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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы «Акварелька» направлена 

на развитие художественно-творческого потенциала личности. В основу данной 

программы взяты методические рекомендации И.А. Лыкова «Цветные ладошки» . 

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. Основной целью современной системы 

дополнительного образования является воспитание и развитие личности ребенка. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую 

ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить 

свои фантазии. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить 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. Педагог должен пробудить в каждом 

ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, 

что он пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

Актуальность. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого 

воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

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. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 

свои знания и умения в различных ситуациях. 
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Нормативные документы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Акварелька» составлена на основании 

законов: 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. – ст.29 ; 

ст13 

2. Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 23.08.2017. №816. 

3. Приказ Министерства просвещения России 0т 31. 07. 2020. №373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020. №236 (ред.08.09.2020)  «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Приказ Роспотребнадзора от 14.08.2020. №831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной   организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018. №196 (ред.30. 09.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам». 

7. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155. 

8. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

главного гос.сан.врача Р.Ф. от 28.09 2020. №28). 

9. СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения Постановление главного гос. 

сан.врача Р.Ф от 27.10.2020.№32. 
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Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством использования нетрадиционных техник рисования.  

Задачи:  

• Обучающие: 

 - учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять их на 

практике;  

- учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, 

ластик, нитки и др.);  

- учить различать цвета спектра и их оттенки, основные геометрические фигуры.  

• Развивающие:  

- развивать мелкую моторику рук; 

 - развивать способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, замечать и 

творить красоту;  

-развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное 

мышление и любознательность.  

• Воспитательные:  

- воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству;  

-воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

 -воспитывать навыки самостоятельности.  

Принципы реализации программы: 

 • Индивидуальность  

• Доступность  

• Преемственность 

 • Результативность 

 • Информированность 

 • Системность 

Адресат программы: Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5-б 

лет. Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их 

родителей. 

Формы и режим занятий по программе:  

Форма обучения- кружковая деятельность (практические занятия). Формы организации 

детей: индивидуальные, подгрупповые, групповые. 2 занятия в неделю по 30 минут, во 

второй половине дня 
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Объѐм и сроки реализации программы: 2 занятия в неделю по 30 минут, 70 занятия в 

год. Занятия начинаются с октября и заканчиваются в мае.  

Планируемые результаты: 

• самостоятельно используют нетрадиционные материалы и инструменты, владеют 

навыками нетрадиционной техники рисования и применяют их;  

• самостоятельно передают композицию, используя технику нетрадиционного рисования; 

• выражают свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

 • дают мотивированную оценку результатам своей деятельности;  

• проявляют интерес к изобразительной деятельности друг друга; 

 • технические навыки ребенка: 

 - регулирует нажим на карандаш, получая разные оттенки одного цвета;  

- знает графические материалы (восковые мелки, цветной карандаш, фломастер);  

- умеет смешивать краски для раскрашивания палитры;  

- умеет работать плотным слоем (гуашь); 

 - умеет смешивать краски на палитре и применять их в работе; 

 - знает теплые и холодные цвета;  

-выражает через цвет эмоциональное состояние и собственное ощущение; 

 - правильно располагает лист;  

- определяет композиционное место главного героя и события в сюжетном рисунке; 

 - передает двухплановую композицию;  

• знает понятия: натюрморт, пейзаж, портрет, иллюстрация  
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Основные направления программы 

Программа«Акварелька» направленна на приобщение детей к изобразительному 

искусству посредством различных техник нетрадиционного рисования (рисование 

ладошкой, рисование пальчиками, оттиск пробкой, оттиск печатками из ластика, набрызг, 

кляксография , монотипия, и т.д.).  Занятия в кружке позволяет систематически 

последовательно решать задачи развития художественно-творческих способностей. На 

занятиях применяется музыкальное сопровождение, что способствует созданию 

выразительного художественного образа.  Нетрадиционные техники в рисовании дают 

толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат 

мыслить нестандартно.  

 

 

 

2.2. Тематический план 

 

№ Тема Техника Программное содержание Материал 

1.  «Карандаш и 

бумага» 

 продолжать знакомить с цветными 

карандашами, бумагой; учить 

правильно держать в руке карандаш; 

развивать желание рисовать; 

прививать бережное отношение к 

материалам. 

фланелеграф; фигурка 

Карандашика для 

фланелеграфа; рисунки 

цветов, игрушек, 

выполненные карандаша 

ми; наборы карандашей в 

коробках; образцы белой 

и цветной бумаги; цветы, 

игрушки. 

2.  «Арбуз»  Учить рисовать с натуры арбуз с 

отрезанным ломтем, передавая 

особенности внешнего вида 

(большой, круглый, зеленый с 

темными полосками розовым 

«окошком» у ломтика -зеленая 

кожура и розовая мякоть). 

Формировать умение изменять 

направление движения карандаша , 

в соответствии с общим силуэтом. 

Развивать чувство формы, цвета, 

пропорции. Воспитывать чувство 

прекрасного, эмпатию, дружелюбие 

. 

карандаш простой, 

точилка, листы бумаги 

А4, цветные карандаши 

3.  «Путешестви

е в страну 

красок» 

 учить детей эмоционально-

образному восприятию цвета, 

познакомить их с составными и 

основными цветами; дать 

представление о спектральном круге 

(расположение цветов радуги по 

кругу); показать взаимосвязь двух 

видов искусства - музыки и 

цветовой круг, "жители" 

разноцветной страны: 

разноцветные фигурки 

неопределѐнной формы (в 

виде клякс), вырезанные 

из картона; картонные 

цветные человечки двух 

размеров (маленькие 
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живописи; развивать воображение, 

образное мышление. 

раскрашены в составные 

цвета, а большие - в 

основные). Белая бумага, 

вырезанная в виде 

неопределѐнной формы; 

гуашь, кисточки 

широкие, баночки для 

воды.  

4.  «Холодные и 

теплые 

картины» 

 Ознакомление с понятием 

цветоведения — как науке о цвете, 

познакомить с тѐплыми и 

холодными цветами. Формировать 

навыки рисования с натуры, по 

памяти, представлению, развивать 

изобразительные способности, 

творческое пространственное 

воображение. Воспитать интерес к 

изобразительному искусству 

Бумага, краски акварель, 

кисти Ns3,4,5, баночка 

для воды, палитра, 

заготовки —полоски, 

презентация «Тѐплые и 

холодные цвета». 

5.  «Деревья в 

лесу»  

рисование 

пальчиками, 

салфеткой 

Развивать творческие способности 

через обучение нетрадиционным 

видам рисования. Формировать 

представления о лесе, о 

разновидностях деревьев, растущих 

в лесу; обобщить знания детей о 

живой и неживой природе, о 

животных; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Альбом, акварельные 

краски, стаканчики, 

бумажные салфетки и 

влажные салфетки. 

6.  «Лесная 

поляна» 

Мелки + 

акварель 

поролоновые 

тампоны 

Закрепить ранее усвоенные умения 

и навыки в данной технике. 

Содействовать наиболее 

выразительному отражению 

впечатлений о лете. 

Бумага для рисования, 

восковые мелки, 

акварель, трафареты 

цветов, гуашь в мисочках, 

, кисти. 

7.  «Бабочка - 

красавица» 

Монотипия Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

«монотипия» продолжать учить 

рисовать мелкие детали и элементы 

узора тонкой кистью; закреплять 

умение рисовать бабочку, 

располагая рисунок с левой стороны 

листа, воспитывать эстетический 

вкус, усидчивость. 

картинки с изображением 

бабочек, альбомные 

листы по количеству 

детей сложенные в двое, 

кисти для рисования по 

количеству детей, 

салфетки, краски гуашь, 

стаканы для воды, 

ножницы по количеству 

детей.  

8.  «Дерево» монотипия Учить детей рисованию 

симметричного изображения: 

складывать альбомный лист 

пополам и рисовать половину 

дерева. Упражнять в рисовании 

кистью разными способами: 

широкие линии -всем ворсом, 

тонкие - концом кистью. Развивать 

интерес к рисованию, желание 

использовать в рисование разные 

материалы и способы создания 

изображения 

бумага, кисти, гуашь или 

акварель. 

9.  «Осенний Монотипия Продолжать знакомить с техникой . альбомные листы с 
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ковѐр» печать монотипия. Систематизировать 

знания детей об осени и названию 

деревьев. Воспитывать эстетически-

нравственное отношение к природе 

через изображение еѐ образа в 

собственном творчестве Учить 

подбирать и отражать цветовую 

гамму, характерную для осеннего 

сезона 

заранее подготовленным 

фоном, краски 

акварельные, кисти с 

широким и тонким 

ворсом, стаканчики с 

водой, салфетки, клеѐнки, 

подставки для кисточек, 

листья с разных пород 

деревьев, аудио запись П. 

И. Чайковского «Осень» 

10.  «Цветы»   монотипия Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками 

рисования ; развивать у детей 

стойкий интерес к изобразительной 

деятельности; формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок; развивать цветовое 

восприятие; совершенствовать 

мелкую моторику пальцев рук; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Белый лист бумаги( 

формат АЗ или А4), 

акварельные краски или 

гуашь, кисточки, баночки 

с водой , картинки с 

изображением букетов 

цветов в вазе, 

педагогические эскизы. 

11.  «Осенний 

листопад» 

Оттиск мятой 

бумаги 

Освоить новый способ рисования - 

оттиск мятой бумагой. Развивать 

интерес к экспериментированию с 

изобразительными материалами, 

мышление и воображение. 

Закрепить названия цветов. 

Большая корзина, 4 

маленькие корзинки; 

вырезанные из бумаги 

листочки разного цвета; 

тренажѐры для 

зрительной гимнастики 

(листики на трубочках); 

блюдца, на которых 

лежат штемпельные 

подушечки из тонкого 

поролона, пропитанные 

жѐлтой и оранжевой 

гуашью; 1/2 альбомного 

листа, с нарисованными 

деревьями без листьев, 

листы мягкой бумаги.  

12.  «Стоят 

мухоморы на 

полянке» 

Печать Учить детей изображать большие и 

маленькие мухоморы на длинных 

белых ножках в окружении 

падающих листьев, познакомить 

детей с приемом «печатания» 

поролоновыми палочками; 

Развивать цветовое восприятие, 

чувство ритма, зрительную оценку 

формы, совершенствовать 

технические приемы и навыки 

работы с красками, развивать 

творческую самостоятельность, . 

фантазию, внимание; Учить детей 

работать аккуратно; Расширять 

знания детей о грибах, прививать 

любовь к природе. 

 

Муляжи грибов, игрушка 

«еж», акварельные 

краски, кисти, 

поролоновые палочки, 

салфетки. 

13.  «Осенняя 

ветка 

рябины» 

Печать Развивать интерес к 

нетрадиционной техники рисования. 

Учить сочетать технику рисования 

Картина с изображением 

ветки рябины с гроздьями 

ягод, листы бумаги; 
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отпечатыванием картоном, печаткой 

из картофеля, пальцами при 

рисовании ветки рябины. Развивать 

умение выполнять работу в 

определенной последовательности. 

Воспитывать интерес к 

художественному творчеству. 

печатки из картофеля в 

форме листочка ; 

картонные 

прямоугольники; 

тарелочки с 

разведенными красками 

коричневого, оранжевого, 

красного, желтого и 

зеленого цветов; 

фломастер коричневого 

цвета; салфеточки. 

14.  «Деревья » Рисование 

ладошкой 

штамп 

Продолжать знакомить детей 

нетрадиционными техниками 

рисования. Закрепить знание о том, 

что дерево - это живой объект, 

который дышат, питается, растет; 

при неосторожном отношении 

деревья могут погибнуть. Развивать 

образное мышление, творческую 

фантазию детей. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Поддерживать интерес к изучению 

различных способов изображения 

действительности. 

Листы бумаги, простые 

карандаши, акварельные 

краски, кисти, емкости с 

водой, штамп 2-х 

размеров (вырезанные в 

форме листочков), тушь 

зеленого цвета в поддоне. 

Загадки о деревьях, 

иллюстрации с 

изображением деревьев в 

разное время года, 

картинки с изображением 

сказочных деревьев. 

15.  «Осенние 

листочки» 

Оттиск  

печать 

листьями 

Познакомить детей с новым видом 

изобразительной техники - «печать 

листьями». Развивать у детей 

фантазию, творческие способности; 

мелкую моторику рук; чувство 

композиции, цветовосприятие; 

закрепить умение детей аккуратно 

использовать краску при работе; 

воспитывать интерес к осенним 

явлениям природы, эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени; 

интерес к процессу рисования. 

листья разных пород 

деревьев альбомные 

листы, гуашь, клеѐнки, 

салфетки, кисти, 

стаканчики с водой. 

16.  «Этот чудо 

натюрморт... 

» 

Восковые 

мелки + 

акварель 

Учить рисовать натюрморт, видеть 

красоту, которую котел показать 

художник. Познакомить с новым 

методом нетрадиционного 

рисования акварелью по восковым 

мелкам. Воспитывать аккуратность 

в работе. 

картины с изображением 

пейзажа, натюрморта, 

портрета. образцы 

натюрмортов, восковые 

мелки, акварельные 

краски, кисти, альбомный 

лист, баночки с водой. 

17.  "Небо, а 

какое,  оно" 

по мокрому 

листу 

Учить детей рисовать небо, 

используя технику "по мокрому 

фону"; обратить внимание на то, что 

небо бывает разное: черное, алое, 

синее, красное. Развивать 

творческие способности детей, 

мелкую моторику. 

Любознательность, художественный 

вкус, аккуратность. 

Листы белой бумаги, 

акварельные краски: 

синяя, желтая и красная; 

баночки с водой, кисти, 

поролоновые губки, 

влажные салфетки, 

палитры. 

18.  «Волшебная 

страна - 

подводное 

царство» 

по мокрому 

листу 

Учить детей рисовать 

нетрадиционным способом «по 

мокрому» листу. Учить передавать 

композицию в сюжетном рисунке. 

Белый лист плотной 

бумаги, акварельные 

краски, поролоновая 

губка, кисточки (1(б и 
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Развивать разнонаправленные, 

слитные, плавные движения руки, 

зрительный контроль за ними, 

воображение, фантазию. 

Воспитывать у детей стремление к 

достижению результата. 

М23), салфетки на 

каждого ребѐнка. 

19.  «Солнышко 

для зайчика» 

Рисование 

манкой 

Формировать навык у детей 

создавать выразительный образ 

солнца. упражнять в рисовании 

предметов круглой формы, 

развивать умение держать кисть за 

железный наконечник большим и 

средним пальцем, придерживая 

сверху указательным, набирать 

клейстер всем ворсом кисточки, 

наносить клейстер на рисунок. 

Вызывать у детей радостное 

настроение, удовлетворение от 

проделанной работы. Воспитывать 

эмоциональные чувства, 

самостоятельность и творчество 

кисточки для клея, клейстер 

игрушка зайчик, 

изображение солнышка, 

бумажные салфетки, 

искусственная елочка, 

цветная манная крупа, 

20.  «Первый 

снег» 

Акварель , 

ватные 

палочки 

Учить детей рисовать несложный 

пейзаж поздней осени, выпавшего 

первого снега. Передавать в рисунке 

лирическое состояние любования 

первым снегом, навеянное 

стихотворением Е. Трутневой 

«Первый снег», используя такие 

средства выразительности, как 

колорит, композицию. Познакомить 

с репродукцией А. Пластова 

«Первый снег». Развивать 

эстетическое восприятие. 

Репродукция картины А. 

Пластова «Первый снег», 

кукла Художник Тюбик, 

мольберт, гуашевые 

краски, альбомный лист 

АЗ, кисти № 6,1, банка с 

водой, салфетка, 

магнитофонная запись 

музыки Вивальди «Зима».  

21.  «Заяц» Тычок, 

трафарет  

Закрепить навыки рисования 

нетрадиционной техникой - тычком 

жесткой кистью. Учить передавать 

фактуру шерсти животных. 

Уточнить и расширить знания детей 

о дикие животные леса - зайце, 

расширить представления о его 

повадках и особенностях в зимнее 

время года (чем питается, почему 

меняет цвет шкурки). Расширять 

знания о диких животных, 

прививать любовь к ним. Развивать 

творческое воображение детей. 

Воспитывать аккуратность в работе 

с гуашью, любознательность, 

интерес к творчеству. 

тонированный 

альбомный лист, 

трафарет зайца, жѐсткая 

кисть, гуашевые краски. 

22.  "Полон чудес 

зимний лес" 

Зубная паста продолжать знакомить детей с 

зимним пейзажем, показать, что 

природа прекрасна в любое время 

года; развивать эстетическое 

восприятие, воспитывать любовь к 

природе; формировать устойчивый 

тонированные листы 

бумаги (фиолетовая, 

чѐрная, голубая, синяя), 

тюбики с зубной пастой 

средних размеров, зимние 

пейзажи, аудиозапись 
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интерес к овладению новыми 

техниками отображения (рисование 

зубной пастой); развивать 

творческое воображение детей, 

фантазию; воспитывать 

аккуратность в работе 

«Времена года» П. И. 

Чайковского, клей ПВА, 

кисточки, картинки с 

изображением животных, 

людей, цветная бумага и 

нитки. 

23.  «Снегири» Акварель , 

восковые 

мелки 

Продолжать совершенствовать 

умение детей передавать в рисунке 

образ птиц - снегирей; учить 

передавать характерные детали, 

соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Воспитывать художественно-

эстетический вкус, 

наблюдательность, заботливое 

отношение к птицам, 

доброжелательность, милосердие. 

Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать 

художественно-творческие 

способности. Развивать творчество, 

воображение. 

бумага А4 с 

нарисованным деревом, 

гуашь, восковые мелки, 

кисти беличьи, ватные 

палочки, цветные 

карандаши 

24.  «Портрет 

Деда мороза» 

жесткой 

полусухой 

кистью + 

вата) 

Поэтапно 

(схема) 

закреплять знание детей о жанре 

изобразительной деятельности 

"портрет"; учить правильно 

располагать части лица. Закреплять 

приемы рисования красками всей 

кистью и еѐ кончиком, развитие 

навыков и умений работы с 

гуашевыми красками и смешивания 

цветов на палитре для получения 

нужных оттенков, развивать 

коммуникативные способности 

детей; развивать воображение, 

творческую инициативу. 

изображение Деда 

Мороза (100см Х180 ем), 

кисти (белка Х9, 5), 

гуашь, палитра, 

стаканчик с водой. 

25.  «Новогодняя 

елочка» 

Тычок, 

рисование 

сухой кистью 

Закрепить умение рисовать 

новогоднюю елочку. Учить детей 

правильно изображать еѐ ствол, 

ветви, пушистую хвою. Развивать 

цветовое восприятие. искусственная 

новогодняя ѐлочка с шарами; схема 

поэтапного рисования елочки 

(ствол, хвоя слева, справа, 

Кисти мягкие, жесткие 

салфетки, баночки 

непроливайки, краски, 

листы бумаги, игрушка-

зайчик 
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26.  "Снегурочка" Рисование 

зубной пастой 

Тычок, 

Поэтапно 

(схема) 

Вызвать у детей интерес к 

сказочному образу, желание 

передавать его в рисунке; Учить 

рисовать фигуру человека, 

соблюдая элементарные пропорции 

между частями фигуры, передавать 

характерные особенности наряда 

Снегурочки: длинная шуба, 

опушѐнная мехом; Продолжать 

учить аккуратно, закрашивать, не 

выходя за линии контура. Учить 

детей при анализе работ 

основываться на качество 

выполнения работы. 

краски гуашь, кисточки 

по кол-ву детей, 

салфетки, баночки с 

водой, кукла Снегурочка, 

альбомный лист, зубная 

паста. 

27.  
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Ватная палочка Учить детей строить круговой узор 

из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях. 

Симметрично располагать узор в 

зависимости от формы листа бумаги 

виде розетты. Использовать в узоре 

разнообразные тонкие линии, 

примакивание, тычки ватными 

палочками, располагать элементы 

ближе к центру или дальше от 

центра. Закрепить навыки 

рисования гуашью, продолжать 

учить пользоваться, правильно 

промывать кисть в воде (сверху 

вниз). Развивать умение 

пользоваться кистью (рисовать 

концом, всей кистью, свободно 

двигать в разных направлениях). 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционными методами 

рисования: с помощью ватных 

палочек. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность 

3-4 образца (разных 

узоров), столик с 

материалом для показа 

способов рисования, 

картинке о зиме, 

иллюстрации с 

изображением снежинки. 

Темная бумага в форме 

розетты, кисти банка с 

водой, гуашь белая, 

салфетка. 

 

28.  «Белая 

береза» 

Рисование 

сухой кистью 

Учить передавать в рисунке картину 

зимней природы создавая образ 

дерева. Находить красивое 

композиционное решение (одно 

дерево на всем листе). Закреплять 

умение правильно изображать 

строение дерева. Совершенствовать 

технические приемы. Формировать 

эстетический вкус. Воспитывать 

аккуратность во время работы. 

Акварель иллюстраций с 

изображением берѐз, 

тонированная бумага 

формата А4, гуашь. 

29.  «Белый 

медведь» 

Рисование 

сухой кистью 

Формировать умение изображать 

медведя, точно передавая 

особенности внешнего вида и 

пропорции. Совершенствовать 

умение получать необходимый цвет 

краски для рисования (светло-

желтый, голубой), путем 

смешивания исходных цветов 

(белого и желтого, белого и синего). 

изображение белого 

медведя (игрушки, 

фотографии, рисунки); 

гуашь; палитра; кисть 

клеевая и акварельная. 
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Развивать у детей умение 

передавать в рисунке несложный 

сюжет с одним персонажем (белым 

медведем). Развивать творческие 

способности" ребенка, особенности 

воображения. Закреплять умение 

рисовать контур тонкой кистью, 

пользоваться сухой жесткой кистью 

при рисовании шерсти медведя. 

Воспитывать интерес к животным 

холодных стран. иллюстрации с 

природой Севера. 

30.  «Снеговик» Рисование 

зубной пастой 

Поэтапно 

(схема) 

Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы; учить 

передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания кругов слитными 

линиями сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти. 

Вызывать у детей желание рисовать 

весѐлых снеговиков: воспитывать 

сопереживание, аккуратность в 

работе с гуашью.  

Тонированная бумага; 

гуашевая краска, банки с 

водой, кисти, салфетки. 

Мольберт с чистым 

листом бумаги. Готовый 

рисунок с изображением 

снеговика, зубная паста. 

31.  «Пингвиний 

пляж» 

печать по 

трафарету с 

применением 

метода тычка 

сухой жѐсткой 

кистью. 

Познакомить детей с пингвинами и 

средой их обитания; расширять 

знания об окружающем мире; учить 

рисовать пингвинов с помощью 

трафаретов с использованием 

метода тычка. Закреплять умение 

детей пользоваться знакомой 

техникой; рисовать кисточкой 

разными способами. Создать 

условия для творческого 

применения освоенных умений. 

Развивать чувство цвета, ритма, 

способность создавать сюжетную 

композицию, творческое 

воображение, мелкие мышцы кисти 

руки. Воспитывать интерес к 

отражению представлений о 

природных объектах в 

изобразительной деятельности. 

Подготовленные заранее 

основы для рисования 

(альбомные листы с 

аппликацией льдин); 

трафареты пингвинов для 

каждого ребѐнка; гуашь; 

две кисти жѐсткая и 

мягкая; баночки с водой; 

салфетки; игрушка - 

пингвин; декорация за 

ширмой «Льды 

Антарктиды»; глобус; 

иллюстрации с 

изображением пингвина; 

аудиозаписи. 

32.  «Белые 

медведи в 

пургу» 

Набрызг Закрепить знания детей о жизни 

диких животных Севера. 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой рисования - «Набрызг», 

используя зубные щетки. 

Альбомные 

тонированные листы, 

акварельные краски,  

кисти, зубные щетки, 

стеки, белая гуашь, 

бумажные трафареты 

медведей. 
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33.  «Девочка в 

русском 

сарафане 

Рисование 

пальчиком 

Поэтапно 

(схема) 

Учить детей рисовать фигуру 

человека; продолжать учить 

рисовать крупно во весь лист. 

закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков красками и 

карандашами па выбору. 

Пробуждать интерес детей к 

русскому национальному костюму, 

подчеркнуть основное назначение 

одежды - беречь человека. 

Расширить знания детей о 

символике цвета в русском 

народном костюме. Развивать 

умение оценивать свои результаты, 

сравнивая с изображаемым 

предметом. Воспитывать в детях 

любовь и бережное отношение к 

народной культуре и традициям 

русского народа, творчеству 

русского народа. 

изображение девочки в 

сарафане, простой 

графитный карандаш, 

гуашь, цветные 

карандаши, кисти, ластик, 

альбомный лист бумаги, 

баночки, салфетки, схема 

выполнения рисунка. 

образец рисунка; кукла 

для показа, 

технологическая карта, 

бумага (1/2 листа), 

грифель, ластик; 

34.  Зимушка- 

зима 

Рисование 

свечой 

и акварель  

Продолжать знакомить с техникой 

рисования свечой.  Способствовать  

развитию творческого воображения, 

фантазии, памяти, глазомера; - 

воспитывать аккуратность, 

усидчивость, внимательность, 

интерес к окружающей природе, 

прекрасному. 

Альбомный лист, 

свеча, акварель. 

35.  «Волшебница 

зима» 

Набрызг   Закрепить нетрадиционную 

технику рисования -набрызг. 

Учить получать изображения, 

используя новые способы. 

Развивать внимание, мышление, 

мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность при 

работе. 

Альбомный лист, 

Вырезанные из бумаги 

снежинки, синяя гуашь, 

стека, зубная щетка, 

черный фломастер. 

36.  «Красивые 

картинки из 

разноцветной 

нитки» 

ниткография 

(рисование 

нитью). 

Продолжать совершенствовать 

умение детей применять разные 

нетрадиционные способы 

рисования. Закрепить технику - 

ниткография (рисование нитью). 

Развивать цветовосприятие, 

умение подбирать для своей 

композиции соответствующие 

цветовые сочетания, развивать 

фантазию, творческое мышление. 

Воспитывать инициативность, 

интерес к рисованию. 

Нитки разной толщины, 

гуашь, баночка, клеенки, 

кисточки, подставка для 

кисточек, бумажные 

салфетки, лист А4. 
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37.  «Кукла» Сухая кисть, 

тычок 

Поэтапно 

(схема) 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавать форму платья, 

форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более 

точно. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

рисунка карандашом. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей. иллюстрации 

одежды, силуэтная куклу и одежда к 

ней. 

гуашь, баночка, клеенки, 

кисточки, подставка для 

кисточек, бумажные 

салфетки, лист А4. 

38.  «Автопортрет

» 

Сухая кисть, 

тычок 

Поэтапно 

(схема) 

Закрепить знания детей о жанре 

портрета. Учить детей рисовать 

автопортрет, передавать в рисунке 

особенности своего лица. Учить 

правильна располагать части лица. 

Использовать при рисовании 

различные способы закрашивания. 

зеркала, фломастер, 

карандаши, альбомный 

лист, иллюстрации. 

39.  «Легковой 

автомобиль» 

Рисование 

пальчиками 

Поэтапно 

(схема) 

Познакомить детей с легковым 

автомобилем, историей его 

создания, назначением. Учить детей 

рисовать легковой транспорт, 

передавать специфические 

особенности строения машины, 

придерживаться предложенной 

последовательности детального 

изображения объекта, закрепить 

навыки закрашивания: равномерна 

наносить штрихи в одном 

направлении без видимых 

просветов, не  

выходить за контур готового 

силуэта. Формировать 

композиционные навыки 

альбомный лист А4; 

простой карандаш; 

ластик; набор цветных 

карандашей или восковых 

мелков; рисунки или 

фотоиллюстрации с 

изображением разных 

марок легковых 

автомобилей. 

40.  «Танк» Рисование 

пальчиками 

Поэтапно 

(схема) 

Расширять знания детей об армии, 

продолжать формировать 

представления о родах войск, о 

защитниках Отечества и знакомить 

детей с военной техникой. 

Воспитывать любовь к Родине, 

чувства гордости за свою армию. 

Воспитывать желание быть 

похожими на сильных российских 

воинов. Развивать память, 

воображение. Закреплять умение 

рисовать технику, развитие 

творчества; воспитание 

самостоятельности.  

образец, схема, простой 

карандаш, ластик, 

цветные карандаши.   
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41.  «Солдат на 

посту» 

(восковые 

мелки + 

акварель) 

Поэтапно 

(схема) 

Способствовать умению детей 

создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. 

Воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

восковые мелки, 

акварель, альбомный 

лист. 

42.  «Папин 

портрет» 

рисование с 

опорой на 

схемы – 

фотографии, 

сухая кисть 

Учить рисовать мужской портрет, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека 

(папы, дедушки, дяди, брата). 

Вызвать интерес к поиску. 

изобразительно - выразительных 

средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства 

(портрет). 

цветные карандаши, 

бумага тонированная 

размером альбомного 

листа, семейные 

фотографии; 

репродукции картин 

известных художников-

портретистов опорные 

рисунки для показа 

этапов работы. 

43.  «Милой 

мамочки 

портрет» 

(ватные 

палочки + 

разноцветная 

соль) 

Поэтапно 

(схема) 

Закрепить приемы рисования 

различными изобразительными 

материалами. (ватные палочки + 

разноцветная соль) 

Воспитывать чувство любви к 

матери через приобщение к 

произведениям искусства, в которых 

главным является образ женщины-

матери. Закрепить знания о жанре 

портрета. Вызвать у детей желание 

нарисовать портрет мамы, передать 

в рисунке некоторые черты ее 

облика (цвет глаз, волос, прическу). 

Приучать правильно располагать 

части лица, туловища. 

Репродукции 

художников, 

воспевающих образ 

женщины - матери; 

фотографии мам; рисунки 

детей с портретами мам, 

нарисованные простым 

карандашом; различный 

изобразительный 

материал: краски, 

цветные и восковые 

карандаши, фломастеры, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

44.  «Мимоза» 

 

Тычком 

набрызг 

+ аппликация 

 

Закрепить умение рисовать при 

помощи тычка. Учить рисовать 

цветы, расширить знания о цветах, 

развивать эстетическое отношение к 

окружающему миру; формировать 

нравственные основы: внимание и 

любовь к близким, желание делать 

подарки. 

гуашь, баночка, клеенки, 

кисточки, подставка для 

кисточек, бумажные 

салфетки, лист А4, клей 

ПВА, желтые салфетки 

45.  «Моя семья» Сухая кисть, 

поэтапно 

(схема) 

формировать представление детей о 

семье, как о людях, живущих 

вместе, проявляющих друг о друге 

заботу; воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи; 

учить рисовать характерные черты 

альбомные листы, краски, 

кисти, салфетки, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, простые 

карандаши. 
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внешности; воспитывать 

положительные родственные 

отношения, выражая свои чувства в 

рисунке. 

46.  «Лебеди на 

озере» 

Сухая кисть, 

Тычок 

Расширять знания о водоплавающих 

птицах. Учить детей рисовать 

лебедей методом тычка, передавая 

величину и пропорции частей тела 

птицы, и различные движения, 

совершенствовать технику 

рисования методом тычка для 

создания выразительности образа. 

Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Листы бумаги формата 

А4 синего, голубого, 

сиреневого цвета. Гуашь, 

кисти щетинные, кисти с 

мягким ворсом №3 4. 

Фото или иллюстрации с 

изображением утки, гуся, 

лебедя, птиц. образцы 

рисунков с белыми и 

черными лебедями в 

разных позах. 

47.  «Лиса» Сухая кисть, 

Тычок 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности внешнего 

вида лисы, строение; 

Совершенствовать умения рисовать, 

гуашью используя тычок; мелкие 

детали прорисовывать концом 

кисти. Развивать творческие 

способности, самостоятельность. 

Картинки с 

изображением лисы, 

кошки, собаки, 

фланелеграф, сундучок, 

шаблоны лисы, жесткие 

кисточки, тонкие 

кисточки, лист бумаги 

формат А4, гуашь 

(оранжевая и черная, 

простой карандаш, 

тряпочки, подставки для 

кисточек, стаканчики для 

воды, салфетки.. 

48.  

 

 

 

«Жираф» Рисование 

ладошкой 

Учить рисовать жирафа, 

воспитывать бережное отношение к 

живой природе, закрепить умение 

рисовать животных и составлять 

уравновешенную по формам и 

правильную по цвету композицию. 

Простой карандаш, 

палитра, гуашь, кисти, 

листы бумаги, схема 

рисования жирафа, 

фигурки животных 

жарких стран. 

49.  "Подводный 

мир" 

 

ватные 

палочки 

 Научить  рисовать животных 

подводного мира,  развивать 

фантазию, творческие способности,  

способствовать развитию мелкой 

моторики, внимания. 

 

бумага для рисования, 

гуашь, кисть, ватные 

палочки, стакан с водой. 

 

50.  «Золотая 

рыбка» 

Пальчиковая 

живопись 

Поэтапно 

(схема) 

Формировать умение детей 

изображать образы крупно, на всей 

плоскости листа, соблюдать 

пропорциональность между частями 

изображения. Закрепить умение 

аккуратно закрашивать красками, 

дополнять изображение деталями. 

Воспитывать желание рисовать, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. Развивать мышление, 

речь, чувство рифмы, мелкую 

мускулатуру кистей рук. 

Запись шума морского 

прибоя, фоновой музыки. 

Отрывок и иллюстрации 

к «Сказке о золотой 

рыбке» А. С. Пушкина. 

Листы бумаги, 

тонированные голубым 

цветом. Палитра с 

разноцветной гуашью. 

 

51.  «Фламинго» Акварельные 

краски +мыло 

Учить рисовать фламинго в 

нетрадиционной технике. 

Закреплять умения изображать круг, 

овал, не отрываясь, всем ворсом 

Акварельные краски, 

лист плотной бумаги, 

вода, кусочек мыла (а 

лучше 3-4 ненужных в 
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кисти. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться красками, продолжать 

учить смешивать краски на палитре 

для получения нужного оттенка. 

Дополнять рисунок интересными 

деталями,  

хозяйстве обмылков -для 

необходимых нам цветов 

краски), кисть с 

жесткими щетинками, 

черный фломастер или 

гелевая ручка 

52.  «Музыкальны

й котик» 

оттиск 

поролоновой 

губкой 

Закрепить навыки рисования 

нетрадиционной техникой — оттиск 

поролоновой губкой, позволяющий 

наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную 

фактурность его внешнего вида 

(объем, пушистость). Расширять 

знания о домашних животных, 

прививать любовь к ним. Развивать 

творческое воображение детей, 

создавать условия для развития 

творческих способностей. Развивать 

изобразительные навыки и умения, 

моторику рук. Воспитывать 

аккуратность в работе с гуашью. 

Гуашь, поролоновые 

губки, влажная салфетка, 

альбомный лист с заранее 

отчерченной линией - 8см 

от края, кисти Ns 5, Ns 1, 

простой карандаш, 

игрушка или картинка 

кошки. 

 

53.  «Пушистые 

щенки» 

сухая кисть, 

тычок 

Учить рисовать шерсть щенку 

методом тычка сухой щетинной 

кистью, создавать выразительный 

образ путѐм рисования глаз, носа, 

языка ватными палочками, 

развивать интерес к 

нетрадиционным техникам 

рисования, творческое воображение, 

чувство ритма и цвета, вызвать 

интерес к оживлению образа, 

воспитывать эстетические эмоции. 

гуашь, кисти жесткой 

щетиной, трафарет 

собаки, лист А4  

54.  «Самолет» Рисование по 

мокрому 

Поэтапно 

(схема) 

Упражнять детей в создании образа 

самолета в полете, используя 

поэтапный способ рисования; 

тренировать в закрашивании 

предметов с помощью разного 

нажима на карандаш (синим - 

самолет, светло-синим - небо); 

воспитывать настойчивость, интерес 

к изобразительной деятельности 

картинки с изображением 

пассажирского самолета, 

образцы поэтапного 

рисования самолета, 

альбомного листа на 

каждого ребенка, простой 

карандаш, ластик, 

цветные карандаши.   

55.  «Ракета в 

космосе» 

акварель + 

восковые 

мелки 

Научить детей самостоятельно 

выбирать содержание работы, 

выполнять свой замысел, передавая 

в рисунке различные виды 

космического пейзажа, транспорта; 

Помогать детям располагать 

изображение на всем листе; 

Закреплять умение правильно 

пользоваться восковыми мелками; 

Направлять детей на передачу . 

соотношение предметов по 

величине. ракета больше планеты, 

звезды -маленькие; .Развивать 

разговорную речь, пополнять 

словарный запас, расширять 

Альбомный лист А4, 

краски акварель, 

восковые мелки, кисть, 

банка с водой, салфетка. 
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кругозор; Воспитывать интерес к 

творчеству, аккуратность, желание 

придумывать и фантазировать.  

56.  «Мы летим в 

космос» 

граттаж Уточнить представления детей о 

космосе и космических объектах, - 

познакомить с новой техникой 

«граттаж», еѐ применением при 

рисовании, - учить использовать в 

работе приѐм «процарапывания», - 

уточнить пространственное 

расположение геометрических 

фигур, содействовать развитию 

чувства композиции, 

наблюдательности. Вызвать интерес 

к теме, желание узнать новое о 

Космосе. 

Игрушка Незнайки, схема 

солнечной системы, 2 

«портрета» космических 

жителей из 

геометрических фигур, 

рисунки и фотографии 

космических объектов и  

ракет, варианты образцов. 

Загрунтованные листы 

А4 (цветной фон, слой 

свечи, слой чѐрной туши 

и гуаши), зубочистки, 

клеѐнка. 

57.  «Звездное 

небо» 

восковые 

мелки (ку 

сочки свечи)+ 

гуашь 

Закрепить знания детей о космосе. 

Познакомить их с «космической 

живописью» с использованием 

нетрадиционных способов 

рисования: восковые мелки или 

кусочки свечи +гуашь, продолжать 

учить детей работать с гуашью. 

Совершенствовать умение и навыки 

детей в свободном 

экспериментировании с 

изобразительным материалом. 

Развивать наблюдательность, 

воображение и фантазию. 

Способствовать развитию 

творческого воображения, 

творческого мышления, 

художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, 

внимания; развивать интерес к 

изобразительному творчеству; 

воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Иллюстрации звѐздного 

неба, звезд, альбомные 

листы А-4, гуашь, 

стаканчики с водой, 

кисточки, губки, 

тарелочки, восковые 

мелки или кусочки свечи 

58.  «Подснежник

и» 

Акварельные 

краски + соль 

 Учить детей рисовать подснежники 

с использованием нетрадиционных 

техник рисования. Развивать 

творческие способности, 

эстетическое восприятие 

окружающего мира. Воспитывать 

любовь к живой природе, бережное' 

отношение к первоцветам, 

аккуратность и самостоятельность в 

работе  

Гуашь, альбомный лист, 

кисти, крупная соль, 

иллюстрации 

подснежников. 
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59.  «Кораблик» по-мокрому 

отпечатывание 

поролоном, 

рисование 

ватными 

палочками 

 

Учить детей рисовать при помощи 

оттиска поролона соответствующего 

размера. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. 

Учить рисовать «по – мокрому». 

Развивать композиционные умения 

(размещать «кораблики «в море» по 

всему листу бумаги). Воспитывать 

гордость за свою страну, 

патриотизм. 

альбомы, простой 

карандаш, акварельные 

краски, кисти, стаканчики 

до воды, схемы-рисунки 

кораблей, игрушка 

корабль. 

60.  «Радуга- 

дуга» 

«всухую» 

метод «тычка» 

Учить рисовать радугу в 

нетрадиционной технике «всухую» 

методом тычка. Развить интерес к 

творческой деятельности; 

воспитывать аккуратность в работе. 

 

лист плотной белой 

бумаги, кисточка 

«щетина» )о5, стакан с 

водой, салфетки, гуашь 

61.  «Ромашка». Рисование 

крупой 

 

Познакомить детей с новым 

нетрадиционным способом 

рисования крупой для создания 

выразительности образа цветка 

ромашки. Формировать у детей 

любовь и интерес к окружающей 

природе, давая элементарные знания 

о ней. Обогащать и активизировать 

в речи словарь прилагательных. 

Развивать интерес к окружающей 

живой и неживой природе. 

Развивать мелкую моторику рук, 

зрительно -моторную. Воспитывать 

самостоятельность, дружеские 

чувства, умение проявлять 

сострадание к бабочке, желание 

помочь другу в беде. 

зелѐный или голубой лист 

картона с нарисованным 

силуэтом ромашки; 

зеркало; манная крупа; 

клей ПВА; жѐлтая гуашь; 

бабочка; цветок ромашка 

62.  «Ветка 

сирени» 

Ватные 

палочки 

Учить рисовать ветку сирени с 

помощью ватных палочек, тычка; 

учить получать дополнительные 

цвета на палитре; учить передавать 

образ предмета, характерные 

признаки. 

 

бумага для рисования 

обычная формата А4, 

простой карандаш, гуашь 

, ватная палочка, тычок, 

фломастеры, стакан с 

водой. 

63.   «Голубь» Трафарет Дать детям понятие о том, что 

белый голубь является символом 

мира. Развивать умение работать по 

трафарету, самостоятельно 

составлять композицию в рисунке. 

Воспитывать чувство единения с 

белые .голуби, несущие в 

клювах воздушные шары, 

на которых написано: «9 

Мая», трафареты, листы 

бумаги, акварель, простой 

карандаш, кисти 
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людьми всей планеты в борьбе за 

мир. 

64.  «Божья 

коровка» 

Ватные 

палочки 

. Учить рисовать выразительный 

образ насекомого; продолжать 

учить создавать композицию на 

основе зеленого листочка; 

усовершенствовать технику 

рисования гуашью; учить рисовать 

точки нетрадиционным способом 

рисования - ватными пanочками; 

закрепить представление о красном, 

черном и зеленом цвете. 

Способствовать развитию мелкой 

моторики, внимания. Развивать 

умение располагать изображение по 

центру листочка; развивать чувство 

формы и цвета, интерес к 

насекомым. Воспитывать в детях 

интерес к изобразительной 

деятельности; аккуратность при 

выполнении работы 

игрушка «Божья 

коровка», цветочная 

полянка, гуашь красного, 

черного цвета, влажные 

салфетки, листы бумаги в 

форме листочка, 

тонированные зеленым 

цветом. 

65.  «Букет 

тюльпанов» 

штамп Научить рисовать детей букет 

цветов с помощью штампа ; 

совершенствовать умение работать 

с акварелью; воспитывать 

аккуратность в работе. 

альбом для рисования, 

акварельные краски, 

кисточка, баночка с 

водой, салфетки. 

66.  «Чайка» сухая кисть, 

тычок  

поэтапно 

(схема) 

Научить детей изображать чайку; 

закреплять знания холодной 

цветовой гаммы; развивать мелкую 

моторику рук, умение работать с 

акварельными красками; 

воспитывать усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе. углублять и 

расширять знания детей о Байкале, 

и его пернатых обитателях. 

лист АЗ, акварель, 

карандаш простой, 

ластик, кисти, стакан для 

воды, тряпочка для 

кистей 

67.  «Ромашки» Поэтапно 

(схема), 

симметричное 

рисование 

Научить детей изображать цветок 

симметричного строения. 

Познакомить с новой техникой 

симметричного рисования гуашью. 

Развивать подвижность запястного 

сустава. 

листА4 зеленого цвета, 

гуашь белая, зеленая, 

желтая, декоративные 

блестки, кисточка, белая 

бумага, ножницы и клей 

(для оформления в 

открытку).  

68.  «Забавная 

пчѐлка». 

Мелки, 

 акварель 

Научить детей рисовать забавную 

пчѐлку. Познакомить детей с 

техникой рисования масляными 

мелками и акварелью; показать 

последовательное рисование 

пчѐлки. 

акварель, масляная 

пастель, бумага, вода, 

кисти 
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69.  «Одуванчики

» 

Нитки Заинтересовать и побудить 

дошкольников к рисованию с 

помощью верѐвочки, что развивает 

зрительно- моторную координацию, 

мелкую моторику рук детей. 

белый плотный лист, 

верѐвочка, клей-

карандаш, шаблон. 

одуванчиков, краски, 

кисти, иллюстрации с 

изображением 

одуванчиков, букет 

одуванчиков 

70.  «Русские 

берѐзы» 

сухая кисть, 

тычок  

развивать творческие способности 

через обучение нетрадиционным 

видам рисования. Познакомить 

детей с новым способом рисования; 

развить интерес к творчеству; 

развивать творческие способности 

детей; развивать аккуратность при 

работе с гуашью. 

 

лист плотной белой 

бумаги, кисточка 

«щетина» № 5, стакан с 

водой, салфетки, гуашь.  

 

 

 

2.3. Оценочные материалы 

Диагностический материал соответствует структуре программы и отражает логику ее 

построения. Диагностический материал, разработан с учетом требований, определенных 

федеральными государственными требованиями: 

 предлагает использование только тех методик, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки; 

 позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей как внутри 

возрастного периода, так и в отношении преемственности последовательных 

возрастных периодов; 

 включает наблюдения за ребенком, беседы, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных; 

 обеспечивает сбалансированность методов, что исключает переутомление 

воспитанников и нарушение хода образовательного процесса. 

С помощью средств мониторинга можно оценить продвижения дошкольника в рамках 

данной программы. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы. 

Анализ развития позволяет оценить эффективность программы. 

Мониторинг освоения программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа 

продуктов детских видов деятельности. 

Техника 

рисования 

Критерии оценки 

 

Рисование при 

помощи 

ладошки, пальца 

Высокий — ребенок в совершенстве владеет техникой рисования, не 

нуждается в помощи взрослого, аккуратен в работе. 

Средний — ребенок частично использует разные цвета копировальной 

бумаге в своем рисунке, не всегда получается симметрия изображения; 

техническими навыками владеет самостоятельно. 
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Низкий — ребенок затрудняется в выполнении задания, не справляется с 

рисованием на копировальной бумаге, рисунок получается смазанным, не 

использует разноцветные тона копирки, нет задуманного изображения; не 

аккуратен в работе. 

Тампонирование, 

штамп, сухая 

кисть 

Высокий — ребенок в совершенстве владеет техникой рисования, не 

нуждается в помощи взрослого; равномерно закрашивает весь образ, 

аккуратен в работе. 

Средний — ребенок владеет техникой рисования, но не равномерно 

закрашивает образ красками, нуждается в частичной помощи взрослого. 

Низкий — ребенок не уверен в своих действиях, рисунок смазанный; 

нуждается в постоянной помощи педагога. 

 

Акварель, 

восковые мелки, 

соль 

Высокий — выполняет задание самостоятельно, без ошибок; владеет 

техникой рисования, аккуратен в работе. 

Средний — владеет техникой рисования, но затрудняется в расположении 

сюжета, нуждается в помощи взрослого. 

Низкий — ребенок не слышит пояснения педагога, ограничен в пространстве 

изображения сюжета. 

 

Набрызг  Высокий — ребенок совершенен в использовании технических средств 

рисования, не нуждается в помощи взрослого, аккуратен в работе. 

Средний — ребенок частично владеет техникой рисования, используя щетку 

и расческу, не правильно набирает краску щеткой, нуждается в небольшой 

помощи педагога. 

Низкий — ребенок затрудняется использовать при рисовании щетку и 

расческу, не уверен в своих действиях, рисунок сливается в одну большую 

кляксу, не аккуратен. 

Монотипия Высокий — ребенок выполняет задания самостоятельно, освоил технические 

навыки рисования (складывает лист пополам, наносит кляксы кистью, 

разглаживает рукой свернутый лист, дорисовывает увиденное), соблюдая 

последовательность. 

Средний — ребенок справляется с заданием частично: не складывает лист 

пополам и не аккуратно разглаживает его рукой, старается дорисовать 

увиденное. 

Низкий — ребенок затрудняется сложить лист пополам и нанести кляксы, не 

дорисовывает увиденное, нуждается в помощи взрослого. 

Рисование 

зубной пастой 

Высокий — выполняет задание самостоятельно, владеет техническими 

навыками рисования, располагает рисунок на всем листе, аккуратен в работе. 

Средний — выполняет задание с помощью взрослого, знает способ 

изображения, ритмично наносит мазки зубной пастой, правильно пользуется 

карандашом, старается изобразить характерные признаки дерева, но точен в 

соотношении пропорций. 

Низкий — испытывает затруднение рисованием зубной пастой, не 

решителен и не аккуратен в работе, не правильно держит карандаш и не до 

конца пририсовывает элементы дерева (ствол, ветви, веточки), нет 

законченности сюжета. 
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Рисование на 

мокром листе 

Высокий — ребенок не испытывает затруднения в работе, выполняет 

задания самостоятельно, техническими навыками владеет в совершенстве; 

знает цвета. 

Средний — технические навыки освоены частично, испытывает затруднения 

в изображении симметричной дуги радуги; старается быть аккуратным. 

Низкий — ребенок затрудняется в рисовании дуги радуги, путает цвета, 

работает грязно. 

Рисование 

свечой 

Высокий — ребенок выполняет задание самостоятельно, освоил технические 

навыки рисования (тонирует лист бумаги, соблюдает последовательность 

направления кисти слева на право; располагает сюжет на всем листе. 

Средний — ребенок справляется с заданием частично: испытывает 

затруднение в тонировании листа; знает направление (лево, право); старается 

быть аккуратным при выполнении работы. 

Низкий — ребенок затрудняется в выполнении тонирования листа, требуется 

помощь взрослого; не соблюдает последовательность направления слева на 

право; ограничен в пространстве изображения сюжета, не аккуратен. 

Печатание 

растениями, 

оттиск 

Высокий — ребенок совершенен в использовании технических средств 

рисования, не нуждается в помощи взрослого, усидчив. 

Средний — требуется частичная помощь педагога при выполнении 

отпечатка, правильно украшает углы и середину листа; старается быть 

аккуратным в выполнении задания. 

Низкий — ребенок затрудняется выполнить инструкцию педагога, печать от 

оттиска осеннего листа получается смазанным, в работе не аккуратен; не 

знает ориентир на листе. 

Рисование нитью Высокий — ребенок самостоятельно владеет техникой рисования, аккуратен 

в работе; в изображении прослеживается плавность, четкость; располагает 

сюжет на всем листе. 

Средний — ребенок освоил частично технические навыки рисования; 

затруднение испытывает в ритмичности изображения круглой формы, 

нуждается в незначительной помощи взрослого. 

Низкий — ребенок с затруднениями выполняет инструкции взрослого: нет в 

рисунке ритмичности, плавности изображения круглой формы, работа 

выполнена грязно, нет законченности сюжета. 

«Знакомая 

форма — новый 

образ» (поэтапно, 

схема) 

Высокий — ребенок не испытывает затруднений в выполнении заданий и 

делает все самостоятельно. 

Средний — технические навыки освоены частично и испытывает 

затруднение в прорисовывании обвода стопы; стремится дополнить сюжет 

новыми элементами и деталями. 

Низкий — ребенок затрудняется в прорисовывании стопы, не стремится 

дополнить сюжет, не аккуратен в работе, нуждается в помощи взрослого. 

 

 

 

Протокол обследования детей  
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Протокол обследования детей на начало учебного года: 

Уровни развития детей средней группы Количество детей 

Высокий  

Средний  

Низкий  

 

 

Протокол обследования детей   в конце учебного года: 

Уровни развития детей средней группы Количество детей 

Высокий  

Средний  

Низкий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

3.Организационный раздел. 

 

Методическое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение  

Оборудование:  

Групповое помещение детского сада 

Стол детский двухместный (8 шт.).  

Стул детский (16 шт.).  

Доска (1шт.).  

Шкаф для хранения пособий (1шт.).  

Мольберт (1 шт.). 

 Музыкальный центр (1 шт.). 

 Видеопроектор (1 шт.).  

Ноутбук  

Инструменты и материалы:  

Карандаши цветные.  

Графические карандаши.  

Фломастеры.  

Восковые мелки. 

 Гуашь.  

Акварельные краски. 

 Кисточки.  

Свечи.  

Поролоновые тампоны.  

Клей карандаш. 

 Стаканчики-непроливайки.  

Салфетки для кисточек.  

Подставка для кисточек.  

Салфетки х\б для рук. 

 Подручный материал: сухие листья, цветы, сырые овощи, поролон, нитки пластилин, 

ткань, природный материал и др. 

 Бумага разного формата и фактуры.  

Учебно - методические пособия:  

Аудиозаписи в соответствии с темами занятий.  

Иллюстрации: «Времена года», «Природа», «Природные явления», «Дети на прогулке», 

«Мои игрушки».  

Сборник стихотворений о природе.  

Сборник загадок для детей.  

Дидактические игрушки (заяц, мишка, снеговик, елочка, собачка, кошка и др.).  

Тематические альбомы для рассматривания: «Транспорт», «Космос» и др. 

Календарно-учебный график:  

Режим работы кружка 2 раза в неделю Продолжительность учебного периода  

Начало: 01.10.2020 год Окончание: 31.05.2021 год. Количество недель 34 недель 

Продолжительность каникул 31.12.2020- 10.01.2021 - новогодние праздники 

Методы и приѐмы работы с детьми: 

 • Словесный (беседы, чтение художественной литературы, объяснения, пояснения, 

педагогическая оценка, вопросы) 

 • Игровой (внесение игрушек, создание игровых ситуаций)  

• Наглядный (показ способов рисования, наблюдение, рассматривание натуры образца и 

другие)  
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• Практический (упражнения, оказание помощи, совместные действия воспитателя и 

ребенка, выполнение поручений).  

Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг друга, 

позволяя донести детям знания, помочь освоить умения и навыки, развить внимание, 

мышление, творческое воображение. Гибкая форма организации детского труда позволяет 

учитывать индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень 

овладения навыками рисования, нахождение на определенном этапе реализации замысла и 

другие возможные факторы. В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую 

гимнастику; в ходе занятия, для расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки. 

Комплексы пальчиковой гимнастики, физминуток, воспитатель подбирает 

самостоятельно, так как методическая литература по данному вопросу очень разнообразна 

и содержательна. 
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