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 Пояснительная записка  

 В изобразительной деятельности ребёнок самовыражается, пробует свои силы и 

совершенствует свои способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего 

обогащает его представления о мире. Именно поэтому современные педагоги и психологи 

выступают против традиционных - дидактических методов обучения, используемых в 

дошкольных учреждениях и вынуждающих детей действовать в рамках навязываемых им 

схем, образцов, представлений, которые не пробуждают их фантазию, а, наоборот, 

подавляют развитие личности. Новые подходы раскрепощают ребенка. Он уже не боится, 

что у него что-то не получится, - немного техники, и пятно на листе бумаги превращается в 

кошечку, дуб-великан, морское чудище. Ребёнку легче поставить на листе пятно, сделать 

мазки, работать кистью во всех направлениях, свободно координируя движения руки. 

Направленность программы  

Художественная деятельность по программе «Радуга» направлены на реализацию 

базисных задач художественно-эстетического развития детей. Рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет 

почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, 

думать, фантазировать. 

Новизна программы «Радуга» по нетрадиционным техникам рисования является то, что она 

имеет инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и 

способы развития детского художественного творчества. Используются самодельные 

инструменты, природные и бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Актуальность программы:  НОД в кружке позволяет развивать у детей не только 

художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования. 
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Цель программы: развитие художественно-творческих способностей детей через 

освоение нетрадиционных техник изображения. 

Задачи программы: 

Развивающие: 

Развивать у детей коммуникативные, речевые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 

Развивать интерес к нетрадиционным техникам рисования, воображение. 

Развивать формо- и цветовосприятие, чувство композиции, мелкую 

моторику рук, ассоциативное мышление, воображение. 

Развивать творческую активность, поддерживать потребность в 

самовыражении. 

Образовательные: 

Знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования (с 

использованием разных материалов). 

Учить получать различные оттенки красок основных цветов. 

Учить использованию различных материалов 

Учить понимать и выделять такие средства выразительности, как 

композиция и колорит. 

Учить отображать впечатления от окружающего мира в 

изодеятельности. 

Побуждать детей экспериментировать с изобразительными 

материалами. Придумывать и создавать композиции, образы. 

Поощрять и поддерживать детские творческие находки. 

Воспитательные: 

Формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего 

мира. 

Воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству. 

Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Отличительная особенность программы предлагает современные технологии, 

позволяющие развивать в детях творческую активность. Нетрадиционный подход к 

выполнению изображения дает толчок развитию детского интеллекта, подталкивает 
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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. 

Возраст детей: 

Программа ориентирована на детей 6 -7 лет. 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий: 

 

Год обучения Продолжительность 

одного занятия в 

академических 

часах 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

2021 год 30 мин 2 занятия в 

неделю 

2 часа  в 

неделю  

60  занятий  

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

К концу учебного года ребёнок: 

 уверен в действиях и ответах в течение НОД; 

 активен в самостоятельном выборе изобразительных материалов и расположении 

изображения на листе; 

 уверенно использует способы нестандартного раскрашивания; 

 умеет экспериментировать с изобразительными материалами; 

 ожидает чёткие объяснения педагогом знакомого способа рисования; 

 проявляет фантазию, художественное творчество; 

 умеет передавать личное отношение к объекту изображения; 

 завершает работы декором; 

 умеет штриховать, наносить различные линии цветными карандашами; 

 умеет наносить мазки краски узкой и широкой кистью; 

 умеет узнавать, называть основные цвета, оттенки красок и смешивать их; 
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 умеет правильно использовать кисти, клей и пластилин в работе; 

 умеет использовать трафареты и печати при работе; 

 завершает работу декором; 

 умеет убирать за собой рабочее место. 

 

Учебно - тематический план для детей 6 – 7 лет 

№ Тема занятия Количество часов  

Теоретические Практические 

1  «Разноцветный дождь»  1 ч. 

2  «Фруктовый натюрморт»  1 ч. 

3  «Хлебные колосья»  1 ч. 

4  «В лес по грибы»  1 ч. 

5 «Осенние листья»  1 ч. 

6 «Красоты осени»  1 ч. 

7 «Ежик»  1 ч. 

8 «Летний пейзаж»  1 ч. 

9  «Осенний пейзаж»  1 ч. 

10  «Осень, как рыжая кошка»  1 ч. 

11  «Цветы»  1 ч. 

12  «Царевна-лягушка»  1 ч. 

13  «Мороженое»  1 ч. 

14  «Паутинка»  1 ч. 

15  «Открытка для мамы»  1 ч. 

16  «Жираф в Африке»  1 ч. 

17  «Веселые снеговики»  1 ч. 

18  «Новогодние шары»  1 ч. 

19  «Елочка»  1 ч. 

20  «Забавные рыбки»  1 ч. 

21  «Деревья на закате»  1 ч. 

22  «Пингвин»  1 ч. 

23  «Дед Мороз»  1 ч. 

24  «Зимний пейзаж»  1 ч. 

25  «Снежное покрывало»  1 ч. 

26  «Зимние узоры»  1 ч. 

27  «Львенок»  1 ч. 

28  «Кошечка»  1 ч. 

29  «Зимние запевы»  1 ч. 

30  «Мой город»  1 ч. 

31 «Узоры на окнах»   1 ч. 

32 «Звёздное небо»   1 ч. 

33 «Невидимки»   1 ч. 



7 

 

34 «Новые игрушки»    1 ч. 

35 «Нарисуй, что хочешь»  1 ч. 

36 «На что похоже?»  1 ч. 

37 «Наша улица»   1 ч. 

38 «Лес возле озера»   1 ч. 

39 «Облака»   1 ч. 

40 «Ледоход»   1 ч. 

41 «По замыслу»   1 ч. 

42 «Грибочек»  1 ч. 

43 «Цветик-семицветик»   1 ч. 

44 «Игрушки»   1 ч. 

45 «Загадки»  1 ч. 

46 «Портрет зайчонка»  1 ч. 

47 «Цветочное дерево».   1 ч. 

48 «Веселая стройка»(1 этап).  1 ч. 

49 «Веселая стройка»(2 этап).  1 ч. 

50 «Сказочная рыбка»  1 ч. 

51 «Узоры»  1 ч. 

52 «Пестрый котенок»  1 ч. 

53 «Фантастическая планета»  1 ч. 

54 «Божья коровка».   1 ч. 

55 «Сирень»  1 ч. 

56  «Нарисуй, что хочешь»  1 ч. 

57 «Цветочная поляна»  1 ч. 

58 «Одуванчики»   1 ч. 

59 «Осьминог из ладошки».   1 ч. 

60 «Букет маков».   1 ч. 

 Итого:  60 
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Содержание работы с детьми 6 – 7 лет 

Тема 

занятия 

Нетрадици

онные 

техники 

рисования 

Задачи Материал 

 

Октябрь 

1. 

«Разноцв

етный  

дождь» 

Рисование 

с 

использова

нием 

пипетки 

1.Учить детей новой техникой рисования: капельки 

дождя – пипеткой, располагая их по всей плоскости 

листа;  

2.Развитие воображения, цветовосприятия, эмоций. 

3.Воспитывать аккуратность при работе с краской, 

интерес к нетрадиционной технике рисования. 

 

Гуашь, пипетка, 

скотч, силуэт 

ребенка под 

зонтиком, бумага 

для рисования, 

емкость для воды 

2. 

«Фруктов

ый 

натюрмо

рт» 

Штампиро

вание 

1.Познакомить детей с жанром натюрморта. 2..Развивать 

интерес к экспериментированию с материалами и 

средствами изображения. 

Развивать цветовосприятие, воображение, творчество у 

детей. 

3.Вызвать положительные эмоции от проделанной 

работы. 

Воспитывать интерес к необычным техникам. 

 

гуашь, морковка, 

яблоко, кисточка и 

блюдце. 

3. 

«Хлебны

е 

колосья» 

Пластелин

ография 

1.Обучать приёмам работы с пластилином; 

2.Развивать творческие способности, эстетическое 

восприятие и художественный вкус; 

3. Воспитывать познавательный интерес, бережное и 

эстетическое отношение к природе. 

белый картон, 

зелёная цветная 

бумага, пластилин 

жёлтого и 

коричневого цвета, 

стека, маленькие 

ножницы, клей, 

рамка для фото. 
4. «В лес 

по 

грибы» 

Рисование 

солью 

1.Познакомить старших дошкольников с 

нетрадиционной техникой рисования «рисование 

солью».  

2.Развивать воображение ребенка, его 

логическое и пространственное 

мышление, тактильное восприятие, развитие творческих 

способностей, 

эстетического восприятия 

и художественного вкуса; 

3.Воспитывать познавательный интерес. 

Листы коричневого 

цвета с контуром 

нарисованных 

грибов (один 

-побольше, другой 

- 

поменьше), клей 

ПВА в 

бутылочках с 

носиками, 

кисточка, соль, 

акварельные 

краски, 

стаканчики 

- 

непроливайки, 

картинки 



9 

 

с изображением 

грибов, 

д.и.моделирование«

Собе 

ри грибочки». 

 

5.«Осенн

ие 

листья» 

«Тиснение

» 

1.Познакомить детей с техникой «тиснение». 

2.Учить обводить шаблоны листьев простой формы, 

делать на них тиснение. 

Шаблоны листьев 

разной формы, 

прост.карандаш, ц в 

. 

карандаши,материа

л для тиснения. 
6.«Красот

ы осени» 

Рисование 

крупой 

1.Познакомить дошкольников с нетрадиционной 

техникой рисования «рисование крупами».  

2.Развивать воображение ребенка, его логическое и 

пространственное представление, тактильное 

восприятие, развитие творческих способностей, 

эстетического восприятия и художественного вкуса;  

3.Воспитывать познавательный интерес. 

Альбомные листы с 

нарисованными 

контурами двух 

деревьев, клей 

ПВА, кисточка для 

клея, манная, 

пшеничная крупа, 

гуашь, стаканчики - 

непроливайки, 

репродукции 

картин осеннего 

леса и дерева. 
7.»Ежик» Поделка из 

природног

о 

материала 

1. Учить создавать образ животного с помощью 

природного материала – сухие берёзовые листья. 

Дополнять аппликацией детали – глаза, яблоко. 

2.Развивать умение работать по шаблону. 3.Воспитывать 

аккуратность.  

Сухие листья, 

цветная бумага. 

8. 

«Летний 

пейзаж» 

Рисование 

на ткани 

1.Познакомить детей с нетрадиционным способом 

изображения – рисование на мокрой ткани цветным 

мелом. 

2.Увлечь детей овладением навыков изображения с 

использованием нетрадиционной техники. 

3.Развивать умение смешивать цвета, накладывая на 

жёлтый фон голубой цвет, для получения зелёного 

цвета. 

4.Развивать творческое воображение, 

самостоятельность, уверенность в своих силах. 

5.Формировать творческий подход к художественной 

деятельности. 

6.Развивать эстетический и художественный вкус. 

Хлопчатобумажная 

ткань, яркий 

цветной мел; 

раствор воды с 

крахмалом (1 часть 

крахмала развести в 

3 частях 

воды);миска для 

раствора; 

доска для лепки 

пластиковая 

(чистая) или 

термосалфетка. 
Ноябрь 

1. 

«Осенний 

пейзаж» 

Пуантилиз

м 

1.Знакомить детей с техникой рисованию – пуантилизм. 

2.Обучать детей  работе с различными 

изобразительными материалами. 

3.Развивать творческие способности 

4.Воспитывать любознательность и трудолюбие 

бумага для 

рисования, краски, 

ватные палочки, 

кисточка, стаканчик 

для воды, салфетки. 
2. Рисование  карандашный 
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«Осень, 

как 

рыжая 

кошка» 

пальчиков

ым тычком 

набросок 

изображения 

деревьев и кота, 

акварельные краски 

 

 

3. 

«Цветы» 

Штампы из 

картона 

1. Познакомить детей с техникой рисования 

"штампование". 

2. Обогащать знания об окружающем мире. 

3. Развивать творческие способности, художественный 

вкус, чувство композиции. 

4. Развивать воображение, пространственное мышление. 

5. Формировать устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

6. Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность. 

лист бумаги; 

 

- краски; 

 

- кисточка; 

 

- штампы, 

изготовленные из 

гофрированного 

упаковочного 

картона; 

 

- шаблон листочка. 

 

Изготовление 

штампов: из 

гофрированного 

упаковочного 

картона нарезаем 

полоски шириной 

2-3 см. Скручиваем 

из нарезанных 

полосок круглые 

роллы – штампы, 

закрепляем 

скрепкой.  
4. 

«Царевна

-

лягушка» 

Поделка из 

втулки 

туалетной 

бумаги» 

1.Расширить и уточнить знания детей о лягушках.  

2.Развивать мелкую мускулатуру кистей рук. 

Продолжать учить вырезыванию округлых форм, путем 

закругления углов у квадрата, составлять изображение 

предмета из отдельных частей; Продолжать 

формировать умение высказываться. 

3. Воспитывать у детей интерес и экологически 

грамотное отношение к природе. 

двустороння бумага 

зеленого цвета, 

картон зеленого 

цвета, небольшая 

полоска бумаги 

красного цвета, 

втулка от туалетной 

бумаги, простой 

карандаш, клей-

карандаш, 

ножницы, шпажка 
5. 

«Мороже

ное» 

Объемное 

рисование 

1.Познакомить детей с новыми эффективными 

приемами и методами работы. 

2.Способствовать творческой самореализации детей. 

3.Создать психологически-комфортную обстановку. 

 

 

2 части пены для 

бритья + 1 часть 

клея ПВА + 

красителя. 

6. Рисование 1.Учить детей обращаться к своему опыту, Бумага для 
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«Паутинк

а» 

нитью анализировать свои чувства, творить новые смыслы и 

формы; 

2.Развивать творческий потенциал детей: фантазию и 

образное мышление; 

3.Привить художественные навыки и эстетический вкус. 

рисования, гуашь, 

нити, силуэт паука 

7. 

«Открытк

а для 

мамы» 

Оригами 1. Познакомить детей с международным праздником 

День матери. 

2. Развивать глазомер, мелкую моторику рук, 

пространственное изображение. Развивать творческие 

способности, фантазию. 

3. Воспитывать любовь и интерес к празднику «День 

Матери». Воспитывать аккуратность, трудолюбие, 

усидчивость, волю, культуру труда, желание создать 

прекрасное своими руками, интерес к творчеству. 

 

Клей, кисточка, 

шаблон для 

вырезания, бумага 

для аппликации 

8. 

«Жираф в 

Африке» 

Отпечаток 

ладошки 

1. Продолжать учить детей обводить ладошку, 

закреплять умение дополнять изображение деталями. 

2. Учить создавать выразительную картину, используя 

нетрадиционные техники, выразительно отображать в 

рисунке образ животного. 

3. Развивать ассоциативное мышление восприятие цвета, 

формы. Расширять познания детей о представителях 

животного мира. 

Гуашь коричневого, 

желтого, и черного 

цвета, альбомные 

листы белого цвета, 

влажные салфетки, 

иллюстрации с 

изображением 

жирафов. 
Декабрь 

1. 

«Веселые 

снеговик

и» 

Рисование 

паролоном 

1.Учить передавать в рисунке особенности 

изображаемого предмета, используя поролоновую губку. 

2.Развивать фантазию, творческие способности, мелкую 

моторику. 

3.Воспитывать любовь к природе, самостоятельность, 

аккуратность при выполнении работы. 

Синий 

тонированный лист 

бумаги (1/2, блюдца 

с белой гуашью, 

слегка разведённой 

водой, 

поролоновые губки, 

ватные полочки, 

краски 

акварельные. 
2. 

«Новогод

ние 

шары» 

Рисование 

солью 

1.Формировать умения детей рисовать 

нетрадиционными способами; реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

2.Развитие творческого мышления и воображения при 

создании рисунка нетрадиционным методом. Развивать 

мелкую моторику рук, фантазию, развивать 

художественные навыки и умения, художественный 

вкус. 

3.Воспитывать интерес и любовь к нетрадиционной 

технике рисования. 

 

Шаблоны с 

новогодними 

шарами, гуашь 

3. 

«Елочка» 

Рисование 

вилками 

1. Познакомить детей с новой техникой творческой 

деятельности – рисование вилкой. 

 

2. Напомнить детям приёмы рисования ватной палочкой. 

 

Листы бумаги 

светло зелёного 

цвета, гуашь 

(зелёная, красная, 

жёлтая и синяя, 



12 

 

3. Развивать творческое мышление и воображение при 

создании рисунка нетрадиционным методом. 

 

4. Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

внимательность при работе с гуашью, вилкой и ватной 

палочкой 

вилка, ватные 

палочки, салфетки. 

4. 

«Забавны

е рыбки» 

Рисование 

пузырьчато

й пленкой 

1.Познакомить с новой нетрадиционной техникой 

рисования- рисование с помощью упаковочной 

пузырчатой пленки. 

2.Развивать интерес к различным нетрадиционным 

способам изображения предметов на бумаге; 

3.Способствовать развитию интереса к художественно-

творческой деятельности; 

4.Развивать творческие способности и 

экспериментирование; 

5.Воспитывать чувство прекрасного; 

пузырчатая пленка; 

 

- ножницы; 

 

- краски; 

 

- лист бумаги. 

5. 

«Деревья 

на 

закате» 

Аппликаци

я с 

элементам

и 

рисования 

1.Продолжать знакомство с традицией празднования 

новогодних праздников совершенствовать умения и 

навыки в свободном экспериментировании с 

материалами; 

2.Развивать воображение, творческие способности; 

3.Воспитывать самостоятельность и аккуратность в 

работе. 

 

Шаблоны деревьев 

(треугольником), 

кусочки 

гафрированной 

бумаги, вытные 

палочки, вода в 

тарелочке, бумага 

голубая для фона 
6. 

«Пингвин

» 

 

Аппликаци

я из 

картонной 

упаковки 

из-под яиц. 

 

 

1. Продолжать знакомить детей с жизнью пингвинов.  

2.Учить детей применять бросовый материал на 

поделки. 

3. Развивать  творческое воображение, 

наблюдательность и любознательность. 

4.Воспитывать любовь к животным. 

 

яичные лотки из 

прессованного 

картона; 

 

кисточки и краски; 

 

цветная бумага; 

 

ножницы и клей. 
7. «Дед 

Мороз» 

Рисование 

гуашью и 

солью 

1. Научить новому приему оформления изображения: 

присыпание солью по мокрой краске для создания 

объемности изображения; закрепить умение рисовать 

фигуру изображаемого персонажа, передавая форму 

частей, их расположение, относительную величину. 

2.  Воспитывать чувство прекрасного, 

самостоятельность, художественный вкус, аккуратность 

в работе. 

3. Развивать художественно – творческие способности 

детей. 

плотный 

альбомный лист А 

4; простой 

карандаш, ластик; 

кисти разных 

размеров; ёмкость с 

водой; акварельные 

краски; салфетки 

для удаления 

лишней влаги; 

крупная пищевая 

соль. 
8. 

«Зимний 

пейзаж» 

монотипия 1. Познакомить с нетрадиционным способом 

изображения: монотипия пейзажная. 

2.Совершенствовать координированность мелкой 

моторики. 

3.Продолжать воспитывать у детей умение видеть, 

/2 листа бумаги 

формата А4, гуашь, 

кисти, стаканы-

непроливайки, 

художественная 
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замечать прекрасное в повседневной жизни.  палитра, губка 

влажная, салфетки, 

выставка картин 

русских 

художников о зиме 

на проекторе, 

аудиозапись П. 

Чайковского «Дека

брь», «Времена 

года». 
Январь 

1. 

«Снежно

е 

покрывал

о» 

Рисование 

зубной 

пастой 

1.Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования «рисование зубной пастой».  

2.Развивать творческие способности детей, учить детей 

видеть и любить красоту зимней природы; развивать 

творческое воображение;  

3.Воспитывать аккуратность в работе. 

½ картон синего 

цвета, зубная паста, 

жесткая кисточка, 

сухая тряпочка. 

Репродукции 

картин зимнего 

поля, леса. 
2. 

«Зимние 

узоры» 

Граттаж 1.Познакомить с новой техникой рисования «граттаж».  

2.Учить рисовать по восковой пластине острой палочкой 

различные крючки, зигзаги.  

3.Воспитывать интерес к рисованию. 

Картон ½ листа, 

покрытый воском и 

синей краской, 

ручкикарандаши с 

острым кончиком, 

картинки с 

изображением 

морозных 

узоров. 

 

3. 

«Львенок

» 

Рисование 

ладошкой 

1.Знакомство детей с техникой рисования ладошками.  

2.Развивать творческое воображение, мелкую моторику.  

3.Вызывать позитивные эмоции в процессе рисования. 

гуашь, кисточки, 

картинки с 

изображением льва. 
4. 

«Кошечк

а» 

Рисование 

гуашью и 

манкой 

1.Формировать умения рисовать манной крупой, 

наносить рисунок по всей поверхности, наносить клей;  

2.Развивать творческие способности детей, воображение 

и восприятие окружающего мира. Развивать мелкую 

моторику рук.  

3.Воспитывать доброе отношение к домашним 

животным. 

картинки с 

изображением 

кошки, картон 

белого цвета, клей 

ПВА, розетки с 

манной крупой, 

розетки для клея, 

гуашь, кисти, 

стаканчики, 

салфетки. 
5. 

«Зимние 

запевы» 

Набрызг 1. Создать условия для формирования у детей умения 

самостоятельно придумывать композицию рисунка, 

выделяя дальний и ближний план пейзажа;создать 

условия для развития воображения и зрительного 

восприятия;  

2. Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа, ассоциации с 

собственным опытом восприятия зимней природы; 

помочь почувствовать красоту зимней природы 

репродукции с 

зимними 

пейзажами; 

альбомные листы с 

готовым фоном, 

набор гуашевых 

красок; кисти по 

количеству детей; 

стаканчики с водой; 
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посредством музыки, живописи, поэзии; воспитывать 

любовь к природе родного края. 

зубные щётки по 

количеству детей; 

карандаши 

(палочки); салфетки 

и фартуки по 

количеству детей. 
6. «Мой 

город» 

оттиск 

поролоном, 

печатками 

ластика, 

печать по 

трафарету 

1.Учить детей создавать образ города. 

2.Развивать чувство композиции и фантазию. 

3.Воспитывать эстетическое отношение к окружающему 

миру и его изображению в различных художественных 

техниках. 

 Иллюстрации, 

фотографии 

красивых 

зданий города, 

различных по 

архитектуре и 

назначению; садов, 

парков. 

- Альбомный лист 

на каждого ребенка. 

- Гуашь, карандаши 

на каждого ребенка. 

- Поролоновые 

тампоны, трафарет

ы зданий. 

- Мисочки 

для печати, печатки 

из ластика. 

 

Февраль 

1.«Узоры 

на окнах»  

Раздувание 

капли 

Развивать ассоциативное мышление, воображение, 

желание создавать интересные оригинальные рисунки. 

Познакомить детей с техникой «Раздувание капли», 

учить ею активно пользоваться. 

Воспитывать эстетический 

вкус,активность,самостоятельность. 

 

Тонированная 

бумага, белая 

бумага, гуашь, 

пипетка, салфетки 

матерчатые и 

бумажные, банки с 

водой.  
2.«Звёздн

ое небо»  

Фотокопия Вызвать эмоциональный отклик в душе ребёнка. 

Развивать воображение, художественное восприятие, 

стойкий интерес к процессу рисования. 

Воспитывать эстетический вкус, активность, 

самостоятельность. 

 

Белая бумага, синяя 

или черная гуашь, 

ватные тампоны, 

клеенка или газета, 

свеча, салфетки 

матерчатые и 

бумажные, банки с 

водой.  
3.«Невид

имки»  

Линия, как 

средство 

выразитель

ности-

рисование 

линий 

закрытыми 

глазами  

Упражнять детей в различении характера мелодии и 

соответственно ей подбирать цвет, тон, линию. Учить 

детей видеть в линиях различные предметы.  

Листы бумаги А 4, 

по 2 платочка (один 

тёплого тона, 

другой- холодного 

тона), карандаши.  
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4.«Новые 

игрушки»   

Кубизм  Развивать творческое воображение. 

Учить детей создавать новые образы, используя 

трафареты геометрических форм, подбирая цветовую 

гамму. 

Воспитывать инициативность, эстетический вкус. 

 

Бумага, набор 

трафаретов, 

цветные 

карандаши, мелки.  

5.«Нарис

уй, что 

хочешь» 

 

 

Работа со 

знакомыми 

техниками 

Развивать воображение, активизировать мыслительную 

деятельность, интерес к использованию разных техник 

рисования. 

Воспитывать эстетический вкус. 

 

Краски 

акварельные, 

кисточки, гуашь, 

ватные палочки, 

бумага белая, 

салфетки 

матерчатые и 

бумажные, банки с 

водой. 

 

6.«На что 

похоже?» 

 

 

 

Аппликаци

я с 

дорисовыв

анием 

Развивать наблюдательность, цвето- и 

формовосприятие, художественный вкус. 

Учить детей создавать интересные образы, используя 

технику – аппликация с дорисовыванием. 

Воспитывать инициативность. 

 

Карандаши, краски, 

кисти, листы 

бумаги с 

наклеенными 

кусочками цветной 

бумаги, салфетки 

матерчатые и 

бумажные, банки с 

водой. 

 

7.«Наша 

улица»  

Усложнени

е и 

совмещени

е техник: 

печатание+

набрызг+ 

силуэтное 

рисование 

Развивать наблюдательность, художественный вкус, 

умение находить средства выразительности. 

Учить детей создавать интересные образы, используя 

знакомые техники 

Воспитывать инициативность. 

 

Листы бумаги, 

гуашь, кубики для 

печатания; манка, 

ватные палочки, 

мятая бумага, клей, 

салфетки 

матерчатые и 

бумажные, банки с 

водой.  
8.«Лес 

возле 

озера»  

Техника 

монотипии  

Развивать воображение, образное мышление, интерес к 

рисованию. 

 Знакомить детей с симметрией. 

Воспитывать активность, аккуратность, 

самостоятельность. 

 

Бумага, согнутая 

пополам, гуашь, 

тряпочки, салфетки 

матерчатые и 

бумажные, банки с 

водой.  
Март 

1.«Облак

а»  

Рисование 

по сырому 

фону 

Развивать воображение, наблюдательность, ритмичность 

движений, формо- и цветовосприятие. 

Помочь детям в создании выразительного образа. 

Закрепить умение рисовать в технике по сырому. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости. 

 

Цветная бумага 

темных тонов, 

белая гуашь, 

поролон, салфетки 

матерчатые и 

бумажные, банки с 

водой.  
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2.«Ледох

од»  

Метод 

старения 

Развивать творческое воображение, интерес к 

рисованию, формо- и цветовосприятие. 

Показать разнообразные приемы работы с клеем для 

создания выразительного образа. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 

Клей, бумага, 

кисть, гуашь 

голубого цвета, 

салфетки 

матерчатые и 

бумажные, банки с 

водой.  
3.«По 

замыслу»  

Совместно

е 

рисование 

Развивать творческие способности. 

Научить передавать свое ощущение изобразительными 

средствами. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

художественный вкус. 

 

Карандаши, листы 

бумаги. 

 

 

4.«Грибо

чек» 

Линогравю

ра 

Развивать воображение, художественное восприятие, 

координацию рук. 

Учить использовать разнообразные техники рисования. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

художественный вкус. 

 

 Гуашь, силуэт 

гриба, кусочек 

поролона, листы 

бумаги, салфетки 

матерчатые и 

бумажные, банки с 

водой.  
5.«Цвети

к-

семицвет

ик»  

Освоение 

цветовой 

гаммы 

Развивать чувствительность к цвету, художественное 

восприятие. 

Использовать цвет для передачи чувств. Учить рисовать, 

используя краски всей цветовой гаммы. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

художественный вкус. 

 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

салфетки 

матерчатые и 

бумажные, банки с 

водой. 

 

 
6. 

«Игрушк

и»  

 

 

Техника 

акватуши 

Развивать воображение, желание создавать интересные 

рисунки. 

Закрепление умения рисовать  техникой акватуши. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

художественный вкус. 

 

Гуашь, чёрная 

тушь, тампон для 

нанесения туши, 

тазик с водой,  

7.«Загадк

и» 

 

 

Ниткограф

ия 

Развивать воображение, ассоциативное мышление, 

мелкую моторику, координацию движения рук. Учить 

получать изображения с помощью нитей и красок. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Нитки №10, 

цветная тушь или 

гуашь, листы белой 

бумаги А 4, банки с 

водой, салфетки 

матерчатые и 

бумажные (на 

каждого)  
8.«Портр

ет 

зайчонка

»  

Силуэтное 

рисование 

Развивать наглядно-образное мышление, воображение. 

Продолжать учить получать оттенки краски. 

Воспитывать чувство сопереживания, отзывчивость 

 

Контурное 

изображение 

зайчонка, чёрная и 

белая бумага, 

чёрная и белая 

гуашь, настольная 

лампа, кисти, банки 

с водой, салфетки 

матерчатые и 
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бумажные (на 

каждого)  
Апрель 

1.«Цвето

чное 

дерево».  

Коллектив

на я 

аппликация  

Учить детей создавать коллективные композиции; 

продолжать обучать раскрашиванию объемных форм, 

продевать нить в отверстие, делать серединку из 

салфетки; развивать эстетический вкус. 

 

Ячейки от яиц, 

разрезанные по 

одной, с 

оформленным 

резным краем, 

цветные салфетки, 

краски, кисти, 

блеск, клей, заранее 

подготовленная 

ветка, нитки для 

крепления цветов к 

ветке. 

 

2.«Весела

я 

стройка»(

1 этап). 

 

 

Конструир

ование из 

пенопласта 

Учить детей особенностям раскрашивания пенопласта. 

 

Пенопласт в виде 

небольших 

кирпичиков и 

деталей для крыши, 

гуашь, кисти. 

 

3.«Весела

я 

стройка»(

2 этап). 

 

 

Конструир

ование из 

пенопласта 

Учить детей конструированию из подготовленного 

материала: выложить по контуру детали и приклеивать, 

соблюдая последовательность; украшать дом 

необходимыми элементами. 

 

 

Шаблон дома из 

картона, 

подготовленные 

«кирпичики», клей, 

краски, кисти. 

 

4.«Сказоч

ная 

рыбка» 

Мозаичная 

аппликация 

Познакомить детей с новой техникой создания 

изображений - «мозаика». Учить детей самостоятельно 

отображать образ рыбки, используя простой карандаш. 

Далее используя кусочки цветной бумаги и клей, учить 

создавать мозаичную композицию. Воспитывать 

аккуратность при работе. 

 

Картон, простой 

карандаш, цветная 

бумага, клей, 

салфетки 

матерчатые. 

5. 

«Узоры» 

Зетангл Освоение техники «зетангл». Познакомить детей с новой 

техникой. Учить заполнять пустое пространство 

изображения разными узорами. Проявлять 

внимательность, воспитывать усидчивость, 

целенаправленность.  

Бумага белая, 

фломастеры. 

6.«Пестр

ый 

котенок» 

Пуантилиз

м 

Совершенствовать технику рисования тычком 

(пуантилизм). Учить рисовать гуашью с помощью 

ватной палочки, смешивать краски и получать 

различные оттенки цвета. Развивать чувство 

прекрасного.  

Бумага белая, 

гуашь, ватные 

палочки, банки с 

водой, бумажные 

салфетки. 
7.«Фанта

стическая 

планета» 

Рисование 

восковыми 

мелками 

Учить детей при помощи пастельных мелков создавать 

фантастический рисунок необычной планеты. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Бумага белая, 

мелки восковые. 
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8.«Божья 

коровка».  

Аппликаци

я из ватных 

дисков 

Познакомить детей с новым видом материала, 

использование его в своей работе; учить аккуратно 

раскрашивать ватную основу, формировать умение 

создавать законченную композицию. 

 

Ватные диски, 

заготовка листочка, 

нитки зеленые, 

краски, кисти, клей. 

 

Май 

1.«Сирен

ь» 

 

 

Совмещени

е техник 

Способствовать созданию выразительного образа путём 

совмещения техник. Развивать художественное 

восприятие. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

художественный вкус. 

 

Тонированная 

бумага, 

гуашь, бросовый 

материал 

(засушенные 

листья), ватные 

палочки. 

 

2. 

«Нарисуй

, что 

хочешь» 

Пластилин

ография 

Развивать воображение, художественное восприятие. 

Учить детей аккуратно наносить рисунок на пластилин. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

художественный вкус 

 

Картон, листы 

бумаги, пластилин, 

краски, ватные 

палочки и др. изо. 

материалы.  
3.«Цвето

чная 

поляна» 

 

 

Рисование 

металличес

кими 

крышками 

от 

бутылок. 

 

Развивать наглядно-образное мышление, 

художественное восприятие. 

Познакомить с техникой рисования металлическими 

крышками от бутылок. 

Воспитывать желание создавать оригинальные рисунки. 

 

Бумага зелёного 

цвета, 

металлические 

крышки от 

бутылок, гуашь, 

салфетки 

матерчатые и 

бумажные, банки с 

водой.  
4. 

«Одуванч

ики»  

Рисование 

мыльными 

пузырями 

Развивать творческие способности, воображение, 

мелкую моторику рук. 

Познакомить детей с новым способом получения 

изображения-рисование мыльными пузырями. 

Воспитывать желание создавать оригинальные рисунки, 

аккуратность. 

 

Бумага, трубочки, 

гуашь, жидко 

разведённая шам-

пунем, салфетки 

матерчатые и 

бумажные, банки с 

водой.  
5.«Осьми

ног из 

ладошки»

.  

Рисование 

ладошками

. 

Учить детей использовать в своей работе технику печати 

ладошкой; учить подбирать необходимую 

цветовую гамму. 

 

 

Гуашь, кисти, 

листы бумаги  

6.«Букет 

маков».  

Аппликаци

я с 

элементам

и 

рисования 

Тренировать детей совмещать в своей работе 

аппликацию и рисование: закрепить умение рисовать 

поролоном фон и использовать полученный фон для 

аппликации.  

Поролон, краски, 

лепестки маков их 

красных салфеток, 

пшено для 

середины цветка, 

кисти.  
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Приложение 1  

Диагностика владения нетрадиционными техниками рисования в 

подготовительной к школе группе 

Оценка становления основных характеристик освоения НТР ребёнком 

осуществляется с помощью заполнения руководителем кружка диагностических карт. 

Диагностические карты позволяют педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать 

данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного 

процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии 

отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребёнка с продвижением группы в 

целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели сформированности 

основных НТР выступают для педагога в качестве ориентиров, на которые он должен 

опираться во время наблюдений за решением образовательных задач, поставленных перед 

детьми. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный 

образ ребёнка, те сведения, которые накопились за время кружковой работы. 

Диагностика владения нетрадиционными техниками рисования.  

 

Уровни 
развития 

Качественные характеристики 

Высокий 
уровень 
2 балла 

По собственной инициативе в соответствии с замыслом 
использует нетрадиционные техники рисования (НТР). 
Экспериментирует с изобразительными и нетрадиционными 
материалами для создания художественного образа. 

Средний 
уровень 
1 балл 

НТР использует фрагментарно, чаще всего после подсказок 
педагога. Экспериментирует с материалами в основном по 
предложению педагога. 

  

Низкий  
уровень 
0 баллов 

НТР использует только под руководством педагога. Не умеет и не 
желает экспериментировать с изоматериалами для создания 
художественного образа. 

Диагностика проводится два раза в год: в сентябре-октябре, в апреле-мае. 
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