
 

 



 

 

Информационная справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ф.И.О. педагога  Забровская Татьяна Вячеславовна 

Ломакина Зоя Алексеевна 

Борщева Анжелика Владимировна 

Бурмистрова Татьяна Валерьевна 

         Вид программы  Адаптированная 

        Тип программы  Общеразвивающая 

   Образовательная область  Искусство 

        Направленность   

          деятельности                

Художественная 

       Способ освоения   

содержания образования 

Практический 

       Уровень освоения 

содержания образования 

Базовый 

         Уровень реализации   

              программы   

Дошкольное образование 

         Форма реализации     

              программы   

Индивидуальная, групповая 

         Продолжительность     

       реализации программы   

2 года 



 

Содержание программы 

 

1.Комплекс основных характеристик дополнительной  общеразвивающей                                                                    

программы «Обучение рисованию» 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………3  стр 

1.2. Цель и задачи…………………………………………………………………4 стр. 

1.3.Содержание программы……………………………………………………   4 стр. 

1.4.Планируемые результаты……………………………………………………7 стр. 

2.Комплекс организационно – педагогических условий»  реализации                                         

дополнительной общеразвивающей программы «Обучение рисованию» 

2.1.Календарно – учебный график……………………………………………………7 стр. 

2.2.Условия реализации программы…………………………………………………18 стр. 

2.3.Формы аттестации…………………………………………………………………18 стр. 

2.4.Оценочные материалы……………………………………………………………19 стр. 

2.5.Методические материалы………………………………………………………20 стр 

2.6.Список 

литературы………………………………………………………………………....20 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы «Обучение рисованию» 

1.1 Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Обучение 

рисованию» 

       Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и 

удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие 

ребёнка, реализуются его потенциальные возможности. Вот почему одним из наиболее 

близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, 

художественно-продуктивная деятельность. Изобразительная деятельность приносит 

много радости дошкольникам.       

Потребность в рисовании заложена у детей на генетическом уровне: копируя 

окружающий мир, они изучают его.  Ребенок - субъект творчества. Занятия 

изобразительным искусством помогают ребёнку обрести индивидуальность, помогают 

самовыражению, способности увидеть и оценить красоту вокруг. Мелкая моторика – 

одна из сторон продуктивной деятельности, которая непосредственно связана с 

движением рук, происходит в процессе взаимодействия ребёнка с окружающим  его 

предметным миром. Занятия по развитию мелкой моторики  помогут ребенку научиться 

быть настоящим хозяином своих пальчиков, совершать сложные манипуляции с 

предметами, а значит, подняться еще на одну ступеньку крутой лестницы, ведущей к 

вершинам знаний и умений.                                                                                     

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений искусства. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе 

творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое 

место и назначение в этом прекрасном мире.                                                                                                                                                           

Актуальность 
Заключается в том, что закрепляется у детей развитие изобразительных 

способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного 

мышления, эстетических чувств и понимания прекрасного, на воспитание интереса и 

любви к искусству. Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они 

способны. Вот почему необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для 

развития творческих способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, 

непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному. Рисование 

самое любимое и доступное занятие у детей. Нетрадиционная техника рисования 

помогает увлечь детей, поддерживать их интерес. Именно в этом заключается 

педагогическая целесообразность программы. Проведение  занятий способствует снятию 

детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и 

окружающим миром. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа  направлена  

на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.                                                                                                                                            

Отличительной особенностью программы.                                                                                                                                                           

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. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Программа разработана для детей 3-5 лет.                                                                                            

 Срок реализации – 2 учебных года.  



 

 Включает в себя 72  часа в учебный год.                                                                                                          

 Количество воспитанников – 25 человек.                                                                                                                       

 Занятия  проводятся во второй половине 2 раза в неделю.                                                                                      

 Длительность занятия составляет 15 – 20 минут.                                                                                                                       

 Место проведения занятий – групповая комната.                                                                                    

 Форма проведения занятия                                                                                                           

комбинированная                                                                                                                                   

(индивидуальная и групповая работа, самостоятельная и  практическая работа). 

Режим занятий.                                                                                                                    

 Вступительная беседа воспитателя, сообщение темы, нетрадиционных приёмов, с 

которыми будут работать. 

 Показ образца, сенсорное обследование.    

 Показ приёмов создания образа или композиции.      

 Самостоятельная работа (составление композиции или образа).  

 Практические упражнения для отработки необходимых навыков.            

 Уборка рабочих мест. 

 

1.2.  Цели и задачи 

Цель:                                                                                                                                         
Развивать потенциальные способности, заложенные в ребенке, интерес к 

собственным открытиям через поисковую деятельность, через различные способы 

рисования и формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира. В 

увлекательной форме развивать фантазию и воображение ребенка.                 

       Задачи: 

Развивающие:                                                                                                                                                                          

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности;                                

- Развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение.                                         

- Развивать проявление ярких чувств: удивление, сомнение, радость от узнавания нового.                                     

- Развивать психические познавательные процессы:  воображение, внимание, память,  

речь, глазомер, координация движений ,ориентация на листе бумаги. 

 Образовательные 

- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые 

умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.  

Воспитательные: 

-  Воспитание трудолюбия и желания добиваться успеха собственным трудом.                                                               

-  Воспитание внимания, аккуратность, целеустремлённость. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план кружка «Обучение рисованию» 3-4 года (1 год обучения) 

№ Форма занятий Количество   

часов 

               Тема раздела Форма 

контроля 

1 Комбинированная        25 Пальчиковая живопись + 

мягкая кисть 

(комбинированная живопись) 

 

Педагогическое 

наблюдение:   

- выставки; 

-конкурсы;  

2 Комбинированная        10 Рисование жёсткой кистью 

(тычок) 

3 Комбинированная        6 Рисование по мокрой бумаге 



 

 

Учебный план кружка «Обучение рисованию» 4-5 лет (2 год обучения) 

 

1. «Кляксография обычная» 
Ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В 

результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим 

листом и прижи -мается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину 

капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение 

4 Комбинированная        3 Рисование путем 

набрызгивания 

-беседы с 

детьми;  

-общие работы 

педагога и детей 

5 Комбинированная        4 Восковые мелки и акварель 

6 Комбинированная        11 Рисование ладошкой 

7 Комбинированная         9 Оттиски штампов различных 

видов 

8 Комбинированная        4 Кляксография 

                          Итого:    72 часа 

№ Форма занятий Количество   

часов 

               Тема раздела Форма 

контроля 

1 Комбинированная 10 Рисование по мокрой бумаге + 

мягкая кисть 

(комбинированная живопись) 

 

Педагогическое 

наблюдение:   

- выставки; 

-конкурсы;  

-беседы с 

детьми;  

-общие работы 

педагога и детей 

2 Комбинированная 15 рисование жёсткой кистью 

(тычок) 

3 Комбинированная 6 Рисование по мокрой бумаге 

4 Комбинированная 8 Рисование путем 

набрызгивания 

5 Комбинированная 8 Восковые мелки и акварель 

6 Комбинированная 4 Рисование ладошкой, 

восковые мелки + акварель 

7 Комбинированная 4 Оттиски штампов различных 

видов 

8 Комбинированная 4 Кляксография 

9 Комбинированная 9 Монотипия 

10 Комбинированная 4 Батик 

                          Итого:    72 часа 



 

рассматривается, определяется, на что оно похоже. Недостающие детали 

дорисовываются. 

2. «Восковые мелки и акварель» 
Ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным. 

3. «Кляксография с трубочкой» 
Ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на лист, делая 

небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не 

касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется.Недостающие 

детали дорисовываются. 

4. «Набрызг» 
Ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит 

над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

5. «Рисование по мокрому листу» 
Хорошо смочить лист водой, по мокрому листу нанести тон акварельной краски, 

промокнуть лист чуть влажной ткань, рассмотреть с ребенком изображения различных 

цветов, обговорить форму, цвет. Хорошо смочить кисть, набрать достаточное количество 

краски. По мокрой бумаге, слегка касаясь листа кистью, наносим изображение 

выбранного предмета (например, цветка), как бы капаем краской на бумагу, 

придерживаясь формы и цвета, дорисовываем нужные элементы. 

6. «Оттиск печатками из картофеля» 
Ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск 

на бумагу. 

7. «Оттиск смятой бумагой» 
Ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит 

оттиск на бумагу. 

8. «Рисование тычком» 
Ребенок опускает в гуашь  тычок или кисть, и ударяет по бумаге, держа 

вертикально. Таким образом, заполняется весь контур или шаблон. 

9. «Рисование ладошкой» 
Ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью 

кисточки и делает отпечаток на бумаге. 

10. «Рисование пальчиками» 
Ребенок опускает в гуашь  пальчик и наносит точки на бумагу. 

11. «Манкой» карандашом на листе рисуем контур, клеем смазываем внутри, посыпаем 

крупой, на другой день раскрашиваем. 

 

Учитывать в работе на занятиях: 

Индивидуальные возможности детей:  

 Умение использовать изобразительные материалы; 

 Быстрое выполнение задания; 

 Страх плохого результата рисования; 

 Уровень развития детей; 

 Создание необходимых условий для экспериментирования с изобразительными 

материалами и техниками рисования. 

Психологические особенности:  

 Заинтересованность; 

 Неуверенность при выполнении задания; 

 Скованность; 

 Нетерпение; 

 Внимательность; 

 Брезгливость и т.п. 

Сложности некоторых техник нестандартного рисования:  

 Поэтапное объяснение и показ техники педагогом; 



 

 В зависимости от сложности техники рисования проводить процесс работы 

индивидуально, по подгруппам или со всем коллективом детей; 

 Следить за мерами безопасности детей при работе с необычными изобразительными 

материалами; 

1.4 . Планируемые результаты. 

К концу года ребенок умеет: 

 обострение тактильного восприятия; 

 улучшение  цветовосприятия; 

 концентрация внимания; 

 повышение уровня воображения и самооценки; 

 расширение и обогащение художественного опыта; 

 формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом; 

 развитие умения передавать в работах свои чувства с помощью различных 

средств выразительности. 

 Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и 

способами; 

 знает и называет материалы, которыми можно рисовать, умеет ими пользоваться; 

 знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их; 

 передает различие предметов по величине; 

 ритмично наносит штрихи, пятна; 

 украшает изделие различными способами; 

 рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья и т.д.); 

 рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 

 создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и 

треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей (светофор, 

колобок); 

 создает простые по композиции и содержанию сюжеты (лес, заяц бежит по 

дорожке); 

 знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ватными палочками , 

поролоновым тампоном, печатками..                                                                                                                                               

составляет узоры на полоске , квадрате, круге, чередуя их по цвету, форме, 

величине. 

 

2. «Комплекс организационно-педагогических условий»                                                                  

дополнительной общеразвивающей программы «Обучение рисованию». 

 

2.1.  Календарно - учебный график дополнительной  общеразвивающей  программы  

«Обучение рисованию» 3-4 года (1 год обучения) с использование нетрадиционных 

техник рисования                                                                              

№ 
Тема 

занятия 

 Техника 

рисования 
Программное содержание Оборудование 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 

«Мой 

любимый 

дождик» 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - 

рисование пальчиками. Учить 

рисовать дождик из тучек, 

используя точку как средство 

выразительности. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

мышление, память, мелкую 

моторику, речь. Воспитывать 

интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Гуашь в мисочках, 

салфетки, 

альбомный лист. 



 

3-4 

«Осеннее 

дерево» 
Тычок жесткой 

кистью 

Совершенствовать умение в 

данной технике. Развивать 

чувство ритма, композиции, 

воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

Жесткие кисти 

гуашь в 

мисочках,салфетки, 

альбомный лист. 

5-6 

«Мухомор» Рисование 

пальчиками 

Учить наносить ритмично точки 

на всю поверхность шляпки 

мухомора. Развивать чувство 

ритма и композиции, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Кисти, гуашь в 

мисочках,салфетки, 

альбомный лист. 

7-8 

«Цветочная 

поляна» 
Примакивание Совершенствовать умение в 

данной  Развивать чувство 

композиции. 

Лист бумаги, 

тонированным 

зеленым 

цветом,кисти, 

гуашь разных 

цветов. 

ОКТЯБРЬ 

1. 

Ветка 

рябины    

Рисование 

пальчиками, пр

имакивание 

Учить рисовать на ветке ягодки 

(пальчиками) и листики 

(примакиванием). Закрепить 

данные навыки рисования. 

Развивать чувство композиции. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти. 

2. 

Нарисуй 

воздушные

шарики 

Оттиск 

пробкой, 

рисование 

пальчиками 

Учить рисовать предметы 

овальной формы.Упражнять в 

украшении рисунков. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти, пробка. 

3. 

Компоты и 

варенье в 

баночках 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Продолжать учить наносить 

ритмично точки на всю 

поверхность банки. Развивать 

чувство композиции. 

Вырезанные из 

бумаги 

банки,печати, 

гуашь. 

4. 

Осенние 

листья 

Отпечаток 

листьев. 

Познакомить с техникой 

печатания листьев. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

мышление, память, мелкую 

моторику, речь. 

Гуашь, 

поролоновые 

тампоны, 

принадлежности 

для рисования. 

5 

Яблоко – 

красное, 

сладкое 

Рисование 

кистью 

Учить рисовать яблоко гуашью. 

Совершенствовать технику 

рисования. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти. 

6 

Ежик Оттиск смятой 

бумагой 

Совершенствовать умение в 

данной технике.Развивать 

чувство ритма, композиции. 

Мисочка с гуашью, 

кисточка, смятая 

бумага. 

7 

Листопад Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать листопад, 

передавая его образ. Воспитывать 

аккуратность. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

8 

Ласковый 

котенок 

Рисование 

пальчиками 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. Вызвать у детей 

желание помочь котенку. 

Лист бумаги, 

гуашь. 



 

НОЯБРЬ 

1. 

Мои 

игрушки 

Оттиск 

пробкой, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять 

умение украшать предметы. 

Гуашь, кисти, 

пробка. 

2. 

Колобок 

катится по 

дорожке 

Рисование 

кистью 

Создание образа колобка на основе 

круга. Самостоятельное 

использование таких 

выразительных средств, как линия, 

форма, цвет. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисти. 

3. 

Аленький 

цветочек 

Рисование 

пальчиками 

Учить детей создавать 

ритмические композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

4. 

Наряды 

для наших 

кукол 

Рисование 

пальчиками 

Учить детей создавать 

ритмические композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. Вызвать у детей желание 

нарисовать красивые платья для 

кукол, живущих в нашей группе. 

Вырезанные из 

бумаги платья, 

кисть, гуашь. 

5 

«Кукла  – 

неваляшка

» 

Рисование 

кистью 

Учить изображать предмет, 

состоящий из двух  частей 

одинаковой формы, но разной 

величины. Учить закрашивать 

изображение. Дополняя предмет 

дополнительными деталями . 

Лист тонированной 

бумаги, акварель, 

кисти. 

6 

Дождик и 

грибок 

Рисование 

пальчиками 

Учить детей создавать 

ритмические композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. Побуждать детей 

доступными каждому ребёнку 

средствами выразительности 

изображать которые они видели, 

пробовали и хотели бы нарисовать. 

Лист бумаги, 

гуашь. 

7 

Волшебны

й цветочек 

Рисование 

пальчиками 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами 

Лист бумаги, 

гуашь. 

8 

Украсить 

свитер 

Тычок 

жесткой 

кистью 

Совершенствовать умение в 

данной технике. Развивать чувство 

ритма. 

Вырезанные из 

бумаги свитера. 

Жесткая кисть, 

гуашь. 

ДЕКАБРЬ 



 

1. 

Красивые 

салфетки 

Рисование 

кистью. 

Учить рисовать узоры на 

салфетках круглой 

формы.Закрепить умение сочетать 

элементы декора по цвету и форме 

(точки, круги, пятна, линии 

прямые). Развитие чувства 

композиции. 

Лист тонированной 

бумаги круглой 

формы, гуашь, 

кисти. 

2. 

«Моя 

любимая 

чашка» 

Рисование 

в технике 

печатанья 

Закрепить умение украшать 

простые по форме предметы, 

нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность 

бумаги. Упражнять в технике 

печатанья. 

Альбомный лист, 

гуашь, печати. 

3. 

«Дерево 

зимой» 

Рисование 

кистью. 

Учить детей отражать впечатления 

зимы; рисовать предмет, 

состоящий из вертикальных и 

наклонных линий. Дорисовывать 

хлопья снега путем примакивания 

белой краски, ворсом кисти. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 

4. 

Звездочки 

на небе 

Рисование 

пальчиками 

Учить детей создавать 

ритмические композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. Воспитывать интерес к 

природе и отображению ярких 

представлений в рисунке. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

5 

Дед Мороз Рисование 

ладошкой 

Познакомить с техникой печатанья 

ладошками – учить рисовать 

бороду Деда Мороза. Развивать 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

6 

Дед Мороз Рисование 

ладошкой 

Учить рисовать глаза, украшать 

шапочку Деда Мороза 

помпончиками. Развивать мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. Воспитывать интерес 

к рисованию нетрадиционными 

способами. 

Альбомный лист, 

гуашь, поролон. 

7 

Елочка-

красавица 

Коллективная 

работа, 

рисование 

ладошками 

Развивать внимание, мышление, 

память, речь. Воспитывать интерес 

к отображению ярких впечатлений 

в рисунке; вызвать желание 

сделать коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

8 

Елочка-

красавица 

Коллективная 

работа, 

рисование 

ладошками 

Учить рисовать пальчиками. 

Развивать внимание, мышление, 

память, речь. Воспитывать интерес 

к отображению ярких впечатлений 

в рисунке; вызвать желание 

сделать коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

ЯНВАРЬ 

1. «Новогодн Рисование Учить детей изображать округлые Альбомный лист, 



 

ие 

игрушки» 

кистью формы и знакомые ёлочные 

игрушки доступными им 

средствами выразительности. 

Вызвать у детей радостное 

настроение в связи с приходом 

новогодних праздников. 

акварель, кисти. 

2. 

Зимний лес Рисование 

кистью 

Закрепить умение рисовать 

деревья. Развивать чувство 

композиции. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 

3 

Зайка Рисование 

пальчиками 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. Воспитывать интерес 

к рисованию нетрадиционными 

способами; вызвать у детей 

желание помочь зайчику 

спрятаться в зимнем лесу – 

нарисовать для него белую шубку. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

4 

Снегопад                       

за окном 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить наносить ритмично точки на 

всю поверхность листа. Развивать 

чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

5 

Вьюга Рисование 

хаотичных 

узоров в 

технике по – 

мокрому. 

Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых 

линий. Развитие чувства цвета 

(восприятие и создание разных 

оттенков синего). Выделение и 

обозначение голубого оттенка. 

Альбомный лист, 

акварель. 

6 

Снеговик Оттиск 

пенопластом 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования. Учить 

прижимать пенопласт к блюдцу с 

краской и наносить оттиск на 

бумагу. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь, 

кусочки 

пенопласта, 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

Плюшевый 

медвежонок 

Рисование 

поролоном 

Побуждать детей передавать в 

рисунке образ знакомой игрушки, 

закреплять умение изображать 

форму частей, их относительную 

величину, расположение, цвет. 

Учить рисовать крупно. Развивать 

творческое воображение. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 

2. 

Морское 

путешествие 

Рисование 

пальчиками 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. Воспитывать интерес 

к рисованию нетрадиционными 

способами. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

3. Веселая Рисование Продолжать знакомить с Альбомный лист, 



 

птичка пальчиками нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить различать оттенки 

оранжевый, фиолетовый.Развивать 

чувство ритма, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

гуашь. 

4. 

Маленький 

тигренок. 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

5. 

Мои 

любимые 

рыбки 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

6. 

Маленький 

друг 

Рисование 

способом 

тычка 

Познакомить с техникой 

рисования тычком полусухой 

жесткой кистью. Учить 

имитировать шерсть животного, 

используя создаваемую тычком 

фактуру как средство 

выразительности. Учить наносить 

рисунок по всей поверхности 

бумаги. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 

7. 

 

«Дымковска

я игрушка» 

Оттиск 

печатками 

Закрепить умение украшать 

дымковским узором простую 

фигурку. Развивать умение 

передавать колорит узора. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 

8. 

 

Нарисуй и 

укрась вазу 

для цветов 

Оттиск 

печатками 

Совершенствовать умения детей в 

данных изобразительных 

техниках. Развивать воображение, 

чувство композиции. 

Альбомный лист, 

акварель, кисти. 

МАРТ 

1. 

Во дворе Рисование 

ладошками и 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками и печатанья 

ладошками. Развивать чувство 

ритма и композиции, мелкую 

моторику. Воспитывать интерес и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке различными средствами. 

Развивать чувство композиции. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

2. 

Веселые 

осьминожки 

(коллективн

ая работа). 

Рисование 

ладошками 

Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками. Закрепить 

умение дополнять изображение 

деталями. Развивать 

цветовосприятие, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. Воспитывать интерес 

к рисованию нетрадиционными 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 



 

способами; вызвать желание 

сделать коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

3. 

Веточка 

мимозы 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками, создавая изображение 

путём использования точки как 

средства выразительности; 

закрепить знания и представления 

о цвете (жёлтый), форме 

(круглый), величине (маленький), 

количестве (много). Развивать 

чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Вызвать желание сделать в 

подарок маме красивый букет. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

4. 

Салфетка Рисование 

пальчиками 

Учить различать оттенки 

фиолетовый, розовый. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

5. 

Ночь и 

звезды 

Рисование 

пальчиками 

Учить различать оттенки 

оранжевого, розового и голубого. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

6. 

Бусы для 

куклы Кати. 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки - 

рисовать узор бусины на нитке. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь.Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. Вызвать желание 

сделать в подарок кукле Кате 

красивые разноцветные бусы. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

7. 

«Веселые 

матрешки» 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь.Вызвать у детей желание 

нарисовать красивые сарафаны для 

матрешек. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

8. 

Лошадка Рисование 

ладошками 

Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками. Учить 

наносить быстро краску и делать 

отпечатки – лошадки. Развивать 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь.Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

Альбомный лист, 

гуашь. 



 

способам. 

АПРЕЛЬ 

1. Ваза с 

фруктами 

Рисование 

кистью 

Продолжать учить составлять 

натюрморт из фруктов, определять 

форму, величину, цвет и 

расположение различных частей, 

отображать эти признаки в 

рисунке. Продолжать знакомить с 

техникой сочетания восковых 

мелков и акварели. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 

2. 

Солнышко 

(коллективн

ая работа). 

Рисование 

ладошками 

Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками. Учить 

наносить быстро краску и делать 

отпечатки – лучики для солнышка. 

Развивать цветовосприятие, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; 

вызвать желание сделать 

коллективную работу, рисовать 

всем вместе. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

3. 

Жар- птица Рисование 

ладошками 

Учить наносить быстро краску и 

делать отпечатки –птицы. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способам. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

4. 

Улитки на 

прогулке 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки на всю 

поверхность предмета. Развивать 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Альбомный лист, 

гуашь. 

5. 

“Клубнички

-невелички” 

Создание 

образа 

клубничек. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма. 

Воспитывать аккуратность, 

эмоциональную отзывчивость. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 

6. 

Кто в каком 

домике 

живет 

Рисование 

кистью 

Учить создавать 

изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). 

Лист тонированной 

бумаги, акварель, 

кисти. 

7. 

Украсим 

кукле 

платьице 

Рисование 

фломастерам

и 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, 

точки, круги).Развивать 

творческое начало, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Альбомный лист, 

фломастеры. 

8. 

Закат Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Развивать мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь.Воспитывать интерес 

Альбомный лист, 

гуашь. 



 

к рисованию. 

МАЙ 

1-2 

Рыбки 

плавают в 

аквариуме 

Рисование 

кистью 

Учить изображать рыбок, пла-

вающих в разных направлениях; 

правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти. 

3-4 Сказочный 

домик-

теремок 

Рисование 

фломастерам

и. 

Учить передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать:                                                                                       

--образные представления;                                             

-- воображение;                                                                      

- самостоятельность и творчество                                           

в изображении и украшении 

сказочного 

домика.Совершенствовать приемы 

украшения 

Альбомный лист, 

фломастеры. 

5. Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчи

к. 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

ритмично точки на всю 

поверхность листа.Развивать 

чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь.Воспитывать интерес к 

природе и отображению ярких 

впечатлений в рисунке. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

6. Божьи 

коровки 

Рисование 

пальчиками 

Учить детей пальчиком рисовать 

кружочки, черного цвета. 

Развивать мелкую моторику. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти. 

7. «Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Рисование 

кистью 

Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисть. 

8. «Радуга-

дуга» 

Рисование 

кистью 

Создание образа сказочной радуги 

и цветных королевств (по выбору, 

развитие творческого 

воображения. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисть. 

 

Календарно - учебный график дополнительной  общеразвивающей  программы  

«Обучение рисованию» 4-5 лет (2-й год обучения)  с использование нетрадиционных 

техник рисования                                                                              
Месяц Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 

 

Осенние пейзажи 

(рисование по 

сырому) 

Учить отражать особенности изображаемого предмета, 

используя различные нетрадиционные изобразительные 

техники. Развивать чувство композиции, совершенствовать 

умение работать в разных техниках. 

Волшебные Познакомить с техникой печатания листьями. Развивать 



 

листочки световосприятие 

Учить смешивать краски прямо на листьях или тампоном 

при печати. 

В нашем саду 

листопад 

Учить детей рисовать кисточкой способом «примакивания», 

меняя цвет краски, закреплять умение правильно держать 

кисть, набирать краску на ворс, промывать кисть, развивать 

умение различать и называть цвета. 

Октябрь 

 

Пушистые 

животные (тычок 

жесткой кистью) 

Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. Учить, наиболее выразительно, 

отображать в рисунке облик животных. Развивать чувство 

композиции. 

Фруктовая мозаика 

(восковые мелки, 

акварель) 

Продолжать учить составлять натюрморт из фруктов, 

определять форму, величину, цвет и расположение 

различных частей, отображать эти признаки в рисунке. 

Упражнять в аккуратном закрашивании изображений 

фруктов восковыми мелками, создании созвучного тона с 

помощью акварели. 

Кошка и котята 

Закреплять знания о внешнем виде животного. Учить 

всматриваться в особенности движения, шерстки, 

выражения глаз и др. Воспитывать доброе отношение к 

животным. Учить строить композицию, используя 

различные материалы для создания выразительности образа. 

В подводном мире 

(рисование 

ладошкой, восков. 

мелками и 

акварелью) 

Совершенствовать умение в нетрадиционной 

изобразительной технике (восковые мелки + акварель, 

отпечатки ладоней). Учить превращать отпечатки ладоней в 

рыб и медуз, рисовать различные водоросли. Развивать 

воображение, чувство композиции. 

Ноябрь 

Зимние узоры 

(граттаж) 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой 

черно-белого граттажа. Упражнять в использовании таких 

средств выразительности, как линия, штрих. 

Зимний лес 

(тычкование) 

Закрепить умение рисовать деревья. Развивать чувство 

композиции. 

Хвойный лес 

учить детей рисовать предметы, состоящие из сочетания 

линий, создавать композицию, развивать воображение, 

воспитывать любовь к живой природе. 

Превращение 

ладошки 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовать их до определенного образа. Развивать 

воображение, творчество. 

Портрет мамы 

Продолжать знакомить детей с жанром портрета. Закреплять 

умение изображать лицо человека, пользуясь различными 

приемами рисования сангиной, графически выразительными 

средствами. Развивать чувство композиции. 

Декабрь 

 

Снежинки 

познакомить с техникой рисования восковыми мелками, 

закреплять умение аккуратно закрашивать лист акварелью, 

воспитывать эстетическое восприятие. 

Сказочный пингвин 

Развивать у детей воображение, интерес к результатам 

рисования, понимать рисунок, как средство передачи 

впечатлений. 

Волшебные краски 

Продолжать знакомить детей со свойствами акварели 

(прозрачные, любят воду), техникой рисования по-мокрому, 

знакомить с новыми оттенками, развивать творческое 

воображение, воспитывать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 



 

Зимняя сказка 
Закреплять умение рисовать предметы округлой формы, 

прямые и волнистые линии,-развивать воображение, память, 

Зайчик 

продолжать учить детей делать тычки жесткой полусухой 

кистью внутри контура, -развивать умение слушать потешку 

и имитировать движения зайца по ходу текста, -воспитывать 

любовь к родной природе. 

 

 

Январь 

Мои любимые 

рыбки (восковые 

мелки, акварель) 

Познакомить с техникой сочетания восковых мелков и 

акварели. Учить тонировать лист акварелью разного цвета. 

Развивать цветоведение. 

Птицы волшебного 

сада 

Продолжать закреплять знания детей о дымковской росписи. 

Развивать цветовое восприятие, чувство ритма. 

Натюрморт 

Закреплять умение составлять натюрморт, анализировать его 

составляющие и их расположение. Упражнять в рисовании 

ватными палочками. Развивать чувство композиции. 

Разные-разные 

голубые,  красные, 

синие, зеленые 

воздушные шары) 

закреплять умение рисовать предметы округлой формы, 

прямые и волнистые линии, -развивать воображение, 

память,-создать праздничное настроение 

Февраль 

Бабочки 

(монотипия) 

Познакомить с техникой монотипии. Познакомить с 

симметрией. Развивать пространственное мышление. 

Волшебные цветы 

Закреплять умение рисовать необычные цветы, используя 

разные приемы работы пастелью. Развивать воображение, 

чувство ритма, световосприятие. 

Теория «знакомства 

с технологией 

батиком» 

Технология батика. Учить детей правильно наносить, 

акриловую краску на свою работы, учить правильно, 

сочетать цветовую гамму. 

Подарок для папы 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных изобразительных техниках. 

Закреплять умение выбирать самостоятельно технику и цвет. 

    Март 

Портрет мамы 

Продолжить с жанром изобразительного искусства – 

портретом  передача особенностей внешнего вида, 

настроения характера,  конкретного человека мамы, 

используя  для реализации замысла восковые мелки. 

Какого цвета весна 
Активизировать технические навыки работы с гуашью и 

акварелью, используя нетрадиционные приемы в рисовании 

Путешествие в 

подводное царств 

закрепить с детьми умение рисовать тычком по 

контуру, развивать творческие способности, умение 

дополнять рисунок мелкими деталями. 

Роза для мамы 

Цель: Заинтересовать детей выполнением оригинальной 

аппликации в подарок маме. Побуждать проявлять больше 

самостоятельности при подборе цветов салфеток, добавлять 

свои детали к уже имеющейся розе (сердечко, имя мамы и т. 

д.). Развивать мелкую моторику рук. 

 

Апрель 

Космический сон. 
Создание космических пейзажей, образа звездного неба, 

используя смешения красок и набрызг. 

  

Сказочная птица 

Освоение техники симметричного, силуэтного вырезывания, 

используя разнообразные способы прикрепления материала 

на фон, для получения объемной аппликации. 

Мы рисуем море 
Упражнять детей технике рисования ладошкой, пальцем, 

тычком. Обогатить творческий опыт путем совмещения 



 

нескольких средств изображения моря и его обитателей.  

Развивать воображение, желание создать композиции, 

дополнить ее деталями. Способствовать возникновению у 

детей чувства радости от полученного результата. 

Воспитывать целеустремленность, самостоятельность. 

Северное сияние 
Воплощение творческого замысла посредствам выполнения 

работы в нетрадиционной технике. 

Май 

Звездное небо Обучение детей нетрадиционной технике рисования. 

Волшебный цветок 
Самостоятельный выбор рисунка. копировальной бумаги. 

Учить работать аккуратно, соблюдать порядок на рабочем 

Бабочка красавица 
Развивать художественный вкус, фантазию и воображение.  

Развивать координацию движений и мелкую моторику рук. 

Разноцветные 

матрёшки 

Знакомство с русской матрёшкой, как видом декоративно-

прикладного творчества. 

Одуванчик вдруг 

расцвёл 

Расширять знания о временах года, развивать эстетическое 

восприятие. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение 

 Групповая комната для проведения кружковой работы. 

 Кинопроектор для наглядной демонстрации  учебно – развивающего материала.  

 Ноутбук для музыкального сопровождения занятий 

 Уголок художественного творчества в группе 

 Мальберт для показа; приемов и методов рисования 

Оснащение   

 Акварельные краски, гуашь; ватные палочки                                                                                                     

поролоновые печатки; зубочистки, салфетки; стаканы для воды 

 Наглядный материал: презентации и иллюстрации для  кинопроектора                                                             

дидактические игры, педагогические эскизы. 

 Наглядный материал: 

 Альбом «Художники и их иллюстрации»; 

 Сборник иллюстраций и фотографий из личного архива педагога Ломакиной З.А. 

2.3 Формы аттестации 

Педагогический контроль: вводный // итоговый. 

Сроки проведения аттестации: Сентябрь // Май 

2.4. Оценочные материалы 

Таблица диагностики  

№ Фамил

ия, 

Имя  

ребенк

а 

Техническ

ие навыки, 

точность 

движений. 

Составляет 

узоры на 

полоске , 

квадрате, 

круге, 

чередуя их по 

цвету, форме, 

величине.. 

 

Передает разичие 

предметов по 

величине; ритмично 

наносит штрихи, 

пятна; украшает 

изделие   различными 

способами 

Различает и 

называет не                       

традиционной 

технику 

рисования. 

ИТОГ  



 

 

   

 

 

 

 

 

1   -критичный (низкий) уровень                                                                                                                                            

2   -допустимый (средний)уровень                                                                                                                                                                                                                    

3   -оптимальный (высокий)уровень 

Низкий уровень (1 бал)  

       Ребенок не умеет в рисовании изображать простые предметы и соотносить предметы 

с формой и величиной. Не может соотносить предметы по цвету, форме и величине. 

Ребенок испытывает затруднения в названии цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный). Не  обращает внимание на подбор цвета соответствующего 

изображаемому предмету. Ребенок не умеет ритмично наносить линии. ребенок  не 

передал формы в рисунке правильно,  испытывает затруднения их назвать. Ребенок и с 

помощью педагога не справился с заданием. 

Средний уровень (2 бала)                                                                                                                      

Умеет группировать предметы по цвету, форме и величине, но с небольшой 

помощью педагога. Умеет в рисовании изображать простые предметы, а также в рисунке 

передает цвет, но испытывает затруднения в  выделении цветовых эталонов. Ребенок 

путает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). Обращает 

внимание на подбор цвета соответствующего изображаемому предмету, но с небольшой 

помощью педагога. Ребенок испытывает затруднения ритмично наносить линии. Ребенок 

выполнил задание правильно, но длину  не называл. Ребенок путал длину, но с помощью 

педагога исправляет ошибку. Ребенок передал формы в рисунке правильно, но 

испытывает затруднения их назвать. Ребенок путает форму и величину, но с помощью 

педагога исправляет ошибк  

Высокий уровень (3бала) 

Ребенок практически выполняет все задания: 

ритмично наносит штрихи, пятна; 

украшает изделие различными способами; 

рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья и т.д.); 

рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 

создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и треугольной 

формы и предметов, состоящих из нескольких деталей (светофор, колобок); 

создает простые по композиции и содержанию сюжеты (лес, заяц бежит по дорожке); 

знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ватными палочками , 

поролоновым тампоном, печатками..                                                                                                                                               

составляет узоры на полоске , квадрате, круге, чередуя их по цвету, форме, величине.. 

2.5.Методические материалы 

  н к н к н к н к Н -К 

низкий Кол-во детей 

                                                                                        

  Кол-во детей 

 
Кол-во детей 

 

 

средний  

высокий  
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