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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка  

«Ум ребенка – на кончиках его пальцев»  

В. И. Сухомлинский.  

Данная программа направлена на развитие творческих способностей и эстетическое 

воспитание детей. Художественная деятельность – специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства, наиболее эмоциональная сфера деятельности детей и самая продуктивная. Работа с 

различными материалами, изучение различных технологических приёмов, применение их на 

практике развивают общую и мелкую моторику пальцев рук, цветовосприятие, эмоциональную 

сферу внутреннего состояния, воображение, творческие способности, позволяет увидеть мир в 

ярких красках. А также психологически определить своё место в окружающем мире.  

Цель работы по развитию творческих способностей средствами нетрадиционных техник и 

приемов рисования: сформировать у дошкольников способности выражать восприятие 

окружающего их мира, совершенствовать их интеллектуальные и творческие способности, 

креативное мышление. Содержание программы «Радуга детства» предусматривает освоение 

детьми различных методов и средств художественного воспитания: рисование по мокрому, 

монотипия, рисование по воде-эбру, рисование ватными палочками - пуантилизм, рисование 

солью, «мятый рисунок», «набрызг». Освоение данных технологий позволят расширить 

кругозор детей, будет способствовать развитию мелкой моторики рук, зрительной памяти, 

формированию эстетического отношения и художественно – творческих способностей. 

Использование на занятиях по изобразительному искусству нетрадиционных техник рисования 

позволяют ребенку преодолеть чувство страха перед неудачей в данном виде творчества. На 

занятиях, по изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных техник, у детей 

развивается ориентировочно – исследовательская деятельность, фантазия, память, эстетический 

вкус, познавательные способности, самостоятельность. Ребенок использует цвет как средство 

передачи настроения, экспериментирует (смешивает краску с мыльной пеной, на изображенный 

предмет цветными мелками наносит гуашь). При непосредственном контакте пальцев рук с 

краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость. Данные техники не утомляют 

дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего 

времени, отведенного на выполнение задания. Программа составлена на основе изучения 

программы «Цветные ладошки» И.А Лыковой. Программа рассчитана на детей 4-7лет. Работу в 

кружке планируется так, чтобы она не дублировала программный материал по 

изобразительному искусству дошкольного учреждения, а расширяла сведения, 



совершенствовала навыки и умения, получаемые детьми на занятиях. Также хочется 

продолжить развивать интерес к изобразительной деятельности путем знакомства старших 

дошкольников с наиболее простыми видами нетрадиционных техник изображения. На занятиях 

будут использоваться смешанные техники, а так же предлагается комбинировать виды 

изобразительной деятельности: рисование, лепку, аппликацию. Следует продолжать знакомить 

ребят с разными жанрами изобразительного искусства, народным творчеством, декоративным 

искусством (Гжель, Хохлома, Дымковская игрушка), а также формировать умение 

организовывать свое рабочее место, готовить необходимые для занятия материалы, работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте. Работа в 

кружке «Радуга детства» - прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, 

эстетического вкуса.  

Детские работы помещаются на выставку для того, чтобы дети могли видеть результат 

своей работы, сравнивать, обсуждать, выделять наиболее интересные работы.  

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель реализации Программы: Развитие художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности детей средствами традиционного и нетрадиционного рисования.  

Образовательные задачи:  

 Формирование эстетического отношения детей к окружающей действительности.  

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

 Предоставление свободы в отражении – доступными для ребенка художественными 

средствами - своего видения мира.  

 Знакомство детей с жанрами живописи. 

  Знакомство с художниками иллюстраторами.  

 Знакомство с декоративно-прикладным творчеством.  

 Ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов.  

 Овладение дошкольниками нетрадиционными техниками рисования; использования 

нетрадиционных техник изображения в самостоятельной деятельности детей. Расширять 

представления детей о нетрадиционных способах рисования.  

Воспитательные задачи:  

 Воспитание любви и уважения к изобразительному искусству;  

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;  

 Воспитание навыков самостоятельности.  



Развивающие задачи:  

 Развитие способностей взгляда на мир (видеть его глазами художников, замечать и 

творить красоту).  

 Развитие мелкой моторики.  

 Развитие творчеств, фантазии, воображения, наблюдательности, ассоциативного 

мышления и любознательности.  

Актуальность программы: В детстве закладывается фундамент творческой личности, именно 

тогда закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям искусством, можно раскрыть эти 

дремлющие до поры до времени творческие наклонности. Чтобы не ограничивать возможности 

детей в выражении впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного набора 

изобразительных средств и материалов. Сегодня психологи выступают против традиционных 

дидактических методов обучения, используемых в дошкольном учреждении. Эти методы часто 

вынуждают детей действовать в рамках установленных схем, которые не возбуждают фантазию 

ребёнка, а надоедают ему, подавляют его творчество и не стимулируют развитие творческой 

личности. Дошкольная педагогика рассматривает детское творчество в тесной связи с 

эмоциональным, познавательным и социальным развитием. Ребята с удовольствием выражают 

свои чувства в той деятельности, где есть разнообразие "живых" впечатлений и возможность 

использовать разные материалы и предметы. Именно таким видом деятельности является 

рисование в различных нетрадиционных техниках.  

  1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

        Принципы: 

- принцип культуросообразности: построение и корректировка универсального эстетического 

содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и корректировка содержания программы с постепенным 

усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип природосообразности: постановка и корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и корректировка программы с опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 



- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

        Подходы: Культурно-исторический (определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях 

развития. Культурно-историческая теория развития психики и развития 

личности Л.С. Выготский). 

- Личностный (в основе развития заложена эволюция поведения и интересов ребенка, 

изменение структуры направленности поведения, поступательное развитие человека 

происходит за счет личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты недостаточно, поэтому деятельность ребенка определяется 

непосредственными мотивами. Исходя из этого положения, деятельность ребенка должна быть 

осмысленной, социально значимой, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. Я. Корчак, А.В. Мудрик и др.). 

-  Деятельностный (деятельность, наравне с обучением, как движущая сила психического 

развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают ее новые виды, развиваются (перестраиваются) психические процессы и появляются 

личностные новообразования А.А. Леонтьев). 

1.4 Планируемые результаты освоения программы:  

Целевые ориентиры:  

 Ребенок обладает развитым воображением  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика 

  Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое  



 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.).  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя.  

 Ребенок может: самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, 

владеть навыками нетрадиционной техники рисования и применять их. Самостоятельно 

передавать композицию, используя технику нетрадиционного рисования; выражать свое 

отношение к окружающему миру через рисунок; давать мотивированную оценку результатам 

своей деятельности; проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга.  

1.5 Возрастные особенности детей. 

Работа построена с учетом возрастных особенностей изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

В 4 года рисунки детей остаются на фазе каракулей. Но, кроме размашистых линий, 

появляются круги, квадраты, крестики, линии, точки. Ребенок комбинирует их самыми 

разнообразными способами. В рисунках можно увидеть что-то значащее. Например, типичное 

нарисованное ребенком солнце - круг с выходящими из него линиями, штрихи обозначают 

дождь и т. д. Усмотрев в своем рисунке сходство с лицом или с фигурой человека, малыш 

начинает намеренно детализировать его. Но пока он может нарисовать слишком много 

деталей (например, ног) или расположить их неправильно - ноги, выходящие из головы. Эта 

стадия называется рисованием по схеме, как правило в рисунках людей у трехлетний ребенок 

рисует только голову и ноги. Из головы кроме ног отходят руки. Выготский Л. С. называет 

такой тип изображения «головоногами»   

Начиная с 5-6 лет рисунки ребенка приближаются к реальности. И все же, они скорее символы 

того, что он видит, а не рисунки с натуры. Например, если попросить ребенка нарисовать дом, 

он изобразит одноэтажный дом с 1-2 окнами, хотя и живет в квартире многоэтажного здания. 

Рисунки мальчиков и девочек имеют отчетливые различия в выборе сюжетов, манере 

заполнения пространства листа и прорисовке деталей. У мальчиков в рисунках больше 

действия, динамики, они больше используют края листа. Девочки часто размещают основной 

объект изображения слегка слева по отношению к центру, а остальные предметы вокруг него. 

Мальчики фокусируют внимание не на одном, а на 2-3 объектах: например, одна машина 

въезжает слева, а другая - справа. Они включают в рисунок множество маленьких 

"работающих" деталей, в то время как девочки больше склонны к декорированию, 

украшательству. 



В подготовительной группе ребенок с удовольствием осваивает новые материалы, 

инструменты и техники; он обязательно хочет сохранить свои произведения после того, как 

закончит работу над ними. Воспитатель должен всячески способствовать развития детского 

творчества. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Содержание дополнительной образовательной деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских взаимоотношений. Продолжать 

формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. Создавать 

атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность реализовать свой 

замысел. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в 

использовании предметов при рисовании. 

 развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, высказывать свою точку 

зрения. Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различие. Продолжать знакомить с цветами спектра. Продолжать 

формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Совершенствовать глазомер. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Использовать игры по художественному 

творчеству, игры – экспериментирование.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Рразвитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, высказывать свою точку 

зрения, чтение стихов и рассказов о природе, овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества. Обращать внимание 

детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Различать способы нетрадиционного рисования; 



самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, используя различные 

известные ему способы рисования и средства выразительности (линия, цвет, композиция, 

колорит и т. д.); 

самостоятельно передавать сюжетную композицию; 

давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

различать и называть способы нетрадиционного рисования; 

знать различные приемы работы карандашом, тушью, акварелью, гуашью. 

Передавать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому 

объекту. 

Уметь применять полученные знания на практике; 

Знать основы цветоведения; 

Развито умение работать в коллективе, умение давать самооценку. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений, 

 Практические – упражнения, игр методы, 

 Словесные  методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая драматизация, 

словесные приемы – объяснение, пояснение, педагогическая оценка. 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ способов 

выполнения и др. 

Нетрадиционные техники рисования: 

 рисование пластилином; 

  тычок жесткой кистью; 

 оттиск  поролоном, пробкой; 

  восковые мелки и акварель; 

  свеча и акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошек; 

  кляксография; 

 монотопия; 

 пуантелизм; 

  вливание цвета в цвет; 

 выдувание; 

 печать по трафарету; 

  рисование мыльными пузырями; 

 рисование солью; 



 рисование на песке; 

 рисование на воде –эбру; 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее и смелее, развивает воображение, дает полную свободу для 

самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию координации движений, 

внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны в возможностях выразить в 

рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов 

способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и 

оформлять их до узнаваемых изображений. ОС кружка не носят форму «изучения и обучения». 

Дети осваивают художественные приемы и интересные средства познания окружающего мира 

через ненавязчивое привлечение к процессу рисования.  

Формы проведения итогов реализации рабочей программы:  

 Организация ежеквартальных  выставок детских работ для родителей. 

2.3 Взаимодействия с семьями воспитанников 

Консультация для родителей в приёмной. «Методы нетрадиционного рисования»  

Информация на сайте ДОУ «Необычное рисование, как один из способов 

развития творческих способностей дошкольника» 

Консультация в приёмной 
 

Развитие творческих способностей детей в игре и в 

быту» 

Буклеты для родителей 
 

«Рисуем вместе с детьми» 
 

 День открытых дверей 

Папка-передвижка 
 

«Увлекательное рисование» 
Волшебство на кухне» (рисование крупами) 

 

2.4 Промежуточная диагностика  

В программе «Радуга детства» разработан механизм диагностики качества образовательного 

процесса, который позволяет отследить уровень освоения воспитанниками теоретической и 

практической части программы, динамику роста знаний, умений и навыков. Диагностика 

направлена на учет индивидуальных достижений ребенка. Ее результаты используются для 

создания личной образовательной траектории дошкольника, поиска способа решения задач, 

связанных с развитием ребенка. С этой целью используются диагностика уровня овладения 

изобразительной деятельностью и развития творчества (по программе Т. С. Комаровой) 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1 Материально-технического обеспечения Программы. 



Помещение для занятий Комната в ДОУ. 
Стаолы для рисования песком 

Перечень материалов 
для видов детской деятельности. 
Инструменты и приспособления: 

акварельные краски, гуашь; 

восковые мелки, свеча; 
ватные палочки; поролоновые 

печатки; зубочистки, палочки или 

старые стержни для 

процарапывания; коктейльные 

трубочки; салфетки; природный и 

бросовый материал; стаканы для 

воды; подставки под кисти; кисти, 

гуашь, влажные салфетки. 
Наглядный материал: презентации 

и иллюстрации для интерактивной 

доски; дидактические 

игры, педагогические эскизы. 

Средний возраст 
(4-5 лет) Акварельные краски, гуашь; восковые мелки, 

свеча; 
ватные палочки; поролоновые печатки; зубочистки, 

палочки или старые стержни для процарапывания; 

коктейльные трубочки; салфетки; природный и 

бросовый материал; стаканы для воды; подставки под 

кисти; кисти, гуашь, влажные салфетки. 
Наглядный материал: презентации и иллюстрации для 

интерактивной доски; дидактические 

игры, педагогические эскизы. 
Наглядный материал: 
Альбом «Художники и их иллюстрации»; 
Альбом «Рисуйте с нами».  

Старший возраст 
(5-7 лет)  
Акварельные краски, тушь, гуашь; восковые мелки, 

свеча; 
ватные палочки; поролоновые печатки; зубочистки, 

палочки или старые стержни для процарапывания; 

коктейльные трубочки; салфетки; природный и 

бросовый материал; стаканы для воды; подставки под 

кисти; кисти, гуашь, влажные салфетки. 
Наглядный материал: презентации и иллюстрации для 

интерактивной доски; дидактические 

игры, педагогические эскизы. Наглядный материал: 
Альбом «Художники и их иллюстрации»; 
Альбом «Рисуйте с нами». 
 

                                                                                                  

3.2 Планирование образовательного процесса 

Количество занятий в неделю 2, в месяц 8 занятий.  

Распределение времени для реализации   художественно – эстетическое развитие в 

нетрадиционной технике рисования 

От 4 до 5лет продолжительность занятия 15-20 мину. 

От 5 до 7 лет продолжительность занятия 20-25 минут. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ В 

СРЕДНЕЙ ГРУППЕ. 

Месяц Тема Техника Программное содержание 

Октябрь 1. Вводное занятие, 

знакомство с рабочими 

принадлежностями. 

Рисуем разноцветный 

дождь 

2. Осеннее дерево 

(заготовлен ствол) 

 

 

 

3. Вводное занятие. 

Знакомимся с техникой 

рисование ладошками 

 

 

 

4. Животные из ладошки 

 

 

 

 

5. Осенний фон 

 

 

6. Осеннее дерево 

 

 

 

 

 

 

7. Знакомство с 

песочной комнатой. 

8. Песочная страна 

1, 2, Рисование 

пальчиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рисование 

ладошкой. 

 

 

 

 

4. Рисование 

ладошками. 

 

 

 

5. Отпечаток 

поролоном 

 

6. Отпечаток 

листьев. 

 

 

 

 

 

7. Песочная 

терапия 

 

8. Песочная 

терапия  

1. Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментирование с 

материалами необходимыми 

для работы в нетрадиционной 

изобразительной технике – 

рисование пальчиками. 

2. Учить рисовать на ветках 

листву. 

 

3. Познакомить с техникой 

рисования с помощью руки. 

Развивать пространственное 

мышление. 

 

 

4. Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного образа. 

Развивать воображение. 

5. Учимся правильно 

распределять цвета для фона. 

 

6. Вызвать интерес к 

созданию 

композиции «Осень в лесу». 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техники 

рисования. 

 

7, 8 Познакомить детей с 

оборудованием в песочной 

комнате, с простыми 

техниками рисования на песке, 

что способствует у детей 

снижение психофизического 

напряжение.  



 

Ноябрь 1. Знакомство с новой 

техникой рисование 

опилками, подготовка 

материала. 

2.Заготовка фона 

3 Павлин. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Экспериментирование 

«Как получить цветные 

мыльные пузыри» 

5. «Подводный мир 

(подготовка фона)» 

6. Осьминог. 

 

 

 

 

 

6. В гостях у песочной 

Феи.  

7. Победитель злости. 

 

1. Покраска 

опилок. 

 

 

2, 3Рисование 

опилками. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Познакомится 

с техникой 

рисования 

мыльными 

пузырями 

 

 

 

 

 

 

7. Песочная 

терапия 

 

8. Песочная 

терапия 

 

 

1, 2, 3 Познакомить с новым 

материалом для рисования -

опилками. Учить готовить их к 

работе - красить: в раствор 

красок или туши окунать 

марлевый мешочек с 

опилками, немного подержав 

их в растворе, выложить их на 

газетную бумагу для 

просушки, затем наносим клей 

(для одного цвета) на контур и 

засыпании опилками. 

 

4. Познакомить с новой 

нетрадиционной 

техникой рисования- 

мыльными пузырями, 

способствовать 

развитию более глубокого 

вдоха и более длительного 

выдоха. Закрепить знание 

цветов развивать чувство 

ритма, воображение. 

 

7. 8. Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

Декабрь 1. Снежинка. 

 

 

 

 

 

 

2. Разноцветные 

снежинки. 

 

 

 

 

1. Рисование 

солью 

 

 

 

 

 

2. Соляные 

пятна -Акварель 

+соль 

 

 

 

1. Учить замазывать основу 

при помощи клея ПВА. Учить 

аккуратно посыпать клей 

солью, лишнюю соль ссыпать 

в ванночку. Развивать память, 

творческое воображение, 

чувство цвета. 

 2. Познакомить детей 

дошкольного возраста с 

техникой рисования с 

помощью соли и акварельных 

красок. Развивать чувство 

композиции, ритма, 



 

 

3. Фон Арктика. 

 

 

4. Белый медведь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Морозное окно 

(заготовка фона) 

6. Рисование морозного 

окна. 

 

 

 

 

 

7. Карта сокровищ.  

8. Свободное рисование 

ребром ладошки, волны, 

прямые линии, рыбка. 

 

 

3. Рисование 

целлофановым 

пакетом 

4. Метод тычка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рисование 

свечой 

6. Свеча + 

акварель 

 

 

 

 

 

7. Песочная 

терапия 

8. Песочная 

терапия 

 

творчество, воображение. 

 

3. Познакомить детей с новой 

техникой рисованию 

целлофановыми пакетами. 

4. Продолжать учить рисовать 

способом тычка жесткой 

кистью по контуру, закреплять 

умение рисовать кончиком 

мягкой кисти мелкие детали 

рисунка. Расширять знания 

детей о животных прививать 

интерес к поэтическим 

произведениям. 

 

5. Познакомиться с техникой 

рисования свечой. 

6. Развитие воображения, 

фантазии, творческого 

потенциала;  

- развитие ассоциативного, 

образного мышления, 

способности к воображению. 

 

7. 8.  Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

Январь 1.Создание фона. 

2.Создание дерева 

3.Завершение работы 

в данной технике. 

 

 

 

4. Мороженное 

 

 

 

 

5. 6.Необычные узоры. 

 

 

 

5. Техника 

папье маше 

 

 

 

 

 

4. Рисование 

мыльными 

пузырями 

 

 

5. Эбру. 

 

 

 

1. 2. Познакомиться с новой 

техникой рисования папье - 

маше, дать возможность 

проявить себя, творчески 

раскрыться, расширить 

кругозор, реализовать свои 

способности. 

4. Совершенствовать умение 

работать в данной технике. 

Совершенствовать умения и 

навыки, необходимые для 

работы. 

5. 6. Знакомство с новой 

техникой рисования по воде 

эбру. Раскрывать 

творческий потенциал, 



 

 

 

 

7. Необыкновенные 

следы 

8. Веселые истории. 

 

 

 

 

7. Песочная 

терапия 

 

8. Песочная 

терапия 

воображение. Развивать 

чувство композиции, ритма, 

творчество, воображение. 

 

7. 8. Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

 

 

 

Февраль 1.Знакомство с новой 

техникой рисования 

пластилином. 

2.Заготовка фона  

3.Подарок для папы 

4.Подготовка фона на 

листе бумаги, 

покрытие свечой или 

цветными восковыми 

карандашами. 

5.Покрытие толстым 

слоем краски. 

6. Рисование шпажкой. 

7. Свое настроение на 

песке 

8. Построй свой мир. 

1. 2. Пластилин-

нография 

3.Пластилиногра

фия  

 

4.5.6. Граттаж 

 

 

 

 

 

 

 

7. Песочная 

терапия 

8. Песочная 

терапия 

 

1. Познакомить с техникой 

пластилинография. 

Знакомство со смешиванием 

пластилина. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

4. 5. Познакомить с новой 

техникой рисования граттаж, 

учить детей готовить основу, 

нанося толстым слоем свечу 

или цветной восковый 

карандаш, затем краску, и 

удалить слой шпажкой, 

создавать узоры. 

7. 8. Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

 

 

Март 1. Медальон начало 

работы 

2. Покраска  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Заготовка материала 

(покраска манной крупы 

цветным мелом) 

1. Тестопластика 

 

2.Тестопластика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Экспере-

ментирование. 

 

 

1. 2. Учить основам работы с 

тестом, задумывать форму 

медальона. Упражнять в 

скручивании жгутика и 

соединении в форме 

веночка, создание из теста 

небольшого цветочка, 

прикреплении его к центру 

веночка. Когда работа 

высохнет продеть в веночек 

ленточку. Развивать 

мышление, внимание, 

чувство цвета. 

 

 

 

 



4. 5 Изготовление 

работы 

 

 

 

 

 

6. Ёжик 

 

 

 

 

7.Путишествие золотой 

рыбки 

8.Сказка колобок 

4. 5 Рисование 

манной крупой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рисование 

пластиковыми 

вилками 

 

 

 

7. Песочная 

терапия 

 

8. Песочная 

терапия 

 

4. Учить замазывать основу 

при помощи кисти клеем ПВА. 

Учить аккуратно посыпать 

клей манной крупой, лишнюю 

крупу ссыпать в ванночку. 

Упражнять в подрисовывании 

недостающих элементов на 

высохнувшей работе. 

Развивать память, творческое 

воображение, чувство цвета. 

 

6. Знакомство с новой 

техникой рисования, 

рисование вилкой, 

воспитывать аккуратность, 

внимательность. 

 

7. 8. Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

 

 

 

 

Апрель 1. «Клоун» 

 

 

 

 

2. Весна пришла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Бабочка 

1. Рисование на 

воздушных 

шарах 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

пряжей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Монотипия 

1. Развивать воображение, 

чувство света, мышление, 

память. Учить самостоятельно, 

задумывать содержание 

работы. Упражняться в 

рисовании на незнакомом 

ранее материале - резина. 

 

2. Учимся равномерно мелко 

нарезанную пряжу до 

получения однообразной 

массы (вазообразной, в 

аккуратном нанесении клея на 

картон, накладывании тонким 

слоем, чтобы она закрывала 

контур. Учить аккуратно, 

прижимать рукой. Развивать 

аккуратность, мышление, 

внимание 

 

3. Познакомить детей с 



 

 

 

 

 

 

4. Веточка сакуры 

(заготовка веточки) 

5. Цветочки сакуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Сказочная страна 

8. Городок игрушек 

 

 

 

 

 

4. Кляксография  

5. Рисование 

ватными 

палочками. 

 

 

7. Набрызг 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Песочная 

теропия 

8. Песочная 

теропия 

техникой монотипии. 

Познакомить детей с 

симметрией (на примере 

бабочки). Развивать 

пространственное мышление. 

4. 5.Упражнять в 

комбинировании различных 

техник; развивать чувство 

композиции, ритма, 

творчество, воображение. 

 

6. Знакомство с новой 

техникой рисования, развитие 

мелкой моторики рук и 

тактильного восприятия; 

развитие пространственной 

ориентировки на листе бумаги, 

глазомера и зрительного 

восприятия; 

 

7. 8. Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

 

Май 1. Подготовка основы 

(рисование восковыми 

мелками) 

2. Покраска черного 

фона. 

3. Завершение работы, 

нанесение рисунка. 

 

4. Мишка косолапый 

 

 

 

 

5.Бабочка 

6. Завершение работы. 

 

 

7.Сказка об умном 

мышонке. 

8.Приключение квака. 

1. 2. 3. Граттаж 

 

 

 

 

 

 

 

4.Папье - маше 

 

 

 

 

5.6. Рисование 

ладошками 

 

 

7. Песочная 

терапия 

8. Песочная 

терапия 

1.2.Совершенствовать умение 

работать в данной технике, 

учить детей готовить основу, 

нанося толстым слоем краску, 

затем удаляя слой шпажкой, 

создавать узоры. 

 

 

4.Дать возможность проявить 

себя, творчески раскрыться, 

расширить кругозор, 

реализовать свои способности. 

 

A. Закрепить технику 

печатания ладошками, 

доводить до определенного 

образа. 

7. 8. Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

Месяц Тема Техника Программное содержание 

Октябрь 1. Вводное занятие, 

знакомство с рабочими 

принадлежностями. 

Рисуем разноцветный 

дождь 

2. Осеннее дерево 

(заготовлен ствол) 

 

 

 

3. Вводное занятие. 

Знакомимся с техникой 

рисование ладошками 

 

 

 

4. Животные из ладошки 

 

 

 

 

5. Осенний фон 

 

 

6. Осеннее дерево 

 

 

 

 

 

 

7. Знакомство с 

песочной комнатой. 

8. Песочная страна 

1, 2, Рисование 

пальчиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Рисование 

ладошкой. 

 

 

 

 

8. Рисование 

ладошками. 

 

 

 

9. Отпечаток 

поролоном 

 

10. Отпечаток 

листьев. 

 

 

 

 

 

7. Песочная 

терапия 

 

8. Песочная 

терапия  

1. Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментирование с 

материалами необходимыми 

для работы в нетрадиционной 

изобразительной технике – 

рисование пальчиками. 

2. Учить рисовать на ветках 

листву. 

 

3. Познакомить с техникой 

рисования с помощью руки. 

Развивать пространственное 

мышление. 

 

 

4. Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного образа. 

Развивать воображение. 

5. Учимся правильно 

распределять цвета для фона. 

 

6. Вызвать интерес к 

созданию 

композиции «Осень в лесу». 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техники 

рисования. 

 

7, 8 Познакомить детей с 

оборудованием в песочной 

комнате, с простыми 

техниками рисования на песке, 

что способствует у детей 

снижение психофизического 

напряжение.  

 

Ноябрь 1. Знакомство с новой 1. Покраска 1, 2, 3 Познакомить с новым 



техникой рисование 

опилками, подготовка 

материала. 

2.Заготовка фона 

3 Павлин. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Экспериментирование 

«Как получить цветные 

мыльные пузыри» 

5. «Подводный мир 

(подготовка фона)» 

6. Осьминог. 

 

 

 

 

 

9. В гостях у песочной 

Феи.  

10. Победитель 

злости. 

 

опилок. 

 

 

2, 3Рисование 

опилками. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Познакомится 

с техникой 

рисования 

мыльными 

пузырями 

 

 

 

 

 

 

7. Песочная 

терапия 

 

11. Песочная 

терапия 

 

материалом для рисования -

опилками. Учить готовить их к 

работе - красить: в раствор 

красок или туши окунать 

марлевый мешочек с 

опилками, немного подержав 

их в растворе, выложить их на 

газетную бумагу для 

просушки, затем наносим клей 

(для одного цвета) на контур и 

засыпании опилками. 

 

4. Познакомить с новой 

нетрадиционной 

техникой рисования- 

мыльными пузырями, 

способствовать 

развитию более глубокого 

вдоха и более длительного 

выдоха. Закрепить знание 

цветов развивать чувство 

ритма, воображение. 

 

7. 8. Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

Декабрь 1. Снежинка. 

 

 

 

 

 

 

3. Разноцветные 

снежинки. 

 

 

 

 

 

 

3. Фон Арктика. 

1. Рисование 

солью 

 

 

 

 

 

2. Соляные 

пятна -Акварель 

+соль 

 

 

 

 

 

3. Рисование 

1. Учить замазывать основу 

при помощи клея ПВА. Учить 

аккуратно посыпать клей 

солью, лишнюю соль ссыпать 

в ванночку. Развивать память, 

творческое воображение, 

чувство цвета. 

 2. Познакомить детей 

дошкольного возраста с 

техникой рисования с 

помощью соли и акварельных 

красок. Развивать чувство 

композиции, ритма, 

творчество, воображение. 

 

3. Познакомить детей с новой 



 

 

4. Белый медведь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Морозное окно 

(заготовка фона) 

8. Рисование морозного 

окна. 

 

 

 

 

 

7. Карта сокровищ.  

8. Свободное рисование 

ребром ладошки, волны, 

прямые линии, рыбка. 

целлофановым 

пакетом 

4. Метод тычка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рисование 

свечой 

6. Свеча + 

акварель 

 

 

 

 

 

7. Песочная 

терапия 

8. Песочная 

терапия 

 

техникой рисованию 

целлофановыми пакетами. 

4. Продолжать учить рисовать 

способом тычка жесткой 

кистью по контуру, закреплять 

умение рисовать кончиком 

мягкой кисти мелкие детали 

рисунка. Расширять знания 

детей о животных прививать 

интерес к поэтическим 

произведениям. 

 

5. Познакомиться с техникой 

рисования свечой. 

6. Развитие воображения, 

фантазии, творческого 

потенциала;  

- развитие ассоциативного, 

образного мышления, 

способности к воображению. 

 

7. 8.  Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

Январь 6. Создание фона. 

7. Создание дерева 

8. Завершение работы в 

данной технике. 

 

 

 

9. Мороженное 

 

 

 

 

10. 6.Необычные 

узоры. 

 

 

 

 

 

6. Техника 

папье маше 

 

 

 

 

 

8. Рисование 

мыльными 

пузырями 

 

 

5. Эбру. 

 

 

 

 

 

 

1. 2. Познакомиться с новой 

техникой рисования папье - 

маше, дать возможность 

проявить себя, творчески 

раскрыться, расширить 

кругозор, реализовать свои 

способности. 

4. Совершенствовать умение 

работать в данной технике. 

Совершенствовать умения и 

навыки, необходимые для 

работы. 

9. 6. Знакомство с новой 

техникой рисования по воде 

эбру. Раскрывать 

творческий потенциал, 

воображение. Развивать 

чувство композиции, ритма, 

творчество, воображение. 



 

 

7. Необыкновенные 

следы 

8. Веселые истории. 

 

7. Песочная 

терапия 

 

8. Песочная 

терапия 

 

7. 8. Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

 

 

 

Февраль 10. Знакомство с 

новой техникой 

рисования 

пластилином. 

11. Заготовка фона  

12. Подарок для папы 

13. Подготовка фона на 

листе бумаги, 

покрытие свечой или 

цветными восковыми 

карандашами. 

14. Покрытие толстым 

слоем краски. 

6. Рисование шпажкой. 

7. Свое настроение на 

песке 

8. Построй свой мир. 

1. 2. Пластилин-

нография 

3.Пластилиногра

фия  

 

4.5.6. Граттаж 

 

 

 

 

 

 

 

7. Песочная 

терапия 

8. Песочная 

терапии. 

1. Познакомить с техникой 

пластилинография. 

Знакомство со смешиванием 

пластилина. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

4. 5. Познакомить с новой 

техникой рисования граттаж, 

учить детей готовить основу, 

нанося толстым слоем свечу 

или цветной восковый 

карандаш, затем краску, и 

удалить слой шпажкой, 

создавать узоры. 

7. 8. Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

 

Март 2. Медальон начало 

работы 

2. Покраска  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Заготовка материала 

(покраска манной крупы 

цветным мелом) 

4. 5 Изготовление 

работы 

1. Тестопластика 

 

2.Тестопластика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Экспере-

ментирование. 

 

 

4. 5 Рисование 

манной крупой. 

 

 

2. 2. Учить основам работы с 

тестом, задумывать форму 

медальона. Упражнять в 

скручивании жгутика и 

соединении в форме 

веночка, создание из теста 

небольшого цветочка, 

прикреплении его к центру 

веночка. Когда работа 

высохнет продеть в веночек 

ленточку. Развивать 

мышление, внимание, 

чувство цвета. 

 

 

 

 

4. Учить замазывать основу 

при помощи кисти клеем ПВА. 

Учить аккуратно посыпать 

клей манной крупой, лишнюю 



 

 

 

 

 

6. Ёжик 

 

 

 

 

7.Путишествие золотой 

рыбки 

8.Сказка колобок 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рисование 

пластиковыми 

вилками 

 

 

 

7. Песочная 

терапия 

 

8. Песочная 

терапия 

 

крупу ссыпать в ванночку. 

Упражнять в подрисовывании 

недостающих элементов на 

высохнувшей работе. 

Развивать память, творческое 

воображение, чувство цвета. 

 

15. Знакомство с новой 

техникой рисования, 

рисование вилкой, 

воспитывать аккуратность, 

внимательность. 

 

7. 8. Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

 

 

 

Апрель 1.  «Клоун» 

 

 

 

 

2. Весна пришла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Бабочка 

 

 

 

 

 

1. Рисование на 

воздушных 

шарах 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

пряжей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Монотипия 

 

 

 

 

 

1. Развивать воображение, 

чувство света, мышление, 

память. Учить самостоятельно, 

задумывать содержание 

работы. Упражняться в 

рисовании на незнакомом 

ранее материале - резина. 

 

2. Учимся равномерно мелко 

нарезанную пряжу до 

получения однообразной 

массы (вазообразной, в 

аккуратном нанесении клея на 

картон, накладывании тонким 

слоем, чтобы она закрывала 

контур. Учить аккуратно, 

прижимать рукой. Развивать 

аккуратность, мышление, 

внимание 

 

3. Познакомить детей с 

техникой монотипии. 

Познакомить детей с 

симметрией (на примере 

бабочки). Развивать 

пространственное мышление. 



 

4. Веточка сакуры 

(заготовка веточки) 

5. Цветочки сакуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Сказочная страна 

8. Городок игрушек 

4. Кляксография  

5. Рисование 

ватными 

палочками. 

 

 

16. Набрызг 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Песочная 

теропия 

8. Песочная 

теропия 

4. 5.Упражнять в 

комбинировании различных 

техник; развивать чувство 

композиции, ритма, 

творчество, воображение. 

 

6. Знакомство с новой 

техникой рисования, развитие 

мелкой моторики рук и 

тактильного восприятия; 

развитие пространственной 

ориентировки на листе бумаги, 

глазомера и зрительного 

восприятия; 

 

7. 8. Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 

 

Май 1. Подготовка основы 

(рисование восковыми 

мелками) 

2. Покраска черного 

фона. 

3. Завершение работы, 

нанесение рисунка. 

 

4. Мишка косолапый 

 

 

 

 

5.Бабочка 

6. Завершение работы. 

 

 

 

7.Сказка об умном 

мышонке. 

8.Приключение квака. 

1. 2. 3. Граттаж 

 

 

 

 

 

 

 

4.Папье - маше 

 

 

 

 

5.6. Рисование 

ладошками 

 

 

 

7. Песочная 

терапия 

8. Песочная 

терапия 

1.2.Совершенствовать умение 

работать в данной технике, 

учить детей готовить основу, 

нанося толстым слоем краску, 

затем удаляя слой шпажкой, 

создавать узоры. 

 

 

4.Дать возможность проявить 

себя, творчески раскрыться, 

расширить кругозор, 

реализовать свои способности. 

 

A. Закрепить технику 

печатания ладошками, 

доводить до определенного 

образа. 

 

7. 8. Способствовать у детей 

снижение психофизического 

напряжение. 
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