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“Истоки способностей и дарований детей - на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок”. 

В.А.Сухомлинский 

Пояснительная записка. 

 

          В настоящее время современное общество предъявляет новые 

требования к дошкольному образованию. Согласно ФГОС ДО особое 

внимание фокусируется на позитивной социализации и индивидуальном 

развитии ребенка.  

          В образовательной работе с дошкольниками  одна из важных ролей 

принадлежит продуктивным видам деятельности. Большие возможности для 

активизации потенциала творческого воображения  представляет собой 

изобразительная деятельность детей. В педагогической  практике хорошо 

известно о взаимосвязи речи с мелкой моторикой. Рука, пальцы, ладони - едва 

ли не главные элементы, приводящие механизм мыслительной деятельности 

ребенка в активное состояние, поэтому применение элементов технологий 

ТРИЗ способствует более успешному решению и речевых  проблем  в 

развитии дошкольника. 

       ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Автор Г. С. Альтшуллер 

разработал теорию в 1946 г. Девиз тризовцев: «Можно говорить всё».         

      Дошкольный возраст - это тот период, когда ТРИЗ может стать 

устойчивым увлечением почти всех детей. Использование элементов 

технологий ТРИЗ в изобразительной деятельности  позволяет обеспечить 

максимальное погружение ребенка в активную речевую среду, повысить его 

двигательную активность, скорректировать эмоциональный тонус, развить 

начало  творческого  воображения и креативного  подхода в решении 

поставленных задач.  

      Современные дети активно осваивают виртуальный мир. В то же время у 

них наблюдается снижение интереса к реальному окружающему миру, в 

детском сознании стираются грани между добром и злом, красивым и 

уродливым. 

Моя педагогическая задача - опираясь на  первые представления 

ребёнка об окружающем мире, повысить уровень его восприятия, научить 

понимать истинную красоту, которая может быть разной: яркой и спокойной, 

громкой и тихой. 

     Необычные средства изображения предметов методом кляксографии, 

монотипии, воскографии, мокрой  живописи, мыльных  пузырей, пальцевой  

живописью  (см. приложение 1) позволяют развивать  детскую фантазию, 

воображение. Но и при этом снимают отрицательные эмоции, детские страхи, 

способствуют укреплению веры в собственные силы, достижению гармонии с 

самим собой и окружающим миром.  



      Рисование необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью.  

        Использование разнообразных приемов  в работе с детьми способствует 

развитию ручной умелости, любознательности, познавательной и творческой 

активности. 

       Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, 

получая знания, навыки и умения ребенок чувствует себя уверенно и с 

надеждой смотрит в свой завтрашний день. 

     С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об 

окружающем мире, используя нетрадиционные материалы, которые 

находятся под рукой. Им не нужны краски и карандаши. Они рисуют 

пальчиками, ладошками на обоях, палочкой на песке, иногда маминой 

помадой на зеркале,  водой разлитой на столе. А со временем изыскивают 

новые приемы рисования окружающей действительности, тем самым 

повышая свой творческий потенциал. Именно поэтому ребенка можно и 

нужно познакомить с имеющими место в изобразительном искусстве 

нетрадиционными техниками рисования. 

Результат обычно очень эффективный и почти не зависит от умелости и 

способностей. Нетрадиционные способы изображения достаточно просты по 

технологии и напоминают игру. Необычное  рисование без кисточки и 

карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать свойства и цвет 

гуаши и красок, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся 

наблюдать, думать, воображать и  фантазировать. Оригинальное рисование 

привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность 

использование хорошо знакомых предметов в качестве художественных 

материалов. Нетрадиционные техники рисования - это толчок к развитию 

воображения, начало творческой личности, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности каждого ребенка. 

Актуальность 

       Актуальность проблемы заключается в том, что использование 

нетрадиционных техник рисования является тем методом обучения и 

воспитания, который позволяет формировать в ребёнке такие личностные 

качества, как: 

 Способность идентифицировать себя с объектами и предметами 

окружающего мира, социума и явлениями природы. 

 Трудолюбие 

 Отзывчивость 

 Аккуратность 

 Доброжелательность 

 Скромность 



        С другой стороны ребёнок набирается опыта изобразительной 

деятельности: 

 

 проявлять  самостоятельность; 

 проявлять инициативу; 

 давать оценку своей и чужой деятельности; 

  проявлять индивидуальность  в выполнении своих работ. 

       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, умения и 

навыки в различных  жизненных ситуациях. 

 

      Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие 

детей дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья 

детей, расширение функциональных возможностей развивающегося 

организма, овладение ребёнком базовыми знаниями, умениями и навыками в 

нетрадиционных техниках рисования. 

     Программа рассчитана на девять  месяца обучения, реализуется в 

форме кружковой работы, кружок  охватывает детей (4-7 лет) средней, 

старшей и подготовительной к школе групп. Содержание программы 

дополняет программы  по познавательному и художественно-эстетическому  

воспитанию в дошкольном учреждении. Для снятия напряжения, нагрузки, 

привлечения внимания, применяется  имитация действий от лица героя, 

мнимую воображаемую ситуацию, минутки отдыха (гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, психогимнастика по К. Фопелю).   Объем 

программы –    36 часов, рассчитана на 36  недели, с недельной нагрузкой – 1 

раз в неделю.  

    Организуя образовательную деятельность по использованию 

нетрадиционных техник  рисования, важно помнить, что для успешного 

овладения детьми знаниями, умениями и навыками необходимо учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы.  

      Всю программу объединяет игровой метод проведения занятий. 

Нетрадиционные виды продуктивной деятельности представлены с 

использованием творческих игр и специальных заданий на развитие 

воображения и фантазии.  В программу включены: творческие игры и 

специальные задания. Игровой метод придает учебно-воспитательному 

процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и 

усвоение творческих игр и специальных заданий, повышает эмоциональный 

фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих 

способностей ребенка. 

       Цель  - создание условий для активизации  у детей творческого 

потенциала, фантазии, воображения при помощи  средствами 

нетрадиционного рисования. 



     Задачи: 

Образовательные: 

 Расширение знаний детей об окружающей действительности. 

 Более полное представление об окружающем мире. 

 Закреплять умение воспринимать и воспроизводить предметы сложной 

формы. 

Воспитательные: 

 Развитие у детей активности и самостоятельности, коммуникативных 

способностей. 

 Формирование общей культуры личности ребенка, способностей 

ориентироваться в современном обществе. 

 Формирование нравственно-эстетических отношений между детьми и 

взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве со 

взрослыми и детьми. 

Развивающие: 

 Развитие мышления, воображения, фантазии, умения самостоятельно 

находить свои оригинальные решения, то есть  побуждать детей к 

творческому поиску. 

 Развитие творческой самостоятельности в создании художественного 

образа. 

 Обучение  детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

 Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

 Закреплять различные техники ТРИЗ. 

Речевое общение: 

 Продолжать развивать связную речь. 

 Накопление пассивного и активного словаря. 

 

Интеграция образовательных областей по ФГОС ДО: 

 

Социально-коммуникативная область: 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

 Формирование положительного отношения к себе. 

Познавательная область: 

 Развитие мышления 

 Развитие воображения. 

 Развитие творческой активности. 

Речевая область: 

 Развитие компонентов устной речи детей. 

Художественно-эстетическая область: 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Физическая область: 

 Развитие мелкой моторики обоих рук. 

 



Развивающая среда 

 

         В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования прописаны требования к развивающей 

предметно-развивающей образовательной среде.  

        Источником знаний, социального опыта и развития ребенка-дошкольника 

является среда его пребывания. Поэтому очень важно, чтобы эта среда была 

именно развивающей. Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник 

имеет право на собственный путь развития, поэтому в целях реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей дошкольников, 

предметно-развивающая среда должна обеспечивать каждому ребёнку право и 

свободу выбора деятельности.  

      Непременным условием создания ПРС является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. Это обнаруживает себя в принципах построения 

развивающей среды, представленной в концепции В.А. Петровского, Л.М. 

Клариной, Л.А. Смывиной, Л.П. Стрелковой. 

 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

Первоочередное условие личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослых и детей — установление контакта между ними.  

2.  Принцип активности. В устройстве детского сада заложена 

возможность формирования активности у детей и проявления активности 

взрослых.  

3.  Принцип стабильности — динамичности развивающей среды. В 

среде должна быть заложена возможность ее изменения в соответствии со 

вкусами и настроениями детей, а также с учетом разнообразных 

педагогических задач.  

4.  Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия ребенка и взрослого. Среда должна 

пробуждать у детей активность, давать им возможность осуществлять 

разнообразные виды деятельности, получать радость от них, и вместе с тем 

окружающая обстановка должна иметь свойства при необходимости «гасить» 

такую активность, давать возможность отдохнуть.  

5.  Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. Постижение детьми категории эстетического 

начинается с «элементарных кирпичиков», своеобразного языка искусства: 

красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий, остроумной трактовки 

образа лаконичными графическими средствами. 

6.  Принцип открытости — закрытости подразумевает 

функционирование среды как открытой системы, способной к изменению, 

корректировке и, самое главное, к развитию. 



Построение развивающей среды с учетом изложенных принципов дает 

ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию 

личности, творческих способностей, овладению разнообразными способами  

изобразительной деятельности. Особое внимание уделяется предметной среде, 

ее развивающемуся характеру. 

       Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Приказ Минобразования России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмо Минобразования России от 17.05.1995г. № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях»; 

- Требования к созданию предметной развивающей среды, 

обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (проект); 

-Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утв. Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ от 17.06.2003. 

- Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении 

(авторы В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, 1993 

г.);  

- Концепция дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский,1989г. 

Кружок «Радуга талантов»  был организован на основе этих принципах:  

 содержательно-насыщенный, развивающий; 

 трансформируемый; 

 полифункциональный; 

 вариативный; 

 доступный; 

 безопасный; 

 здоровьесберегающий; 

 эстетически-привлекательный. 

 

 

Организация образовательного процесса: 

Формы работы 

 

 Занятия 

 Выставки детских работ 



 Оформление детских работ в папки «Радуга талантов»  (по возрасту) 

 

Методы и приёмы обучения техникам 

нетрадиционного рисования 

 

           1.Создание игровой ситуации; 

2.Сюрпризный момент; 

3.Обьяснения воспитателя; 

4.Показ воспитателя; 

5.Использование движения руки педагога и детей; 

6.Сравнение двух техник; 

7.Проговаривание последовательности работы педагогом и детьми; 

6.Педагогический мониторинг 

 

Виды контроля: 

 

 Постоянное наблюдение за деятельностью детей на занятии 

 Рефлексия в конце занятия 

 

Педагогический мониторинг 

 

С чего начать: 

         Для начала необходимо определить первоначальные особенности 

воображения каждого ребенка. С этой целью проводится педагогический 

мониторинг по методике О.М. Дьяченко  (см. приложение 2). 

       Оборудуется место для подгруппового занятия с детьми. На столе 

размещаются различные материалы и инструменты для свободного выбора 

их детьми. 

        Предложить детям назвать всё, что они видят, рассказать, как можно 

пользоваться, и выбрать, что они будут использовать в работе для реализации 

своего замысла. 

              По ходу письменно фиксировать: внешние проявления его реакции на 

ситуацию, последовательность развития его действий, замысла, сочетание 

видов техник, комментарий ребенком по ходу своих действий. 

      Детям, соответственно их возрасту,  предлагаются последовательно 

карточки, на которых нарисованы фигуры. Фигуры представляют собой как 

сложные контуры элементов предметных изображений, так и простые 

геометрические фигуры. Ребенка просят дорисовать каждую из фигур так, 

чтобы получилось картинка. 

      Далее оценивается степень оригинальности, необычности  созданного 

ребенком изображения (по количеству неповторяющихся у него рисунков, с 

одной стороны, и отсутствию повторов с рисунками других детей - с другой).     

Оценивается и характер использования заданного для дорисовки эталона.           

   Выделяется шесть типов решений детьми задач на воображение:  



тип 0 (ребенок не дорисовывает заданный элемент, а рисует рядом что-то 

свое); 

тип 1 (изображение контурное, схематичное, лишенное деталей); 

тип2 (ребенок изображает отдельный объект , но разнообразными деталями); 

тип3 (ребенок включает в объект воображаемый сюжет); 

тип4 (ребенок изображает несколько объектов, но по воображаемому 

сюжету); 

тип5(проявляет свободу в использовании заданных элементов для создания 

образа воображения). 

       Анализ выявленных в ходе обследования результатов позволяет педагогу 

выделить несколько групп детей с разным типом подхода к решению задач на 

воображение и учитывать это в дальнейшей работе педагога.  

 

Принципы содержания работы с детьми: 

 

 - природосообразности (принятия ребенка таким, какой он есть); 

 - целостности (единство биологических, психических, социальных 

особенностей и духовного сознания ребенка); 

 -   индивидуального и дифференцированного подхода к детям. 

Чему учить детей: 

 Закреплять умения передавать свои впечатления от окружающего мира: 

- более полное представление об окружающем мире; 

- продолжать развивать художественное восприятие окружающего мира; 

- закреплять умение воспринимать и воспроизводить предметы сложной 

формы; 

- развивать воображение, детскую фантазию; 

- продолжать развивать связную речь, накопление пассивного и активного 

словаря. 

Приобретать изобразительное мастерство: 

- продолжать развивать и уточнять композиционные умения при изображении 

групп предметов или сюжета. 

Закреплять технические навыки: 

- продолжать развивать мелкую моторику рук; 

- закреплять различные техники ТРИЗ. 

Развивать  эмоциональную отзывчивость на события и явления 

окружающего мира: 

- умение наслаждаться красотой окружающей природой и действительностью; 

- развивать художественно-эстетический вкус. 

 Речевое общение: 

- Продолжать развивать связную речь; 

- накопление пассивного и активного словаря. 

 -   развитию восприятия речи детьми: соотносить речь взрослого с      

собственной речью и речью других детей; 

  -  соотносить собственные действия с действиями, как педагога, так и других 



детей; 

 -  развивать речевые средства: обогащать словарь новыми словами, уточнять 

значения слов; 

 -  развивать коммуникативные навыки; 

 -  формировать правильное дыхание.    

 

Как учить детей: 

 

 - речь взрослого — образец для подражания; 

 - обследование предметов (участие различных анализаторов) 

комментирование своих действий; 

 - воспроизведение движений в воздухе; 

 - сравнение; 

 - вопросы к детям. 

Предполагаемым результатом использования 

элементов технологий ТРИЗ является: 

 

 - повышение потенциала творческого воображения детей; 

 - активность и самостоятельность детей в рисовании; 

 - преодолевать трудности и получать желаемый результат; 

 - доводить начатое дело до конца; 

 - снятие психологических барьеров; 

 - отсутствие боязни перед новым неизвестным; 

 -  умение воспринимать жизненные и учебные проблемы, как задачи, 

которые следует решить; 

 - чистая радость удовлетворения от того, что «это сделал я – всё это 

моё!» 

Техническое оснащение 

 

 

 Альбомные листы А-4, А-5; 

 Гуашь 6-12 цветная; 

 Трафареты; 

 Кисточка с коротким ворсом (тычок); 

 Ватные палочки; 

 Бумажные салфетки; 

 Восковые карандаши 6 цветные; 

 Тампон; 

 Щётка и стека; 

 Подносы; 

 Использованные фломастеры; 



 Печатки, штампы (подручный материал, бросовый материал, 

природный материал); 

 Сыпучий материал (песок, манка). 

 

Организация взаимодействия  с родителями воспитанников, 

посещающих кружок «Радуга талантов» 

 

 Оформление информационного блока  (материал по нетрадиционной 

техники рисования) 

 

  Беседа 

 Консультация 

 

 Открытый показ занятия 

 

 Выступления на общих родительских собраниях 

 

 Показ презентаций 

 

Заключение 

 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования 

хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью.  

Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или 

хорошим, работа каждого ребёнка индивидуальна, неповторима. 

          Именно поэтому  нетрадиционные техники рисования создают 

атмосферу непринуждённости, открытости, раскованности, способствуют 

развитию инициативы, самостоятельности детей, создают 

эмоционально-положительный настрой. 

 

 

 

 

 

 

 

Программно - методическое обеспечение    

дополнительной образовательной программы: 

              



Автор Методическое пособие 

Страунинг А.М. 

 

 «Развитие творческого воображения дошкольников на 

занятиях по изобразительной деятельности» 

(элементы нетрадиционных техник рисования) 

 

 

К. Фопель 

Картотека игр «В кругу друзей» 

(элементы психогимнастики по К.Фопелю) 

 (Приложение 3) 

Пальчиковый 

тренинг 
Картотека  пальчиковых игр 

Гимнастика  

для глаз 
Картотека  гимнастики для глаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – перспективное  

планирование кружка  

 

 



 

 

 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Сентябрь 

 

1-я 

недел

я 

 

Инструкция 

по охране 

труда № 02 - 

01 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

помещениях 

детского сада» 

 

Инструкция 

по охране 

труда № 02 - 

03 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

занятиях, при 

работе с 

инструментом 

и 

предметами» 

 

Дидактическая 

игра: 

«Волшебные 

точки» 

 

 

Цель: 

упражнять в 

изображении 

объектов 

округлой 

формы и 

овальной 

формы. 

(вариант 1) 

 

Цель: 

упражнять в 

дорисовании 

простых 

линий. 

(вариант 1) 

 

Цель: 

упражнять в 

дорисовании 

сложных 

линий. 

(вариант 1) 

 

Лист 

бумаги, 

простой 

карандаш 

2-я 

недел

я 

Педагогически

й мониторинг 

по методике 

О.М. Дьяченко 

 

Дидактическая 

 

Цель: 

упражнять в 

изображении 

объектов 

округлой 

 

Цель: 

упражнять в 

дорисовании 

простых 

линий. 

 

Цель: 

упражнять в 

дорисовании 

сложных 

линий. 

 

Индивидуа

льные 

листы с 

заданием, 

простые 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

игра: «Дорисуй 

линии» 

 

 

формы и 

овальной 

формы. 

(вариант 2) 

(вариант 2) (вариант 2) карандаши. 

3-я 

недел

я 

«Осенний 

хоровод 

листьев» 

 

Цель: 

познакомить с 

техникой 

рисования 

тампонирован

ия. 

Задачи: 

Тренировать 

детей 

разрисовывать 

предметы 

округлой 

формы (листья 

деревьев),  

Развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей. 

 

Цель: 

познакомить 

с техникой 

рисования 

тампонирова

ния. 

Задачи: 

Тренировать 

детей 

разрисовыва

ть предметы 

округлой 

формы 

(листья 

деревьев),  

Развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей, 

чувство 

композиции. 

 

Цель: 

познакомить 

с техникой 

рисования 

тампонирова

ния. 

Задачи: 

Тренировать 

детей 

рисовать 

самостоятель

но предметы 

округлой 

формы 

(листья 

деревьев),  

Развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей, 

чувство 

цвета. 

 

Лист 

альбома 

А-4, гуашь, 

палочка с 

поролоном, 

простой 

карандаш, 

салфетка 

4-я 

недел

я 

«Осеннее 

настроение» 

 

Цель: 

познакомить с 

техникой 

рисования по 

мокрой 

бумаге. 

 

Цель: 

познакомить 

с техникой 

рисования по 

мокрой 

бумаге. 

 

Цель: 

познакомить 

с техникой 

рисования по 

мокрой 

бумаге. 

 

Лист 

альбома 

А-5, 

акварель, 

кисть, 

салфетка, 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Задачи: 

Упражнять 

детей  

выражать свое 

настроение 

цветом. 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

явлениям 

природы 

(желтые 

листья, дождь, 

туман), 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей. 

Задачи: 

Упражнять 

детей  

выражать 

свое 

настроение 

цветом. 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

явлениям 

природы 

(желтые 

листья, 

дождь, 

туман). 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей. 

Задачи: 

Упражнять 

детей  

выражать 

свое 

настроение 

цветом. 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

явлениям 

природы 

(желтые 

листья, 

дождь, 

туман), 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

чувство 

ритма. 

стакан с 

водой, 

большая 

кисть. 

 

Октябрь 

1-я 

недел

я 

 

«Осень на 

опушке краски 

разводила…» 

 

Цель:  

Закрепить 

технику 

рисования 

бумажными 

салфетками. 

Задачи:  

Упражнять в 

умении 

раскрашивать 

предмет. 

Развивать 

 

Цель: 

закрепить  

технику 

рисования 

бумажными 

салфетками. 

Задачи: 

Дать понятие 

«фон 

рисунка». 

Развивать 

память, 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

бумажными 

салфетками. 

Задачи: 

Дать понятие 

«фон 

рисунка». 

Развивать 

память, 

 

Лист 

альбома 

А-4, гуашь, 

кисть, 

бумажные 

салфетки, 

тканевые 

салфетки. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

внимание. 

Воспитывать 

аккуратность. 

внимание, 

творческое 

начало. 

Воспитание 

усидчивости. 

внимание, 

творческое 

начало. 

Воспитание 

усидчивости. 

2-я 

недел

я 

 

«На лесной 

полянке встали 

в хоровод 

веселые 

мухоморы!» 

 

 

Цель: 

познакомить с 

техникой 

рисования 

ватными 

палочками.  

Задачи: 

Тренировать 

ритмично и 

равномерно 

наносить 

точки на всю 

поверхность 

шляпки гриба. 

Использовани

е готового 

рисунка гриба. 

 

Цель: 

познакомить 

с техникой 

рисования 

ватными 

палочками.  

Задачи: 

Тренировать 

ритмично и 

равномерно 

наносить 

точки на всю 

поверхность 

шляпки 

гриба. 

Использован

ие готового 

рисунка 

гриба. 

 

Цель: 

познакомить 

с техникой 

рисования 

ватными 

палочками.  

Задачи: 

Тренировать 

ритмично и 

равномерно 

наносить 

точки на всю 

поверхность 

шляпки 

гриба. 

Самостоятел

ьная работа 

детей в 

рисовании 

гриба. 

 

Лист 

альбома 

А-4, гуашь, 

кисть, 

ватные 

палочки, 

тканевые 

салфетки. 

3-я 

недел

я 

«Идет 

дождь…» 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

ватными 

палочками. 

Задачи: 

Тренировать 

ритмично и 

равномерно 

наносить 

точки на всю 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

ватными 

палочками. 

Задачи: 

Тренировать 

ритмично и 

равномерно 

наносить 

точки на всю 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

палочками. 

Задачи: 

Тренировать 

ритмично и 

равномерно 

наносить 

точки на всю 

поверхность 

 

Лист 

альбома 

А-4, гуашь, 

кисть, 

ватные 

палочки, 

тканевые 

салфетки. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

поверхность 

листа альбома. 

поверхность 

листа 

альбома. 

листа 

альбома. 

Самостоятел

ьная работа 

детей в 

рисовании 

дождя. 

4-я 

недел

я 

«Осенние 

сумерки» 

 

Цель: 

 познакомить 

с техникой 

рисования 

восковыми 

карандашами. 

Задачи: 

Продолжать 

развивать 

навыки 

нетрадиционн

ого рисования 

восковыми 

карандашами. 

Закрепить 

цвета. 

Воспитывать 

самостоятельн

ость и 

трудолюбие. 

 

Цель: 

познакомить 

с техникой 

рисования 

восковыми 

карандашами

. Задачи: 

Продолжать 

развивать 

навыки 

нетрадицион

ного 

рисования 

восковыми 

карандашами

. Предложить 

в своей 

работе 

использовать 

несколько 

акварельных 

красок. 

Воспитывать 

самостоятель

ность и 

трудолюбие. 

 

Цель: 

познакомить 

с техникой 

рисования 

восковыми 

карандашами

.. 

Задачи: 

Продолжать 

развивать 

навыки 

нетрадицион

ного 

рисования 

при помощи 

восковых 

карандашей. 

Воспитывать 

самостоятель

ность и 

аккуратность 

при 

выполнении 

своей 

работы. 

 

Лист 

альбома 

А-4, 

акварель, 

восковые 

мелки (6 

цветов), 

кисть, 

салфетка. 

 

НОЯБРЬ 

 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

1-я 

недел

я 

 

«Чудо рядом с 

нами!» 

 

Цель:  

закрепить 

технику 

рисования 

свечой.  

Задачи: 

Продолжать 

развивать 

навыки 

нетрадиционн

ого рисования, 

Закрепить 

цвета. 

Воспитывать 

самостоятельн

ость и 

трудолюбие. 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

свечой.  

Задачи: 

Продолжать 

развивать 

навыки 

нетрадицион

ного 

рисования 

свечой. 

Предложить 

в своей 

работе 

использовать 

несколько 

акварельных 

красок. 

Воспитывать 

самостоятель

ность и 

трудолюбие. 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

свечой.  

Задачи: 

Продолжать 

развивать 

навыки 

нетрадицион

ного 

рисования, 

Воспитывать 

самостоятель

ность и 

аккуратность 

при 

выполнении 

работы. 

 

Лист 

альбома 

А-4, 

акварель, 

свеча, 

кисть, 

салфетка. 

2-я 

недел

я 

 

«Мои любимые 

рукавички 

(шапка, берет, 

перчатки)» 

 

Цель:  

закрепить 

технику 

рисования 

ватными 

палочками.  

Задачи: 

Упражнять 

детей в 

украшении 

простых по 

форме 

предметов, 

нанося ватной 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

ватными 

палочками.  

Задачи: 

Упражнять 

детей в 

украшении 

простых по 

форме 

предметов, 

нанося 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

ватными 

палочками.  

Задачи: 

Упражнять 

детей в 

украшении 

более 

сложных по 

форме 

предметов, 

 

Лист 

картона, 

вырезанны

й по форме 

рукавички, 

шапки, 

перчатки 

или берета. 

Белая 

гуашь, 

ватная 

палочка, 

черный 

фломастер, 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

палочкой 

гуашь по 

возможности 

равномерно на 

всю 

поверхность 

картона. 

Развивать 

творческую 

активность. 

Воспитание 

аккуратности. 

ватной 

палочкой 

гуашь по 

возможности 

равномерно 

на всю 

поверхность 

картона. 

Развивать 

творческую 

активность. 

Воспитание 

аккуратности

. 

нанося 

ватной 

палочкой 

гуашь по 

возможности 

равномерно 

на всю 

поверхность 

картона. 

Развивать 

творческую 

активность. 

Воспитание 

интереса к 

рисованию. 

салфетка. 

3-я 

недел

я 

 

«Первый 

снежок»» 

 

Цель:  

закрепить 

технику 

рисования 

ватными 

палочками.  

Задачи: 

Упражнять 

детей в 

украшении 

простых по 

форме 

предметов 

(силуэта 

дерева), 

нанося ватной 

палочкой 

гуашь по 

возможности 

равномерно на 

всю 

поверхность 

листа альбома. 

Развивать 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

ватными 

палочками.  

Задачи: 

Упражнять 

детей в 

украшении 

простых по 

форме 

предметов 

(силуэта 

дерева), 

нанося 

ватной 

палочкой 

гуашь по 

возможности 

равномерно 

на всю 

поверхность 

листа 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

ватными 

палочками.  

Задачи: 

Упражнять 

детей в 

рисовании 

простых по 

форме 

предметов 

(силуэта 

дерева), 

нанося 

ватной 

палочкой 

гуашь по 

возможности 

равномерно 

на всю 

поверхность 

листа 

 

Лист 

альбома 

А-5, гуашь 

белого и 

синего 

цвета, 

ватные 

палочки, 

салфетки. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

творческую 

активность. 

Воспитание 

аккуратности 

в выполнении 

работы. 

альбома. 

Развивать 

творческую 

активность. 

Воспитание 

аккуратности 

в 

выполнении 

работы. 

альбома. 

Развивать 

творческую 

активность. 

Воспитание 

аккуратности 

в 

выполнении 

работы. 

4-я 

недел

я 

 

«Гроздь 

рябины» 

 

Цель: 

 закрепить 

технику 

рисования 

тампонирован

ия. 

Задачи: 

Тренировать 

детей 

разрисовывать 

предметы 

округлой 

формы (ягоды 

рябины),  

Развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей. 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

тампонирова

ния. 

Задачи: 

Тренировать 

детей 

разрисовыва

ть предметы 

округлой 

формы 

(ягоды 

рябины),  

Развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей, 

чувство 

композиции. 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

тампонирова

ния. 

Задачи: 

Тренировать 

детей 

рисовать 

самостоятель

но предметы 

округлой 

формы 

(ягоды 

рябины),  

Развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей, 

чувство 

цвета. 

 

Лист 

альбома 

А-5, гуашь, 

палочка с 

поролоном, 

простой 

карандаш, 

салфетка 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

5-я 

недел

я 

 

«На дворе 

поздняя 

осень…» 

 

Цель:  

закрепить  

технику 

рисования 

тампонирован

ия. 

Задачи: 

Тренировать 

детей 

рисовать 

предметы 

тампонирован

ием. 

Развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

самостоятельн

ость при 

выполнении 

работы. 

 

Цель:  

закрепить  

технику 

рисования 

тампонирова

ния. 

Задачи: 

Тренировать 

детей 

рисовать  

предметы 

несложной 

формы. 

Развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей, 

чувство 

композиции. 

 

Цель: 

закрепить  

технику 

рисования 

тампонирова

ния. 

Задачи: 

Тренировать 

детей 

рисовать 

предметы 

более 

сложной 

формы. 

Развивать 

память, 

внимание, 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей, 

чувство 

композиции. 

 

 

Лист 

альбома 

А-5, гуашь, 

палочка с 

поролоном, 

ватная 

палочка, 

салфетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1-я 

недел

я 

 

 

«Снежинка» 

 

 

Цель: 

познакомить с 

техникой 

рисования по 

мокрой 

бумаге. 

 

 

Цель: 

познакомить 

с техникой 

рисования по 

мокрой 

бумаге. 

 

 

Цель: 

познакомить 

с техникой 

рисования по 

мокрой 

бумаге. 

 

 

Лист 

альбома 

А-5, 

акварель, 

кисть, 

салфетка, 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Задачи: 

Упражнять 

детей  

рисовать 

предметы 

сложной 

формы. 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

явлениям 

природы 

(снег, 

снежинки, 

снегопад), 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей. 

Задачи: 

Упражнять 

детей  

рисовать 

предметы 

сложной 

формы. 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

явлениям 

природы 

(снег, 

снежинки, 

снегопад). 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей. 

Задачи: 

Упражнять 

детей  

рисовать 

предметы 

сложной 

формы. 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

явлениям 

природы 

(снег, 

снежинки, 

снегопад), 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

чувство 

ритма. 

стакан с 

водой, 

большая 

кисть. 

2-я 

недел

я 

 

«Наш друг 

снеговик!» 

 

Цель:  

закрепить  

технику 

рисования 

тампонирован

ия. 

Задачи: 

Тренировать 

детей 

рисовать 

предметы 

тампонирован

ием. 

Развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику 

 

Цель:  

закрепить  

технику 

рисования 

тампонирова

ния. 

Задачи: 

Тренировать 

детей 

рисовать  

предметы 

несложной 

формы. 

Развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику 

 

Цель: 

закрепить  

технику 

рисования 

тампонирова

ния. 

Задачи: 

Тренировать 

детей 

рисовать 

предметы 

более 

сложной 

формы. 

Развивать 

память, 

внимание, 

 

Лист 

альбома 

А-5, гуашь, 

палочка с 

поролоном, 

ватная 

палочка, 

салфетка 

 

 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

руки. 

Воспитывать 

самостоятельн

ость при 

выполнении 

работы. 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей, 

чувство 

композиции. 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей, 

чувство 

цвета. 

 

3-я 

недел

я 

 

«Зимний узор 

на окошке» 

 

Цель:  

закрепить 

знания детей с 

техникой 

рисования по 

мокрой 

бумаге. 

Задачи: 

Упражнять 

детей  

рисовать 

узоры 

сложной 

формы. 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

явлениям 

природы 

(мороз), 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей. 

 

Цель: 

закрепить 

знания детей  

с техникой 

рисования по 

мокрой 

бумаге. 

Задачи: 

Упражнять 

детей  

рисовать 

узоры 

сложной 

формы. 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

явлениям 

природы 

(мороз). 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей. 

 

Цель: 

закрепить 

знания детей  

с техникой 

рисования по 

мокрой 

бумаге. 

Задачи: 

Упражнять 

детей  

рисовать 

узоры более 

сложной 

формы. 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

явлениям 

природы 

(мороз), 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

чувство 

ритма. 

 

Лист 

альбома 

А-5, 

акварель, 

кисть, 

салфетка, 

стакан с 

водой, 

большая 

кисть. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

4-я 

недел

я 

 

«Новогодние 

огоньки 

елочки» 

 

Цель: 

 закрепить 

технику 

рисования 

восковыми 

карандашами. 

Задачи: 

Продолжать 

развивать 

навыки 

нетрадиционн

ого рисования 

восковыми 

карандашами. 

Закрепить 

цвета. 

Воспитывать 

самостоятельн

ость и 

трудолюбие. 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

восковыми 

карандашами

. 

Задачи: 

Продолжать 

развивать 

навыки 

нетрадицион

ного 

рисования 

восковыми 

карандашами

. Предложить 

в своей 

работе 

использовать 

несколько 

акварельных 

красок. 

Воспитывать 

самостоятель

ность и 

трудолюбие. 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

восковыми 

карандашами

. 

Задачи: 

Продолжать 

развивать 

навыки 

нетрадицион

ного 

рисования 

при помощи 

восковых 

карандашей. 

Воспитывать 

самостоятель

ность и 

аккуратность 

при 

выполнении 

своей 

работы. 

 

Лист 

альбома 

А-4, 

акварель, 

восковые 

мелки (6 

цветов), 

кисть, 

салфетка. 

 

ЯНВАРЬ 

1-я 

недел

я 

 

«Подарок 

дедушки 

Мороза» 

 

Цель: 

 закрепить 

технику 

рисования 

восковыми 

карандашами. 

Задачи: 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

восковыми 

карандашами

. 

 

Цель: 

закрепить 

технику 

рисования 

восковыми 

карандашами

. 

 

Лист 

альбома 

А-4, 

акварель, 

восковые 

мелки (12 

цветов), 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Продолжать 

развивать 

навыки 

нетрадиционн

ого рисования 

восковыми 

карандашами. 

Закрепить 

цвета. 

Воспитывать 

аккуратность  

при работе с 

акварелью, 

поддерживать 

стремление 

детей довести 

начатое дело 

до конца. 

Задачи: 

Продолжать 

развивать 

навыки 

нетрадицион

ного 

рисования 

восковыми 

карандашами

. Предложить 

в своей 

работе 

использовать 

несколько 

акварельных 

красок для 

«фона» 

рисунка. 

Воспитывать 

самостоятель

ность и 

самоконтрол

ь. 

Задачи: 

Продолжать 

развивать 

навыки 

нетрадицион

ного 

рисования 

при помощи 

восковых 

карандашей.  

Развивать 

память, 

внимание. 

Воспитывать 

самостоятель

ность и 

аккуратность 

при 

выполнении 

своей 

работы, не 

мешая при 

этом работе 

соседа.  

кисть, 

салфетка. 

2-я 

недел

я 

 

«Песочные 

загадки» 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадиционн

ой техникой 

рисования 

сыпучими 

материалами 

(песок). 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать на 

песке. 

Развивать 

внимание, 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

сыпучими 

материалами 

(песок). 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать на 

песке. 

Развивать 

внимание, 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

сыпучими 

материалами 

(песок). 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать на 

песке. 

Развивать 

внимание, 

 

Подносы с 

сыпучим 

материало

м (песок). 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

воображение. 

Воспитывать 

усидчивость и 

аккуратность 

при работе с 

песком. 

 

воображение

. 

Воспитывать 

усидчивость 

и 

аккуратность 

при работе с 

песком. 

 

память, 

фантазию. 

Воспитывать 

усидчивость 

и 

аккуратность 

при работе с 

песком. 

Развивать 

чувство 

композиции. 

 

3-я 

недел

я 

 

«Идет, 

волшебница 

Зима!»  

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадиционн

ой техникой 

рисования 

сыпучими 

материалами 

(манка). 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

зимние 

картинки, 

аккуратно 

насыпать 

манку на 

намазанную 

клеем 

поверхность 

листа альбома. 

Развивать 

внимание, 

воображение. 

Воспитывать 

усидчивость и 

аккуратность 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

сыпучими 

материалами 

(манка). 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

зимние 

пейзажи, 

аккуратно 

насыпать 

манку на 

намазанную 

клеем 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

сыпучими 

материалами 

(манка). 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

зимние 

впечатления ,  

аккуратно 

насыпать 

манку на 

намазанную 

клеем 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

память, 

внимание, 

воображение

. 

 

Лист 

альбома 

А-4, гуашь, 

кисть 

рисования, 

кисть для 

клея, клей, 

салфетка, 

сыпучий 

материал 

(манка). 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

при работе с 

манкой. 

 

усидчивость 

и 

аккуратность 

при работе с 

манкой. 

 

Воспитывать 

усидчивость 

и 

аккуратность 

при работе с 

манкой. 

 

4-я 

недел

я 

 

«Воздушные 

замки из песка» 

 

Цель:  

закрепить 

нетрадиционн

ую технику 

рисования 

сыпучими 

материалами 

(песок). 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

предметные 

картины на 

песке. 

Развивать 

внимание, 

воображение. 

Воспитывать 

усидчивость и 

аккуратность 

при работе с 

песком. 

 

 

Цель:  

закрепить 

нетрадицион

ную технику 

рисования 

сыпучими 

материалами 

(песок). 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

более 

сложные 

предметные 

картины на 

песке. 

Развивать 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

усидчивость 

и 

аккуратность 

при работе с 

песком. 

 

 

Цель:  

закрепить 

нетрадицион

ную технику 

рисования 

сыпучими 

материалами 

(песок). 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

сюжетные 

картины на 

песке. 

Развивать 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

усидчивость 

и 

аккуратность 

при работе с 

песком. 

 

 

Подносы с 

сыпучим 

материало

м (песок). 

 

ФЕВРАЛЬ 

 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

1-я 

недел

я 

 

«Рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная 

работа) 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадиционн

ой техникой 

рисования 

ладошковой 

живописью. 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

ладошкой, 

аккуратно 

прикладывать 

ладонь, на 

поверхность 

листа альбома. 

Развивать 

внимание, 

воображение. 

Воспитывать 

усидчивость и 

аккуратность 

при работе с 

гуашью. 

 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования  

ладошковой 

живописью. 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

ладошкой, 

аккуратно 

прикладыват

ь ладонь, на 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

память, 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

усидчивость 

и 

аккуратность 

при работе с 

гуашью. 

 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

ладошковой 

живописью. 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

ладошкой, 

аккуратно 

прикладыват

ь ладонь, на 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

внимание, 

фантазию. 

Воспитывать 

усидчивость 

и 

аккуратность 

при работе с 

гуашью. 

Самоконтрол

ь. 

 

 

Большой 

лист 

ватмана, 

разноцветн

ая гуашь, 

большая 

кисть, 

салфетки. 

2-я 

недел

я 

 

«Веселые 

кляксы» 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадиционн

ой техникой 

рисования 

кляксографие

й. 

Задачи: 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

кляксографи

ей. 

Задачи: 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

кляксографи

ей. 

Задачи: 

 

Лист 

альбома 

А-4, гуашь 

черного 

цвета, 

большая 

кисть, 

сафетка. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Упражнять 

детей 

наносить 

кляксы  на 

поверхность 

листа альбома. 

Развивать 

внимание, 

воображение. 

Воспитывать 

терпение  и 

аккуратность 

при работе с 

гуашью. 

 

Упражнять 

детей 

наносить 

кляксы  на 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

мышление, 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

интерес к 

рисованию  и 

аккуратность 

при работе с 

гуашью. 

 

Упражнять 

детей 

наносить 

кляксы  на 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, 

фантазию. 

Воспитывать  

чуткое 

отношение к 

своим 

друзьм. 

3-я 

недел

я 

 

«Чудо – 

ладошки» 

 

Цель:  

закрепить  

знакомство с 

нетрадиционн

ой техникой 

рисования 

ладошковой 

живописью. 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

ладошкой, 

аккуратно 

прикладывать 

ладонь, на 

поверхность 

листа альбома. 

Развивать 

внимание, 

 

Цель:  

закрепить  

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

ладошковой 

живописью. 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

ладошкой, 

аккуратно 

прикладыват

ь ладонь, на 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

 

Цель:  

закрепить  

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

ладошковой 

живописью. 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

ладошкой, 

аккуратно 

прикладыват

ь ладонь, на 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

 

Лист 

альбома 

А-4, гуашь, 

большая 

кисть, 

черный 

фломастер, 

салфетка. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

воображение. 

Воспитывать 

усидчивость и 

аккуратность 

при работе с 

гуашью. 

 

образное 

мышление, 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

умение 

работать 

сообща, 

вместе с 

товарищами. 

образное 

мышление, 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

усидчивость 

и 

самостоятель

ность при 

выполнении 

работы. 

4-я 

недел

я 

 

«Отгадай, что 

нарисовали 

кляксы?» 

 

Цель:  

закрепить 

нетрадиционн

ую технику 

рисования 

кляксографию

. 

Задачи: 

упражнять 

детей  видеть 

знакомый 

предмет в 

предлагаемой 

технике 

изображения 

кляксографии. 

Развивать 

умения 

наблюдать, 

анализировать

, выделять 

характерные 

существенные 

признаки 

предметов и 

явлений . 

Преодолевать 

 

Цель: 

 закрепить 

нетрадицион

ную технику 

рисования 

кляксографи

ю. 

Задачи: 

упражнять 

детей  видеть 

знакомый 

предмет в 

предлагаемо

й технике 

изображения 

кляксографи

и. Развивать 

умения 

наблюдать, 

анализироват

ь, выделять 

характерные 

существенны

е признаки 

предметов 

или явлений. 

Преодолеват

 

Цель:  

закрепить 

нетрадицион

ную технику 

рисования 

кляксографи

ю. 

Задачи: 

упражнять 

детей  видеть 

знакомый 

предмет в 

предлагаемо

й технике 

изображения 

кляксографи

и. Развивать 

умения 

наблюдать, 

анализироват

ь, выделять 

характерные 

существенны

е признаки 

предметов и 

явлений . 

Преодолеват

 

Лист 

альбома 

А-4, гуашь 

черного 

цвета, 

большая 

кисть, 

салфетка. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

препятствия 

стоящие на 

пути к 

достижению 

цели.  

Воспитывать 

доводить 

начатое дело 

до конца. 

ь 

препятствия 

стоящие на 

пути к 

достижению 

цели. 

Предложить 

детям 

рассказать о 

рисунке 

своего 

соседа.  

 

ь 

препятствия 

стоящие на 

пути к 

достижению 

цели. 

Предложить 

детям 

составить 

совместный 

рассказ о 

рисунке 

своего 

соседа.  

 

 

МАРТ 

1-я 

недел

я 

 

«Подснежник - 

предвестник 

весны» 

 

Цель:  

закрепить  

знакомство с 

нетрадиционн

ой техникой 

рисования 

ладошковой 

живописью. 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

ладошкой – 

кулачок, 

аккуратно 

прикладывать 

ладонь – 

кулачок  на 

поверхность 

листа альбома. 

 

Цель:  

закрепить  

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

ладошковой 

живописью. 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

ладошкой, 

аккуратно 

прикладыват

ь ладонь, на 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

 

Цель:  

закрепить  

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

ладошковой 

живописью. 

Задачи: 

Упражнять 

детей 

рисовать 

ладошкой, 

аккуратно 

прикладыват

ь ладонь, на 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

 

Лист 

альбома 

А-4, гуашь, 

большая 

кисть, 

черный 

фломастер, 

салфетка. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Развивать 

внимание, 

воображение. 

Воспитывать 

усидчивость и 

аккуратность 

при работе с 

гуашью. 

 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать  

трудолюбие.  

образное 

мышление, 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

усидчивость 

и 

самостоятель

ность при 

выполнении 

своей 

работы. 

2-я 

недел

я 

 

«Букет для 

мамочки» 

 

Цель:  

упражнять 

детей  видеть 

знакомый 

предмет в 

предлагаемой 

технике 

изображения 

кляксографии.  

Залачи: 

развивать 

умения 

наблюдать, 

анализировать

, выделять 

характерные 

существенные 

признаки 

предметов и 

явлений . 

Преодолевать 

препятствия 

стоящие на 

пути к 

достижению 

цели.  

 

Цель:  

упражнять 

детей  видеть 

знакомый 

предмет в 

предлагаемо

й технике 

изображения 

кляксографи

и.  

Задачи: 

развивать 

умения 

наблюдать, 

анализироват

ь, выделять 

характерные 

существенны

е признаки 

растений. 

Преодолеват

ь 

препятствия 

стоящие на 

пути к 

достижению 

 

Цель:  

упражнять 

детей  видеть 

знакомый 

предмет в 

предлагаемо

й технике 

изображения 

кляксографи

и.  

Задачи: 

развивать 

умения 

наблюдать, 

анализироват

ь, выделять 

характерные 

существенны

е признаки 

растений. 

Преодолеват

ь 

препятствия 

стоящие на 

пути к 

достижению 

 

Лист 

альбома 

А-4, гуашь 

разного 

цвета, 

большая 

кисть, 

салфетка. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Воспитывать  

в детях умение 

доводить 

начатое дело 

до конца. 

цели. 

Предложить 

детям 

рассказать о 

рисунке 

своего 

соседа.  

 

цели. 

Предложить 

детям 

составить 

совместный 

рассказ о 

рисунке 

своего 

соседа.  

 

3-я 

недел

я 

 

«Платок для 

бабушки» 

 

Цель:  

закрепить 

знания детей с 

техникой 

рисования по 

мокрой 

бумаге. 

Задачи: 

упражнять 

детей  

рисовать 

узоры простой  

формы. 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

народным 

промыслам., 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей. 

 

Цель: 

закрепить 

знания детей  

с техникой 

рисования по 

мокрой 

бумаге. 

Задачи: 

упражнять 

детей  

рисовать 

узоры 

сложной 

формы. 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

народным 

промыслам. 

Воспитывать 

творческую 

активность 

детей, 

самостоятель

ность. 

 

Цель: 

закрепить 

знания детей  

с техникой 

рисования по 

мокрой 

бумаге. 

Задачи: 

упражнять 

детей  

рисовать 

узоры более 

сложной 

формы. 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

народным 

промыслам, 

мелкую 

моторику 

руки. 

Воспитывать 

чуткость к 

своим 

близким и 

родным. 

 

Лист 

альбома 

А-5, 

акварель, 

кисть, 

салфетка, 

стакан с 

водой, 

большая 

кисть. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

4-я 

недел

я 

 

«Салат из 

сказок» 

 

Цель:  

педагог 

придумывает 

с детьми 

новую сказку: 

«Покатился 

колобок и 

встретил 

курочку 

Рябу…» 

Дальше 

педагог 

предлагает 

нарисовать 

этот сюжет.  

Задачи: 

упражнять 

детей в 

рисовании 

простых 

сказочных 

сюжетов. 

Развивать 

творчество 

детей. 

Воспитание 

интереса к 

произведения

м мировой 

литературы. 

 

 

Цель:  

педагог 

придумывает 

с детьми 

новую 

сказку: 

«Покатился 

колобок и 

встретил 

Красную 

Шапочку…» 

Дальше 

педагог 

предлагает 

нарисовать 

этот сюжет.  

Задачи: 

упражнять 

детей в 

рисовании 

простых 

сказочных 

сюжетов. 

Развивать 

творчество 

детей. 

Воспитание 

интереса к 

произведени

ям мировой 

литературы. 

 

 

Цель:  

педагог 

придумывает 

с детьми 

новую 

сказку: 

«Покатился 

колобок и 

встретил 

Незнайку…» 

Дальше 

педагог 

предлагает 

нарисовать 

этот сюжет.  

Задачи: 

упражнять 

детей в 

рисовании 

сложных 

сказочных 

сюжетов. 

Развивать 

творчество 

детей. 

Воспитание 

интереса к 

произведени

ям мировой 

литературы. 

 

 

Лист 

альбома 

А-4, 

акварель, 

кисть, 

простой 

карандаш, 

салфетка. 

 

АПРЕЛЬ 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

1-я 

недел

я 

 

«Звездное 

небо» 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадиционн

ой техникой 

рисования 

набрызг. 

Задачи: 

упражнять 

детей 

наносить 

набрызг  на 

поверхность 

листа альбома. 

Развивать 

внимание, 

воображение. 

Воспитывать 

терпение  и 

аккуратность 

при работе с 

акварелью. 

 

 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

набрызг. 

Задачи: 

упражнять 

детей 

наносить 

набрызг  на 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

память, 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

терпение  и 

аккуратность 

при работе с 

акварелью. 

 

 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

набрызг. 

Задачи: 

упражнять 

детей 

наносить 

набрызг  на 

поверхность 

листа 

альбома, где 

изображен 

простой 

сюжет на 

космическую 

тему. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

терпение  и 

аккуратность 

при работе с 

акварелью. 

 

 

 

Лист 

альбома 

А-4, 

акварель, 

кисть, 

зубная 

щетка, 

расческа, 

простой 

карандаш. 

2-я 

недел

я 

 

«Фантастическ

ие страны» 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадиционн

ой техникой 

рисования 

монотипия. 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

монотипия 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

монотипия. 

 

Лист 

альбома 

А-5, 

разноцветн

ая гуашь, 

большая 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Задачи: 

упражнять 

детей 

наносить 

кистью два 

цвета гуаши  

на 

поверхность 

листа альбома. 

Развивать 

внимание, 

воображение. 

Воспитывать 

терпение  и 

аккуратность 

при работе с 

гуашью. 

 

 

Задачи: 

упражнять 

детей 

наносить три 

цвета гуаши   

на 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

память, 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

терпение  и 

аккуратность 

при работе с 

гуашью. 

 

 

Задачи: 

упражнять 

детей 

наносить 

четыре цвета 

гуаши   на 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

терпение  и 

аккуратность 

при работе с 

гуашью. 

кисть, 

обработанн

ый кусочек 

стекла, 

салфетка. 

3-я 

недел

я 

 

«Друзья - 

инопланетяне!

» 

 

Цель:  

закрепить 

технику 

рисования 

восковыми 

карандашами. 

Задачи: 

развивать 

творческое 

начало  детей. 

Придумать и 

нарисовать 

жителей своей 

фантастическо

й страны. 

Воспитывать 

толерантное 

отношение к 

 

Цель:  

закрепить 

технику 

рисования 

восковыми 

карандашами

. 

Задачи: 

развивать 

творческое 

воображение 

детей. 

Придумать и 

нарисовать 

жителей 

своей 

фантастическ

ой страны. 

 

Цель:  

закрепить 

технику 

рисования 

восковыми 

карандашами

. 

Задачи: 

развивать 

творческое 

воображение 

детей. 

Придумать и 

нарисовать 

жителей 

своей 

фантастическ

ой страны. 

 

Лист 

альбома 

А-4, 

восковые 

карандаши, 

акварель, 

кисть, 

салфетка. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

другим 

нациям  и 

народностям. 

Предложить 

детям 

описать их 

внешний вид, 

размеры. 

Воспитывать 

толерантное 

отношение к 

другим 

нациям   

Предложить 

детям 

описать их 

внешний вид, 

размеры, 

характер.  

Воспитывать 

толерантное 

отношение к 

другим 

нациям   

4-неде

ля 

 

«Веточка 

сакуры!» 

 

Цель:  

закрепить 

нетрадиционн

ую технику 

рисования 

«кляксографи

я». 

Задачи: 

упражнять 

детей  видеть 

знакомый 

предмет в 

предлагаемой 

технике 

изображения 

кляксографии.  

развивать 

умения 

наблюдать, 

анализировать

, выделять 

характерные 

существенные 

признаки 

растений. 

Преодолевать 

препятствия 

стоящие на 

 

Цель:  

закрепить 

нетрадицион

ную технику 

рисования 

«кляксограф

ия». 

Задачи: 

упражнять 

детей  видеть 

знакомый 

предмет в 

предлагаемо

й технике 

изображения 

кляксографи

и.  

развивать 

умения 

наблюдать, 

анализироват

ь, выделять 

характерные 

существенны

е признаки 

растений. 

Воспитывать  

в детях 

 

Цель:  

закрепить 

нетрадицион

ную технику 

рисования 

«кляксограф

ия». 

Задачи: 

упражнять 

детей  видеть 

знакомый 

предмет в 

предлагаемо

й технике 

изображения 

кляксографи

и.  

развивать 

умения 

наблюдать, 

анализироват

ь, выделять 

характерные 

существенны

е признаки 

растений. 

Воспитывать  

в детях 

 

Лист 

альбома 

А-5, гуашь. 

трубочка от 

фломастера

. кисть, 

салфетка. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

пути к 

достижению 

цели.  

Воспитывать  

в детях умение 

доводить 

начатое дело 

до конца. 

умение 

доводить 

начатое дело 

до конца. 

умение 

видеть 

прекрасное  в 

повседневно

й 

окружающей 

нас 

действительн

ости. 

 

МАЙ 

1-я 

недел

я 

 

«Вена идет, 

весне дорогу1» 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадиционн

ой техникой 

рисования 

диотипией. 

Задачи: 

упражнять 

детей 

наносить 

кистью  гуашь  

на 

поверхность 

листа альбома 

в виде 

простого 

сюжета на 

тему весна.  

Развивать 

внимание, 

воображение. 

Воспитывать 

терпение  и 

аккуратность 

при работе с 

гуашью. 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

диотипией. 

Задачи: 

упражнять 

детей 

наносить 

кистью  

гуашь  на 

поверхность 

листа 

альбома в 

виде более 

сложного  

сюжета на 

тему весна.  

Развивать 

память, 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

аккуратность 

 

Цель: 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

диотипией. 

Задачи: 

упражнять 

детей 

наносить 

кистью  

гуашь  на 

поверхность 

листа 

альбома в 

виде 

простого 

сюжета на 

тему весна.  

Развивать 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

терпение  и 

аккуратность 

 

Лист 

альбома 

А-4,  

гуашь. 

кисть, 

салфетка. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

 

при работе с 

гуашью. 

 

при работе с 

гуашью. 

 

2-я 

недел

я 

 

«Победный 

салют!» 

 

Педагогически

й мониторинг 

по методике 

О.М. Дьяченко 

 

Дидактическая 

игра: 

 «Угадай-ка !»  

 

 

 

Цель: 

продолжить  

знакомство с 

нетрадиционн

ой техникой 

рисования 

набрызг. 

Задачи: 

упражнять 

детей 

наносить 

набрызг  на 

поверхность 

листа альбома. 

Развивать 

память, 

внимание, 

воображение. 

Воспитывать 

терпение  и 

аккуратность 

при работе с 

акварелью. 

 

 

 

Цель: 

продолжить 

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

набрызг. 

Задачи: 

упражнять 

детей 

наносить 

набрызг  на 

поверхность 

листа 

альбома. 

Развивать 

память, 

внимание, 

мелкую 

моторику 

рук, 

воображение

. 

Воспитывать 

терпение  и 

аккуратность 

при работе с 

акварелью. 

 

 

 

Цель: 

продолжить  

знакомство с 

нетрадицион

ной техникой 

рисования 

набрызг. 

Задачи: 

упражнять 

детей 

наносить 

набрызг  на 

поверхность 

листа 

альбома, где 

изображен 

простой 

сюжет 

праздника 

Победы. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, 

воображение

. 

Воспитывать 

терпение  и 

аккуратность 

при работе с 

акварелью. 

 

 

 

Лист 

альбома 

А-4, 

акварель, 

кисть, 

зубная 

щетка, 

расческа, 

простой 

карандаш. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

3-я 

недел

я 

 

«Кубизм» 

 

Педагогически

й мониторинг 

по методике 

О.М. Дьяченко 

 

Дидактическая 

игра: «Что 

забыл 

нарисовать 

художник?» 

 

 

 

Цель: 

познакомить 

детей с 

кубизмом  - 

одно из 

направлений 

живописи 20 – 

е годы, 20 век: 

П. Пикассо, 

Фёржи, П. 

Сезанн.  

Задачи: 

развивать 

творческое 

воображение.  

Упражнять  

детей 

создавать 

новые образы, 

используя 

трафареты 

геометрически

х форм, 

подбирая 

цветовую 

гамму.  

Воспитывать 

ловкость при 

обращении с 

трафаретами. 

 

Цель: 

познакомить 

детей с 

кубизмом  - 

одно из 

направлений 

живописи 20 

– е годы, 20 

век: П. 

Пикассо, 

Фёржи, П. 

Сезанн.  

Задачи: 

развивать 

творческое 

воображение

.  Упражнять  

детей 

создавать 

новые 

образы, 

используя 

трафареты 

геометрическ

их форм, 

подбирая 

цветовую 

гамму. К 

своим 

рисункам. 

Объяснить 

свои 

действия при 

выполнении 

своей 

работы. 

 

 

Цель: 

познакомить 

детей с 

кубизмом  - 

одно из 

направлений 

живописи 20 

– е годы, 20 

век: П. 

Пикассо, 

Фёржи, П. 

Сезанн.  

Задачи: 

развивать 

творческое 

воображение

.  Упражнять  

детей 

создавать 

новые  более 

сложные 

образы, 

используя 

трафареты 

геометрическ

их форм, 

подбирая 

цветовую 

гамму. 

Объяснить 

свои 

действия при 

выполнении 

своей 

работы. 

 

 

Лист 

альбома 

А-5, 

трафареты, 

простой 

карандаш, 

акварель, 

кисть, 

салфетка. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

4-я 

недел

я 

 

Открытая 

НОД для 

родителей 

 

«Весь мир на 

ладошке!» 

 

 

Цель:  

развивать 

творческие 

способности, 

воображение.  

Задачи: 

упражнять  

детей не 

только 

рисовать 

знакомые 

предметы и 

явления, но и 

преобразовыв

ать и  

комбинироват

ь прежние 

знания в 

новые 

сочетания и 

создавать 

относительно 

новые  (для 

ребенка) 

образы, 

образные 

ситуации. 

Передавать в 

рисунке свое 

настроение. 

Развивать 

связную речь.  

Воспитывать 

получать 

удовлетворен

ие от 

проделанной  

работы. 

 

Цель:  

развивать 

творческие 

способности, 

воображение

.  

Задачи: 

упражнять  

детей не 

только 

рисовать 

знакомые 

предметы и 

явления, но и 

преобразовы

вать и  

комбинирова

ть прежние 

знания в 

новые 

сочетания и 

создавать 

относительн

о новые  (для 

ребенка) 

образы, 

образные 

ситуации. 

Передавать в 

рисунке свое 

настроение, 

чувства. 

Развивать 

связную 

речь.  

Воспитывать  

получать 

удовлетворе

ние от 

 

Цель:  

развивать 

творческие 

способности, 

воображение

.  

Задачи: 

упражнять  

детей не 

только 

рисовать 

знакомые 

предметы и 

явления, но и 

преобразовы

вать и  

комбинирова

ть прежние 

знания в 

новые 

сочетания и 

создавать 

относительн

о новые  (для 

ребенка) 

образы, 

образные 

ситуации. 

Передавать в 

рисунке свое 

настроение, 

чувства, 

эмоции. 

Развивать 

монологичес

кую  речь.  

Воспитывать 

интерес  к  

проделанной  

 

Лист 

альбома 

А-4, 

широкий 

выбор 

изобразите

льного 

материала. 



 

 

Недел

и 

 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Материал 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

проделанной  

работы. 

работы. 
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Приложение 1 

 

Техники нетрадиционного рисования 

 

        Существует множество техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь 

желаемого результата. Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать 

пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы 

и получать забавный рисунок.  

        Перечисленные ниже техники рисования помогают развивать у ребенка 

оригинальные идеи, воображение, творчество, мелкую моторику пальцев рук, 

самостоятельность. 

       Обучать нетрадиционным техникам рисования можно начинать уже в 

младшем возрасте, постепенно усложняя техники рисования. 

 

С детьми младшего дошкольного возраста 

можно использовать: 

 

 рисование пальчиками 

 рисование ватными палочками 

 тычок жесткой полусухой кистью 

 рисование ладошками 

 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить 

 с более сложными техниками: 

 

 оттиск поролоном 

 печать по трафарету 

 свеча и акварель 

 набрызг 

 тычкование 

 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить 

 ещё более трудные методы и техники: 

 

 кляксография с трубочкой 

 кляксография обычная 

 рисование зубочисткой 

 монотипия 

 рисование нитками 

 диотипия 



 

 

       Каждый из этих методов - это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, развивает воображение, да 

свободу для самовыражения, так же работа способствует развитию 

координации движений. 

 

Тычок жесткой полусухой кистью 

 

Возраст: любой 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата 

Способы получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет 

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

Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается 

имитация пушистой или колючей поверхности 

 

Рисование пальчиками 

 

Возраст: от двух лет 

Материалы: гуашь, плотная бумага любого цвета, салфетки 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, а затем гуашь смывается водой. 

 

Рисование ладошками 

 

Возраст: от трех лет 

Материалы: гуашь или акварель, широкая кисть или кусочек поролона, 

бумага любого цвета, салфетки 

Способ получения изображения: поролоном или широкой кистью 

окрашиваем ладошку ребенка выбранным цветом, затем отпечатываем 

ладошку на бумаге, дорисовываем недостающие детали. Можно использовать 

одновременно несколько цветов. После работы ладошку вытираем салфеткой и 

оставшуюся краску смываем водой. 

 

Рисование нитками 

 

Возраст: от четырех лет 

Материалы: нитки (лучше шерстяные) различной длины, гуашь, бумага 

Способ получения изображения: опускаем нитки в краску, что бы они 

пропитались, концы нитки при этом должны оставаться сухими. Укладываем 

нитку на листе бумаги в произвольном порядке, сверху накрываем чистым 

листом бумаги, концы нитки должны быть видны. Потянуть за концы нитку, 

одновременно прижимая верхний лист бумаги. Дорисовать необходимые 

элементы. После освоения этой техники с использованием одной нитки можно 



усложнять работу и использовать две и более нити. 

 

Свеча и акварель 

 

Возраст: от четырех лет 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой 

остается белым. 

 

Печать по трафарету 

 

Возраст: от четырех лет 

Материалы: плотная бумага, трафареты из картона, гуашь или акварель, 

поролон 

Способ получения изображения: ребенок прикладывает трафарет к бумаге, 

обмакивает поролон в краску и примакивает поролон по трафарету, затем 

аккуратно убирает трафарет, если необходимо повторяет процедуру после 

высыхания краски. 

Тампонирование 

 

Возраст: от четырех лет 

Материалы: бумага, гуашь или акварель, кусочек поролона, закрученный на 

конце карандаша или длинной палочке, плотно привязанный нитками. 

Способ получения изображения: ребенок обмакивает палочку с поролоном в 

краску и наносит изображение на бумагу, можно обмакнуть поролон сразу в 

две и более краски, получится более сложное цветовое сочетание. 

 

Рисование ватными палочками 

 

Возраст: от четырех лет 

Материалы: бумага, гуашь или акварель, ватные палочки, салфетки 

Способ получения изображения: ребенок обмакивает ватную палочку в 

краску и наносит желаемый рисунок на бумагу, для каждой краски берется 

отдельная ватная палочка. 

 

Рисование на сырой мятой бумаге 

 

Возраст: от пяти лет 

Материалы: бумага, краски, вода, кисти, салфетки 

Способ получения изображения: лист бумаги осторожно смять, что бы 

нарушить структуру бумаги. Расправить бумагу и намочить ее водой. Рисуем 

способом по сырому задуманный образ. Хорошо удаются в этой технике 

пейзажи. 

 



Набрызг 

 

Возраст: от пяти лет 

Материалы: бумага, гуашь, зубная щетка, расческа с зубчиками в один ряд 

Способ получения изображения: ребенок опускает зубную щетку в баночку с 

краской, затем проводит расческой по зубной щетке, держа её над бумагой. 

 

Кляксография обычная 

 

Возраст: от пяти лет 

Материалы: бумага, гуашь, пластиковая ложка 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластиковой 

ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном 

порядке. Затем лист накрывается другим листом бумаги и прижимается. Затем 

верхний лист снимается, изображение рассматривается, определяется, на что 

оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

 

Кляксография с трубочкой 

 

Возраст: от пяти лет 

Материалы: бумага, гуашь, пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для 

напитков) 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает краску пластиковой 

ложкой, выливает ее на лист бумаги. Затем на это пятно дует так, чтобы ее 

конец не касался ни пятна ни бумаги. При необходимости процедура 

повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

 

Рисование сыпучими материалами 

 

Возраст: от пяти лет 

Материалы: бумага, краски, кисти, сыпучие материалами 

Способ получения изображения: ребенок пальчиками набирает сыпучие 

материалы и аккуратно посыпает ими рисунок, необходимое условие: краска 

на рисунке не должна засохнуть, т.е. сыпучий материал наносят на еще не 

высохший рисунок. 

Монотипия 

 

Возраст: от пяти лет 

Материалы: бумага, гуашь, кусочек поролона, закрученный на конце 

карандаша или длинной палочке, плотно привязанный нитками. 

Способ получения изображения: ребенок обмакивает палочку с поролоном в 

краску и наносит изображение на бумагу, можно обмакнуть поролон сразу в 

две и более краски, получится более сложное цветовое сочетание. Берется 

обработанное  стекло или прозрачный  пластик и прикладывается к рисунку, 

затем протягивают его по рисунку и убирают.  



Диотипия 

 

Возраст: от пяти лет 

Материалы: бумага, акварель, кисть 

Способ получения изображения: ребенок  наносит изображение на бумагу, 

сразу по завершении работы, сворачивает рисунок пополам по горизонтали, 

получается отпечаток верхней части рисунка на нижней части рисунка. Эта 

техника применяется при рисовании пейзажей, где есть изображение воды. 

 

Рисование мыльными пузырями 

 

Возраст: от шести лет 

Материалы: бумага, краски, жидкое мыло, трубочка для коктейля, мелкая 

баночка 

Способ получения изображения: опустить трубочку в смесь (гуашь, мыло, 

вода) и подуть так, что бы получились мыльные пузыри. Чистый лист бумаги 

прикасать к пузырям, как бы перенося их на бумагу. Получаются интересные 

отпечатки, можно дорисовать детали. 

 

Рисование зубочистками 

 

Возраст: от шести лет 

Материалы: бумага, гуашь или акварель, зубочистки (спички), салфетки 

Способ получения изображения: ребенок обмакивает зубочистку в краску и 

наносит желаемый рисунок на бумагу, для каждой краски берется отдельная 

зубочистка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Методика О.М. Дьяченко 

 

       Методика направлена на определение уровня развития воображения, 

способности создавать оригинальные образы. 

       В качестве материала используется один комплект карточек (из двух 

предлагаемых), на каждой из которых нарисована одна фигурка 

неопределенной формы. Всего в каждом наборе по 10 карточек. 

Разработано два равнозначных комплекта таких фигурок. 

 
       Во время одного обследования предлагается какой-либо из этих 

комплектов, другой может быть использован во время повторного 

обследования или через год. 

       Перед обследованием экспериментатор говорит ребенку: «Сейчас ты 

будешь дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, что 

каждую фигурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, 

любая, какую ты захочешь». 

        Ребенку дают простой карандаш и карточку с фигуркой. После того, 

как ребенок дорисовал фигурку, его спрашивают: «Что у тебя получилось?»      

Ответ ребенка фиксируется. 

       Затем последовательно (по одной) предъявляются остальные карточки с 

фигурками. 

       Если ребенок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке 

показать несколько вариантов дорисовывания. 

      Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребенка 

подсчитывается коэффициент оригинальности (Кор): количество 

неповторяющихся изображений. Одинаковыми считаются изображения, в 

которых фигура для дорисовывания превращается в один и тот же элемент. 

Например, превращение и квадрата, и треугольника в экран телевизора 

считается повторением, и оба эти изображения не засчитываются ребенку. 

       Затем сравнивают изображения, созданные каждым 

из детей обследуемой группы на основании одной и той же фигурки для 

дорисовывания. Если двое детей превращают квадрат в экран телевизора, то 

этот рисунок не засчитывается ни одному из этих детей. 

       Таким образом, Кор равен количеству рисунков, не повторяющихся (по 

характеру использования заданной фигурки) у самого ребенка и ни у кого из 

детей группы. Лучше всего сопоставлять результаты 20-25 детей. 
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       Ниже приведен протокол обработки полученных результатов. По 

горизонтали расположены фигурки для дорисовывания. По вертикали – 

фамилии детей. Под каждой фигуркой записывается, какое изображение дал 

ребенок. Названия повторяющихся изображений по горизонтали (повторы у 

одного ребенка) и по вертикали (повторы у разных детей по одной и той же 

фигурке) зачеркивают. Количество незачеркнутых ответов – Кор каждого 

ребенка.  

  Затем выводят  средний Кор по группе. 

(индивидуальные величины Кор суммируют и делят на количество детей в 

группе). 

      Низкий уровень выполнения задания – Кор меньше среднего по группе на 2 

и более балла. 

      Средний уровень – Корравен среднему по группе или на 1 балл выше или 

ниже среднего.  

       Высокий уровень – Кор выше среднего по группе на 2 и более балла. 

 
      Наряду с количественной обработкой результатов возможна качественная 

характеристика уровней выполнения задания. 

Можно выделить следующие уровни: 

       При низком уровне дети фактически не принимают задачу: они 

или рисуют рядом с заданной фигуркой что-то свое, или дают беспредметные 

изображения («такой узор»). 

Иногда эти дети (для 1–2 фигурок) могут нарисовать предметный схематичный 

рисунок с использованием заданной фигурки. В этом случае рисунки, как 

правило, примитивные, шаблонные схемы. 

      При среднем уровне дети дорисовывают большинство фигурок, однако, 

все рисунки схематичные, без деталей. Всегда есть рисунки, повторяющиеся 

самим ребенком или другими детьми группы. 

      При высоком уровне дети дают схематичные, иногда детализированные, 

но, как правило, оригинальные рисунки (не повторяющиеся самим ребенком 

или другими детьми группы). Предложенная для дорисовывания фигурка 

является обычно центральным элементом рисунка. 
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Приложение 3 

 

Картотека игр  (К. Фопель) 

 

 
 

        Описание. Эта игра также подчеркивает принадлежность ребенка к 

группе очень изящным способом. Ребенок на короткое время становится 

центром внимания других детей. 

        Материалы: оживленная музыка, под которую дети водят хоровод, 

держась за руки. 

    Возраст участников: с 3 лет. 

   Инструкция детям. Я хочу для вас немножко поколдовать. Подойдите 

сюда и посмотрите, что тут у меня. (Покажите детям, как небольшой магнит 

притягивает и удерживает гвоздик или скрепки.) Кто мне скажет, как 

называется этот предмет, который помогает мне быть таким хорошим 

волшебником (волшебницей)? 

Иногда и люди бывают магнитами. Когда вечером вы идете домой, быстро 

ли вы бежите к папе или маме? А кто мне скажет, когда ребенок притягивает к 

себе?.. 

Я хочу предложить вам игру, в которой каждый из вас побудет магнитом. 

Станьте в круг и возьмитесь за руки. Когда зазвучит музыка, вы можете 

двигаться или прыгать, но руки не отпускайте. Когда музыка остановится, я 

громко назову кого-нибудь из вас по имени, например, Мария. Тогда вы 

быстро отпускайте руки и бегите к Марии, станьте в тесный кружок вокруг нее 

и ласково коснитесь ее рукой, потому, что она в этот момент — магнит. Если 

кто-то не захочет, чтобы его касалось сразу так много детей, он говорит: 

«Лучше скажите мне что-нибудь». Тог да все дети прыгают вокруг и хором 

говорят: «Привет, Мария, ты с нами, ты с нами!». Когда музыка снова заиграет, 

вы опять делаете большой круг, беретесь за руки и водите хоровод, пока я не 

назову другое им 

 
 

      Описание. Эта игра особенно своевременна, когда у кого-то из детей 

день рождения. Тогда вся группа участвует в «приготовлении» торта, и он 

становится по-настоящему неповторимым. 

     Возраст участников: с 3 лет. 

    Инструкция детям. Я хочу предложить вам игру, которая называется 

«Торт  для друзей». Все дети смогут поучаствовать в ней и испечь 

необыкновенный торт. 



Сядьте на пол кружком. Представьте, что наш круг — это миска, где 

смешивают все продукты для торта. Ну-ка подумайте, что нужно для теста. 

Чтобы торт был вкусным, нам нужна пара яиц. Кто из вас хочет ими быть? 

Будьте яйцами, которые разбили в миску, и ложитесь посередине на пол. Что 

еще нам нужно для торта?.. 

(Пусть дети будут разными продуктами. Спрашивайте, кто хочет быть, 

напри мер, мукой, молоком, сахаром, изюмом.) 

Те, кто присоединяется к «тесту», должны позаботиться о том, чтобы все 

продукты были хорошо перемешаны. Один или два ребенка будут свечками на 

торте. («Зажгите» их радостно и проговорите хором заранее подобранные 

вами короткие стихи, подходящие к такому уникальному торту на день 

рождения.) 

 

 

            Описание. Эта поэтическая игра — прекрасная возможность для детей 

расслабиться и сконцентрировать свое внимание. Она укрепляет 

привязанность каждого отдельного ребенка к вам как к ведущему группы, так 

что вам легче будет привлечь внимание детей. Одновременно мы тренируем 

телесное сознание детей — в особенности их тактильное чувство. Эта игра 

очаровывает детей и вызывает их интерес. Они охотно прикасаются друг к 

другу пером. Здесь каждый ребенок получает шанс на короткое время без 

затруднений оказаться в центре внимания. 

Поначалу ошибку приблизительно на сантиметр вы можете считать все еще 

хорошим результатом. Если ребенок оказался от цели слишком далеко, вы 

можете отметить: «Ты почти попал!» Затем укажите ему на правильное место 

большим и указа тельным пальцами. 

         Материалы: вам понадобится большое красивое перо. Также вы можете 

использовать кончики ваших собственных пальцев. Возраст участников: с 3 

лет. 

       Инструкция детям. Сядьте в круг на пол. У меня есть волшебное перо, 

которым буду касаться разных мест вашего тела. Оно приятно на ощупь, и его 

прикосновенье будет вселять в вас бодрость и веселье. 

Я поочередно буду подходить к каждому ребенку. Ребенок, рядом с которым я 

останавливаюсь, закрывает глаза. Тогда я нежно касаюсь волшебным пером 

его лица, шеи, ладони или руки. Не открывая глаза, ребенок должен 



дотронуться указательным пальцем до того места, которого коснулось перо. 

После этого он может открыть глаза, а волшебное перо коснется другого 

ребенка. Прикоснитесь пером к каждому ребенку. Помните о том, что дети 

учатся наблюдая. (Работая со старшими детьми, через некоторое время вы 

сможете доверить волшебное перо одному или нескольким детям.) 

 

 

         Описание. Это замечательная тренировка чувства расстояния при 

помощи цветного шарика, притягивающего внимание детей. Игра 

способствует сплочению группы. 

     Материалы: вам будет необходим надутый воздушный шарик средней 

величины. Кроме того, вам понадобится хорошая инструментальная музыка. 

Мы можем порекомендовать «Вариации на тему Моцарта» М.И. Глинки. 

Возраст участников: с 3 лет. 

    Инструкция детям. Я хочу пригласить вас поиграть в игру, которая 

называется «Путешествующий шарик». 

Сядьте в круг на пол, так чтобы каждый ребенок сидел вплотную к своим 

соседям. Как только я включу музыку, передавайте шарик друг другу, пока он 

не пройдет круг. 

Теперь отодвиньтесь чуть-чуть назад, чтобы круг стал шире. Передавайте 

шарик дальше по кругу, но на этот раз в другом направлении. Пусть он сделает 

еще один круг. Это уже немного сложнее?.. 

Отодвиньтесь еще немного назад и сделайте круг еще шире. Сейчас вы 

можете лечь на живот, вытянуть ноги, руки и передавать шарик по кругу. Не 

бросайте шарик соседям, а протягивайте его. Вы чувствуете, как он заставляет 

вас тянуться? 

(Дайте кругу расшириться так, чтобы дети все еще могли передавать шарик 

дальше). 

Для детей постарше — от 4 до 5 лет — хорошо провести другой вариант этой 

игры. В этом случае дети начинают игру, сидя спиной к центру круга. (Здесь 

круг должен увеличиваться медленней, а в третий раз, чтобы передавать 

шарик, дети могут лечь на спину). 

 


