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I. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ   

1. 1. Пояснительная записка 

С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в 

своём изобразительном творчестве. Иногда им не нужны краски, кисточки и карандаши. Они 

рисуют пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, палочкой на песке, иногда маминой 

помадой или зубной пастой на стекле; водой разлитой на столе. А со временем изыскивают 

новые приёмы отражения окружающей действительности в собственном художественном 

творчестве. Поэтому эту работу можно сделать целенаправленной и познакомить детей с 

имеющими место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их 

использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и 

ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они 

открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и 

самовыражению в целом. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, 

которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая 

среда. Поэтому при организации предметно — развивающей среды учитывается, чтобы 

содержание носило развивающий характер, и было направлено на развитие творчества 

каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями. 

В ходе реализации программы «Акварелька» дети знакомятся с разнообразными техниками 

рисования. 

С детьми младшего дошкольного возраста используются:  

• рисование пальчиками;  

• оттиск печатками из картофеля;  

• тычок жесткой полусухой кистью.  

Детей среднего дошкольного возраста знакомятся с более сложными техниками: 

• оттиск поролоном;  

• оттиск печатками из ластика;  

• восковые мелки + акварель;  

• свеча + акварель;  

• отпечатки листьев;  

• рисунки из ладошки;  

• волшебные веревочки.  

В старшем дошкольном возрасте дети осваивают еще более трудные методы и техники:  

• кляксография с трубочкой;  

• монотипия пейзажная;  

• печать по трафарету;  

• монотипия предметная;  

• кляксография обычная  
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• пластилинография.  

 

Программа раскрывает личностно-ориентированный подход в процессе художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста, определяет наиболее эффективные 

средства, формы, методы и приемы организации воспитательно- образовательной 

деятельности, способы поддержки детской инициативы (ФГОС ДО п.3.2.1) 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

Программы  

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей 3– 7лет. 

 

1.5. Задачи: 

• Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное 

мышление и любознательность.  

• Развивать мелкую моторику рук.  

• Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности, способность 

ребенка наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, запахов и звуков природы.  

• Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, 

замечать и творить красоту.  

• Воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с взрослым, с 

детьми, к собственной деятельности, ее результату.  

• Знакомить с образцами народных росписей (дымковская и филимоновская роспись, 

городец, семеновские матрешки) и орнаментами народов Башкортостана  

• Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно 

знакомить с различными видами изобразительной деятельности.  

• Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными 

материалами.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа художественно – эстетической направленности «Акварелька» опирается на 

интересы отдельных детей и детского общества в целом и соответствует определенным 

принципам:  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;  

 уважение личности ребенка;  

 принципу сезонности – построению и корректировке познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей местности;  

 принципы систематичности и последовательности обучения – предполагают постановку и 

корректировку задач эстетического воспитания и развития детей по логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далекому»;  



5 

 

 строится с учетом принципа развивающего характера художественного образования;  

 реализация программы в формах специфических для детей данного возраста, прежде всего 

в форме игры, творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка.  

 

Программа отражает специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно – творческой деятельности во время образовательной деятельности по 

нетрадиционному рисованию: -    эстетизация предметно – развивающей среды и быта в 

целом, 

-   культурное обогащение содержания изобразительной деятельности,  

-  взаимосвязь продуктов деятельности с другими видами детской активности,  

-   интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности,  

- взаимосвязь обогащенных представлений и способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа средствами нетрадиционного рисования. 

 

1.1.3. Значимые характеристики Программы  

Новизна программы определяется целенаправленной деятельности по обучению основным 

навыкам художественно-творческой деятельности, необходимой для дальнейшего развития 

детского творчества, становлению таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, уподобление, обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов 

деятельности (игровой, художественной, познавательной, исследовательской, учебной); 

ознакомлении детей с декоративно-прикладным искусством народов Башкортостана; 

использовании тематического литературного, музыкального, фольклорного и игрового 

материала, позволяющего сделать занятия доступными, интересными, содержательными и 

познавательными; применении здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Направленность программы:  художественно-эстетическая 

 

Отличительные особенности программы. 

В основном в программах по художественному развитию дошкольников большое внимание 

уделяется обучению детей традиционной технике рисования и недостаточно, на наш взгляд, 

места отводится нетрадиционной. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и основной образовательной программой дошкольного образования нами 

разработана программа по изобразительной деятельности «Акварелька» на четыре учебных 

года, которая дает возможности знакомить воспитанников с различными техниками 

изобразительного искусства и формирует умение их практического применения. В 

оптимальном подборе нетрадиционных методов и приёмов арт – педагогики 

(экспериментирование с цветом, виды нетрадиционного рисования); охарактеризована 

структура работы с детьми и родителями. Содержание работы с детьми строится на личностно 
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– ориентированном обучении и имеет вариативность и дифференцированный подход, 

прослеживаются связи со всеми образовательными областями.  

 

Сроки реализации программы 

Программа составлена по возрастным группам и рассчитана на 4 года. Она охватывает: 

вторую младшую группу – дети от 3 до 4 лет, среднюю группу – от 4 до 5 лет, старшую группу 

– от 5 до 6 лет, подготовительную к школе группу – от 6 до 7 лет.  

 

Формы и режим занятий 

Периодичность занятий – один раз неделю во вторую половину дня. Длительность занятий: 

вторая младшая группа -10-15 минут; средняя группа - 15-20 минут; старшая группа - 20 - 25 

минут; подготовительная к школе группа – 25-30 минут. Занятия кружка начинаются с 

сентября и заканчиваются в мае. Объем занятий в год - 33  по каждому году обучения. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа, 

самостоятельная и практическая работа).  

 

1.2 . Планируемые результаты освоения  

• самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, владеть 

навыками нетрадиционной техники рисования и применять их;  

• самостоятельно передавать композицию, используя технику нетрадиционного рисования;  

• выражать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру через рисунок;  

• положительно относится к сотрудничеству с взрослым, с детьми, к собственной 

деятельности, ее результату;  

• давать мотивированную оценку результатам своей деятельности и деятельности 

товарищей;  

• проявлять интерес к декоративно-прикладному искусству народов России и 

Башкортостана. 

 

В программе «Акварелька» разработан механизм диагностики качества образовательного 

процесса, который позволяет отследить уровень освоения воспитанниками теоретической и 

практической части программы, динамику роста знаний, умений и навыков. С этой целью 

используется адаптированная к задачам нашей программы диагностическая методика Н.Р. 

Волегова (Методическая разработка нетрадиционной техники изобразительной деятельности 

как способ развития детей дошкольного возраста). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование реализации Программы    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Содержание системы работы и задачи художественно-творческого развития представлены по 

разделам: «Овощи, фрукты», «Животные», «Деревья», «Цветы», «Птицы», «Сказки», 
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«Игрушки», «Загадки Акварельки». Конкретизация задач по возрастным группам 

осуществляется в зависимости от возраста, показателей художественного развития детей и того 

содержания, которое представлено по данной возрастной группе. 

По окончании года провидится большая выставка работ «Вернисаж Акварельки» 

 

Учебный  план 

1 год обучения 

 

№ п/п Тема занятий Количество занятий 

Сентябрь «Овощи, фрукты» 4 

Октябрь «Деревья» 4 

Ноябрь «Птицы» 4 

Декабрь «Животные» 3 

Январь «Человек» 2 

Февраль «Сказки» 4 

Март «Цветы» 4 

Апрель «Игрушки» 4 

Май «Загадки Акварельки» 4 

 

 

Всего за 1 год обучения: 33 

 

Учебный  план 

2 год обучения 

 

№ п/п Тема занятий Количество занятий 

Сентябрь «Овощи, фрукты» 4 

Октябрь «Деревья» 4 

Ноябрь «Птицы» 4 

Декабрь «Животные» 3 

Январь «Человек» 2 

Февраль «Сказки» 4 

Март «Цветы» 4 

Апрель «Игрушки» 4 

Май «Загадки Акварельки» 4 

 

 

Всего за 2 год обучения: 33 
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Учебный  план 

3 год обучения 

 

№ п/п Тема занятий Количество занятий 

Сентябрь «Овощи, фрукты»  4 

Октябрь «Деревья»  4 

Ноябрь «Птицы»  4 

Декабрь «Животные»  3 

Январь «Человек»  2 

Февраль «Сказки»  4 

Март «Цветы»  4 

Апрель «Игрушки»  4 

Май «Загадки Акварельки»  4 

 

 

Всего за 3 год обучения: 33  

 

 

Учебный  план 

4 год обучения 

№ п/п Тема занятий Количество занятий 

Сентябрь «Овощи, фрукты»  4 

Октябрь «Деревья»  4 

Ноябрь «Птицы»  4 

Декабрь «Животные»  3 

Январь «Человек»  2 

Февраль «Сказки»  4 

Март «Цветы»  4 

Апрель «Игрушки»  4 

Май «Загадки Акварельки»  4 

 

 

Всего за 4 год обучения: 33  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
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Перспективное планирование первого года обучения (2 младшая группа) 

 

№ Тема занятия техника 

9/1  «Веселый  горошек» «пальчиковая живопись» 

9/2 «Компот из ягод и яблок» «пальчиковая живопись» 

9/3 «Собираем урожай» «печать от руки» 

9/4 «Ветка рябины» «печатание карандашом- печаткой» 

10/5 «Осенние мотивы» «рисование на полиэтиленовой пленке» 

10/6 «Пейзаж у озера» «монотипия» 

10/7 «Деревья у озера» «монотипия» 

10/8 «Ветка рябины» «пальчиковая живопись» 

11/9  «Веселые цыплята» «монотипия», «пальчиковая живопись» 

11/10 «Жили у бабуси два веселых гуся» «печать от руки», «пальчиковая живопись» 

11/11 «Птичий двор» «печать от руки», «пальчиковая живопись» 

11/12 Люли, люли, прилетели гули». «пальчиковая люли, живопись» 

12/13 «Котенька - коток» «бумажная трубочка» 

12/14 «Зайчонок»  «бумажная трубочка» 

12/15 «Колючий ёжик» «печать от руки», «пальчиковая живопись» 

01/16 «Моя мама» «пальчиковая живопись» 

01/17 

«Украсим шубку снегурочке» 

«пальчиковая  живопись», 

«печатание карандашом-печаткой» 

02/18 

«Золотая рыбка»  

«рисование полиэтиленовой пленкой»,  

«печать  от руки» 

02/19 «Пряничный  домик»  «рисование на полиэтиленовой  пленке» 

02/20 «Храбрый петушок»   «штамп», «печать от руки» 

02/21 «Тень, тень, потетень»  «пальчиковая живопись» 

03/22 «Открытка для мамы» 

 

«пальчиковая живопись», «печатание 

карандашом- печаткой», «штамп» 

03/23 «Сказочные цветы» 

 

«печатание карандашом- печаткой», 

«штамп» 

03/24 «Одуванчики» «пальчиковая  живопись» 

03/25 «Цветы в вазе»  «печать от руки», «пальчиковая живопись» 

04/26 «Дымковская игрушка. Конь» «пальчиковая живопись» 
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04/27 «Разноцветная юла» «бумажная трубочка» 

04/28 «Смешарики» «рисование салфетками» 

04/29 

«Мячики» 

«печатание пробкой», «печатки из 

картофеля» 

05/30 «Аленький цветочек» «монотипия, «пальчиковая живопись» 

05/31 

«Волшебные картинки»  

 

 

 

«пальчиковая живопись», 

«печать от руки», «монотипия», «рисование 

салфетками», 

«рисование на полиэтиленовой пленке», 

«штамп» 

05/32 

«Весенние фантазии» 

«пальчиковая живопись», 

«печать от руки», «монотипия», 

«рисование салфетками», «штамп» 

«рисование на полиэтиленовой пленке»,  

05/33 

«Краски уральского лета» 

«пальчиковая живопись», «штамп» 

«печать от руки», «монотипия», 

«рисование салфетками», 

«рисование на полиэтиленовой пленке»,  

 

Перспективное планирование второго года обучения (средняя группа) 

 

№ Тема занятия техника 

9/1 «В лес по ягоды» «пальчиковая живопись» 

9/2 «Я зеленый огурец, я веселый 

молодец 

«отпечаток боковой стороной ладони» 

 

9/3 «Бананы для обезьянки» «отпечаток боковой стороной пальца» 

9/4 «Апельсин и ананас» «печать от руки» 

10/5 «Осенний листопад» «печать листьями» 

10/6 «Могучая сосна» 

 

«печать от руки», 

«пальчиковая живопись», «штамп» 

10/7 Осенний лес» «трафарет», «пальчиковая живопись» 

10/8 «Осень Южного Урала» «рисование по сырой бумаге» 

11/9 «Петушок, петушок –золотой 

гребешок» 

«печать от руки» 
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11/10 «Красивые павлины» «монотипия» 

11/11 «Птица счастья» «рисование по сырой бумаге» 

11/12 «Снегирь» 

 

«рисование по сырой  бумаге», 

«пальчиковая живопись» и др 

12/13 «Ежик» «кляксография» 

12/14 «Хоровод» «трафарет» 

12/15 «Звери под елочкой» «кляксография» 

01/16 «Снегурочка» «восковые мелки+ акварель» 

01/17 «Моя мама» 

 

«Восковые мелки» + «пальчиковая 

живопись» 

02/18 «Веселые кляксы» 

«Лесной мишка и проказница 

мышка» 

«кляксография» 

«трафарет», «тампонирование» 

02/19 «Ожившая сказка» «штамп», «трафарет» 

02/20 «В гостях у Королевы- кисточки» «рисование по сырой бумаге 

02/21 «Рисуем сказку «Колобок» «трафарет» 

03/22 «Открытка для мамы» «печатка» 

03/23 «Весенние одуванчики» «кляксография» 

03/24 «Цветы на клумбе» «монотипия», «штамп», «кляксография» 

03/25 «Весенние цветы» 

 

«монотипия», «штамп», «кляксография» 

«печать от руки», и др. 

04/26 «Филимоновские свистульки» 

 

«рисование тычком», «пальчиковая 

живопись» 

04/27 «Веселые зайчики» «тампонирование» 

04/28 «Кораблики» «рисование по сырой бумаге», «трафарет» 

04/29 «Петушок да курочка» «пальчиковая живопись, «печать от руки» 

05/30 «В гостях у акварельки» 

 

«рисование по сырой бумаге», 

«трафарет», «пальчиковая живопись, 

05/31 «Праздничны салют» «кляксография»,  

05/32 День Победы» «набрызг» 

05/33 «Бабочки» 

 

«монотипия», «пальчиковая  живопись 
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Перспективное планирование третьего года обучения   (старшая группа) 

 

№ Тема занятия техника 

9/1 «Черёмуха» «рисование тычком» 

9/2 «Во саду ли, в огороде» «рисование свечой» 

9/3 «Мандаринки» «рисование свечой» 

9/4 «Натюрморт из яблок» «рисование по сырой бумаге», «штамп» 

10/5 «Осень на опушке краски 

разводила» 

«печать листьями» 

 

10/6 «Мое любимое дерево осенью» «кляксография» 

10/7 «Золотая осень» «рисование свечой» 

10/8 «Пейзаж у озера» «монотипия сырому» 

11/9 «Городецкая роспись.  Птица.» 

 

«пальчиковая живопись», «печать от руки», 

«печатки» 

11/10 «Сова и синица» тампонирование+ аппликация ватой 

11/11 «Воробушки» «рисование по сырой бумаге» 

11/12 «Снегири и синицы» «штампы» 

12/13 «Конь на лугу» «трафарет», «рисование тычком» 

12/14 «Лисичка- сестричка» 

 
«рисование поролоном», «трафарет» 

12/15 «Животные Башкортостана» «тампонирование», «трафарет», аппликация 

Ватными шариками 

01/16 «Добрые глаза бабушки моей» «пальчиковая живопись», «восковой мелок» 

01/17 «Башкирская кукла» «граттаж» 

02/18 «Сказочная птица» «печать от руки» 

02/19 «Теремок» «трафарет» 

02/20 «Снежная королева» акварель «по сырому»+ восковые мелки 

02/21 «Кот, петух и лиса» «печать от руки», «печать боковой стороной 

ладони», «тампонирование» 

03/22 «Сирень» «рисование тычком» 

03/23 «Комнатные цветы» «рисование поролоном», «трафарет» 

03/24 «Цветик- разноцветик» «смешивание цветов» 

03/25 «Букет хризантем» «кляксография», «набрызг» 
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04/26 «Космическая ракета. День 

космонавтики» 

«граттаж» 

 

04/27 «Веселые матрешки» «граттаж» 

04/28 «Машинки на стоянке» «граттаж» 

04/29 «Плюшевый медвежонок» «рисование поролоном» 

05/30 «Подводное царство» 

 

«рисование по сырому»+ 

восковые мелки, «набрызг» и др. 

05/31 «Воздушные замки» «рисование свечой», «набрызг» и др 

05/32 «Космический  город» «рисование по- сырому», «граттаж», 

05/33 «Вот и лето пришло» «печать от руки» 

 

 

 Перспективный план работы четвертого года обучения 

 (подготовительная к школе группа) 

 

№ Тема занятия техника 

9/1 «Овощи и фрукты-герои сказки 

«Чипполино» 

«смешивание цветов», 

 «рисование по мятой бумаге» 

9/2 «Дары осени» «монотипия» 

9/3 «Натюрморт с арбузом» «трафарет»,  «рисование тычком» 

9/4 «Фрукты» «рисование по сырому», «монотипия» 

10/5 «Ветка рябины в вазе» «пальчиковая живопись» 

10/6 «Березка» «рисование свечей» 

10/7 «Дерево под  ветром и дождем» «рисование свечей» в сочетании с акварелью 

10/8 «Ёлочка пушистая» «рисование смятой бумагой», «тычок жесткой 

полусухой  кистью» и восковыми мелками. 

11/9 «Снегири на ветках» «тычок», «набрызг» 

11/10 

«Ночной филин» 

«рисование свечой», «трафарет», 

«рисование ватными палочками» 

11/11 «Голуби» «граттаж» 

11/12 «Воробьи на крыше» «трафарет» «кляксография», «набрызг. 

12/13  «Олени в зимнем лесу» 

 

«тычок жесткой полусухой 

кистью», «рисование поролоном» 

12/14 «Пушистые детеныши «рисование  поролоном», «тычок жесткой 
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животных» полусухой кистью» 

12/15 «Пушистая собака» «тычок жесткой полусухой кистью» 

01/16 «Олимпийские чемпионы» 

 

«рисование на полиэтиленовой пленке», 

«пальчиковая живопись» 

01/17 «Саночники» 

 

«печать цветными мыльными пузырями», 

«восковые мелки» 

02/18 «Лиса и журавль» 

 

«рисование по сырой бумаге», 

«смешивание цветов» 

02/19 «Фонари в городе Снеговиков» «батик» 

02/20 «Снежная королева» «батик» 

02/21 «Госпожа Метелица» «свеча+акварель» 

03/22 «Цветы в вазе» «граттаж» 

03/23 «Георгины» «кляксография» 

03/24 «Маки» «граттаж» 

03/25 «Подсолнухи» «батик» 

04/26 «Веселые человечки» 

 

«пластилинография», «процарапывание 

палочкой» 

04/27 «Ёжик в тумане» «тампонирование» , «набрызг» 

04/28 «Баба Яга и леший» 

 

«рисование деревянными ватными 

палочками» 

04/29 «Семеновские матрешки» 

 

«пальчиковая живопись», «оттиск 

штампами, печатками». 

05/30 «Космический пейзаж» «батик», «граттаж», «кляксография» 

05/31 «С днем Победы!» «граттаж» или «кляксография» и 

др. 

05/32 «Любимый  город» «восковые мелки+акварель» и др. 

 

05/33 «КВН по деятельности» 

 

Разные техники изобразительной 

деятельности 
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2.2.  Содержание педагогической работы по Программе  

Используемые нетрадиционные техники 

Тычок жесткой полусухой кистью. 

Средства выразительности: фактурность окраски 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата, либо врезанный силуэт 

пушистого или колючего животного 

Способ 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 фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Рисование пальчиками. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: Ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на 

бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем гуашь смывается. 

Оттиск поролоном. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушечка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки 

поролона. 

Способ получения изображения: Ребенок прижимает печатку к штемпельной подушечке с краской 

и наносит оттиск бумагу. Для получения другого цвета меняется и мисочка, и поролон. 

Оттиск печатками из ластика 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы:  мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушечка 

из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера,печатки из 

ластика (их педагог может изготовить сам, прорезая рисунок на ластике с помощью ножа или 

бритвенного лезвия). 

Способ получения изображения: Ребенок прижимает печатку к штемпельной подушечке с краской 

и наносит оттиск бумагу. Для получения другого цвета нужно взять другие мисочку и печатку. 

Восковые мелки (свеча) + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура 

Материалы: восковые мелки (Свеча), плотная белая бумага, акварель, кисти 

Способ получения изображения: Ребенок рисует восковыми мелками (свечой) на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками (свечой) 

остается не закрашенны. 

Печать по трафарету 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы:  мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушечка 

из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета, тампон из поролона (в 

середину квадрата кладут шарик из ткани или поролона и завязывают углы квадрата ниткой), 

трафареты из проолифенного картона либо прозрачной пленки. 

Способ получения изображения: Ребенок прижимает печатку или поролоновый тампон к 

штемпельной подушечке с краской и наносит оттиск бумагу с помощью трафарета. Чтобы 

изменить цвет, берутся другие тампон и трафарет. 
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Монотипия предметная 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: Ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине 

рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). После 

рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для 

получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, так же складывая лист после рисования 

нескольких украшений. 

Кляксография обычная 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: Ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложечкой и выливает ее 

на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается 

другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину капнуть 

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

определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

Кляксография с трубочкой 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: Ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложечкой и выливает ее 

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

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

детали дорисовываются. 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, листья разных деревьев, гуашь, кисти. 

Способ получения изображения: Ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем 

прикладывает окрашенной стороной для получения отпечатка. Каждый раз берется новый лист. 

Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в 

композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 

Способ получения изображения: Ребенок складывает лист пополам. На одной половине листа 

рисует пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке. Пейзаж выполняется быстро, 

чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается 

влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, оживляется красками, 

чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги 

и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным 

листом бумаги. Пейзаж получается размытым. 

 

Рисунки из ладошки 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: гуашь или акварель, кисть, простой карандаш, ладошка ребенка, любая бумага. 
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Способ получения изображения: Растопырив пальчики, ребёнок прикладывает ладошку к листу 

бумаги и обводит простым карандашом. Используя различные линии, ребенок 

дорисовывает  необходимый рисунок. Затем раскрашивает изображение красками. 

Второй способ: ребенок опускает в гуашь ладошку, или окрашивает её с помощью кисточки и 

делает отпечаток на бумаге, затем дорисовывают созданный образ. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Воздушные напыление (набрызг). 

Средства выразительности: яркие цвета, набрызг по всему листу. 

Материалы: зубная щетка, акварельные или гуашевые краски, стека, силуэты предметов, 

животных, птиц (а так же можно использовать засушенные листики и травинки); фартук или 

старая рубашка. 

Способ получения изображения: Ребенок  красиво располагает на бумаге любой предмет (главное, 

чтобы он был не очень большим и имел характерную форму). Обмакивает кисть в какую – нибудь 

краску и наносит ее на щетку. Стряхивает лишнюю воду, чтобы не было клякс. Чем гуще краска, 

тем лучше. Проводит стекой по щетинкам, направляя летящие брызги на листок и ровно 

закрашивает всю картину. Затем убирает предмет. Можно продолжить процесс разбрызгивания, 

используя другую гуашь, стеку и карандаш. 

Граттаж (пер. с франц. «скрести, царапать») 

Средства выразительности: линия, цвет, фактура. 

Материалы: лист бумаги, свеча, гуашь, жидкое мыло, черная тушь, палочки для процарапывания 

(можно использовать спицу для вязания). 

Способ получения изображения: 

Покрыть весь лист любой цветной гуашью (можно использовать несколько цветов или цветной 

картон) 

Всю поверхность листа натереть свечой. 

Покрыть черной тушью, чтобы тушь не сворачивалась на парафине, добавить в нее жидкое мыло 

(1 капля мыла на столовую ложку туши). 

Рисование мыльными пузырями 

Средства выразительности: цветные круги. 

Материалы: шампунь, гуашь, лист бумаги, трубочка для коктейля, тонкая кисточка (фломастеры). 

Педагог в баночку с гуашью вливает шампунь, добавляет немного воды, все хорошо размешивает 

– раствор готов. Вставляет трубочку в стаканчик. Ребенок начинает дуть в трубочку до тех пор, 

пока не образуется пышная пена. Затем стаканчик с  пеной накрывается листом бумаги – 

получается изображение. Когда изображение подсохнет, педагог предлагает дорисовать 

недостающие детали. 

Пластинография 

Материалы: пластилин, плотный картон, трафареты, материалы для украшения- бусы, бисер , 

пуговицы и т.д. 

Способ работы: готовится плотный картон с нанесенным на него контурным изображением. 

Ребенок подбирая цвета выкладывает это изображение пластилином. В конце декорирует свою 

работу бросовым материалом. 

2.3. Методы и приёмы, используемые на занятиях 

Эмоциональный настрой. 
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Музыкальное произведение активизирует внимание. Характер музыки побуждает детей искать 

возможности самостоятельно передавать своё эмоциональное состояние, затем отображать в 

художественно-практической деятельности. 

Художественное слово. 

Дети эмоционально откликаются на красоту поэтических строк. Художественное слово помогает 

формировать умение сравнивать, сопоставлять различное эмоционально-образное содержание 

произведения и настроение живой природы. 

Педагогическая драматургия. На занятиях дети путешествуют. Они могут быть реальными, 

сказочными или воображаемыми. Например, «Путешествие в мир природы» «Путешествие по 

сказкам», «Страна рисования». 

Занимательный сюжет сказки, сказочные образы, нетрадиционные способы рисования – помогают 

развитию у детей эмоций и воображения. 

Для старших дошкольников - метод творческой визуализации. Спокойный теплый голос 

воспитателя помогает представить картину природы, которую потом дети воплотят в своих 

рисунках. 

Игра.  дидактические и сюжетные игры. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  Программы 

Кабинет- помещение, предназначенное для специальных занятий с необходимым для этого 

оборудованием. 

 Базовое оснащение изостудии. 

 Столы для детей: 8 шт. 

 Стол расписной: 1 шт. 

 Стул для детей: 16 шт. 

 Табурет /расписной/: 1 шт. 

 Полки для изоматериалов: 1 шт. 

 Стенка для пособий: 1 шт. 

 Подставка для цветов: 1 шт. 

 Мольберт:2шт. 

 Магнитофон: 1шт. 

 Изобразительный материал 

 

 

 

 

Художественные материалы и инструменты. 
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№ п/п Наименование Количество 

1 

Кисти: 

 синтетика №6 

 синтетика №3 

 щетина №7 

 щетина №2 

 

20шт 

20шт 

20шт 

20шт 

2 

Карандаши: 

 графитные, 

 цветные, 

 цветные толстые 

 восковые в пластике 

 Восковые 

 

20шт 

5 упаковок по 24шт 

4 упаковки по 12шт 

5 упаковок по 12шт 

8 упаковок по 12шт 

3 Уголь художественный 8 упаковок 

4 Краски акварель 
6 штук по 12 цветов 

5 Гуашь 6 наборов по 6 цветов 

6 Гуашь 4 набора по 12 цветов 

7 Цветная бумага 
10 наборов 

8 Цветной картон 10 наборов 

9 Белый картон 10 наборов 

10 Ножницы 
15 штук 

11 Краски для ткани «батик» 2 набора 

12 Трафареты 8 штук 

13 Печатки 
12 штук 

14 Клей –карандаш 

Клей ПВА 

8 штук 

 

 

 

 

 

 

Наглядные пособия. 

№ 

п/п Наименование Количество 
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1 

Плакаты: 

  «Фрукты», «Овощи», «Азбука цвета», «Цвета» 3 штук 

2 

Репродукции картин 

Альбом пейзажной живописи «Четыре времени года» 

 Альбомы репродукций.  

« Четыре времени года.» 

  Альбом «Знакомство с жанровой живописью» 

25 шт. 

1шт 

1шт 

1 штуки 

3 Изделия декоративно-прикладного искусства 22 штук 

4 

Технологические карты: 

«Шаг за шагом», «Море», «Зоопарк», «Игрушки», «Природа», 

«Космос» 5 комплектов 

5 Альбомы с декоративными росписями 5 штук 

   

  

 

 

3.2. Обеспеченность программы методическими материалами  

1. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Москва-Синтез; М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 96с.; илл.  

2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 80 с.  

3. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 72 с.  

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации.– М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. -144с., 16 л. вкл.  

6. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, конспекты 

занятий: Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей. – СПб.: КАРО, 2008. – 96 с. + 

16 с. цв. вкл.  

7. Пастухова Г.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. (Часть 1 и 2). Издательство 

«Центр Проблем Детства», 1996.  

8. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, сценарии занятий, 

планирование / Под ред. Р.Г. Казаковой. М.: Сфера, 2004.  
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