
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида № 6с приоритетным осуществлением деятельности  

 по физическому направлению развития воспитанников»  

         
 
 
 

Общеразвивающая программа дополнительного 
образования 

Художественно-эстетической направленности «Веселая 
кисточка» для воспитанников старшего дошкольного 

возраста 
 

 (Срок реализации программы два года) 

 
 

 
 
 

Автор-составитель: 
Моховикова Т.В.. 

воспитатель , 1 кв. категория 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноуфимск  
2016  

1 
 



                                                           
Содержание 

 

1. Пояснительная записка……………………………………………………………………… 3 

2. Комплекс основных характеристик образования…………………………………………. 4 

 2.1. Объем программы………………………………………………………………………. 4 

 2.2. Содержание программы………………………………………………………………… 4 

 2.3. Планируемые результаты реализации программы……………………………………. 5 

3. Организационно – педагогические условия реализации программы…………………….. 6 

 3.1. Перспективный план программы ………………………………………………………. 6 

 3.2. Комплексно-тематическое планирование……………………………………………… 8 

 3.3. Оценочные материалы (карта мониторинга)…………………………………………... 16 

4. Перечень учебно-методического обеспечения……………….…...………………………. 16 

 4.1. Средства изобразительной деятельности ……………………………………………… 16 

 Перечень литературных источников …..…………………………………………………… 19 

 Сведения о разработчике ……………………………………………………………………. 19 

 

  

2 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общеразвивающая программа дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности «Веселая кисточка» рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (далее - 
программа). 

Актуальность программы состоит в том, что изобразительная деятельность с 
использованием нетрадиционных техник рисования является наиболее благоприятной для 
развития художественного  творчества детей.  

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 
наиболее  актуальных, как в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет о 
важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 
её становления. 

 Программа  воплощает  новый подход к развитию художественного творчества  
дошкольников через обучения нетрадиционным техникам рисования.   

Дошкольный возраст - наиболее целесообразный период для эстетического и 
художественного развития, т. к. именно в этом возрасте дети обладают большим потенциалом 
фантазии, творчества, основанного на самовыражении, саморазвитии, сотрудничестве, 
сотворчестве; выражают все свои переживания, фантазии, впечатления об окружающем мире 
через рисунок.   

Многие учёные, педагоги, психологи, воспитатели пробуют по новому оценить 
традиционные подходы к художественному воспитанию детей. Подобные поиски ведут к 
пересмотру знакомого и хорошо известного, помогают не останавливаться на уже достигнутом.  В 
результате таких поисков и открытий детская деятельность становится всё более свободной, 
радостной и успешной. 

Возникает вопрос: «Почему техники называются нетрадиционными, если они уже вошли в 
практику работы  многих детских учреждений?» 

   Во-первых, педагогический опыт применения данных нетрадиционных техник пока не 
систематизирован, не обобщён и не представлен (в должной степени) в современных 
образовательных программах. 

 Во-вторых, эти техники не получили достаточно широкого распространения и не 
«укоренились», они являются скорее экспериментальными. 

В-третьих, нетрадиционные художественные техники только начинают в Педагогике 
Искусства свою историю, хотя известны много лет. 
            В-четвёртых, в  способах изображения (достаточно простых по технологии) нет жёсткой 
заданности и строгого контроля, зато есть творческая свобода и подлинная радость, результат 
обычно очень эффектный.   

Все выше обозначенные положения позволили определить содержание программы.  
Непосредственно образовательная деятельность в программе  направлена  на развитие у 

дошкольников художественного творчества через обучение нетрадиционными техниками 
рисования. 

Необычные техники напоминают игру, в которой раскрываются огромные потенциальные 
возможности детей. Даже самая традиционная техника может превратиться в оригинальную, если 
применяется на основе нетрадиционных материалов. 

В основе организации образовательной деятельности – естественное и непринуждённое 
приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к изобразительному 
искусству. Разнообразие способов рисования, необычные методики изобразительной деятельности 
рождают у детей оригинальные идеи, развивают фантазию, воображение. Каждая из 
существующих нетрадиционных техник – это маленькая игра. 

Методика работы с детьми строится таким образом, чтобы средствами искусства и детской 
художественной деятельности формировать у ребят такие качества: самостоятельность, 
инициативность, творческая активность, позволяющие самореализовываться в различных видах и 
формах художественно-творческой деятельности; снижать закомплексованность, скованность. 
Развитие художественного творчества не может быть одинаковым у всех детей в силу их  
индивидуальных особенностей. Но каждый ребёнок способен творить ярко и талантливо, только 
нужно создать благоприятную среду, основанную на доверии и понимании. 
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  Содержание программы нацелено на развитие и формирование художественного 
творчества, обеспечивает  и охватывает  всестороннее развитие ребёнка  и педагогическое 
просвещение родителей.  
  Комплексное содержание программы обеспечивает целостность педагогического 
процесса  и охватывает  различные  стороны воспитания и развития ребёнка, представляет 
собой  обобщённый многолетний опыт работы по изодеятельности. 

Цель программы: развитие художественного творчества  детей через обучение 
нетрадиционным техникам рисования. 

Задачи: 
- расширить представления о многообразии нетрадиционных техник рисования; 
- обучать приемам нетрадиционных  техник рисования и способам изображения,  
экспериментирования с нетрадиционными художественными материалами и инструментами; 
- обучать созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений окружающей 
деятельности; 
-развивать цветовосприятие и зрительно – двигательную координацию,  чувство композиции и 
колорита; 
- развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников; 
- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе ознакомления 
с нетрадиционными техниками рисования; 
- приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру творческой личности 
(самовыражение ребёнка). 
 

2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. 
 
2.1. Объем программы. 

          В соответствии с ФГОС ДО, учитывая возрастные  особенности детей, требования СанПин, а 
также содержание «Конвенции о правах ребёнка», утверждающей право каждого ребенка  на 
выбор интересного занятия для самовыражения,  была разработана дополнительная программа 
кружка  «Веселая кисточка» (нетрадиционные техники рисования).  

Программа составлена в соответствии с модернизацией современной 
системы  дошкольного образования, а также с учётом психологических  аспектов развития ребёнка 
дошкольного возраста.  

Старшая группа - количество  занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия. В год проводится 36 
занятий.  Длительность занятия в старшей группе  -25 мин., в подготовительной - 30 мин. 

 
2.2.  Содержание программы 
Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 
Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 
экспериментировать, творить.  Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 
завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 
экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок к 
развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 
индивидуальности.  

Анализ практики показывает, что стандартных наборов изобразительных материалов и 
способов передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень 
умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 
нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют 
творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. Важное условие развития ребенка – не 
только оригинальное задание, но и использование нетрадиционного бросового материала и 
нестандартных изотехнологий.  Все занятия в программе носят творческий характер.  Основной 
формой работы являются групповые занятия, индивидуальная работа. 
  В процессе обучения используются игровые технологии, проблемное обучение, личностно-
ориентированный подход, здоровьесберегающие технологии. 
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Направления работы: 
1. Знакомство детей  с многообразием нетрадиционных техник рисования. 
2. Самостоятельная продуктивная деятельность (нетрадиционное рисование). 

В содержание программы включены следующие разделы: пластилинография, 
кляксография,  коллаж, оттиск мятой бумагой, рисование мятой бумагой на мятой бумаге, 
рисование по сырому, граттаж,  (рисование пальчиками). 

 Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование на 
каждый месяц. Темы внутри каждого блока переставлены, педагог сам определяет порядок их 
прохождения. 

 Индивидуальная работа с детьми на занятиях по нетрадиционным техникам 
рисования  проводится для того чтобы  выявить примерный уровень развития изобразительной 
деятельности детей, отношение ребенка к деятельности и овладения им нетрадиционными 
техниками. Учитывая индивидуальные способности детей: 
- определить возможные перспективные роботы с ребенком (задачи, содержание, формы, методы); 
- спланировать работу, направленную на развитие художественного творчества; 
Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение задания, качество 
детской работы, отношение к деятельности 
             Основные принципы построения программы: 
- личностно-ориентированный  подход  к каждому ребёнку; 
- интеграция  разных видов искусства (изобразительного и декоративно-прикладного) и детской 
художественной   деятельности; 
-обогащение  сенсорно-чувственного опыта; 
- продуктивное  взаимодействие  детей между собой и взрослым; 
-использование проблемных, игровых ситуаций, инициирующих детское экспериментирование и 
развитие творческих способностей. 

Структура образовательной деятельности по развитию изобразительной деятельности 
1. Вводная часть: занимательная беседа с использованием иллюстраций.   
2. Основная часть: объяснение материала, гимнастика (пальчиковая, дыхательная гимнастика 
А.Н.Стрельниковой или  психогимнастика В.Т.Кудрявцева, физ.минутки, подвижные игры и др.),  
показ готовой работы.  
3. Самостоятельная работа  
4. Заключительная часть: выставка готовых работ, рассказ о своей работе и т.д. 
    Для определения усвоенных знаний и умений ребенком, педагог ведет диагностическую карту, в 
которой отмечает результаты проведенной диагностики на начало и конец учебного года, а так же 
фиксирует результаты промежуточной диагностики. 
    Условия реализации программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии следующих материалов и 
оборудования: 

- наборов разнофактурной бумаги; 
- дополнительный материал (природный, бытовой, бросовый); 
- художественно-изобразительный материал; 
- нетрадиционные инструменты для художественного творчества; 
- образцы рисунков по различным  нетрадиционным техникам; 
- демонстрационный  наглядный  материал. 

 
2.3.  Планируемые  результаты реализации программы. 
Целевые ориентиры на этапе завершения программы: ребенок применяет в собственной 

изобразительно-творческой деятельности нетрадиционные художественные техники. 
Форма представления результатов: 
• открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей; 
• участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях; 
• выставки рисунков. 
Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует решению 

творческих задач. Выставки детского изобразительного творчества, индивидуальные вернисажи, 
совместное обсуждение работ являются хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. 
Позитивный анализ результатов всех воспитанников с позиций оригинальности, выразительности, 
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глубины замысла помогает детям ощутить радость успеха, почувствовать значимость своего 
труда. 

Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает тесное 
взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество определяет творческий и 
познавательный характер процесса, развитие художественного творчества детей, обуславливает 
его результативность. 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по развитию художественного 
творчества  и использованию нетрадиционных техник рисования, проведение мастер-классов, 
семинаров-практикумов, показ открытых занятий по нетрадиционным  техникам  рисования, 
изготовление самодельных инструментов для изотворчества. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы, рекомендации, 
папки-раскладки, папки-передвижки, информационные стенды, показ открытых 
занятий,  семинары-практикумы, мастер-классы по нетрадиционным техникам рисования, 
выставки детского творчества, выставки совместного творчества (родители, дети)  и 
анкетирование по вопросам художественного развития детей. 

В программе широко используются технические средства обучения: ноутбук, музыкальный 
центр, фотоаппарат, видеокамера, DVD и др. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Перспективный план программы.    
 
Старшая группа 

Сентябрь Тема: «Летний луг» 
Тема: «Ежики» 
Тема: «Консервируем фрукты» 
Тема: «Бабочки, которые я видел летом» 

Октябрь Тема: «Я шагаю по ковру из осенних листьев» 
Тема: «Старичок-Лесовичок» 
Тема: «Ветка рябины» (С натуры) 
Тема: «Астры или георгины в вазе» 

Ноябрь Тема: «Мое любимое дерево осенью» 
Тема: «Первый снег» 
Тема: «Мои любимые краски» 
Тема: «Я люблю пушистое и колючее» 

Декабрь Тема: «Животных, которых я сам придумал» 
Тема: «Зимняя ночь» 
Тема: «Мои любимые снежинки» (декоративные) 
Тема: «Золотая рыбка»  

Январь Тема: «Филин» 
Тема: «Сказочные цветы» 
Тема: «Мой портрет» 
Тема: «По замыслу» 

Февраль Тема: «Я в подводном мире» 
Тема: «По замыслу» 
Тема: «Зимние напевы» 
Тема: «Пингвины на льдине» (Пингвины) 

Март Тема: «Открытка для мамы» (мамины любимые цветы) 
Тема: «Подснежники для моей мамы» 
Тема: «Моя мама» 
Тема: «По замыслу» 

Апрель Тема: «Звездное небо» 
Тема: «Космический пейзаж» 
Тема: «По замыслу» 
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Тема: « Фрукты в вазе» 
Май  Тема: «Растения в нашей группе» 

Тема: «Червячок в яблоке» 
Тема: «По замыслу» 
Тема: «Вишня в цвету» (День открытых дверей в д/с) 

                            Всего 36 занятий 
 

 Подготовительная  группа 
Сентябрь Тема: «Осенние листья». Осень 

Тема: «Грибы в корзинке» 
Тема:  «Что нам подарила осень» (Натюрморт) 
Тема: «Золотая осень» 

Октябрь Тема: « Перелетные птицы» 
Тема:  «Как я встретился с человеком пауком» 
Тема: «Ежик» 
Тема: «Зачем человеку зонт» 

Ноябрь Тема: « Веселые человечки» 
Тема: « Лисичка- сестричка » (Дикие животные) 
Тема: «Дымковская игрушка» ( Домашние животные) 
Тема: «Мой любимый свитер» 

Декабрь Тема: «Первый снег» 
Тема: « Снежинки» 
Тема: «Елочка нарядная» 
Тема: «По замыслу» 

Январь Тема: «В волшебном ночном лесу»  
Тема: «Дед Мороз»  
Тема: «Сказки» (Сказочные цветы) 
Тема: «Дом» ( Обои в моей комнате)» 

Февраль Тема: «Пингвины на льдине» (Животные севера) 
Тема: « Черепахи» (Животные жарких стран) 
Тема: «По замыслу» 
Тема: «Узор на тарелочках» (Городецкая роспись) 

Март Тема: «Открытка для мамы» 
Тема: «Семеновские матрешки» 
Тема: «Строительство» (Специальные машины) 
Тема: «Ранняя весна» 

Апрель Тема: « Ветка с первыми листьями» 
Тема: «Звездное небо» 
Тема: «Аквариумные рыбки» 
Тема: «Грачи прилетели» 

Май  Тема: «Красивый пейзаж» 
Тема: «День победы» 
Тема: «Одуванчики» 
Тема: «Насекомые» (Совместно с родителями) 

                            Всего 36 занятий 
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3.2. Комплексно-тематическое планирование 1-ый  год обучения (старшая группа). 
 

Сентябрь  Тема: «Летний луг» 
(восковые мелки+ 
акварель)   

1. Вводная часть. 
2. Основная часть. Беседа. Рассматривание иллюстраций. 
Беседа. Физ.мин. «Бабочки». 
Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Устроить выставку «Летний луг» 

Тема: «Ежики» 
(Рисование штрихом) 

1. Вводная часть. Чтение загадки. 
2. Основная часть. Беседа. Рассматривание фото. Чтение 
сказки «Зачем ежику колючки».Физ. мин. «Ежик топал по 
тропинке». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. П/И «Сонный ежик». 

Тема: «Консервируем 
фрукты» 
(пластилинография) 

1. Вводная часть.  
2. Основная часть. Загадывание загадок, рассматривание 
иллюстраций. Беседа. Физ.мин. «Сбор фруктов». 
Рассматривание готовой работы, беседа по ней. 
Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть.Чтение стих. 

Тема: «Бабочки, 
которые я видел 
летом» 
(обведение кисти рук, 
ножниц) монотипия. 

1. Вводная часть. Загадывание загадки. 
2. Основная часть. Рассматривание бабочки. Беседа. Показ с 
объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Рассматриваются самые удачные. 

Октябрь  Тема: «Я шагаю по 
ковру из осенних 
листьев» 
(печать листьями, 
набрызг). 

1. Вводная часть. Чтение стих. 
2. Игра «Угадай с какого дерева лист». Беседа. Показ с 
объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Дети рассказывают о своих 
работах. 

Тема: «Старичок-
Лесовичок» 
(обрывание, тиснение, 
скатывание бумаги) 

1. Вводная часть.(Оформлен музыкальный зал как лес) В 
гости приходит белочка с письмом. 
2. Основная часть. Чтение письма. Рассматривание 
Старичка-Лесовичка. Беседа. Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Все работы отдать белочке. 

Тема: «Ветка рябины» 
(С натуры) 
(оттиск пробкой, 
рисование пальчиками) 

1. Вводная часть. В гости приходит белочка. 
2. Основная часть. Беседа об осеннем лесе, рассматривание 
иллюстраций.  Чтение стих «Осень». Рассматривание 
натюрморта. Беседа. Физ. мин. Показ с объяснением.  
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Дети с белочкой выбирают самую 
хорошую работу. 

Тема: «Астры или 
георгины в вазе» 
(тычок полусухой 
кистью) 

1. Вводная часть. Игровая ситуация. Осень приносит букет 
цветов. 
2. Основная часть. Беседа о цветах. Рассматривание букета. 
Упражнение по Стрельниковой. Рассматривание готовой 
работы. Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Осени подарить букеты. 

Ноябрь  Тема: «Мое любимое 
дерево осенью» 
(кляксография 

1. Вводная часть. Рассмотреть картины с золотой осенью 
2. Основная часть. Чтение стих. Беседа. Физ. мин. «Листья». 
Показ с объяснением. 
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трубочкой) 3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Раскладываются рисунки и дети 
анализируют. 

Тема: «Первый снег». 
(рисование 
пальчиками) 

1. Вводная часть. В гости прилетела снежинка(Вырезанная из 
бумаги) 
2. Основная часть. Беседа о снеге. Чтение стих И.Сурикова 
«Первый снег». Беседа. Физ. мин. «На дворе мороз и ветер». 
Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Загадать загадку. 

Тема: «Мои любимые 
краски». 
(Набрызг, оттиск 
поролоном) 
 

1. Вводная часть. Игровая ситуация: встреча Золушки и 
Снежной Королевы.. 
2. Основная часть. Беседа о холодных и теплых цветах. 
Рассматривание иллюстраций. Игра «Теплое, холодное». 
Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Работы раскладываются в 2 ряда: 
теплые, холодные. 

Тема: «Я люблю 
пушистое и колючее» 
(тычок жесткой 
кистью, оттиск 
скатанной бумаги) 

1. Вводная часть. Чтение стих «Про все на свете» Б.Заходер. 
2. Основная часть. Беседа по прочитанному. Рассматривание 
иллюстраций. Упражнение по Стрельниковой. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Дополнить рисунок 
дополнительными изображениями. 

Декабрь  Тема: «Животных, 
которых я сам 
придумал». 
(кляксография, 
обведение ступни, 
пальцы рук.) 

1. Вводная часть. В гости приходит клякса. 
2. Основная часть. Сказка об ожившей кляксе. 
Беседа. Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Показать и рассказать о своей 
работе. 
 

Тема: «Зимняя ночь» 
(рисование 
пальчиками) 

1. Вводная часть. В гости приходит волк, игровая ситуация: 
ночью темно в лесу… 
2. Основная часть. Беседа. Рассматривание фото Физ. мин 
«До свидания зимний лес». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная часть. 
4. Заключительная часть.  

Тема: «Мои любимые 
снежинки» (печать по 
трафарету) 

1. Вводная часть. Чтение стих «Снежинка». 
2. Основная часть. Рассматривание трафаретов. Беседа. 
Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. П\И «Ветер дует». 

Тема: «Золотая рыбка» 
(пластилинография) 

1. Вводная часть. Показ иллюстрации «Золотая рыбка». 
2. Основная часть. Чтение отрывка «Сказка о золотой 
рыбке». Беседа. Физ.мин «Рыбка». Показ готовой работы. 
Беседа по ней. Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Оформить аквариум, дополнить 
растениями. 

Январь  Тема: «Филин» 
(тычок жесткой 
кистью) 

1. Вводная часть. Идем в сказочный лес, посмотреть где 
живет филин. 
2. Основная часть. Б.Заходер «Про все на свете». 
Рассматривание иллюстраций, беседа. 
Физ.мин «Птички». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
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4. Заключительная часть. Подарить рисунки филину. 
Тема: «Сказочные 
цветы» 
(воздушные 
фломастеры) 

1. Вводная часть. Игровая ситуация: закрыть глаза и под 
музыку представить… 
2. Основная часть. Чтение стих «Если я сорву цветок». 
Рассматривание цветов. Беседа. Физ. мин. «Наши алые 
цветы». Показ с объяснением. 
 3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Придумать название своим цветам 
и сделать выставку. 

Тема: «Мой портрет» 
(Черно-белый граттаж) 

1. Вводная часть. Показ портретов. 
2. Основная часть. Чтение стих. Беседа. Физ. мин. Показ с 
объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Игра «Кто нарисован» 

Тема: « Мои любимые 
и нелюбимые герои 
сказок» 
(цветной граттаж, 
мелки, акварель) 

1. Вводная часть. Беседа о сказках. 
2. Основная часть. По отрывкам музыки отгадать из какой 
сказки Рассматривание фото, иллюстраций. Беседа.  Физ. 
мин «Буратино» .Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Игра «Найди любимого героя». 

Февраль  Тема: «Я в подводном 
мире»  
(цветной граттаж) 

1. Вводная часть. Просмотр видеоматериалов о подводном 
мире. 
2. Основная часть. Беседа. Чтение стих. показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Рассказать о своей работе.  

Тема: «По замыслу» 
(любая техника) 

1. Вводная часть. 
2. Основная часть. Беседа, рассматривание готовых работ, 
техник рисования. Обсуждение. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Выставка работ, обсуждение. 

Тема: «Зимние 
напевы» (набрызг) 

1. Вводная часть. Чтение стих «Вот север, тучи нагоняя» 
2. Основная часть. Беседа. Игровая ситуация: отправиться  в 
след за зимой, одеть шапки-невидимки. Под музыку 
А.Вивальди прочитать отрывок из рассказа «Четыре 
художника». Беседа. Физ.мин. «Зимний лес». 
Объяснение материала. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Анализ рисунка и чтение стих. 

Тема: «Пингвины на 
льдине»  
(печать по трафарету) 

1. Вводная часть. Чтение стих Г.Утробин «Про пингвинов». 
2. Основная часть. Беседа по картине. Показ с объяснением. 
Физ. мин. «Пингвины». 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Анализ готовой работы. 

Март  Тема: «Открытка для 
мамы» (мамины 
любимые цветы) 
(печать по трафарету) 

1. Вводная часть.  
2. Основная часть. Чтение стих. «Цветы для мамы» З. 
Петровой. Рассматривание иллюстраций. Беседа. Физ. мин. 
«Цветы». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Подписать открытки «Для мамы». 

Тема: «Подснежники 
для моей мамы». 
(акварель+ восковые 
мелки) 

1. Вводная часть. Игровая ситуация белочка приносит из леса 
цветок. 
2. Основная часть. Рассматривание и беседа о цветке. 
Рассматривание готовой работы. Показ с объяснением. Физ. 
мин. 
3. Самостоятельная работа. 
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4. Заключительная часть. Подарить своим мамам цветы. 
Тема: «Моя мама» 
 

1. Вводная часть. Рассматривание фото. 
2. Основная часть. Беседа.  Беседа по готовой работе. Показ с 
объяснением. Физ.мин. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Устроить выставку рисунков.  

Тема: «По замыслу» 
(Разные техники) 

1. Вводная часть. 
2. Основная часть. Беседа, рассматривание готовых работ, 
техник рисования. Обсуждение. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Выставка работ, обсуждение. 

Апрель  Тема: «Звездное небо» 
(набрызг, печать по 
трафарету) 

1. Вводная часть. Чтение отрывка (загадка). 
2. Основная часть. Беседа о празднике, рассматривание фото. 
Беседа о красках. Показ с объяснением. Физ.мин. «Раз, два- 
стоит ракета». 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Устроить выставку рисунков, 
чтение стих. 

Тема: «Космический 
пейзаж». 
(граттаж) 

1. Вводная часть. Предложить отправиться в космическое 
путешествие.  
2. Основная часть. Игра  «Космическое путешествие». 
Беседа, рассматривание фото. Физ. мин. «Раз, два- стоит 
ракета». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Вернулись обратно на землю. 

Тема: «По замыслу» 
(Разные техники) 

1. Вводная часть. 
2. Основная часть. Беседа, рассматривание готовых работ, 
техник рисования. Обсуждение. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Выставка работ, обсуждение. 

Тема: «Фрукты на 
блюде» 
(восковые мелки+ 
акварель) 

1. Вводная часть. Чтение стих.  
2. Основная часть. Рассматривание картины Беседа по ней . 
Рассматривание  натюрморта с натуры. Беседа. Показ 
готовой работы. Физ. мин. Показ и объяснение. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Чтение стих. 

Май  Тема: «Растения в 
нашей группе» 
(обрывание и 
скатывание) 

1. Вводная часть. Рассматривание растений в нашей группе. 
2. Основная часть. Беседа, рассматривание иллюстраций. 
Показ техники с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Выбирается самый удачный 
рисунок. 

Тема: «Червячок в 
яблочке». 
(пластилинография) 

1. Вводная часть. Чтение загадки. 
2. Основная часть. Беседа. Физ. мин. «Зарядка». Показ с 
объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Чтение стих. 

Тема: «По замыслу» 
(Разные техники) 

1. Вводная часть. 
2. Основная часть. Беседа, рассматривание готовых работ, 
техник рисования. Обсуждение. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Выставка работ, обсуждение. 

Тема: «Вишня в цвету» 
(День открытых дверей 
в д/с, совместно с 

1. Вводная часть. (Зал украшен «Весна») Приходит в гости 
солнышко. 
2. Основная часть. Беседа с солнышком. Рассматривание 
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родителями) 
(Выдувание 
трубочкой, оттиск 
пластиковой бутылкой, 
дном) 

веточки вишни в цвету. Беседа.  Фих. Мин «Деревья в лесу». 
Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Подарить работы гостям. 

                                   
   Комплексно-тематическое планирование 2-ой  год обучения  
(подготовительная группа) 
 

Сентябрь  Тема: «Осенние 
листья». Осень. 
(Печать листьями) 

1. Вводная часть. Игра на воображение по технологии 
Кудрявцева. Идем по осеннему лесу. 
2. Основная часть. Игра «Осень». Беседа, рассматривание 
иллюстраций. Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Чтение загадок. 

Тема: «Грибы в 
корзинке» 
(рисование ладошками) 

1.Вводная часть. Чтение стих «Грибы». 
2. Основная часть. Беседа. Рассматривание фото. П/И «По 
дорожке шли». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Загадка. 

Тема:  «Что нам 
подарила осень» 
(Натюрморт) 
(оттиск пробкой, 
печатка из картофеля) 

1. Вводная часть. Рассмотреть натюрморты разных 
художников.  
2. Основная часть.  Чтение стих «Осень». З.Федоровский. 
Беседа по картинам. Игра «Составь натюрморт». 
Рассматривание готовой работы. Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть.  Устроить выставку. 

Тема: «Зачем человеку 
зонт»  
(Печать по трафарету) 

1. Вводная часть. Вступительная беседа. 
 Игровая ситуация. В гости пришел промокший Незнайка. 
2. Основная часть. Загадывание загадки. Рассматривание 
рисунков. Беседа. Физ.мин. «Дождик». Рассматривание 
готовой работы. Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть.   

Октябрь  Тема: « Перелетные 
птицы» 
(Кляксография 
трубочкой) 

1. Вводная часть. Просмотреть отрывок видеофильма 
«Птицы улетают на юг.» 
2. Основная часть. Чтение стих А. Плещева «Миновало 
лето». Беседа о кляксе. Рассматривание иллюстраций птиц. 
Беседа. Физ. мин. «Птичек стайка». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Устроить выставку «Караван 
птиц». 

Тема: «Как я встретился 
с человеком пауком». 
(Скатывание и 
обрывание бумаги) 

1. Вводная часть. Вступительная беседа.  
2. Основная часть. Рассматривание иллюстраций. Беседа по 
ним. Физ. мин . «Паук». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть.  

Тема: «Ежик» 
(тычок сухой кистью) 
 
 
 
 

1. Вводная часть. Загадка. 
2. Основная часть. Рассматривание рисунка. Чтение 
рассказа. Беседа. Физ. мин. «Еж с ежатами». 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Обсудить работы. 
 

Тема: «Зачем человеку 
зонт» 

1. Вводная часть. Чтение стих. 
2. Основная часть. Рассматривание иллюстраций. Беседа. 
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Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Устроить выставку. 

Ноябрь  Тема: « Веселые 
человечки» 
(Волшебная веревочка) 

1. Вводная часть. Вступительная беседа. 
2. Основная часть.  Игра «Собери пазлы» Беседа и 
рассматривание картины строение человека.  Чтение стих  
В.Берестова. рассматривание иллюстраций.  Физ. мин. 
«Гномики-прачки». Показ с объяснением.  
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть.  

Тема: «По замыслу» 
(Разные техники) 

1. Вводная часть. 
2. Основная часть. Беседа, рассматривание готовых работ, 
техник рисования. Обсуждение. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Выставка работ, обсуждение. 

Тема: «Дымковская 
игрушка» (Домашние 
животные) 
(оттиск печатками) 

1. Вводная часть.  
2. Основная часть. Чтение стих о селе Дымково. 
Рассматривание дымковских игрушек. Беседа. Упражнение 
на дыхание Стрельниковой. Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. П/И «Кони глиняные мчатся».  

Тема: «Мой любимый 
свитер» 
(тычок жесткой 
полусухой кистью) 

1. Вводная часть. Пришла в гости кукла. (игровая ситуация). 
2. Основная часть. Рассматривание иллюстраций. Беседа. 
Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Подарить свитера кукле. 

Декабрь  Тема: «Первый снег» 
(рисование пальчиками) 

1. Вводная часть. Чтение стих «Первый снег». 
2. Основная часть. Рассматривание иллюстраций. Беседа. 
Физ.мин. «На дворе мороз и ветер». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная часть. 
4. Заключительная часть. Чтение стих. 

Тема: «Снежинки» 
(фломастеры) 

1. Вводная часть. Беседа о снежинках. 
2. Основная часть. Чтение стих. Беседа, рассматривание 
иллюстраций. Физ.мин. «Снежинки». 
3. Самостоятельная часть. 
4. Заключительная часть. Оформить выставку рисунков. 

Тема: «Елочка 
нарядная» 
(оттиск поролоном) 

1. Вводная часть.  Рассмотреть нарядную елочку в группе. 
2. Основная часть. Чтение стих. «В лесу родилась елочка». 
Беседа. Пальчиковая гимнастика «Елочка». Показ с 
объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Рассказать своей елочке стих. 

Тема: «По замыслу» 
(Разные техники) 

1. Вводная часть. 
2. Основная часть. Беседа, рассматривание готовых работ, 
техник рисования. Обсуждение. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Выставка работ, обсуждение. 

Январь  Тема: «В волшебном 
ночном лесу».  
(цветной граттаж) 

1. Вводная часть. Входим в зал (украшенный зимний лес). 
2. Основная часть. Чтение стих. под музыку залетает Баба-
Яга. Беседа. Физ. мин. Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Подарить работы Бабе-Яге. 

Тема: «Дед Мороз»  
(рисование солью) 

1. Вводная часть. В гости приходит Буратино. 
2. Основная часть.  Беседа о Дед Морозе. Рассматривание 
иллюстраций. Чтение стих «Дед Мороз». Физ. мин. «Наш 
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веселый Буратино». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Рисунки подарить на Новый год 
своим близким. А с Буратино спеть песню о Дед Морозе. 

Тема: «Сказки» 
(Сказочные цветы) 
(фломастеры) 

1. Вводная часть. Чтение стих. 
2. Основная часть. Беседа. Рассматривание иллюстраций. 
Физ.мин. «Наши алые цветы». 
Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Рассказать о своем рисунке. 

Тема:  «Дом» ( Обои в 
моей комнате) (оттиск 
печатками+поролон) 

1. Вводная часть. Рассматривание рисунков. 
2. Основная часть. Чтение загадок.  Беседа. Рассматривание 
иллюстраций. Физ. мин. «Раз, два, три, четыре». Показ с 
объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Устроить выставку. 

Февраль    Тема: «Пингвины на 
льдине» (Животные 
севера) 
(печать по трафарету) 

1. Вводная часть. Беседа. 
2. Основная часть. Чтение стих. рассматривание 
иллюстраций. Беседа по ним. Физ.мин. «Пингвины». Показ 
с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. 

Тема: « Черепахи» 
(Животные жарких 
стран) 
(восковые 
мелки+акварель) 

1. Вводная часть. Беседа. 
2. Основная часть. Чтение стих К.Чуковского «Черепаха». 
Рассматривание фото, иллюстраций. Беседа. Физ.мин. 
«Черепаха». Показ с объяснением. 
4. Заключительная часть.  Устроить выставку животных 
жарких стран и севера. 

Тема: «По замыслу» 
(Разные техники) 

1. Вводная часть. 
2. Основная часть. Беседа, рассматривание готовых работ, 
техник рисования. Обсуждение. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Выставка работ, обсуждение. 

Тема: «Узор на 
тарелочке» городецкая 
роспись. 
(оттиск печатками) 

1. Вводная часть. Чтение стих. 
2. Основная часть. Беседа. Рассматривание иллюстраций. 
Показ с объяснением. П/И «Карусель» 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Разместить рисунки на выставке. 

Март  Тема: «Открытка для 
мамы». 
(печать по трафарету) 

1. Вводная часть. Беседа о празднике. 
2. Основная часть. Чтение стих. Беседа о цветах. Физ. мин. 
«Цветочная зарядка». Показ с объяснением.  
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Чтение стих. «Цветы для мамы». 

Тема: «Семеновские 
матрешки» 
(оттиск печатками) 

1. Вводная часть. Вступительная беседа. 
2. Основная часть. Загадывание загадки. Беседа, 
рассматривание матрешек. П/И «Заря-зарница». Показ с 
объяснением. Показ готовой работы. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Чтение стих. 

Тема: «Строительство» 
(Специальные машины) 
(печать по трафарету) 
коллективная работа 

1. Вводная часть. Д/И «Назови профессию». 
2. Основная часть. Рассматривание иллюстраций. Беседа. 
П/И «Шофер». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Приготовить фон и оформить 
коллективную работу. 
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Тема: «Ранняя весна» 
(монотипия пейзажная) 

1. Вводная часть. Вступительная беседа. 
2. Основная часть. Чтение загадки. Рассматривание 
картины. Беседа по ней. Показ готовой работы. Физ. мин. 
«Веснянка».  
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Составить рассказ по готовому 
рисунку. 

Апрель  Тема: « Ветка с 
первыми листьями» 
(оттиск печатками) 

1. Вводная часть. Вступительная беседа. 
2. Основная часть. Чтение стих. беседа по нему. 
Рассматривание веточки с первыми листьями. Беседа. Физ. 
мин. «Деревья в лесу». Рассматривание готовой работы. 
Показ с объяснением.  
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Дорисовать  мелкие детали. 

Тема: «Звездное небо». 
(Свеча+акварель) 

1. Вводная часть. Вступительная беседа. 
2. Основная часть. Загадывание загадки. Рассматривание 
иллюстраций. Беседа о празднике «День космонавтики». 
Рассматривание готового рисунка. Физ. мин «Ракета». Показ 
с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Чтение стих «Пилот» 

Тема: «Аквариумные 
рыбки» 
(Рисование ладошками) 

1. Вводная часть. Рассмотреть аквариум. 
2. Основная часть. Чтение стих «Где спит рыбка» 
И.Токмаковой.  Рассматривание готового рисунка. Беседа. 
Физ. мин «Налим». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. П/И «Рыбка» 

Тема: «Грачи 
прилетели». 
(печатки из ластика, 
рисование поролоном) 

1. Вводная часть. Вступительная беседа. 
2. Основная часть. Загадывание загадки. В гости прилетает 
грач. Беседа. Рассматривание картины с изображением 
косяка птиц. П/И «Грачи». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная беседа. 
4. Заключительная часть. Подарить рисунки грачу. 

Май  Тема: «Красивый 
пейзаж». 
(рисование песком) 

1. Вводная часть. Вступительная беседа. 
2. Основная часть. Рассматривание пейзажей И.Левитана 
«Вечерний звон», «Золотая осень». Чтение стих А.Кушнера 
«Что я узнал». Беседа. Показ готовой работы. Физ. мин. 
«Раз, два, три, четыре, пять». Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Придумать название работам. 

Тема: «День победы» 
(набрызг) 

1. Вводная часть. Чтение стих «День Победы». 
2. Основная часть. Беседа. Рассматривание фото, 
иллюстраций. Физ. мин «У нас праздник». Показ с 
объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Чтение стих. 

Тема: «Одуванчики» 
(рисование веревочкой) 

1. Вводная часть. Вступительная беседа 
2. Основная часть. Чтение стих. «Желтенький цветочек». 
Беседа по прочитанному. Рассматривание иллюстраций. 
Физ. мин. «Носит одуванчик». Рассматривание готовой 
работы. Показ с объяснением. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Оформить полянку из 
одуванчиков.  

Тема: «Насекомые» 1. Вводная часть.( В оформленный музыкальном зал под 
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(Совместно с 
родителями) 
(пластилинография) 

музыку входят дети). 
2. Основная часть. Игровая ситуация: прилетает бабочка. 
Беседа с детьми. Чтение стих.  физ. мин «Бабочка» Показ с 
объяснением показ готовой работы. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Заключительная часть. Чтение стих.   

 
3.3. Оценочные материалы 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей один раз в 
год (декабрь, май) во время изобразительной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики - таблицы педагогической диагностики. 

 

№ Ф.И.ребенка 

Основные направления изучения художественного творчества. 

Итоговый 
результат 

способность создания 
художественного 
образа на основе 
привлечения 
накопленного 
сенсорного опыта и 
преобразование его 
при помощи 
воображения 

способность к 
цветовосприятию 
окружающего 
мира, отражение 
с помощью 
цветовых 
образов, 
впечатлений 

способность рационально 
применять различные 
нетрадиционные  техники 
и рисовать живописными 
материалами, используя 
цвет 

      
      
      

 
Методы оценки результативности программы: 
Количественный анализ: 

посещаемость; статические данные; фиксация занятий в рабочем журнале; отслеживание 
результата (наблюдение, диагностика); практические материалы. 

 Качественный анализ: 
формирование новых навыков и умений; анализ успешности деятельности в достижении целей; 
анализ диагностического материала; сравнительный анализ исходного и актуального состояния 
проблемы. 
        Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие детей в КВНах 
по ИЗО, детские выставки в детском саду и за его пределами, участие детей в муниципальных 
конкурсах рисунков, показ открытых занятий для педагогов района, создание  журнала образцов - 
нетрадиционных техник рисования «Чем мы только не рисуем ». 
         Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении необходимости 
допускается корректировка содержаний и форм занятий, времени прохождения материала. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

                         
4.1.  Средства изобразительной деятельности  
Старшая  группа 

Сентябрь Тема: «Летний луг» А3, восковые мелки, акварель, трафареты цветов, 
гуашь в мисочках, поролоновые тампоны, кисти. 

Тема: «Ежики» Иллюстрации с изображением ежей, жесткая 
кисть, смятая бумага, гуашь, сухие листья, клей 

Тема: «Консервируем фрукты» Силуэты банки, пластилин, полоска фольги, 
простой карандаш, стек, набор фруктов, 
нарезанные на блюдечке кусочки фруктов 

Тема: «Бабочки, которые я 
видел летом» 

Силуэты симметричных, несимметричных 
предметов в иллюстрации бабочек, лист бумаги, 
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белый квадрат, гуашь, кисть, простой карандаш 
Октябрь Тема: «Я шагаю по ковру из 

осенних листьев» 
А3 черного цвета, опавшие листья, гуашь, кисть, 
поролоновые тампоны, трафареты. 

Тема: «Старичок-Лесовичок» А4 с нарисованным осенним лесом, цветные 
карандаши, предметы с шараховатой 
поверхностью для тиснения, красные салфетки, 
цветная бумага, сухие листья, клей, игрушечная 
белочка, конверт с письмом 

Тема: «Ветка рябины» (С 
натуры) 

А4, ветка рябины, гуашь в мисочках, кисти. 

Тема: «Астры или георгины в 
вазе» 

Букет осенних цветов, лист бумаги темного цвета,  
кисть жесткая, гуашь. 

Ноябрь Тема: «Мое любимое дерево 
осенью» 

Уголь, печатки, трафарет, жесткая кисть, А4 
голубого и серого цвета, кисти, гуашь, 
иллюстрации, эскизы пейзажей осени. 

Тема: «Первый снег» А4 тонированный темно голубого, темно-серого  
цвета, черная гуашь или тушь, белая гуашь в 
мисочках, салфетки, эскизы и иллюстрации 

Тема: «Мои любимые краски» Куклы Снежная Королева и Золушка, А3 
тонированная разными оттенками пастельных 
тонов, гуашь в мисочках для печати, гуашь с 
блестками, жесткая кисть, поролон, кусочек 
картона для набрызга, трафареты, овал из 
картона, простой карандаш, мягкие кисти, 
иллюстрации к игровым упражнениям. 

Тема: «Я люблю пушистое и 
колючее» 

Тонированная или белая бумага, жесткая кисть, 
гуашь (для графики только черная), скомканная 
бумага, поролоновые тампоны. 

Декабрь Тема: «Животных, которых я 
сам придумал» 

Черная, цветная тушь, листы бумаги 20x20, 
пластмассовая  ложечка, гуашь, фломастеры, 
простой карандаш, различные предметы 
(ножницы, кольца, ложки), восковые мелки. 

Тема: «Зимняя ночь» Лист полукартона или плотная бумага, свеча, 
тушь, кисть, мыло, зубочистка, эскизы, 
иллюстрации. 

Тема: «Мои любимые 
снежинки» (декоративные) 

Тарелочки и подносы, вырезанные из черной  
бумаги, белая, синяя, фиолетовая гуашь, 
иллюстрации. 

Тема: «Золотая рыбка»  Плотный картон голубого цвета, керамическая 
плитка с силуэтом рыбки, пластилин, футляр для 
таблеток, бусинка, блестки, иллюстрации к сказке 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Январь Тема: «Филин» А3, уголь, жесткая и мягкая кисть, черная гуашь, 
иллюстрации, эскизы, рисунки детей 

Тема: «Сказочные цветы» Пастель, бумаги разных цветов формата А4, 
Фото, иллюстрации 

Тема: «Мой портрет» Репродукции портретов, зеркало, бумага формата 
А3, акварель, восковые мелки, полукартон 
формата А4, тушь черная с жидким мылом, свеча, 
зубочистка. 

Тема: «По замыслу» Разные живописные материалы, А4   
Февраль Тема: «Я в подводном мире» 

(Совместно с родителями) 
Голубой или белый лист, восковые мелки, 
акварель, кисти,  салфетки, иллюстрации 

Тема: «По замыслу» Разные живописные материалы, А4   
Тема: «Зимние напевы» 
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Тема: «Пингвины на льдине» 
(Пингвины) 

Лист фомата А3, гуашь, кисть, работы детей, 
иллюстрации. 

Март Тема: «Открытка для мамы» 
(мамины любимые цветы) 

Лист формата А3, согнутый пополам, гуашь в 
мисочках, зеленая гуашь в банке, кисти, 
трафареты цветов, поролоновые тампоны, 
салфетки, иллюстрации 

Тема: «Подснежники для моей 
мамы» 

А4, акварель, восковые мелки, иллюстрации 

Тема: «Моя мама» А4,А3, сангина, репродукции женских портретов. 
Тема: «По замыслу» Разные живописные материалы, А4   

Апрель Тема: «Звездное небо» А 3, кисть, гуашь, трафареты, поролоновый 
тампон, жесткая кисть и картонка для набрызга, 
иллюстрации. 

Тема: «Космический пейзаж» Альбомный лист готовый под граттаж, 
заостренная палочка. 

Тема: «По замыслу» Разные живописные материалы, А4   
Тема: « Фрукты в вазе» Муляжи или фрукты, Тарелка, А4, восковые 

мелки, кисти, акварель, эскизы 
Май  Тема: «Растения в нашей 

группе» 
А4, пол клетчатой салфетки, цветная 
бумага(коричневая, темно-зеленая-большие 
прямоугольники; розовая, белая, сиреневая, 
фиолетовая-маленькие прямоугольники, желтые 
салфетки), фиалка, клей, кисти, эскизы 

Тема: «Червячок в яблоке» Плотный картон с силуэтом круга, пластилин, 3 
бисеринки темного цвета, стек, салфетка для рук. 

Тема: «По замыслу» Разные живописные материалы, А4   
Тема: «Вишня в цвету» (День 
открытых дверей в д/с) 

Цветущая вишня в вазе, тарелочка для 
смешивания красок, тычок, салфетки, А3 
голубого или темного цвета, эскизы. 

            Всего 36 занятий  
                                           

  Подготовительная  группа 
 
Сентябрь Тема: «Осенние листья». Осень Листы формата А3, сухие листья, гуашь, кисти. 

Тема: «Грибы в корзинке» А3, иллюстрации грибов, корзины. Гуашь, 
простой карандаш, кисти. 

Тема:  «Что нам подарила 
осень» (Натюрморт) 

А4, с наклееной вазой для фруктов, фрукты 
муляжи, кисть, пробка, печатки из картофеля, 
мисочки для гуаши, репродукции натюрмортов 

Тема: «Золотая осень» Репродукции пейзажа,  А3 нарисована  земля и 
небо, гуашь, печатки, листья, мягкие и жесткие 
кисти, кусочек картона для набрызга. 

Октябрь Тема: « Перелетные птицы» Бумага, пластиковая ложечка, гуашь в мисочке, 
кисть. 

Тема:  «Как я встретился с 
человеком пауком» 

Игрушка Человек-Паук, тонированный лист А3, 
цветная бумага, черный маркер, черная ручка. 

Тема: «Ежик» Иллюстрации с изображением ежей, жесткая 
кисть, гуашь, кисть, сухие листья. 

Тема: «Зачем человеку зонт» Иллюстрации видов зонтов, трафареты с 
изображением различных украшение, 
поролоновые тампоны, гуашь. 

Ноябрь Тема: « Веселые человечки» Веревочки разного размера и цвета, контуры 
человеческого тела (большого и маленького 
размера). 
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Тема: « Лисичка- сестричка » 
(Дикие животные) 

Тонированные листы бумаги, гуашь, кисти, 
трафареты лисы, поролоновые тампоны. 

Тема: «Дымковская игрушка» 
(Домашние животные) 

Дымковские игрушки-кони, силуэт коня, печатки 
с узорами, гуашь, ватные палочки 

Тема: «Мой любимый свитер» Две куклы-мальчик и девочка, рисунки свитеров 
разного размера, эскизы свитеров с различными  
узорами с поролоновыми  подушечками, печатки 
из картофеля с разными узорами. 

Декабрь Тема: «Первый снег» Листы цветные, черная и белая гуашь, кисть, 
салфетки 

Тема: « Снежинки» Темная бумага, трафареты снежинок, 
фломастеры,  

Тема: «Елочка нарядная» Наряженная елочка, гуашь, печатки. 
Тема: «По замыслу» Разные живописные материалы, А4   

Январь Тема: «В волшебном ночном 
лесу»  

Украшенный зал,  бумага приготовленная под 
цветной граттаж, зубочистки. 

Тема: «Дед Мороз»  Игрушка буратино, А4, гуашь, кисть, салфетка, 
соль в солонке.  

Тема: «Сказки» (Сказочные 
цветы) 

Трафареты зимних цветов, холодные цвета. 

Тема: «Дом» ( Обои в моей 
комнате)» 

Бумага, печатки, поролон, тарелочки для краски, 
гуашь, кисти, образцы обоев 

Февраль Тема: «Пингвины на льдине» 
(Животные севера) 

Мисочка с красками, штампики, тампон из 
поролона, трафареты, иллюстрации 

Тема: « Черепахи» (Животные 
жарких стран) 

Бумага, черный маркер, восковые мелки, кисти, 
картинки. 

Тема: «По замыслу» Разные живописные материалы, А4   
Тема: «Узор на тарелочке» 
(Городецкая роспись) 

Изделия городецких мастеров, образцы узоров, 
листы в форме тарелочек, гуашь, кись. 

Март Тема: «Открытка для мамы» Бумага, гуашь в мисочках, трафареты цветов, 
гуашь. 

Тема: «Семеновские 
матрешки» 

Семеновские матрешки, гуашь в мисочках, 
печатки из картофеля. 

Тема: «Строительство» 
(Специальные машины) 

Иллюстрации машин, гуашь, кисти, тампоны из 
поролона. 

Тема: «Ранняя весна» Бумага, кисти, акварель, влажная губка 
Апрель Тема: « Ветка с первыми 

листьями» 
А4, печатки из ластика, кисти, гуашь в мисочках, 
ветки в вазе. 

Тема: «Звездное небо» А4, печатки из ластика, гуашь в мисочках, ветки в 
вазе. 

Тема: «Аквариумные рыбки» Простой карандаш, акварель, иллюстрации с 
изображением аквариума 

Тема: «Грачи прилетели» А4, мисочка с красками, печатки из ластика, 
губка для фона, кисти. 

Май  Тема: «Красивый пейзаж» Репродукции, песок, клей ПВА, кисти для клея, 
простой карандаш. 

Тема: «День победы» А4, краска в мисочках, зубная щетка 
Тема: «Одуванчики» А4, гуашь, акварель, клей ПВА, кисточка, 

веревочка. 
Тема: «Насекомые» (Совместно 
с родителями) 

А4, бумага, кисть, карандаш. 

         Всего 36 занятий  
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4.2. Перечень литературных источников 
1. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. - М., 2011. 
2. Давыдова Г.Н.  Детский дизайн, пластилинография. - М., 2012.  
3. Давыдова Г.Н. Рисуем транспорт. Комплексные занятия по рисованию в детском саду и дома. 

- М., 2013. 
4. Комарова Т.С. Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников. Педагогическое 

общество России. - М., 2011.  
5. Комарова Т.С.  Коллективное творчество дошкольников. - М., 2005. 
6. Комарова Т.С. Формирование художественного творчества детей в детском саду. - М., 2011. 
7. Никитина А.В. Нетрадиционные техники в детском саду. Планирование, конспекты занятий. 

Пособие для воспитателей  и заинтересованных родителей. - СПб.: КАРО, 2011. 
8. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии 

занятий, планирование. - М.: Сфера, 2010.   
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