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1.Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовая база 
  Дополнительная образовательная программа (далее Программа) является 

нормативно  - управленческим документом, определяющим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса кружка  

нетрадиционной техники рисования «Радуга красок» для детей 6 - 7 лет  в МБДОУ 

«Детский сад № 154».  

 

      Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (75 

статья), Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 и 

направлена на:  развитие у дошкольников мелкой моторики, фантазии, 

художественно-творческих способностей в процессе ознакомления с различными 

техниками рисования. 

Программа направлена на развитие изобразительного творчества  

необычными материалами и  оригинальными техниками, что  позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции.  Различное 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. 

В программе учитываются интересы и потребности детей дошкольного 

возраста. 

 

 1.2.Актуальность 

        В настоящее время возникает необходимость в  новых подходах  к  

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, с пособствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

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, 
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экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. Таким образом, 

развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в 

различных ситуациях 

 1.3. Цель и задачи 

Цель Программы: 

Развивать интерес к творческому процессу, к стремлению достигать лучших 

результатов, развивать изобразительные творческие способности у детей, 

используя нетрадиционные техники рисования. 

Задачи: 

-  освоить  приемы нетрадиционной техники рисования и способы 

изображения с использованием различных материалов; 

- знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, 

графикой,  дизайном) и жанров, учить понимать выразительные средства 

искусства; 

- формировать умение у детей видеть и понимать прекрасное в жизни и 

искусстве, радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов; 

- формировать умение смешивать цвета разными способами; 

- прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного; 

- развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового; 

- развивать память, воображение. 

 

 1.4. Категории слушателей 

 
      Дополнительная образовательная программа «Кружок нетрадиционной техники 

рисования «Радуга красок»  предназначена для детей от 6-7 лет. 

 

 1.5. Объем образовательной программы 

 

       Программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проводятся с октября  

по май. Основной формой организации деятельности детей являются кружковые 

занятия которые проводятся по 1 академическому часу два раза в неделю (64 

академических часа в год) с оптимальным количеством детей до 12 человек. 

Академический час составляет 30 минут. 

  

 1.6. Предполагаемые результаты освоения программы 

 

Посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно 

решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Так как 

представленный материал способствует: 

- развитию мелкой моторики рук; 

- обострению тактильного восприятия; 
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- улучшению цветовосприятия; 

- концентрации внимания; 

- повышению уровня воображения и самооценки. 

- расширению и обогащению художественного опыта. 

- активности и самостоятельности детей в изодеятельности; 

-        умению передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

-        умению экспериментировать с изобразительными материалами для 

воплощения собственного замысла 

-         знанию и активному использованию нетрадиционных техник рисования. 

       Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески 

подходить к видению мира, который изображают, и использовать для 

самовыражения любые доступные средства. 

 

 1.7. Оборудование, необходимое для реализации образовательной 

 акварельные краски, гуашь;  

 восковые и масляные мелки, 

  свеча;  

 ватные палочки; 

 поролоновые печатки; 

 коктейльные трубочки; 

 палочки или стержни для процарапывания; 

 матерчатые салфетки,  

 бумажные; 

 стаканы для воды;  

 подставки под кисти;  

 кисти; 

 цветная бумага, ножницы;  

 вата; 

 крупа;  

 нитки;  

 ноутбук; 

 столы детские; 

 стульчики детские. 

 интерактивная доска, 

 магнитно-маркерная доска. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

  

2.1. Формы аттестации 

 
                        Для отслеживания   результативности     образовательного процесса и 

уровня художественно-эстетических способностей детей в начале и в конце  года  
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проводится  аттестация. 

Аттестация проводится в форме педагогического наблюдения.  Для 

определения уровня художественно-эстетических способностей детей 

проводится педагогическая диагностика по следующим критериям: 

- умение использовать в одной работе разные изобразительные материалы; 

- знание цвета и оттенков; 

- умение экспериментировать с нетрадиционными техниками рисования. 

В ходе образовательной деятельности педагог должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Для выявления уровня  изобразительного творчества, педагогом заполняется 

таблица.  Перед ее заполнением следует провести наблюдение за поведением и 

деятельностью дошкольника.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);

 оптимизации работы с группой детей.

 Формы подведения итогов реализации Программы: 

 - проведение выставок творческих работ 

 - проведение открытого мероприятия 

 - проведение итоговых занятий 

 

3. Рабочая программа 

      3.1. Возрастные особенности детей  6-7  лет. 
 

В этом возрасте у детей возникает тяга к предметному рисованию, 

детальному прорисовыванию.  Ребенок стремится создать свой образ, выражая свое 

отношение к тому, что он изображает. В жизни ребенок выражает себя через 

настроение, слово, поступок. А в рисовании - с помощью цвета, линии и других 

выразительных средств. На одних рисунках можно увидеть добрые, воздушные 

образы, согретые любовью ребенка. На других - образы совершенно иные: резкие, 

жесткие, угловатые. Именно так ребенок выражает свою неприязнь, отвращение, 

испуг. Старший дошкольник обладает большой способностью к перевоплощению. 

И эта способность позволяет ему раздвигать рамки своего «Я». Перевоплощаясь, 

ребенок изнутри видит  жизнь сказочного героя, животного, растения или даже 

предмета. 
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В старшем дошкольном возрасте активность в процесс рисования 

принадлежит больше самим детям, поэтому необходимо уделять внимание 

развитию самостоятельного творчества дошкольников. Поскольку в этот период у 

детей уже имеется достаточный изобразительный и эмоционально-личностный 

опыт, для того чтобы свободно сознательно экспериментировать над созданием 

выразительного образа в рамках определѐнной темы.  

 

 

3.2. Структура занятия. 

 

1.Вступительная часть 

1.1.Сообщение содержания предстоящей работы, создание интереса и 

эмоционального настроя. 

1.2.Анализ изображаемого. Беседа с детьми. 

1.3.Конкретные указания к выполнению работы. 

2.Руководство процессом выполнения работы. 

3.Заключительная часть: просмотр и оценка работ. Рефлексия. 

 

3.3. Методические приемы 

 
1. Эмоциональный настрой 

Этот метод предполагает использование на занятиях музыкальных произведений. 

Необходимо помнить, что музыкальные образы и музыкальный язык должны 

соответствовать возрасту детей. 

На занятиях музыка настраивает детей на единый лад: умеривает возбужденных, 

мобилизует заторможенных, активизирует внимание детей. Музыка также может 

сопровождать процесс изобразительного творчества на занятии. 

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. Педагогическая драматургия 

На занятиях дети часто путешествуют. 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. 
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Для старших дошкольников используется метод творческой визуализации. Дети 

удобно располагаются на ковре, расслабляются, закрывают глаза, слушают 

звуки 

леса, речки, шум моря. Спокойный, теплый голос преподавателя помогает 

представить картину природы, которую потом дети воплотят в своих рисунках. 

Также дети могут путешествовать в реальные места - в мастерскую художника, в 

выставочный зал, совершать экскурсии по городу, в лес или поле. Во время этих 

путешествий дети напрямую соприкасаются с миром искусства, встречаются с 

подлинными мастерами. Все - будь то природа, зал или улица - становится для 

ребенка учителем Красоты: художник-человек и художник-природа помогают 

преподавателю, будят чувства детей. 

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. 

5. Театр 

Элементы театра органично входят в занятия изодеятельностью, способствуют 

развитию чувств у детей. Здесь нет заученных ролей, позиций, жестов - все 

основано на эмоциональном опыте детей, на воплощении их переживаний. 

Дети уже сами могут посредством линий, цвета, путем подбора художественных 

средств передать характер сказочного героя - злой Бабы Яги или доблестного 

богатыря-защитника. 

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". 

 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными 

умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования 

рекомендуется использовать особенные техники и приемы. 
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Дети 6-7 лет  могут освоить следующие техники нетрадиционного рисования: 

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, акварель, кисти, альбомные листы. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на 

белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 

Рисунок мелками остается не закрашенным. 

Оттиск пробкой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка, в которую вложена поролоновая подушечка 

пропитанная гуашью, печатки из пробки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Оттиск печатками из картофеля 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка, в которую вложена поролоновая подушечка 

пропитанная гуашью, печатки из картофеля. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Оттиск поролоном 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка с гуашью, поролоновые губки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции. 

Материалы: альбомные листы, акварель 12 цветов, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой его отражение в озере. Пейзаж 

наносится быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа 

предназначена для отпечатка, протирается влажной губкой. 

Знакомая форма- новый образ 

Средства выразительности: изменчивость знакомой формы. 

Материалы: простой карандаш, различные предметы, которые можно 

обводить. 

Способ получения изображения: ребенок обводит карандашом выбранный 

предмет. Затем превращает его во что-то другое путем дорисовывания и 

раскрашивает. 
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Отпечатки листьев 

Средства выразительности: цвет, фактура. 

Материалы: свеча, альбомные листы, гуашь, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для 

получения отпечатка. 

Свеча + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, альбомные листы, акварель 12 цветов, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается 

белым. 

Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: гуашь 12 цветов, жесткая кисть, кусочек плотного картона, 

альбомный лист. 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью 

в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Тычок жесткой полусухой кистью. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь 12 цветов, альбомный лист. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет 

ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким 

образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Ниткография. 

Средства выразительности: цвет, линия, фактура. 

Материал: ворсистая нитка, альбомный лист, гуашь 12 цветов, клей ПВА, 

жесткая кисть, кисть № 4. 

Способ получения изображения: дети выкладывают на половинке листа 

бумаги прокрашенные в краске нити, закрывают второй половинкой бумаги, 

придерживая лист резко выдергивают нитку. Можно использовать нити разных 

цветов. 

 

Оттиск фруктами. 

Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы: фрукты (мелкое яблоко) разрезанные пополам, блюдце с 

гуашью, альбомный лист, гуашь 12 цветов, пластиковые тарелочки. 
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Способ получения изображения: ребенок окунает фрукты  в блюдце с 

краской и наносит отпечаток на бумагу. 

 

3.4. Перспективный план работы 

 

М
ес

я
ц

 

З
ан

я
ти

е Тема 

Техника 

Источник 

Программное содержание Материалы 

(на каждого 

ребенка) 

О

к

т

я

б

р

ь 

№1 №1 «Сказка про краску. 
Путешествие Кисточки» 

Освоение навыка 

рисования кистью. 

Вводное 

Изобразительная 

деятельность. 

ИТД «Корифей» стр. 12 

Познакомить со свойствами 
различных художественных 

материалов; вызвать 

интерес к 

изобразительному 

искусству; научить 

отдельным приемам работы 

кистью. 

Альбомный лист, 
кисти разных 

размеров, 

палитра, баночки 

с водой , 

салфетки.  

Красиво 

оформленная 

кисточка. 

№2 
№2«Ветка рябины в 

вазе» 

Оттиск пробками. 

Рисование с детьми 

дошкольного возраста. 

Нетрадиционные 

техники, сценарии 

занятий, стр. 92 

Формировать эстетическое 

отношение к натюрморту 

из рябины и вазы; 

упражнять в 

комбинировании 

различного цвета для 

изображения ягод; 

развивать чувство 

композиции при 
составлении и рисовании 

натюрморта. 

Альбомный лист, 

гуашь в мисочках, 

кисти разного 

размера, пробки,  

иллюстрации и 

педагогические 

эскизы. 

ЭОР «Картина 

ветка рябины в 

вазе». 

№3 
№3 «Фруктовый 

натюрморт» 

Освоение техники 

печатание фруктами 

(оттиск). 

Ж. Педсовет. ООО 

«Издательство «Доброе 

слово» 2013г., стр. 6 

Познакомить детей с новым 

видом изобразительной 

технике – печатание 

фруктами. Упражнять в 

печатании. Развивать 

чувства композиции 

световосприятие, память, 

наблюдательность. 

Обобщить знания о 

фруктах и ягодах. 

Набор гуашевых 

красок, кисть, 

стаканчик с 

водой, альбомный 

лист А 4. 

ЭОР Картина « 

Фруктовый 

натюрморт» 

№4 №4 «Волшебные листья» 

Освоение техники 

печатания растениями. 

Изобразительная 

Формировать умение 
создавать рисунки путем 

прикладывания листьев, 

набирать краску; 

закрепление представления 

Листья разных 

деревьев, набор 

гуашевых красок, 

кисть, стаканчик с 

водой, альбомный 

лист. 
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деятельность. 

ИТД «Корифей» стр. 25 

 

об основных цветах 

(красном, желтом) 

дополнительном 

(оранжевом, лиловом); 

содействовать 

формированию 

эстетического отношения к 

действительности, 

развивать 

наблюдательность; 

доказать, что лучший 

художник-это природа. 

ЭОР «Картина 
печатью 

листьями». 

№5 №5«Ветка рябины» 

Освоение навыка 

рисования пальчиками. 

22 занятия по рисованию 

для дошкольников 

Нетрадиционные техники 

Г.Н. Давыдова стр. 9 

 Помочь детям осознать 

ритм как изобразительно-

выразительное средство. 

Формировать умение 

анализировать натуру, 

выделяя ее признаки и 

особенности. 

Учить техники 

пальчикового рисования, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Альбомный лист в 
форме овала, 

набор гуашевых 

красок, стаканчик 

с водой, гроздь 

рябины. 

ЭОР Картина 

«Ветка рябины» 

№6 №6 «Волшебный 

карандашик» 

Освоение техники 

рисования цветными 

карандашами. 

22 занятия по рисованию 

для дошкольников 

Нетрадиционные техники 

Г.Н. Давыдова стр. 54 

Развивать логическое 

мышление, представление, 

воображение, зрительную 

память. 

Познакомить с таким 

способом рисования, 

каракулеграфия, 

поупражнять в 

изображении недостающих 

деталей объекта, 

преобразуя его в единое 

целое. 

Развивать усидчивость, 

желание довести начатое 

дело до конца. 

Альбомный лист, 

цветные 

карандаши. 

 

№7 №7 «Ожившие 
предметы» 

Рисование губкой  

22 занятия по рисованию 
для дошкольников 

Нетрадиционные техники 

Г.Н. Давыдова стр. 61 

Развивать образную 
память, воображение, 

умение видеть необычное в 

обычном. 

Формировать умение 

работать над замыслом, 

мысленно представлять 

содержание своего рисунка, 

продолжать развивать 

пространственное 

Губки, гуашь 

желтого ,красного 

, коричневого, 

зеленого цветов . 
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воображение и 

композиционные навыки. 

№8 №8 «Рисуем по шаблону» 

Освоение рисования по 

шаблону. 

22 занятия по рисованию 

для дошкольников 

Нетрадиционные техники 

Г.Н. Давыдова стр. 57 

Расширять представление 

детей о строении сложных 

предметов, развивать 

способность находить 

взаимосвязь главного и 

второстепенного. Научить 

детей смотреть на одну и ту 

же форму с разных сторон, 

помочь увидеть 

многообразие предметов, 

развивать воображение. 

Обучать способам 

изображения разных 

объектов приемом 

обрисовывания готовых 

шаблонов разных 

геометрических форм. 

Развивать координацию 
движений, мелкую 

моторику рук. 

Альбомный лист, 
набор шаблонов 

геометрических 

фигур, набор 

цветных 

карандашей. 

Шаблоны из 

картона. 

Н

о

я

б

р

ь 

№9 №1 «Волшебные краски 

осеннего дерева» 

Тычок жесткой кисти 

 Изобразительная 

деятельность. 

ИТД «Корифей» стр. 21 

 

 

Формировать умение 

работать гуашью в 

определенной 

последовательности; 

формировать умение 

передавать силуэтное 

изображение дерева с 

толстыми и тонкими 

ветвями, осеннюю окраску 

листьев; воспитывать 

любовь к родной природе. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти, 

баночка с водой/ 

ЭОР 

«Репродукции И. 

Левитана 

«Золотая осень» 

 

№10 №2 «Скатерть 
самобранка» 

Рисование восковыми 

карандашами. 

Изобразительная 

деятельность. 

ИТД «Корифей» стр. 23 

Дать представление о 
натюрморте; формировать 

умение рисовать овощи и 

фрукты разными 

изобразительными 

материалами; создавать 

радостное настроение; 

учить работать не мешая 

друг другу.  

ЭОР Репродукция 
картины М. 

Сарьяна «Овощи 

и фрукты»,  

альбомный лист, 

восковые мелки. 

 

№11 

 

№3 «Ежик» 

Оттиск скомканной 

бумагой. 

Рисование с детьми 

Формировать умение 

отображать особенности 

фактуры изображаемого 

предмета. Развивать 

образное мышление при 

отгадывании загадок. 

Альбомный лист, 

палитра с серой 

гуашью, 

разведенной 

водой, бумага для 

сминания, тонкие 
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Д.Н. Колдина стр.23 кисти. 

ЭОР Картина с 

изображением 

«Ежик». 

№12 
№4 «Рисование с 

помощью нити» 

Рисование с помощью 

нити . 

Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду 

Г.Н. Давыдова стр. 34 

Часть 2 

Cпособствовать развитию 

творчества, воображения 

детей. Познакомить детей с 

новым способом 

изображения .Вызвать у 

детей положительные 

эмоции при рисовании 

нетрадиционным способом. 

Картон, цветные 

нити, клей, 

салфетки, гуашь. 

 

 

№13 
№5 «Осенние мотивы» 

Раздувание краски. 

Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду 

Г.Н. Давыдова стр. 32 

Часть 1 

 

Познакомить с новым 
способом изображения- 

раздуванием краски, 

показать его 

выразительные 

возможности. 

Помочь детям освоить 

новый способ спонтанного 

рисования. 

Развивать мышцы рта, 

тренировать дыхание. 

Репродукции с 
осенними 

пейзажами, 

альбомный лист, 

гуашь, трубочки 

для коктейля на 

каждого ребенка, 

баночки с водой. 

 

№14 №6 «Пейзаж у озера» 

Монотипия. 

Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду 

Г.Н. Давыдова стр. 37 

Часть 1 

 

Закрепить знания детей о 

пейзаже как жанре 

изобразительного 

искусства. 

Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа- 

монотипия, показать ее 

изобразительные 

особенности, закрепить 

понятие о симметрии. 

ЭОР 

Фотоиллюстрация 

с изображением в 

озере, альбомный 

лист, акварель, 

кисть, салфетка. 

 

№15 
№7 «Загадки с грядки» 

Рисование губкой. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду Старшая группа 

И.А.Лыкова стр. 44 

Способствовать умению 

передавать форму и 

характерные особенности 

овощей по их описанию в 

загадках. 

Самостоятельно смешивать 

краски для получения 

нужного оттенка. 

 Гуашевые 

краски, кисточки 

2-х размеров, 

баночки с водой, 

салфетки , ЭОР 

Фотографии 

различных 

овощей, загадки. 

№16 №8 «Деревья в нашем 

парке» 

Рисование по 

Способствовать умению 

рисовать лиственные 

деревья, передавая 

характерные особенности 

Листы бумаги 

белого, голубого 

и серого цвета; 

гуашевые краски 
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представлению. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Старшая группа 

И.А.Лыкова стр. 32 

строения ствола и кроны 

(береза, дуб, осина), цвета; 

развивать технические 

навыки в рисовании.  

кисточки разных 

размеров, баночки 

с водой. 

ЭОР Картины с 

видами различных 

деревьев. 

Д

е

к

а

б

р

ь 

№17 №1 «Цветовой спектр» 

Смешивание красок. 

Рисование с детьми 

Д.Н. Колдина стр.31 

 

Формировать 

представление о том, как 

можно получить 

оранжевый, зеленый, 

фиолетовый и коричневый 

цвета. Формировать умение 

смешивать основные 

краски и получать новые 

цвета. 

Палитры, красная, 

желтая, и синяя 

гуашь, кисти, 

баночки для воды, 

тряпочки. 

№18 
№2 «Теплые и холодные 

тона» 

Смешивание красок. 

Рисование с детьми 

Д.Н. Колдина стр.32 

Формировать 
представление о холодных 

и теплых тонах, учить 

различать их.  

Альбомный лист , 
палитры, гуашь, 

кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

№19 №3 «Белая береза под 

моим окном» 

Рисование с элементами 

аппликации. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

И.А.Лыкова стр. 92 

Вызвать интерес к 

созданию выразительного 

образа по мотивам 

лирического 

стихотворения. 

Способствовать умению 

сочетать разные 

изобразительные техники 

для передачи характерных 

особенностей заснеженной 

кроны и стройного ствола с 

тонкими и гибкими 

ветками. 

Лист бумаги, 

кисти разных 

размеров, баночки 

с водой. 

ЭОР Репродукции 

картин с 

изображением 

березы. 

№20 №4 «Снежинки» 

Рисование восковыми 

карандашами и 

акварелью. 

Рисование с детьми 

Д.Н. Колдина стр.38 

 

Формировать умение 
рисовать восковыми 

мелками или свечой 

снежинки разнообразными 

линиями. Продолжать 

закреплять умение 

тонировать лист бумаги. 

Развивать воображение, 

фантазию и 

художественный вкус. 

Альбомный лист, 
восковые 

карандаши, 

широкие мягкие 

кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

ЭОР 

Иллюстрации 

«Снежинки» 

№21 №5 «Еловые веточки» Формировать умение 

рисовать с натуры еловую 

Две-три 

композиции на 



16 

 

Рисование с натуры. 

Старшая группа. 

И.А.Лыкова стр. 100 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  

 

ветку, передавая 

особенности ее строения, 

окраски и размещения в 

пространстве. Развивать 

координацию в системе 

«глаз-рука» Воспитывать 

интерес к искусству. 

выбор, альбомный 

лист, простые и 

цветные 

карандаши, 

гелиевые ручки 

фломастеры для 

свободного 

выбора 

материалов 

детьми.  

Еловая веточка. 

№22 №6 «Шапка и варежки» 

Декоративное рисование 

гуашью. 

 

Рисование с детьми 

Д.Н. Колдина стр.29 

 

Формировать умение 

предметы одежды. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

придумывать узоры и 

украшать одежду в одном 

стиле и цвете. Формировать 

чувство композиции и 

ритма. 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, 

гуашь, кисти, 

палитры, баночки 

с водой. 

«Шапка и 

варежки». 

Шаблоны для 

обрисовывания. 

№23 №7 «Ледяная избушка» 

Рисование восковыми 

мелками. 

Рисование с детьми 

Д.Н. Колдина стр.50 

 

Продолжать знакомить 
детей с холодными тонами. 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности предметов, 

используя холодную 

цветовую гамму. Знакомить 

с возможностями 

рисования восковыми 

мелками. 

Сказка «Заячья 

избушка» 

проиллюстриро-

ванная Е. 

Чарушином, 

палитры с 

нарисованной 

холодной гаммой 

цветов. 

ЭОР Репродукции 

картин  к сказке 

«Заячья избушка»  

проиллюстриро-

ванная Е. 

Чарушином. 

№24 №8 «Лубяная избушка» 

Рисование восковыми 

мелками. 

Рисование с детьми 

Д.Н. Колдина стр.51 

Продолжать знакомить 

детей с теплой гаммой 

цветов. Способствовать  

умению передавать 

характерные особенности 

предметов, используя 

теплую цветовую гамму. 

Знакомить с 

возможностями рисования 

восковыми мелками. 

ЭОР Репродукции 

картин  к сказке 

«Заячья избушка»  

проиллюстриро-

ванная Е. 

Чарушином, 

палитры с 

нарисованной 

холодной гаммой 

цветов. 
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Я

н

в

а

р

ь 

№25 №1 «Узоры на окне» 

Рисование свечой. 

Изобразительная 

деятельность. 

ИТД «Корифей» стр. 41 

Продолжать закреплять 
умение правильно держать 

кисть и набирать краску; 

развивать творческие 

способности и 

воображение. 

Рисование свечой. 

альбомный лист, 

кусочек свечки, 

акварельные 

краски, кисть с 

широким ворсом, 

стаканчик с 

водой. 

ЭОР 
Иллюстрации с 

видом морозного 

узора. 

№26 №2 «Снеговик» 

Тычок жесткой 

полусухой кистью. 

Рисование с детьми 

Д.Н. Колдина стр.42 

Закреплять умение 

передавать особенности 

изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой 

полусухой кистью.  

Листы синей, 

голубой или серой 

цветной бумаги, 

гуашь, палитры. 

Игрушка 

Снеговик. 

№27 №3 «Красивые картинки 

из разноцветной нитки». 

Освоение техники 

рисования – ниткография 

22 занятия по рисованию 

для дошкольников 

Нетрадиционные техники 

Г.Н. Давыдова стр. 89 

Продолжать формировать у 

детей навык рисования 

разными нетрадиционными 

способами рисования, 

познакомить с новой 

техникой - ниткография 

(рисование нитью). 

Развивать цветовосприятие, 

умение подбирать для 

своей композиции 

соответствующие цветовые 

сочетания, развивать 

фантазию, творческое 

мышление. 

Альбомный лист, 

простой 

карандаш, клей 

ПВА, нитки 

разных цветов. 

№28 №4 «Весело качусь я под 
гору в сугроб» 

Рисование сюжетное с 

элементами обрывной 

аппликации. 

Старшая группа 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  

И.А.Лыкова стр. 116 

Формировать способность 
передавать сюжет 

доступными графическими 

средствами. Расширить 

возможности  техники 

обрывной аппликации. 

Альбомный лист 
или 

слаботонированна

я, клей, салфетки, 

цветные и 

простые 

карандаши. 

ЭОР 

Иллюстрации 

«Весело качусь я 

под гору в 

сугроб» 

№29 №5 «Веселый клоун» Формировать умение у 
детей рисовать фигуру 

Гуашевые краски, 
кисточки 2-3 
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Рисование по замыслу. 

Старшая группа 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  

И.А.Лыкова стр. 120 

человека в движении, 

показывая изменения 

внешнего вида (формы и 

пропорций). 

размера, 

альбомный лист и 

тонированные, 

эскиз воспитателя  

ЭОР  «Веселый 

клоун».  

 

 

№30 №6 «Зима в лесу» 

Тычок жесткой 

полусухой кистью. 

Рисование с детьми  

Д.Н. Колдина стр.44 

Продолжить закреплять 
рисовать пейзаж белой 

гуашью, используя фон 

разных цветов и 

разнообразные техники 

рисования. 

Розовые, голубые, 
серые и 

фиолетовые 

листы цветной 

бумаги, белая 

гуашь, жесткие 

кисти, баночки с 

водой.  

ЭОР 

Иллюстрации 

зимнего пейзажа. 

№31 
№7 «Кто живет в зимнем 

лесу?» 

Рисование губкой. 

Рисование с детьми 

Д.Н. Колдина стр.44 

 Формировать умение 
дополнять зимний пейзаж 

обитателями леса. 

Закреплять умение 

рисовать животных, 

передавая их характерные 

особенности. 

Нарисованные 
детьми пейзажи, 

гуашь, 

карандаши, 

мягкие кисти, 

губки. 

ЭОР 
Иллюстрации 

«Кто живет в 

зимнем лесу?» 

 

№32 
№8 «Витражи для 

окошек к избушке 

Зимушки-Зимы» 

Клеевые картинки. 

22 занятия по рисованию 

с детьми. 

Нетрадиционные 

техники. Стр. 45 

Формировать у детей к 

зимней природе, помочь 

увидеть и почувствовать ее 

красоту в художественных 

образах прозы и поэзии. 

Познакомить детей со 

словом «витраж» и 

техникой его выполнения. 

Выработать навык 

проведения 

пересекающихся линий в 

разных направлениях 

Альбомный лист, 

акварельные 

краски, кисть, 

стаканчик с 

водой, простой 

карандаш, клей 

ПВА с 

дозированным 

носиком, 

салфетка. 

ЭОР «Витражи 

для окошек к 

избушке 

Зимушки-Зимы» 
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Ф

е

в

р

а

л

ь 

№33  №1 «Строительство в 

нашем городе» 

Свободный выбор 

материала. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр54 

Способствовать  

самостоятельно 

придумывать сюжет, 

рисовать незаконченный 

дом, подъемный кран, 

строителей. Развивать 

чувство композиции. 

Закреплять умение 

использовать разные 

материалы. 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, 

гуашевые и 

акварельные 

краски, восковые 

и цветные 

карандаши, кисти, 

палирты. 

ЭОР 

Иллюстрации 

«Строительство в 

нашем городе» 

№34 №2«Портрет папы» 

Рисование гуашью. 

Рисование с детьми 5-6 
лет 

Д.Н. Колдина стр55 

Дать детям представление о 
жанре портрета. Развивать 

художественное 

восприятие образа 

человека. Формировать 

способность  рисовать по 

памяти (голову, плечи). 

Упражнять в смешивании 

красок. 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, 

гуашь, кисти, 

палитры, 

тряпочки. 

ЭОР 

Иллюстрации 

портретов. 

№35 №3 «Портрет папы» 

(продолжение) 

Рисование гуашью. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр55 

Дать детям представление о 

жанре портрета. Развивать 

художественное 

восприятие образа 

человека. Учить рисовать 

по памяти (голову, плечи). 

Упражнять в смешивании 

красок. 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, 

гуашь, кисти, 

палитры, 

тряпочки. 

ЭОР 

Иллюстрации 

портретов. 

№36 №4 «Летящие самолеты» 

Рисование восковыми 

мелками и акварелью. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр55 

 

Формировать умение 

рисовать силуэты 

самолетов простым 

карандашом, передавая 

форму. Закреплять умение 

закрашивать предмет 

восковыми мелками и 

тонировать лист 

акварельными красками. 

Развивать творчество и 

воображение. 

Альбомный лист, 

восковые мелки, 

акварельные 

краски, кисти, 

палитры, баночки 

с водой. 

ЭОР «Летящие 

самолеты» 
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№37 №5 «Пароход» 

Рисование восковыми 

мелками и акварелью. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр56 

Формировать умение 
простым карандашом 

предметы, передавая форму 

основных частей. 

Продолжать учить 

раскрашивать силуэт 

восковыми мелками и 

тонировать мокрый лист 

акварельными красками.  

Альбомный лист, 
восковые мелки, 

акварельные 

краски, кисти, 

палитры, баночки 

с водой. 

ЭОР 

Иллюстрации 

«Самолеты» 

№78 №6 «Веселые и грустные 
кляксы» 

Кляксография, акварель. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр64 

 

Познакомить детей с новым 
способом изображения – 

кляксографией. 

Учить придавать 

полученным кляксам 

настроение. Развивать 

наблюдательность, 

фантазию, воображение, 

интерес к творчеству. 

Половинки 
альбомных 

листов, 

акварельные 

краски (или 

гуашь, тушь), 

соломинки для 

сока, карандаши 

или фломастеры. 

№39 «Человек» 

Рисование простым 

карандашом. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр65 

Учить рисовать схематично 

фигуры людей, соблюдая 

пропорции. упражнять в 

передаче положения и 

движения людей. 

Формировать образное 

восприятие. 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши. 

№40 «Дети на зарядке» 

Рисование цветными 

карандашами. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр66 

Учить рисовать людей, 

соблюдая соотношения 

головы и тела по величине. 

Учить передавать в рисунке 

положение рук и ног при 

выполнении детьми 

упражнений зарядки. 

Альбомные 

листы, цветные 

карандаши. 

М

а

р

т 

№41 №1«Цветик семицветик» 

Смешивание красок. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр66 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с цветами радуги. 

Учить аккуратно 

закрашивать предмет 

гуашью, давая краскам 

подсохнуть. Закреплять 

умение передавать разные 

цвета и оттенки, смешивая 

краски. Воспитывать 

эстетический вкус и 

чувство цвета. 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, гуаш, 

кисти, палитры, 

тряпочки. 

Эскиз.  
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№42 №2 «Мамин портрет» 

Рисование восковыми 

мелками. 

Рисование с детьми 5-6 
лет 

Д.Н. Колдина стр61 

Развивать художественное 
восприятие образа 

человека. Продолжать 

учить передавать в рисунке 

черты лица. Учить рисовать 

по памяти портрет мамы 

(голову, плечи). 

Воспитывать любовь к 

своим близким. 

Альбомные 

листы, простые и 

восковые 

карандаши. 

ЭОР 

Иллюстрации 

портретов. 

№43 № 3«Мамин портрет» 

Рисование восковыми 

мелками. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр61 

Развивать художественное 

восприятие образа 

человека. Продолжать 

учить передавать в рисунке 

черты лица. Учить рисовать 

по памяти портрет мамы 

(голову, плечи). 

Воспитывать любовь к 

своим близким. 

Альбомные 

листы, простые и 

восковые 

карандаши. 

ЭОР 

Иллюстрации 

портретов. 

№44 №4 «Ледоход на реке» 

Рисование гуашью. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр70 

 

Учить создавать 
пейзажную композицию, 

изображая весенний 

ледоход на реке. Расширять 

знания детей о ледоходе. 

Закреплять умение 

вписывать рисунок в лист. 

Развивать 

наблюдательность, 

творческие способности. 

Листы синей или 
голубой бумаги, 

гуашь, кисти, 

палитры, 

тряпочки. 

ЭОР 

Иллюстрации 

«Ледоход на 

реке» 

№45 №5 «Радуга-дуга» 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр71 

 

Продожать знакомить 

детей с цветами радуги. 

Учить аккуратно 

закрашивать предмет 

гуашью, давая краске 

подсохнуть.  Закреплять 

умение передавать разные 

цвета и оттенки, смешивая 

краски с белилами. 

Воспитывать эстетический 

вкус. 

Половинки 

альбомных 

листов. Восковые 

мелки. 

№46 №6 «Солнышко, 
нарядись» 

Декоративное рисование. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

Вызвать у детей желание 
создать образ солнышка по 

мотивам декоративно-

прикладного творчества. 

Обратить внимание на 

декоративные элементы. 

Гуашевые краски, 
кисточки, листы 

бумаги. 
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И.А.Лыкова стр. 152 

№47 
№7 «Солнечный цвет» 

Рисование 
эксперементирование. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

И.А.Лыкова стр. 154 

Вызвать интерес к 
эксперементальному 

освоению цвета. Расширить 

цветовую палитру- 

показать способы 

получения «солнечных 

оттенков». Развивать 

воображение. 

Краски гуашевые 
и акварельные, 

палитры, 

кисточки, 

салфетки. 

№48 «Колючая сказка» 

Рисование штрихом. 

22 занятия по рисованию 

для дошкольников 

Нетрадиционные техники 

Г.Н. Давыдова стр.81 

Развивать умение детей 

наносить длинные и 

короткие штрихи в одном 

направлении. Учить 

накладывать штрихи без 

просветов. Показать 

выразительные 

возможности простого 

карандаша. 

Альбомный лист, 

простой 

карандаш. 

ЭОР Эскиз 

«Колючая сказка» 

 

А

п

р

е

л

ь 

№49 №1 «Ракета в космосе» 

Рисование 

набрызгиванием. 

Восковые мелки. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр.68 

Рассказать детям о первом 
человеке, полетевшим 

вкосмос, Юрии Гагарине. 

Учить рисовать восковыми 

мелками ракету. 

Альбомные 
листы, восковые 

мелки. 

ЭОР 

Иллюстрации 

«Ракета в 

космосе» 

№50 №2 «Ракета в космосе» 

Восковые мелки. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр.68 

Познакомить детей с новым 
способом рисования- 

набрызгиванием. 

Способствовать умению 

набирать краску на зубную 

щетку и проводить ею 

вперед-назад по расческе. 

Рисунки детей, 
гуашь, 

разведенная 

водой. 

ЭОР 

Иллюстрации 

«Ракета в 

космосе» 

№51 №3«Пасхальное яйцо» 

Роспись гуашью. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр.73 

Продолжать развивать 
умение составлять узор на 

объемном предмете из 

народных орнаментов, 

закреплять умение рисовать 

тонкие линии кончиком 

кисти.  

Несколько 
расписанных 

пасхальных яиц, 

Вылепленные 

детьми из 

соленого теста 

объемные яйца, 

гуашь, тонкие 

кисти. 
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№52 №4«Аленушка в 
сарафане» 

Декоративное рисование 

цветными карандашами 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр.30 

Продолжать знакомить 
детей с историей 

украшений и вышивки. 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности русской 

народной одежды. 

. 

Альбомный лист, 

цветные 

карандаши. 

№53 №5 «Весеннее небо» 

Рисование в технике «По-

мокрому» 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

И.А.Лыкова стр. 168 

Создать условия для 
свободного 

эксперементирования с 

акварельными красками и 

разными художественными 

материалами. Формировать 

умение изображать небо 

способом цветовой 

растяжки. 

Альбомный лист, 
акварельные 

краски, кисти. 

ЭОР 

Иллюстрации 

«Весеннее небо» 

 

№54 №6 «Нежные 

подснежники» 

«Рисование с элементами 

аппликации». 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

И.А.Лыкова стр. 170 

Формировать умение детей 

воплощать в 

художественной форме 

своѐ представление о 

первоцветах. 

Формировать 

композиционные умения. 

Развивать чувство формы. 

Рисунки 

весеннего неба, 

выполненные на 

занятии с детьми. 

Цветная бумага, 

ножницы, 

карандаши.  

№55 №7 «Я рисую море» 

Рисование – 

экспериментирование. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  

И.А.Лыкова стр. 172 

Вызвать интерес к 

созданию образа моря 

различными 

нетрадиционными 

техниками. Создать 

условия для 

экспериментирования с 

разными художественными 

материалами. 

 

Альбомные 

листы, кисточки, 

зубные щетки. 

 

№56 №8 «Березка» 

Батик. 

22 занятия по рисованию 

для дошкольников 

Нетрадиционные техники 

Г.Н. Давыдова стр. 105 

Формировать 
любознательность, 

наблюдательность, желание 

отразить свои впечатления 

в рисунке. 

Продолжать развивать 

детское творчество.  

Ткань пастельных 
тонов, простой 

карандаш, гуашь, 

кисти. 

ЭОР 

Иллюстрации 

«Березка» 

М
№57 №1 «Зеленый май» Вызвать интерес к 

экспериментальному 
Альбомные 
листы, краски 
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а

й 

Рисование – 

экспериментирование. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

И.А.Лыкова стр. 196 

освоению цвета. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

гуашевые и 

акварельные, 

кисти, щетки. 

ЭОР 

Иллюстрации 

«Май» 

 

№58 
«Фантастические цветы» 

Рисование по замыслу. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

И.А.Лыкова стр. 132 

 

Вызвать интерес к 
рисованию фантазийных 

цветов по мотивам 

экзотических растений. 

Показать приемы 

видоизменения и 

декорирования лепестков с 

целью создания 

оригинальных образов. 

Альбомные 
листы, гуашь, 

акварель, цветные 

карандаши. 

 

№59  «Бабочка» 

Монотипия. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр.79 

 

Продолжать знакомить 
детей с новым способом 

передачи изображения- 

предметной монотипией. 

Формировать умение 

рисовать на мокром листе 

бумаги. Развивать 

фантазию, воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении работы. 

Гуашь, листы 
альбомные, 

гуашь, кисти.  

 

№60 «Улитка» 

Рисование гуашью. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр.80 

Формировать умение 

рисовать на камне. 

Развивать фантазию, 

образное мышление. 

Закреплять умение 

рисовать концом кисти. 

Гладкие морские 

овальные камни. 

Гуашь, тонкие 

кисти, тряпочки. 

№61 «Одуванчики»  

Тычок жесткой 

полусухой кистью. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр.80 

Продолжать формировать 

умение передавать в 

рисунке форму и строение 

предмета, использовать 

разные техники. Развивать 

воображение, учить видеть 

в знакомом предмете новый 

образ. 

Альбомные листы 

бумаги, гуашь, 

кисти, тряпочки. 

№62 «Викторина по жанрам 
живописи» 

Обобщить и расширить 
знания детей о жанрах 

живописи: пейзаже, 

Цветные 
фломастеры или 

карандаши, 
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Цветные фломастеры или 

карандаши. 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр.77 

натюрморте и портрете. 

Продолжить учить 

различать картины по 

жанру. 

альбомный лист. 

 

№63 «Свободное 
экспериментирование с 

материалами» 

Совершенствовать умения 
и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для работы 

в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Различные. 

№64 «За что мы любим лето?» 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

Д.Н. Колдина стр.81 

Формировать умение 

придумывать композицию 

летнего пейзажа и 

реализовывать задуманное. 

Учить гармонично сочетать 

цвета. 

Сводный выбор 

материала. 

 

 

 3.5. Оценочные материалы 

       Развитие и содержание формы детского изобразительного творчества тесно 

связано с развитием наблюдательности, обилию впечатлений, а также с развитием 

технических умений детей. Нетрадиционные техники не сковывают возможности 

выразительной передачи образа, не навязывают детям одинаковую манеру 

исполнения, не принуждают к однообразному решению образа. Овладев техникой 

работы разными материалами, дети используют их по-своему, выразительно 

раскрывая образы в рисунке. 

      Ребенку предлагаются различные нетрадиционные материалы и свободная 

тема. Работа оценивается по критериям, результаты заносятся в таблицу. 
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4. Методические материалы 

4.1. Литература 

1.Д.Н. Колдина Рисование с детьми 5-6 лет :Мозаика-Синтез, 2010 

2. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование. Конспекты занятий/. М.: ТЦ «Сфера»,  2005. 

3.Давыдова Г.Н., 22  Занятия по рисованию для дошкольников Нетрадиционные 

техники , М. 

«Скрипторий 2003»,2014 

4.Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Старшая группа. Цветной мир, 2010 

5.Казакова Р.Г. , Рисование с детьми дошкольного возраста  , Нетрадиционные 

техники ,планирование ,конспекты занятий , Москва , 2004 

7. Майорова Ю.А.Простые уроки рисования , Издательство Доброе слово,2012 

8. Майорова Ю.А.Простые уроки рисования, , Издательство Доброе слово, 2012 

9. Давыдова Г.Н., Нетрадиционные техники рисования в детском саду, М. Часть 1, 

«Москва 2010» 

10. Давыдова Г.Н., Нетрадиционные техники рисования в детском саду, М. Часть 2, 

«Москва 2010» 

 

4.2. Электронные образовательные ресурсы 
 

электронный 
адрес 

наименовани
е 

http://www.niro.nnov.r
u/ 

Сайт ГБОУ ДПО НИРО 

http://www.ict.edu.ru/ Федеральный портал «Информационно- 
коммуникационые технологии в образовании» 

http://www.detskiysad.r
u/ 

Детский сад.Ру 

http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования nsportal 

http://dohcolonoc.ru/ Дошколенок.ру 

http://www.musical- 
sad.ru/forum/6 

Музыкальный сад, образовательный портал 

http://900igr.net/ 900 детских презентаций 

http://viki.rdf.ru/list-all- 
presentations 

Детские электронные презентации и клипы 

 

ЭОР Содержание диска: 

Красиво оформленная кисточка 

ЭОР «Картина ветка рябины в вазе» 

ЭОР Картина « Фруктовый натюрморт» 

http://www.niro.nnov.ru/
http://www.niro.nnov.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://nsportal.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://900igr.net/
http://viki.rdf.ru/list-all-
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ЭОР «Картина печатью листьями» 

ЭОР Картина «Ветка рябины» 

ЭОР «Репродукции И. Левитана «Золотая осень» 

ЭОР Репродукция картины М. Сарьяна «Овощи и фрукты» 

ЭОР Картина с изображением «Ежик». 

ЭОР Репродукции с осенними пейзажами 

ЭОР Фотоиллюстрация с изображением в озере 

Фотографии различных овощей, загадки 

ЭОР Картины с видами различных деревьев 

ЭОР Репродукции картин с изображением березы 

ЭОР Иллюстрации «Снежинки» 

Еловая веточка. 

«Шапка и варежки». 

ЭОР Репродукции картин  к сказке «Заячья избушка»  

проиллюстрированная Е. Чарушином 

ЭОР Иллюстрации с видом морозного узора. 

ЭОР Иллюстрации «Весело качусь я под гору в сугроб 

ЭОР  «Веселый клоун» 

ЭОР Иллюстрации зимнего пейзажа 

ЭОР Иллюстрации «Кто живет в зимнем лесу?» 

ЭОР «Витражи для окошек к избушке Зимушки-Зимы» 

ЭОР Иллюстрации 

«Строительство в нашем городе» 

ЭОР Иллюстрации портретов 

ЭОР Иллюстрации портретов 

ЭОР «Летящие самолеты» 

ЭОР Иллюстрации «Самолеты» 

ЭОР Эскиз «Колючая сказка» 
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                                                                                                                    Приложение 1 

                                                       Учебный план 

 
 

№ п/п 

 

Нетрадиционные техники 

Количество часов 

Всего Учебные 

часы 

Промежуточная 

аттестация 

1 Вводное 1 1 1 

2 Печать фруктами 3 2 1 

3 Печать листьями 4 3 1 

4 Освоение навыка рисования пальцем 2 2 0 

5 Рисование губкой 5 4 1 

6 Оттиск скомканной бумагой 2 2 0 

7 Монотипия 4 3 1 

8 Рисование по шаблону 3 3 0 

9 Рисование с помощью нити 3 2 1 

10 По представлению 4 3 1 

11 Смешивание красок 6 5 1 

12 Рисование с элементами аппликации 6 5 1 

13 Раздувание красок 3 3 0 

14 Батик 2 2 0 

15 С натуры 4 3 1 

16 Декоративное рисование 5 4 1 

17 Рисование свечой 3 2 1 

18 Клеевые картинки 2 2 0 

19 Рисование ватными палочками 2 2 0 

20 Аттестация 1  1 

ИТОГО: 64 часа 51 час 13 часов 

В неделю 2  ак. час 50 минут 

В месяц 8 ак. часа 200  

минут 

В год 64 ак. часа 1600 

минут 
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 Приложение 2 

                                       Календарный учебный график 
 Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

Вводное 1                                
1 

Печать 

фруктами 

 1 1                              2 

Промежуточная 

аттестация 

                                1 

Печать 

листьями 

 1 1 1                             3 

Промежуточная 

аттестация 

   1                             1 

Освоение навыка 

рисования 

пальцем 

         1       1                2 

Рисование губкой     1    1   1  1                   4 

Промежуточная 

аттестация 

              1                  1 

Оттиск 

скомканной 

бумагой 

    1                1            2 

Монотипия      2     1                      2 

Промежуточная 

аттестация 

           1                     1 

Рисование по 

шаблону 

        1     1         1          3 

Рисование с 

помощью нити 

                     1 1   1       3 

Промежуточная 

аттестация 

                          1      4 

По 

представлению 

         1               1     1   3 

Промежуточная 

аттестация 

                              1  
1 

Смешивание 

красок 

      2    1  1      1              5 

Промежуточная 

аттестация 

                   1             1 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

                1 1   1   2         5 

Промежуточная 

аттестация 

                        1        1 

Раздувание 

красок 

                         1  1 1    3 

Батик                            1 1    2 

С натуры                      1     1      2 

Промежуточная 

аттестация 

                             1   1 

Декоративное 

рисование 

1       2     1                    4 

Промежуточная 

аттестация 

              1                  1 

Рисование свечой                               1  1 
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Промежуточная 

аттестация 

                               1 1 

Клеевые 

картинки 

               2                 2 

Рисование 

ватными 

палочками 

                 1             1  2 

Итоговая 

аттестация 

                               1 1 

Итого 8 8 8 8 8 8 8 8 64 
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Приложение 3 

 

Мониторинг  сформированности у старших дошкольников 

 художественно-эстетических способностей 

ФИО ребенка 
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3 балла – показатель сформирован полностью. Ребенок самостоятельно справляется с заданием. 

Реализует собственный замысел, подбирает средства для его воплощения, экспериментирует с 

материалами 

2 балла – показатель находится в стадии формирования. Ребенку требуется помощь и подсказка 

взрослого 

1 балл- ребенок испытывает затруднения. Требуется постоянный контроль взрослого. 
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