в технике рисования красками: 
смешивать разные краски, получая «зимние» 
цвета и оттенки (голубой, синий, фиолетовый). 

Развивать чувство цвета и композиции. 
Воспитьтать желание создать календарь своими 

руками. 

«Как розовые яблоки, 
на ветках снегири» 
(рисование по сырой 
бумаге) 2 этапа 

Учить рисовать снегирей на ветках: строить 
простую композицию, передавая особенности 
внешнего вида птиц - строение тела и окраску. 

Совершенствовать технику рисования 
гуаптевыми красками: свободно вести кисть по 
ворсу, повторяя очертания силуэта. 

Развивать ч)^ство цвета и формы; 
Развивать .тщалогическую речь, активировать 

словарь; 
Воспитьшать интерес к природе, желание 

отражать в рисунке эстетические эмоции и 
полученные представления. 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

«Шишки на ветках» 
(фон - по сырой бумаге, 
рисование тычком) 
2 этапа 

Учить рисовать ель. Закреплять лиственные и 
хвойные деревья. Развивать умение находить 
причинно-следственнз^ связь и уметь 
высказьтать свои мысли вслух, использовать 
нетрадиционные методы рисования (пальцем, 
тычком, кистью). 

Февраль «Витражи для окошек в 
избушке Зимушки-
Зимы» 
(техника вьшолнения 
витражей-клеевые 
картинки) 2 этапа 

Познакомить детей со словом «витраж» и 
техникой его вьшолнения. 

Выработать навьпс проведения пересекаю-
пщхся линий в разных направлениях. 

Закрепить умение смешивать на палитре 
краску, разбеливая основной тон белой гуашью 



для получения более светлого оттенка. 

«Лиса - кумушка и 
лисонька-голубуппса» 
(фон - по сырой бумаге) 
2 этапа 

Учить рисовать, раскрывая тему литератзфного 
произведения, передавая характер и настроение 
героев. Познакомить с приёмами передачи 
сюжета; вьщелять главное, изображая более 
крупно на переднем плане; передавать как 
смысловые, так и пропорциональные 
соотношения между объектами. Развивать 
композиционные умения. 

«Папин портрет» 
(фон - по сырой бумаге) 
2 этапа 

Учить рисовать мужской портрет, стараясь 
передавать особенности внешнего вида, характер 
и настроение конкретного человека. Продолжать 
знакомство с видами и жанрами изобразительно-
го искусства (портрет). 

"Пингвины на льдине' 
(рисование по сырой 
бумаге) 2 этапа 

Развивать у детей творческое воображение, 
фантазию, мьппление; 
Формировать умение выразительно передавать в 
рисунке образ пингвина, его характерные 
особенности: форму тела, головы, расположение 
крыльев, цвет оперения; 

Упражнять в рисовании разными нетрадицион-
ными способами - рисование с помощью 
мыльной пены, тычковое рисование, рисование с 
помощью трафаретов рисование по мокрому; 
Воспитывать умение сльппать инструкции 
воспитателя, последовательно следовать им. 

Март Весенний 
звон 

"Милой мамочке 
портрет" 
(фон - по сырой бумаге) 
2 этапа 

Расширить знания о портретном жанре; вызвать 
у детей желание нарисовать портрет мамы, 
передать некоторые черты ее облика (цвет глаз, 
волос); учить правильно располагать части лица; 
закрепить приемы рисования красками всей 
кистью и ее кончиком. 

Обогатить чувственный опыт через 
эстетическое восприятие портретной живописи, 
развивать у детей художественные и творческие 
способности. 

Воспитьшать чувство любви и уважения к 
матери через общение с произведениями 
искусства, в которых главным является образ 
женщины - матери. 

«Лебёдушка» 
(фон - по сырой бумаге, 
печать ладошкой) 
2 этапа 

Учить детей создавать в рисунке образ белого 
лебедя, используя для этого яркие цвета и 
нетрадиционную технику рисования «печать от 
руки», декоративные элементы украшения птицы, 
цветной фон, изобразительные материалы. 
Закреплять технические навьпси и умения. 
Развивать творческое воображение, эстетическое 
восприятие. 



«Солнышко, нарядись! 
Красное, покажись!» 
(рисование тычком) 
2 этапа 

Вызывать у детей желание создавать образ 
солньппка по мотивам декоративно-
прикладного искусства и книжной графини 
(по иллюстрациям к народным потешкам и 
песенкам); 

Обратить внимание на декоративные 
элементы (точка, круг, волнистая линия, 
завиток, волна и др.); 

Развивать воображение, воспитьшать интерес 
к народному искусству; 

Учить умело, пользоваться кистью, тьшками 
разной величены. 

«Плюшевый 
медвежонок» 
(рисование 
поролоновой губкой) 
2 этапа 

Помочь детям освоить новый способ 
изображения - рисование поролоновой губкой, 
позволяющий наиболее ярко передать 
изображаемый объект, характерную фактурность 
его внешнего вида (объем, пушистость). 

Побуждать детей передавать в рисунке образ 
знакомой с детства игрушки; закреплять умение 
изображать форму частей, их относительную 
величину, расположение, цвет. 

Развивать творческое воображение детей, 
создавать условия для развития творческих 
способностей. 

Апрель «Верблюд в пустьше» 
(прием рисования «рас-
чесьшание» краски) 
2 этапа 

Ознакомление с новым приемом рисования -
«расчесьшание» краски. 
Освоение нового графического знака 

волнистая линия, отработка плавного, 
непрерьшного движения руки. 

Закрепление умения передавать колорит, 
характерный для пустьши, подбирая нужные 
цвета. 

Воспитание интереса к природе разных 
климатических зон. Расширение представления 
о пустьше, развитие умения передавать свои 
впечатления в рисзшке. 

«Я рисую море» 
(рисование по сырой 
бумаге) 
2 этапа 

Создать условия для экспериментирования с 
художественными материалами и 
инструментами. Развивать воображение, чувство 
ритма и композиции; создать условия для 
творческого применения освоенньж умений. 

«Колючая сказка» 
2 этапа 

Развивать умение детей наносить длинные и 
короткие штрихи в одном и разных 
направлениях, )^ить накладьгоать штрихи в 
одном направлении, без просветов. 

Обучение ритмичному нанесению штриховки, 
отработка лёгкости движения и свободного 



перемещения руки по всему листу. 
Показать выразительные возможности простого 

карандаша. 
Учить изображать качественные признаки 

рисуемых объектов «колючесть», передавать 
штрихами фактуру иголок ежа. 

«Удивительные совы» 
(фон - по сырой бумаге, 
рисование тычком) 
2 этапа 

Дать представление о птице сове, особенностях 
её внешнего вида, строения, образа жизни и среде 
обитания. 

Побуждать передавать в рисунке настроение и 
характер птицы (любопытная, задумчивая, 
удивленная, осторожная, строгая, мудрая). 

Закреплять знания детей о свойствах цвета, 
умение работать мазком или тычком кисти (по 
желанию детей). 

Развивать у детей наблюдательность, 
художественное восприятие. 

Воспитьшать любовь к природе, бережное к 
ней отношение. 

Рисование по замыслу Развивать у детей фантазию, воображение, 
чувства цвета 

Май «Праздничный салют» 
(проступаюпщй 
рисунок) 
2 этапа 

Продолжать формировать у детей 
представление о подвиге народа, который встал 
на защиту своей Родины в годы Великой 
Отечественной войны. 

Закрепить у детей навьпс проведения 
непрерьшных линий, достижение свободного 
движения руки в произвольном и в заданном 
направлении. 

Развивать композиционные навьпси. 
Воспитьшать любовь, гордость и уважение к 

Родине и к ее защитникам 

«Музьпсальный 
рисунок» 

Совершенствовать умение соотносить цвет с 
музьпсой, опираясь на различие наиболее ярких 
средств музьпсальной вьфазительности (темп, 
динамику, ритм). Учить детей самостоятельно 
придумывать композицию рисунка. 
Стимулировать творчество детей к импровизации 
с цветовым пятном. 

Развивать чувство цвета посредством музьпси и 
рисования. 

«Выставка кошек» 
(рисование тычком) 

Закреплять с детьми способ рисования тьшком 
жёсткой кистью. 

Развивать изобразительные навьпси и умения. 
Расширять знания о домашних животных, 
прививать любовь к ним. 



«Космический пейзаж» 
(фон - по сьфой бумаге) 
2 этапа 

Воспитывать у детей стремление к познанию 
окружающего мира. 

Инициировать поиск изобразительно-вырази-
тельных средств для создания космических 
сюжетов. 

Побуждать детей передавать в рисунке 
картину космического пейзажа, используя 
впечатления, полученные при рассматривании 
репродукций, чтение литературы о космосе. 

«Витражи для терема 
лета» 
(виграж) 
2 этапа 

Продолжать знакомить детей с понятием 
«витраж» техникой его вьшолнения. 

Закрепить рисовать прямые линии в разных 
направлениях. 

Учить детей умению подбирать и отражать 
цветовую гамму, характерную для летнего сезона. 



Перспективный план 
по изобразительной деятельности 

подготовительная группа 



Планирование работы по изобразительной деятельности с использованием 
нетрадиционных техник рисования 

подготовительная группа 

Месяц блок Тема, техника 
выполнения 

задачи 

Декабрь Зима «Стайка воробьев» Учить детей передавать позу клюющего 
воробья. Закреплять навьпси рисования цветными 
карандашами (в линии использовать разный 
нажим, штриховать разнохарактерно при 
изображении оперения), развивать фантазию у 
детей, предлагая дополнить рисунок деталями. 

«Сорока оглядывается» Продолжать учить детей определять по 
изображению птицы ее характерные 
особенности; видеть различия в форме частей 
тела и в пропорциях сороки и воробья. 

Учить изображать новую позу птицы - птица, 
сидящая на ветке с повернутой головой назад 
(птица оглянулась). Пользоваться простым 
карандашом дпя создания вспомогательных 
рисунков. 

«Как она Зимз̂ ттка-
зима» 
Рассматривание 
картины «Зима» 
И. Шишкина 
(фон по сыро бумаге) 

Познакомить детей с репродзвдией 
И. Шишкина "Зима". Добиваться зпмения 
воспринимать художественное произведение. 
Формировать представления о выразительных 
средствах, используемых художником при 
создании картины. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитьшать интерес к 
произведениям искусства. 

«Зимний пейзаж» 
(небрызг, рисование 
тычком) 

Вызвать эстетическое восприятие особенностей 
зимнего пейзажа. 

Закрепить представление о жанре пейзажа. 
Стимулировать смелые уверенные действия 

детей при создании зимнего пейзажа. 
Закреплять умение рисовать разные деревья. 
Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: акварель и гуашь, тычки, зубную 
щётку и расчёску. 

Развивать образное восприятие, образные 
представления, творчество. 

Гжель «Голубая гжель» 
"Роспись гжельской 
посуды" 
2 этапа 

Учить элементу гжельской росписи (сочетание 
дугообразной, петельной линии с мазками, 
точками). 

Учить детей приемам рисования гжельской 
розы. 

Закреплять навьпси рисования концом кисти и 



всей кистью. 
Поддерживать интерес к народному творчеству. 

Волшеб-
ство 

«Сказочный 
волтпебный дворец» 
2 этапа 

Учить детей создавать в рисунках сказочные 
образы. Закреплять умение рисовать основу 
здания и придумывать украшающие детали. 
Учить делать набросок простым карандашом, а 
затем оформлять изображение в цвете, доводить 
замысел до конца, добиваться наиболее 
интересного решения. Развивать умение 
оценивать рисунки в соответствии с задачей 
изображения. Совершенствовать приемы работы 
с простым карандашом. 

Январь Новогод-
нее 
веселье 

«Новогодний 
праздник» 
2 этапа 

Закреплять умение отражать в рисунке 
праздничные впечатления. Упражнять в 
рисовании фигур детей в движении. Продолжать 
учить удачно располагать изображения на листе. 
Совершенствовать умение смешивать краски с 
белилами для получения оттенков цветов. 
Развивать способность анализировать рисунки, 
выбирать наиболее интересные и объяснять свой 
выбор. 

«Снежная семья» 
(фон - рисование по 
сырой бумаге, техника 
рисования тычком) 
2 этапа 

Закреплять умения рисовать снеговиков разных 
размеров. Самостоятельно дополнять образы 
разными элементами. 

Формировать навьпси составления композиции, 
использовать все пространство листа. 

Закреплять изображение круглых форм в 
разных сочетаниях. 

Совершенствовать технику рисования 
«Тычком». Использовать в работе не 
традиционный материал, как одно из средств 
выразительности. 

Животные 
севера 

«Белый медведь и 
северное сияние» 
(фон - рисование по 
сырой бумаге) 
2 этапа 

Побуждать к самостоятельному поиску 
способов изображения белого медведя, по 
представлению или с опорой на иллюстрацию. 

Формировать умение изображать животньж в 
движении, точно передавая особенности 
внешнего вида и пропорции. 

Развивать чувство формы и композиции. 

Рыбы «Рыбки играют, рыбки 
сверкают» 
(фон - рисование по 
сырой бумаге) 
2 этапа 

Познакомить с нетрадиционной техникой 
декоративного рисования (отпечатки ватными 
палочками или пальчиками). 

Развивать графические навыки и способности 
к формообразованию. 

Воспитьшать эстетическое отношение 
Продолжать учить детей самостоятельно и 
творчески отражать свои представления о 



природе разными изобразительно ~ выразитель-
ными средствами. 

Зимняя 
сказка 

Сравнение картин 
«Зима» И.Шишкина, 
«Сказка инея и 
восходящего солнца», 
«Февральская лазурь» 
И.Э. Грабаря 

Вызвать у детей эмощюнальный отклик на 
художественный образ зимнего пейзажа, 
ассоциации с собственным опытом восприятия 
зимней природы. Развивать художественное 
восприятие пейзажных картин «Зима» И.И. 
Шишкина и «Сказка инея и восходящего солнца» 
И.Э.Грабаря, видение содержания и средство 
выразительности живописи: цветосочетания 
зимней природы, соответствующие им настрое-
ния, композиционные построения картин. 
Развивать умения давать эстетические оценки, 
суждения, соотносить по настроению образы 
живописи, музыки, поэзии и художественной 
прозы. Обогащать словарь. 

«Дремлет лес под 
сказкой сна» 

Вызвать у детей радостные чувства от прихода 
красавицы-зимы, эмоциональный отклик на 
настроение картины, воспоминания о 
собственном опыте восприятия зимнего пейзажа. 
Закрепить знания детей о пейзажной картине. 

Учить продумывать композицию, передавать 
характерные особенности деревьев, делать 
набросок, добиваться лёгкости движения руки; 

Развивать у детей воображение 

Защит-
ники 
Отечества 

«Портрет папы» 
(фон -- рисование по 
сырой бумаге) 
2 этапа 

Учить рисовать мужской портрет, передавая 
особенности внешнего вида, использовать 
разнообразные приемы рисования. Воспитывать 
любовь, гордость к своим папам, как к 
защитникам Отечества и желание быть похожими 
на них. 

Мозаика «Чудесная мозаика» 
2 этапа 

Познакомить детей с техникой рисования -
мозаика. 
Учить детей создавать разноцветную 
композицию, чередуя цвета между собой в 
контуре рисунка. 
Воспитьшать эстетическое отношение к процессу 
рисования. 

Развивать память, воображение, чувства цвета. 

Март Мамин 
день 

«Мы с мамой 
улыбаемся (парный 
портрет анфас)» -
рисование по 
представлению, 
(фон - рисование по 
сырой бумаге) 
2 этапа 

Продолжать учить рисовать парный портрет, 
стараясь передать особенности внешнего вида, 
характер и настроение конкретных людей (себя и 
мамы). Вызвать интерес к поиску изобразительно 
- выразительных средств, позволяющих раскрыть 
образ более полно, точно, индивидуально. 
Продолжать знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства (портрет). 



Весна Рассматривание 
картины «Весна. 
Большая вода» 
И.И. Леветана 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость 
на весенние проявления природы, ассоциации с 
собственным опытом восприятия их. 

Учить видению художественного образ, 
единства содержания и язьпса пейзажной 
живописи (настроение, выраженное средствами 
колорита; рисунок, передают;ий характер 
предметов - деревьев, кустов; композиционная 
выстроенность картины вертикальным положе-
нием полотна, передающим устремленность при-
роды, деревьев к солнцу, теплу, небу. 

«Весна идёт, весне 
дорогу» 

Закрепить и уточнить знания детей о весне, ее 
характерных признаках; закрепить знания о 
жанре изобразительного искусства: пейзаж. 

Развивать у детей умение придумьшать 
содержание своей работы, составлять весеннюю 
композицию, используя акварельные краски. 

Воспитывать эстетическое восприятие природы, 
вызывать живой интерес к изменениям, 
происходящим в природе весной. 

Дымка «Знакомство с 
декоративно-
прикладным 
искусством» 

Продолжать знакомить детей с декоративно-
прикладным искусством Дымка. 
Продолжать воспитывать интерес к искусству 
народных мастеров. 

«Рисование 
Дымковских узоров», 
«Дымковские 
игрушки» 
2 этапа 

Учить создавать декоративную композицию: 
располагать на листе бумаги фигуры барьшхень; 
передавать их форму и пропорции. Закреплять 
умение рисовать фигуры простым карандашом и 
закрашивать красками. Развивать движение руки: 
разнонаправленные повороты, плавность; переда-
вать характерные особенности определенного 
вида декоративного искусства. 

Космос «Летаюпще тарелки и 
пришельцы из космо-
са». 
(фон - рисование по 
сырой бумаге, 
используя тычки 
разных видов) 
2 этапа 

Вызвать интерес к изображению разных 
пришельцев и средств их передвижения в 
космическом пространстве. Направить детей на 
самостоятельный поиск способов создания 
фантастических образов (пластическими, 
графическими или аппликативными средствами). 
Развивать воображение и умение переносить 
знакомые способы работы в новую творческую 
ситуацию. Формировать познавательные 
интересы. 

Весенние 
цветы 

Знакомство с 
искусством 
рассматривания 
весенних пейзажев и 
натюрмортов 

Продолжать знакомить детей с 
изобразительным искусством разных видов и 
жанров, учить понимать выразительные средства 
искусства. 

Обучать приемам и способам изображения с 



использованием различных материалов. 
Учить детей видеть и понимать прекрасное в 

жизни и искусстве, радоваться красоте природы, 
произведений классического искусства, 
окружающих предметов. 

Пасха «Чудо писанка» Познакомить с историей возникновения 
писанки, ее видами, обобщить знание детей о 
писанке как произведениях декоративно 
прикладного искусства; расширить и углубить 
знание о народной символике. 

Воспитывать уважение к традициям и обьгааям 
народа; формировать интерес и уважение к 
историческому прошлому человечеству, его 
легендам и верованиям (о яйце); прививать 
любовь к народному искусству (писанкарства); 
воспитьшать эстетичный и художественный вкус. 

«Чудо писанка» Формировать умение рассматривать и изз^ать 
предложенный образец; формировать навьпси 
расписьшать писанки; развивать чувство 
композиции в определенной форме (формы 
яйца), цветового решения образа; развивать 
творчество. 

Воспитывать внимательность при 
прослушивании рассказа, чтобы в последующем 
применять полученные знания в практике. 

Уточнить представление о композиции и 
элементах декора. 

Ночные 
птицы 

«Совутпка - сова» 
(фон - рисование по 
сырой бумаге, 
используя тычки 
разных видов) 
2 этапа 

Расширить представления детей о лесной 
птице-сове, об особенностях внешнего облика, 
образе жизни. 

Знакомить с приёмами заполнения фона. 
Обучение владению кистями разного размера. 
Учить создавать композицию, используя 
имеютциеся умения и навыки работы с гуашью. 
Развивать творческое воображение. 
Воспитьшать аккуратность и любовь к 
творчеству, фантазии и воображения. 

Бабочки «Сказочная бабочка» 
Монотипия 

Совершенствовать умения детей в технике 
монотипии предметной. 

Май День 
победы 

«9 Мая! День победы!» 
(техника «набрызг»). 

Познакомить детей с понятием «война», о горе, 
которое она принесла, о героической защите 
наших воинов, в том числе прадедушки 
воспитанницы группы Раскиной Наташи и других 
детей группы, о значении праздника Победы для 
нашего народа. 

Развивать умение подбирать слова по 
характеристике. 

Познакомить детей с приемом рисования 



техникой «набрызг». 
Развивать фонетический слух, мелкую 

моторику. 
Воспитьюать уважение к воинам-

освободителям, патриотизм. 

Летние 
цветы 

Декоративное 
рисование 
«Композиция с 
цветами и птицами» 
(по мотивам народной 
росписи) 
2 этапа 

Продолжать знакомить детей с народным 
декоративно-прикладным искусством. 

Учить создавать декоративную композицию в 
определенной цветовой гамме (теплой или 
холо,дной). 

Закреплять умение работать всей кистью и ее 
концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 
прекрасного. 

Домапюие 
животные 

«Семья кроликов» 
(фон - рисование по 
сырой бумаге, 
используя тычки 
разных видов) 
2 этапа 

Учить детей передавать в рисунке характерные 
черты домапших животный (кроликов) разной 
величины. Закреплять умение рисовать 
карандашом, акварельными красками; развивать 
образные представления, воображение; 
закреплять знания о домапших животных. 

Лето «Сказочное царство», 
фон - рисование по 
сырой бумаге) 
2 этапа 

Учить детей создавать рисз̂ нки по мотивам 
сказок, рисовать сказочные дворцы. Закреплять 
умение вьшолнять изображение в определенной 
цветовой гамме (в теплой - дворец Солнца, в 
холодной - дворец Луны, Снежной королевы). 
Развивать эстетические чувства, творческое 
воображение. 
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