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l. Целевой раздел образовательной Программы. 



1.Пояснительная записка. 

Программа сформирована на основании разработанной основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №24» 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: 

- ознакомление детей со способами нестандартного рисования 

Задачи: 

- познакомить детей с многообразием нетрадиционных техник рисования; 

- учить детей сочетать их с элементами лепки и аппликации, используя природный и бросовый материал; 

-вызвать желание детей применять нетрадиционные техники рисования в самостоятельной деятельности; 

- развивать цветовосприятие, чувства композиции и ритма, воображение, фантазию, творчество, самостоятельности; 

- воспитывать аккуратность, интерес к рисованию, умение доводить начатое дело до конца; 

 

1.2. Принципы реализации Программы 

1) Эстетика   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно - чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 



1.3.Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 

У детей шестого года жизни развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течении года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Рисунки приобретают 

сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии человека.                                                                         

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов. Продолжает развиваться образное мышление, 

воображение. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Развивается связная речь. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми седьмого года жизни в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют принцесс.  Часто встречаются и бытовые сюжеты.                                                                       

                                                                                                                                                При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно – творческие способности в изобразительной деятельности. У детей продолжает 

развиваться восприятие, воображение, образное мышление, навыки обобщения и рассуждения. Внимание становится 

произвольным. Развивается связная речь 

2.Планируемые результаты освоения Программы. 

К концу учебного года при успешном освоении Программы, ребенок может: 

- смешивать краски одновременно из 2-3 основных цветов на палитре или по сырому слою; 

- владеть изученными способами нестандартного раскрашивания; 

- уметь самостоятельно экспериментировать с изобразительными материалами; 

- использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

- проявлять фантазию, художественное творчество; 

 

II.Содержательный раздел Программы. 

 

1.Описание образовательной деятельности. 



Цель:                                                                                                                                                                                                            

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.                                                                                                                        

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы:       

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой. 

  Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе. 

 Подводить к умению одухотворять природу. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов. 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение. 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки.  

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения. 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о прекрасном, радостном, печальном и т.д. 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать устойчивый интерес детей к нетрадиционному рисованию.                                                                                                                         

 Развивать эстетические чувства.                                                                                   

 Учить создавать художественный образ.                                                                              



 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать.                                     

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события.                                                                           

 Развивать художественное творчество детей. 

 Учить использовать в изобразительной деятельности различные художественные материалы 

 Учить передавать животных, человека в движении.                                                                                                                                       

              2. Реализация комплексно-тематического планирования при реализации Программы. (приложение 1)     

                         3.Вариативность форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

3.1. Технологии изобразительной деятельности.    

Методы обучения: 

- информационно – рецептивный 

- репродуктивный 

- эвристический 

- исследовательский 

Информационно – рецептивный метод включает приемы: 

- рассматривание, наблюдение, экскурсия, образец педагога, показ педагога 

- словесный (беседа, рассказ, искусствоведческий рассказ, художественное слово). 

Репродуктивный метод – метод, направленный на закрепление знаний детей и навыков, он включает: 

- прием повтора 

- выполнение формообразующих движений. 

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в каком - либо моменте работы на занятии, т.е. педагог 

предлагает ребенку выполнить часть работы самостоятельно. 

Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но и фантазии, и творчества. 

Педагог предлагает самостоятельно выполнить не какую –либо часть, а всю работу. 

                                                                                                                  

3.2. Способы изобразительной деятельности. 

Программа  предусматривает в обучение детей рисованию цветными карандашами, простым карандашом, мелками и красками 

Каждый из инструментов имеет свою специфику, что определяет и способы работы с ними.                                    



Способы работы кистью - (концом кисти, всем ворсом, постепенный переход от рисования концом кисти к рисованию всем 

ворсом, примакивание ворса кисти, тычкование). 

- рисование акварелью по сырому слою 

- способ размывки цвета 

- вливания цвета в цвет 

- рисование полусухой кистью 

- сочетание восковых мелков и акварели 

- сочетание свечи и акварели 

- рисование солью по сырому акварельному слою 

- рисование на мятой бумаге 

- восковой мелок и гуашь-белила 

- рисование губкой, мятой бумагой, целлофаном, печатками 

-краски и простой карандаш 

- ластик и простой карандаш 

- рисование при помощи штрихов 

- ниткография 

- набрызг 

- кляксография                                                                                                                               

При работе с карандашом – учить регулировать скорость движения. Со старшей группы использовать в рисовании 

разнообразные штрихи. С подготовительной группы - прием закрашивания изображения по форме.                                                                                                    

Каждый из этих приемов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 

непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует 

развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны в возможностях выразить в 

рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение.  

Использование различных приемов способствует выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и 

оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают 

художественные приемы и интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования., через игру. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи 

разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим 

занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 



 

4.Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы по нетрадиционному рисованию. 

Предусматривает интеграцию локального компонента дошкольного образовательного учреждения (т.е.  физкультурно – 

оздоровительное направление). Содержание данной части (пальчиковые гимнастики и физкультминутки) представлены в 

приложении к рабочей программе. 

 

5.Диагностика реализации Программы. 

Задачи: 

1.    Изучить продвижение ребенка в освоении нетрадиционных способов рисования. 

2.    Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника. 

3.    Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком 

программы по нетрадиционному рисованию и выражаются в параметрах его развития. 

3.    Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно 

использовать методические ресурсы образовательного процесса.         

Диагностический материал включает 

  Диагностику освоения ребенком нетрадиционных способов рисования. Для сбора конкретных диагностических данных  

используется метод наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных видов 

деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его развития, эмоционального благополучия. 

Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с 

тем можно проводить специально организованные диагностические занятия в диагностический период. В эти занятия 

включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи.

                                                                                                                                     

  Побуждения к деятельности оцениваются по критериям: 

- устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 

- неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок переключается на 

другие занятия; 

- ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления; 

- не проявляет.                                                                                            



Знания, представления оцениваются по критериям: 

- четкие, содержательные, системные; 

- четкие, краткие; 

- отрывочные, фрагментарные; 

-  не оформлены.                                                                                      

 Умения, навыки оцениваются по критериям: 

- выполняет самостоятельно; 

- выполняет с помощью взрослого; 

- выполняет в общей со взрослым деятельности; 

- не выполняет.                                                                                 

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для индивидуального сопровождения каждого 

воспитанника. 

Таблица диагностики ( приложение №2) 

 

III.Организационный раздел. 

1.Пространственная предметно – развивающая среда. 

Пространственная предметно – развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Программы, учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

Принципы построения развивающей среды: 

-  насыщенность; 

-  трансформируемость; 

-  полифункциональность; 

 - вариативность; 

- доступность;  

- безопасность. 



 

2.Материально – техническое обеспечение программы 

 

Изобразительные материалы и инструменты 

1. Листы белой и тонированной бумаги формата А4 

2.Альбомы для детского художественного творчества 

3.Рулон обоев на бумажной основе 

4.Картон 

5.Наборы цветной бумаги 

6.Фольга 

7.Салфетки бумажные 

8.Краски гуашевые 

9.Краски акварельные 

10.Цветные и простые карандаши 

11.Восковые мелки 

12.Ножницы для детского творчества 

13.Клей. 

14.Ватные палочки 

15.Ватные диски 

16.Поролон 

17.Штампы (колпачки) 

18.Трафареты 

 

 

3.Методическое обеспечение. 

1.Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий /Под ред. 

Р.Г.Казаковой - М.,:ТЦ Сфера,2005. – 128с. (Серия «Вместе с детьми».) 

2. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ. – М.,: ТЦ Сфера, 2011. – 128с. 

(Библиотека воспитателя). 

3. Румянцева Е.А. Веселые уроки рисования / Екатерина Румянцева. – М.,: Айрис – пресс, 2014. – 160с. – (Внимание:  дети!). 



4. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3 – 7 лет: Рисуем и познаем окружающий 

мир. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. – 64 с. (Опыт работы практического педагога) 

5. Белошистая А.В. Я рисую мир. Деревья: пособие для детей 4 – 7лет / А.В.Белошистая, И.И.Дьяченко. – М.: Просвещение, 

2011. – 16 с.,2л.ил.: ил. – (Волшебная мастерская). 

6. Немешаева, Екатерина. Художества без кисточки / Екатерина Немешаева. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. -64с. :ил. – 

(Творческая мастерская). 

7. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 

80 с. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Комплексно – тематическое планирование старшая группа                  (приложение 1) 

М
ес

я
ц

 

№
 

н
ед

ел
и

 Тема Программное содержание Материал Предварительная 

работа 



С
ен

тя
б

р
ь 

1 «Дорисовывание 

фигур» 

(диагностика) 

 определение уровня развития 

воображения, способности создавать 

оригинальные образы 

 Лист А4, с 6 нарисованными 

кругами d 4,5 см., п/карандаш, 

цв/карандаши. 

 

2 «Рисование по 

замыслу» 

 определение беглости, гибкости 

воображения, разработанности и 

оригинальности рисунка. 

 

бумага, краски или карандаши по 

выбору ребѐнка. 

 

3 «Ветка рябины в 

вазе» (печать 

печатками)  

Знакомить с жанром изобразительного 

искусства – натюрмортом. Формировать 

эстетическое отношение к натюрморту из 

рябины и вазы.                                      

Упражнять в комбинировании различного 

цвета для изображения ягод.                        

Развивать чувство композиции при 

составлении натюрморта 

Тонированный пастельными тонами 

альбомный лист, гуашь: красная, 

оранжевая, зеленая в мисочках, 

восковые мелки, печатки. 

Рассматривание ветки 

рябины, отмечать ее 

особенности. 

Рассматривание ваз 

(форма, цвет, 

величина). 

4 «Плодовые 

деревья»                          

( рисование с 

помощью ладони, 

методом тычка)  

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе через изображение образа 

яблони.                                                              

Упражнять в рисовании оттисками 

печаток.                                                                

Развивать цветовосприятие.                               

Пробуждать интерес к природе, внимание 

к сезонным  изменениям.  

Альбомный лист, простой 

карандаш, гуашь, средняя кисть, 

губка,палитра, салфетка тканевая, 

печатка. 

Учить обводить детей 

свою ладонь простым 

карандашом. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 «Золотая осень» 

(печать листьев)  

Познакомить с новым видом 

изобразительной техники «печать 

листом»; воспитывать интерес к осенним 

явлениям природы; развивать чувство 

композиции, цветовосприятия. 

 

Листья разных пород деревьев, 2 

альбомных листа, набор гуашевых 

красок, кисть тонкая, салфетки 

тканевые. Репродукция картины 

«Золотая осень» И.Левитана. 

Наблюдение за 

осенней природой во 

время прогулок 

2 «Плюшевый 

медвежонок» 

(рисование 

Помогать детям, осваивать способ 

рисования поролоном; формировать 

умение рисовать крупно, располагать 

Плюшевые медведи, альбомный 

лист, простой карандаш, набор 

гуашевых красок, палитра, кусочек 

Рассматривание 

игрушек, составление 

описательных 



поролоном) изображение в соответствии с размером 

листа; развивать творческое воображение 

детей. 

 

поролона, тонкая кисть, вода, 

тканевая салфетка 

рассказов о них 

3 «Осеннее дерево» 

(кляксография с 

трубочкой, 

рисование ватными 

палочками)  

Познакомить с новым способом 

изображения –кляксография с трубочкой, 

показать его выразительные особенности; 

развивать творческое воображение, 

фантазию. 

 

Альбомный лист, акварельные 

краски, кисть, трубочка от коктейля, 

салфетка тканевая. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

осенними пейзажами. 

4 «Платок для 

королевы Осени» 

(рисование с 

помощью 

трафаретов) 

Познакомить с новым способом 

изображения штрихом с помощью 

трафарета; развивать умение наносить 

штрихи в разных направлениях без 

просветов; развивать творческие 

способности. 

Цветные карандаши, альбомный 

лист с нарисованным в центре 

квадратным контуром платка, 

трафареты цветов вырезанные из 

картона 

Рассмотреть узоры на 

платках. Познакомить 

со способами 

украшения квадрата. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 «Вечерний лес» 

(размывание 

краски)  

Познакомить с новым способом 

изображения – размывание краски; 

формировать умение располагать 

изображение в соответствии с размером 

листа. 

Альбомный лист, коричневая гуашь,  

средняя кисть, зубочистка 

Рассмотреть рисунки 

деревьев 

2 «Птички клюют 

ягодки на веточке» 

(паспарту)  

Обогатить изобразительный опыт 

ребенка. Способствовать развитию 

стойкого интереса к изодеятельности. 

Развивать художественное восприятие. 

Альбомный лист + ¼ альбомного 

листа, паспарту, ножницы, восковые 

мелки, краски, печатка, тканевая 

салфетка 

Рассмотреть картинки 

с изображением птиц в 

разных позах, 

рисование птиц из 

геометрических фигур 

3 «Цыпленок» 

(тычок полусухой 

кистью, восковые 

мелки + акварель) 

Воспитывать эстетически – нравственное 

отношение к животным через 

изображение их образов в 

нетрадиционных техниках; развивать 

чувство цвета, композиции. 

Альбомный лист, жесткая кисть, 

акварель, восковые мелки; эскизы  и 

иллюстрации с изображением 

цыплят 

Рисование методом 

«тычок полусухой 

кистью» 

4 «Ёжик»                           Формировать умение самостоятельно Альбомный лист, гуашь, жесткие Чтение стихотворения 



(метод тычка)  использовать знакомую технику. Учить 

дополнять изображение подходящими 

деталями, сухими листьями. Развивать 

эмоционально – чувственное восприятие. 

Воспитывать отзывчивость 

кисти, тонкая кисточка, сухие 

листья, клей, палитра, тканевая 

салфетка. 

Маршака «Ёж» 

5 «Укрась рукавицу» 

(работа со 

знакомыми 

техниками) 

Воспитывать чувство переживания, 

отзывчивость.                                                  

Развивать координацию движения рук. 

Развивать умение использовать знакомые 

нетрадиционные техники изображения. 

По 2 силуэта рукавиц вырезанных 

из белой бумаги или нарисованные 

на альбомном листе, гуашь, 

акварель, восковые мелки, кисти, 

печатка, палитра, салфетка тканевая. 

Рисование 

изученными 

нетрадиционными 

техниками. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 «Береза в снегу» 

(метод тычка) 

Продолжать формировать умение 

рисовать методом тычка. Развивать 

наглядно – образное мышление. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Тонированная бумага, гуашь, мягкая 

и жесткая кисть, палитра, тканевая 

салфетка. 

Рассмотреть 

заснеженную березу за  

на иллюстрациях. 

Чтение стихотворения 

«Белая береза» 

2 «Мой маленький 

друг»                          

(метод тычка) 

Формировать умение рисовать собак. 

Совершенствовать технику рисования 

тычком. Расширять знания о собаках. 

Воспитывать наблюдательность, доброе 

отношение к домашним животным. 

 

Альбомный лист, п/карандаш, 

акварель, жесткая кисть, палитра, 

тканевая салфетка 

Рассмотреть рисунок 

пуделя Артемона из 

книжки «Золотой 

ключик» 

3 «Олень» 

(кляксография с 

трубочкой + 

аппликация)  

Формировать умение выполнять рога 

оленей используя метод «кляксография с 

трубочкой». Развивать воображение. 

Закреплять умение соединять разные 

изобразительные техники в одной работе 

 

Нарисованный силуэт оленя на 

коричневой бумаге, ножницы, клей. 

Акварель , трубочка, альбомный 

лист, кисточка. 

 Учить вырезать 

предметы по 

нарисованному 

контуру 

4 «Метель» 

(рисование 

бусинами + 

аппликация) 

Познакомить детей с новой 

нетрадиционной техникой – рисование  

бусинами. Закреплять умение составлять 

пейзаж, анализировать его составляющие 

и их расположение. Развивать творческое 

Картон темных цветов, гуашь, 

крупные бусины, стакан с крышкой 

или коробка из под конфет. Силуэты 

ѐлок, клей, тонкая кисть, тканевая 

салфетка. 

Вырезывание ѐлок по 

нарисованному 

контуру. Сбор 

пластиковых стаканов 

или коробок из под 



воображение. 

 

конфет. 

Я
н

в
ар

ь 
1 «Куст под снегом» 

(кляксография с 

трубочкой)  

Формировать умение выполнять образ 

природы, используя метод- 

«кляксография с трубочкой». Закрепить 

умение работать в технике тычок жесткой 

кистью. Развивать самостоятельность 

 

Тонированный лист, гуашь черная и 

белая, трубочка, кисть, ватная 

палочка. 

Рассматривание 

заснеженных кустов 

2 «Удивительный 

кувшин» (восковые 

мелки + акварель) 

Обобщить полученный опыт в 

графических техниках. Закреплять 

умение использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Альбом, п/карандаш, восковые 

мелки, акварель, кисть.                  

(занятие 18 стр.53) 

Рассматривание 

кувшинов различных 

форм и расцветок 

3 «Северное сияние» 

(печать поролоном)  

Совершенствовать умение в 

художественной технике печатания. 

Развивать цветовое восприятие. 

Закреплять умение располагать 

изображения на листе. 

Лист темного картона, поролон, 

гуашь. Шаблон оленя, медведя или 

пингвина. Ножницы, клей, палитра. 

Вырезание кругов, 

овалов по 

нарисованному 

контуру 

4 «Морозные узоры 

на окне» 

(кляксография с 

трубочкой) 

Закрепить знания о зимних явлениях 

природы (морозные узоры на окне). 

Формировать умение выполнять 

фантастический образ природы, 

используя метод - «кляксография с 

трубочкой». Развивать аккуратность, 

желание сделать красивую работу. 

Лист картона серебряного или 

золотого цвета, малярный скотч, 

гуашь синего или белого цвета, 

трубочки для коктейля. 

Предварительно на 

листы картона 

наклеить скотч в виде 

оконной рамы. 



Ф
ев

р
ал

ь
 

1 «Голубь»                   

(рисование с 

помощью ладони) 

Формировать умение обводить контур 

ладони карандашом, предавать 

знакомому предмету новый образ с 

помощью дополнительных деталей. 

Развивать наблюдательность и 

воображение.                                           

Воспитывать любовь к птицам. 

Альбомный лист, п/карандаш, 

цв/карандаши. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

голубей, внимание на 

разнообразие в 

окраске оперения.  

Обводить контур 

ладони карандашом. 

2 «Черепаха» 

(восковые мелки + 

акварель) 

Продолжать знакомить с графическим 

изображением животных; развивать  

легкие слитные движения при рисовании 

мелками; закреплять умение 

композиционно завершать рисунок; 

продолжать учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения 

Альбомный лист, п/карандаш, 

восковые мелки, акварель. 

Рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

черепах. Внимание на 

узоры на панцырях. 

3 «Зимний лес»                    

(восковые 

мелки+акварель) 

Расширять знания о жанрах 

изобразительного искусства (пейзаж); 

продолжать формировать умение 

рисовать, используя разнообразные 

материалы; отрабатывать навык 

рисования восковым мелком; упражнять 

в ориентировке на листе. 

Альбомный лист, п/карандаш, 

восковые мелки, акварель, крупная 

соль 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением зимних 

деревьев и кустов. 

Рисование деревьев. 

4 «Сказочный город» 

(пуантилизм)               

или Дворец для 

сказочного героя  

Познакомить с направлением в живописи 

– пуантилизм. Формировать умение 

рисовать с помощью точек разного цвета 

и величины. Развивать воображение. 

Воспитывать желание доводить начатую 

работу до конца. 

Альбомный лист, п/карандаш, 

акварель. Тонкая кисточка. 

Рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

сказочных городов, 

внимание на форму и 

цвет частей дома. 

М
ар

т 

1 «Портрет мамы» 

(рисование + 

аппликация)                 

 Познакомить детей с портретом как 

жанром изобразительного искусства.  

Формировать умение рисовать портрет, 

стараясь передать особенности внешнего 

вида, настроение. Развивать чуткое, 

доброе отношение к маме. 

Альбомный лист, п/карандаш, 

восковые мелки, акварель, кисти, 

ватные палочки. Вата или цв/бумага 

(для волос). Палитра, тканевая 

салфетка 

Беседа, описательный 

рассказ «Какая моя 

мама» 



2 «Ветка в окне» 

(кляксография с 

трубочкой + 

паспарту в виде 

рамы) 

Формировать умение выполнять  образ 

природы, используя метод- 

«кляксография с трубочкой». Развивать 

чувство композиции, ритма, 

воображение, творчество. 

Альбомный лист, рамка паспарту в 

виде окна, трубочка, жидкая краска. 

Рассмотреть рисунки с 

изображением 

весенней ветки. 

Рисование методом 

«кляксография с 

трубочкой» 

3 «Весенний пейзаж» 

(печать поролоном) 

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе и ее изображению в различных 

изобразительных техниках. Упражнять в 

отображении состояния погоды в 

рисунках (ясно, пасмурно). Развивать 

чувство колорита. 

Альбомный лист, краски, тонкая 

кисть, поролон, палитра, тканевая 

салфетка 

Рассмотреть 

репродукции картин с 

изображением 

весеннего пейзажа. 

4 «Цветы в вазе» Формировать эстетическое отношение к 

комнатным растениям и их изображению; 

упражнять в комбинировании  различных 

техник; развивать чувство композиции и 

колорита. 

Лист картона или альбомный лист, 

краски, кисти, вата, клей. 

Рисование ваз. 

5 «Платье для 

весны»                             

(воск. мелки + 

акварель+ печать 

пальчиками) 

Закреплять умение украшать силуэт 

платья с помощью орнамента и узора; 

развивать чувство ритма, композиции, 

колорита; воспитывать аккуратность  

Силуэты платьев из белой бумаги, 

акварель, кисть, восковые мелки, 

палитра, тканевая салфетка 

Рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением весны в 

женском образе  

А
п

р
ел

ь
 

1 «Космическое 

пространство»                

(рисование по 

сырому листу + 

набрызг + воск. 

мелки) 

Расширять кругозор, знания детей о 

космосе; продолжать формировать 

умение тонировать бумагу различными 

способами, вливая цвет в цвет, 

набрызгиванием; поощрять 

самостоятельность. Творчество 

Альбомный лист, акварель, белая 

гуашь, восковые мелки, палитра, 

тканевая салфетка 

Просмотр фильмов о 

космосе, космическом 

пространстве 

2 «Одуванчики» 

(рисование + 

аппликация) 

Совершенствовать эстетическое 

восприятие природных явлений и техник 

их изображения; развивать чувство 

композиции и колорита в процессе 

использования различных материалов для 

создания выразительного образа 

Тонированный альбомный лист или 

лист цветного картона, гуашь, 

кисти: тонкая и щетинка; 

квадратики желтой бумаги, 

карандаш, клей 

Рассмотреть 

изображение 

одуванчиков. 



одуванчика в пейзаже. 

3 «В гостях у 

Нептуна»  

(восковые мелки + 

акварель + мыло) 

(распечатка) 

Совершенствовать умение в 

нетрадиционной изобразительной 

технике воск. мелки + акварель, 

отпечатки ладоней. Формировать умение 

превращать отпечатки ладоней в рыб и 

медуз, рисовать различные водоросли. 

Развивать воображение, чувство 

композиции. 

Альбомный лист, акварель, 

восковые мелки, жидкое мыло, 

палитра, простой карандаш, 

тканевая салфетка, широкая мягкая 

кисть. 

Рассмотреть картинки 

с изображением 

морских обитателей; 

просмотр м/ф 

«Русалочка» 

4 «Радужная птичка» 

(растушѐвка 

цветными 

карандашами) 

 

Формировать умение детей затушѐвывать 

рисунок в радужном порядке нажимая на 

карандаш и ослабляя нажим. 

Познакомить с поговоркой для 

запоминания цветов в радуге. Закреплять 

умение красиво располагать изображение 

на листе. 

Альбомный лист, п/карандаш, 

цв/карандаши 

Рисование птичек из 

геометрических фигур 

М
ай

 

1 «Салют над 

городом» 

(восковые мелки + 

акварель) 

Формировать умение создавать 

композицию, посвященную празднику 9 

Мая; закреплять приемы рисования 

восковыми мелками и акварелью; 

развивать мелкую моторику, 

аккуратность. 

Альбомный лист, восковые мелки, 

акварель, широкие  мягкие кисти, 

п/карандаш, тканевая салфетка. 

Фотографии салюта. 

Беседа о празднике, 

рассматривание 

фотографий с 

изображением салюта 

2 «Белый лебедь» 

(рисование  с 

помощью ладони) 

Продолжать знакомить с техникой 

рисования с помощью ладони (обводить 

контур, закрашивать). Развивать  

воображение, учить видеть в знакомом 

предмете новый образ. Закреплять 

умение дополнять изображение деталями.                                           

Воспитывать любовь к птицам. 

Тонированный лист, п/карандаш, 

гуашь, кисти: тонкая мягкая и 

щетинка, палитра, тканевая 

салфетка. 

Рассмотреть 

изображения лебедей. 

3 «Бабочки» 

(монотипия, 

обведение ладошки 

и кулачка) 

Познакомить детей с техникой 

монотипии. Закрепить умение 

использовать технику «старая форма – 

новое содержание». Познакомить детей с 

симметрией (на примере бабочки). 

Силуэты симметричных и не 

симметричных предметов, 

иллюстрации бабочек.  

Альбомный лист, гуашь, кисть, 

Рассмотреть 

изображения бабочек, 

красоту их крыльев. 



Развивать пространственное мышление. простой карандаш, ножницы.                                     

4 «Фантастические 

цветы» 

(монотипия) 

Вызвать интерес к рисованию 

фантазийных цветов. Продолжать 

знакомить с техникой «монотипия». 

Развивать творческое воображение, 

чувство цвета. 

Альбомный лист,  акварель, средняя 

и тонкая  кисти.  

Рассмотреть 

изображение 

декоративных цветов 

5 «Панно с 

порхающей 

бабочкой»                

(гуашь+ трафарет+ 

аппликация )       

Закреплять умение печатать узоры с 

помощью трафаретов, украшать работу 

аппликацией Развивать умение 

прорисовывать узор кисточкой, учить 

проявлять самостоятельность, творческие 

способности. Развивать  воображение. 

Альбомный лист, раскрашенный в 

нежные цвета; трафареты, губка, 

кисточка; бабочка с предыдущего 

занятия; ножницы, клей. 

Расчертить лист на 

прямоугольники и 

закрасить их нежными 

тонами, смешивая 

краски с белилами. 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование подготовительная к школе группа 

М
ес

я
ц

 

№
 

н
ед

ел
и

 Тема  Программное содержание Материал Предварительная 

работа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 « Красивый букет 

из осенних 

листьев»  

(фроттаж)  

Казакова 

Познакомить с техникой тиснения 

(фроттаж). Закреплять умение обводить 

шаблоны листьев простой формы. 

Формировать умение делать тиснение  на 

листьях, смешивать цвета карандашей 

при теснении. 

Листья с разных деревьев, восковые 

мелки, альбомный лист. 

Наблюдение за 

осенними листьями 

(форма, цвет) 



2 «Осень на опушке 

краски разводила» 

(печать листьев) 

Воспитывать интерес к осенним 

явлениям природы; познакомить с 

изобразительной техникой – «печать 

растений». Развивать чувство 

композиции, цветовосприятия. 

Листья разных пород деревьев, 2 

альбомных листа, гуашь, кисть, 

салфетка 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением осенней 

природы 

3 «Ветка рябины» 

(рисование 

пальчиками) 

Формировать умение анализировать 

натуру, выделяя ее признаки и 

особенности. Помочь детям осознать 

ритм как изобразительно – 

выразительное средство. Познакомить с 

приемом вливания одного цвета в другой, 

технике пальчикового рисования 

Картон черного цвета или 

альбомный лист тонированный  

черным цветом, гуашь, кисть, 

влажная салфетка. 

Фотоиллюстрация – гроздь рябины 

Рассматривание 

рисунка с 

изображением ветки 

рябины 

4 «Фрукты на 

блюде»             

(восковые мелки + 

акварель) 

Продолжать формировать умение 

составлять натюрморт из фруктов, 

определять форму, величину, цвет и 

расположение различных предметов. 

Упражнять в аккуратном закрашивании 

восковыми мелками фруктов, создании 

созвучного тона с помощью акварели. 

Муляжи фруктов, блюдо, 

альбомный лист, восковые мелки, 

кисти, акварель, палитры, салфетки 

Рассматривание 

репродукций 

натюрмортов с 

фруктами 

О
к
тя

б
р
ь 

1 «Хлебное поле» 

(рисование 

штрихом) 

Познакомить детей с графикой, с ее 

техническим приемом – штриховым 

рисунком. Формировать умение в работе 

использовать штрихи разного характера. 

Развивать творческие способности . 

 

Альбомный лист, цв./карандаши, 

п/карандаш. 

Рассмотреть рисунки с 

изображением 

хлебного поля. 

Рассмотреть колосок 

пшеницы. 

2 «Портрет Осени» Продолжать знакомить детей с портретом 

как жанром изобразительного 

искусства.Формировать умение рисовать 

женский портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида королевы 

Осени. Развивать воображение, 

фантазию, творческие способности 

Альбомный лист, п/карандаш, 

гуашь, кисти,листья с деревьев, 

палитра, тканевая салфетка. 

Рассмотреть 

репродукции картин с 

изображением женских 

портретов. Смешивать 

краски для получения 

бежевого цвета. 

3 «Я шагаю по ковру 

из осенних 

Развивать эстетическое восприятие 

колорита в природе. Формировать 

Осенние листья с деревьев, черная 

бумага или картон, гуашь, кисти, 

Рассмотреть на 

прогулке как лежат 



листьев»                   

(печать листьев, 

набрызг) 

умение создавать декоративную 

композицию, используя всю поверхность 

листа. Самостоятельно выбирать 

цветовое решение. 

палитра, салфетки листья на асфальте 

4 «Хмурая поздняя 

осень» (восковые 

мелки + акварель, 

монотипия) 

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе, ее изображению в пейзаже. 

Отображать состояние погоды в рисунках 

цветом, линиями, оттисками. Составлять 

композиции с использованием разных 

способов. Упражнять цветовосприятие 

отбором колорита поздней осени. 

Альбомный лист, восковые мелки, 

акварель, кисти, губка, палитра, 

салфетка. 

Рассмотреть 

репродукции картин с 

изображением поздней 

осени. Рассмотреть 

какие краски 

использовал художник.  

Н
о
я
б

р
ь
 

1 «Кокошник для 

осени» (восковые 

мелки+ акварель, 

оттиск печатками) 

Познакомить с головным убором русской 

женщины. Формировать умение строить 

равновесную композицию. Развивать 

эстетический вкус, творческие 

способности. 

Силуэты кокошников вырезанные 

из плотной бумаги, восковые мелки, 

акварель, печатки, кисти жесткие и 

мягкие 

Беседа с детьми 

«Какими элементами 

можно украсить 

кокошник для 

королевы осени» 

2 «Гуси на хвосте 

зиму тащат»   

(восковые мелки + 

акварель) 

Побуждать детей передавать в рисунке 

приметы надвигающейся зимы: отлет 

птиц. Формировать умение рисовать птиц 

в движении. Поощрять проявление 

творчества в передаче образа летящего 

гуся, в подборе цветовой гаммы для 

изображения неба поздней осени. 

Альбомный лист, акварель, 

восковые мелки, кисти, палитра, 

салфетка, поролон. 

Рассмотреть рисунки 

летящих птиц 

3 «Цыплята» 

(рисование 

штрихом) 

Формировать умение передавать в 

рисунке связное содержание, рисовать 

цыплят карандашными штрихами, 

передавать разные позы цыплят. 

Развивать умение рисовать штрихами 

траву, цветы, облака. 

Альбомный лист, цв/карандаши, 

п/карандаш 

Рисование цыплят из 

геометрических фигур 

в разных позах. 

4 «Кошка»                 

(печать ватной 

палочкой) 

Продолжать развивать способности к 

изобразительной деятельности. 

Формировать умение самостоятельно 

создавать воображаемый образ.  

Побуждать изображать доступными 

Альбомный лист, п/карандаш, 

краски, кисточка тонкая , ватные 

палочки 

Рисование кошек в 

разных позах. 



средствами, то, что для детей интересно. 

5 «Мои любимые 

животные» (оттиск 

поролоном. 

скомканной 

бумагой, тычок 

кистью) 

Воспитывать эстетически – нравственное 

отношение к животным через 

изображение их образов в 

нетрадиционных графических техниках. 

Развивать чувство фактурности, 

объемности. 

Альбомный лист, гуашь, поролон, 

жесткие и мягкие кисти, 

скомканная бумага, палитра, 

салфетка. 

Познакомить детей с 

рисунками 

Е.Чарушина 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 «Прогулка в 

зимний лес»  

(поролон мятая 

бумага, шаблон) 

Воспитывать интерес к зимним явлениям 

природы, эмоциональную отзывчивость 

на красоту зимы. Продолжать развивать 

умение использовать в работе разные 

изобразительные техники. Развивать 

чувство композиции, цветовосприятия. 

Тонированный альбомный лист или 

синий картон, гуашь, палитра, 

поролон, мятая бумага, п/карандаш, 

тонкая кисть. 

Рисование человека с 

помощью шаблонов 

2 «Еловая ветка с 

игрушками»   

(рисование 

штрихом) 

Развивать умение детей накладывать 

штрихи в одном направлении без 

просветов. Отработка легкости движения 

и свободного перемещения руки по всему 

листу. Показать выразительные 

возможности цв/карандашей. 

Альбомный лис, цв/карандаши Рисовать штрихом с 

разным нажимом на 

карандаш 

3 «Дед Мороз» 

(рисование солью) 

Осуществлять социально – 

эмоциональное развитие детей путем 

введения в ситуацию; развивать 

отзывчивость детей, готовность к 

взаимопомощи. Познакомить с новым 

приемом –присыпание солью, для 

создания объемности изображения. 

Закрепить навыки рисования гуашью. 

Игрушка Буратино, тонированный 

альбомный лист, гуашь, тонкая 

кисточка, палитра, соль. 

Рассмотреть рисунки с 

изображением Деда 

Мороза 

4 «Зимний пейзаж» 

(рисование по 

мятой бумаге) 

Познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования по мятому листу. Закреплять 

умение рисовать по мокрому слою 

бумаги вливая цвет в цвет. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Альбомный лист, гуашь, поролон, 

кисти с узким и широким ворсом, 

палитра, салфетка. 

Рисование зимних 

деревьев и кустов. 



Я
н

в
ар

ь 

1 «Деревья под 

снегом» 

(кляксография с 

трубочкой) 

Расширять  представления детей о 

пейзаже; опыт художественно – 

творческой деятельности. Развивать 

творческие способности, 

самостоятельность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Тонированный альбомный лист, 

гуашь, трубочка, кисть, палитра, 

салфетка 

Учить раздувать 

краску из кляксы. 

2 «Морозные узоры 

на окне» (ч/б 

граттаж) 

Продолжать осваивать изобразительную 

технику «граттаж». Формировать умение 

рисовать морозные узоры в стиле 

кружевоплетения. Поощрять творческие 

находки детей. 

Квадраты 15Х15 приготовленные 

для техники «граттаж», палочки для 

процарапывания узора. 

Рассматривание 

морозных узоров. 

Рисовать узоры 

применяя различные 

декоративные 

элементы – точки, 

круги, завитки… 

3 «Краса – березка» 

(рисование 

мозаичными 

мазками) Цквит. 

Расширять творческую деятельность 

через освоение новой техники рисования. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции и колорита. 

Упражнять в комбинировании различных 

материалов. 

Альбомный лист, акварель, белая 

гуашь, восковые мелки, кисти. 

Рисование зимних 

деревьев. 

4 «Я в волшебном 

лесу»             

(печать печатками, 

поролоном, по 

трафарету, тычок 

полусухой кистью) 

Казакова 

Развивать фантазию и творчество в 

рисовании выразительного образа леса; 

развивать чувство композиции и 

колорита. Закреплять умение выбирать 

самостоятельно нетрадиционную 

технику. 

Альбомный лист, гуашь, кисти 

жесткие и мягкие, поролон, 

трафареты, печатки, палитра, 

салфетка. 

Рассмотреть рисунки 

волшебного леса. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 «Папин портрет» 

(восковые мелки + 

акварель, нитки) 

Продолжать знакомить  детей с жанром – 

портрет. Формировать умение рисовать 

мужской портрет по представлению, 

передавая особенности внешнего вида. 

Воспитывать желание приносить радость 

близким людям. 

Альбомный лист, п/ карандаш, 

восковые мелки, акварель, 

шерстяные нитки для прически, 

ножницы, клей 

Рассмотреть 

репродукции с 

изображением 

мужских портретов.  

2 «Парный портрет» 

(рисование  с 

Формировать умение рисовать парный 

портрет. Закреплять умение использовать 

Альбомный лист, п/карандаш, цв/ 

карандаши. 

Обводить контур 

ладони простым 



помощью ладони) технику «старая форма – новое 

содержание». Совершенствовать технику 

рисования цв/ карандашами. Развивать 

творческое воображение. 

карандашом,  

3 «Метель» 

 (солью + ПВА) 

Познакомить детей с новой 

нетрадиционной техникой – рисование  

солью. Закреплять умение составлять 

пейзаж, анализировать его составляющие 

и их расположение. Развивать творческое 

воображение. 

Гуашь, картон темных цветов, 

простой карандаш, клей ПВА, 

крупная соль, кисточки, салфетка. 

Рисование зимних 

пейзажей. 

4 «Верблюд в 

пустыне» 

(расчесывание 

краски) 

Воспитывать  у детей любовь к природе 

разных климатических зон. Расширять 

представление о пустыне. Познакомить с 

новым приемом рисования 

«расчесывание» краски. Закреплять 

умение передавать колорит, характерный 

для пустыни. 

Альбомный лист, гуашь, кисть, 

стека с зубчиками или пластиковая 

вилка, салфетка. Набор 

репродукций с изображением 

растений и животных пустыни 

Беседа и 

рассматривание 

рисунков с 

изображением 

животных и растений 

пустыни. 

М
ар

т 

1 «Мамин портрет» 

(рисование гуашью 

+ аппликация, 

печать мятой 

бумагой)) 

Закреплять знания детей о понятии 

«портрет». Формировать умение 

рисовать лицо человека 

пропорционально, прорисовывая детали 

лица, передавая характерные 

особенности внешности. Воспитывать 

любовь к маме.  

Альбомный лист, п/карандаш, 

гуашь, цв/ бумага, шерстяные 

нитки, клей. 

Рассмотреть рисунки и 

репродукции картин с 

изображением женских 

портретов в анфас и 

профиль. 

2 «Букет»    

(штриховка по 

трафарету 

цв/карандашами)  

Познакомить с новой изобразительной 

техникой. Закреплять умение 

накладывать штрихи в разных 

направлениях без просветов.  Отработка 

легкости движения и свободного 

перемещения руки по всему листу. 

Альбомный лист, цв/ карандаши. 

трафареты цветов 

Закреплять умение 

накладывать штрихи в 

разных направлениях 

3 «Колючий 

дикобраз» 

(рисование 

штрихами – 

Формировать умение рисовать 

отрывистые штрихи – иголки с нажимом 

в начале линии и ослаблении нажима в 

конце. Развивать пространственное 

Белая бумага, простой карандаш Рассмотреть рисунки 

дикобраза в природе. 



иголками) мышление. Закреплять умение дополнять 

изображение подходящими деталями 

4 «Старинный город» 

(пуантилизм) 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями архитектуры. 

Познакомить детей с техникой 

пуантилизма, художниками, 

работающими в этой технике. Развивать 

чувство композиции и колорит. 

Акварель, кисточки, п/карандаш, 

палитра, салфетка. Репродукции 

картин художника Сера. 

Рисование старинных 

крепостей, домов. 

Рассмотреть 

фотографии старинных 

крепостей, построек. 

5 «Жар – птица» 

(рисование с 

помощью ладони) 

Закреплять умение использовать технику 

«старая форма – новое содержание»; 

создавать образ Жар – птицы в теплой 

гамме. Поощрять творческие находки и 

самостоятельность детей.  

Темный лист бумаги или картона, 

гуашь, п/карандаш, палитра, 

салфетка, кисти. 

Рассмотреть 

изображения Жар – 

птицы. 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Космический 

пейзаж»              

(граттаж) 

Воспитывать у детей стремление к 

познанию окружающего мира. 

Познакомить с новым методом 

получения изображения – граттаж. 

Побуждать детей передавать в рисунке 

картину космического пейзажа.  

Формировать умение получать четкий 

контур рисуемых объектов. 

Лист картона с основой под 

граттаж, заостренная палочка 

Беседа о космосе, 

первом космонавте 

Земли. Просмотр 

фильмов о космосе. 

2 «Ночной город» 

(восковые мелки + 

акварель) 

Воспитывать любовь и уважение к 

родному городу. Продолжать знакомить 

детей с городской архитектурой. 

Закреплять умение рисовать различные 

здания, дополнять изображения 

деталями. 

Восковые мелки, акварель, 

альбомный лист. 

Рассмотреть 

фотографии ночного 

города. 

3 «Профессии, 

которые мне 

нравятся» 

Формировать нравственно – эстетическое 

отношение и интерес к образу человека. 

Формировать умение отражать в рисунке 

выразительность внешнего вида людей 

различных профессий. Самостоятельно 

отбирать разные техники, 

соответствующие изображаемому образу. 

 Альбомный лист, акварель, гуашь, 

поролон, печатки, п/карандаш, 

палитра, кисти, салфетка. 

Беседа о профессиях, 

рассматривание 

картинок. 



4 «Пейзаж у озера» 

(монотипия)  

Закрепить знания детей о пейзаже, как 

жанре изобразительно искусства. 

Продолжать знакомить с техникой 

изображения пейзажа – монотипией, 

закреплять понятие о симметрии. 

Альбомный лист, гуашь, различные 

кисти, поролон, салфетка, палитра. 

Рассмотреть 

фотоиллюстрации с 

пейзажем, отраженным 

в озере. 
М

ай
 

1 «Салют над 

городом» 

(восковые мелки + 

акварель) 

Формировать представление детей о 

подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны. Закрепить 

свойства материалов используемых в 

работе. Развивать композиционные 

навыки, пространственные 

представления. 

Репродукция , фотография с 

изображением салюта. Альбомный 

лист, восковые мелки, акварельные 

краски, кисть, салфетка. 

Беседа о Дне Победы. 

Рассмотреть 

изображения салюта. 

2 «Сирень» 

(рисование 

методом тычка) 

 Расширять знания  и представления 

детей об окружающем мире, познакомить 

с цветовым разнообразием цветов 

сирени; закреплять умение рисовать 

методом тычка; формировать чувство 

композиции и ритма. 

Рисунок ветки сирени. 

Тонированный альбомный лист, 

гуашь, палитра, кисть щетинка, 

салфетка 

Наблюдение за 

цветущей сиренью 

3 «Утро на море» 

(мозаичные мазки)  

Формировать умение осваивать технику 

рисования мозаичными мазками. 

Расширять творческую деятельность 

через освоение новой техники рисования. 

Развивать фантазию, воображение 

Альбомный лист, гуашь, кисти, 

палитра, салфетка 

Рассмотреть 

репродукции картин с 

изображением моря в 

разное время суток, 

внимание на цвет моря 

4 «Я в подводном 

мире»             

(воск.мелки + 

акварель, 

кляксография с 

трубочкой) 

Воспитывать эстетическое отношение к 

подводному миру и его изображению в 

различных художественных техниках. 

Развивать чувство композиции, 

фантазию. 

 

Альбомный лист, акварель, кисти, 

трубочка, палитра, салфетка 

Рассмотреть 

изображение рыб и 

морских обитателей, 

внимание на их цвет и 

форму 

5 «Дождливый день»  

(акварель + соль) 

Формировать умение передавать 

настроение с помощью средств 

выразительности живописи: цвет, линия, 

композиция, техники рисования. 

Альбомный лист, акварель, кисти, 

п/карандаш, крупная соль 

Рассмотреть 

репродукции с 

изображением 

дождливой погоды, 



Развивать воображение, творчество. внимание на колорит. 
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И. ребенка Нетрадиционное рисование Уровень 
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Сформирован ----------------------%                                   частично сформирован----------------------------%                     

формируется--------------%



 

 
 

 

 


