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….Это правда! Ну чего же тут 

 скрывать? 

 Дети любят, очень любят рисовать! 

 На бумаге, на асфальте, на стене 

 И в трамвае на окне…. 

 

Э. Успенский 

 

Пояснительная записка 

    Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами находят 

нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более что многие 

дети только начинают овладевать художественной деятельностью. Дети 

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

знания, навыки ребенок чувствует себя уверенно. 

       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. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. 

       Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в 

этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

  Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 

программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. 
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Нормативно-правовая база: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» ст. 2, ст.12 п.2,4, 

ст.14. 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.06 № 06 - 1844. "Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей для использования в практической 

работе". 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 

2003 г. №28-02-484/16 Минобразования России. "Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, утвержденные на заседании 

Научно-методического совета по дополнительному образованию детей 

Минобразования России». 

Дополнительная общеобразовательная программа кружка  «Капелька» 

(составлена на основе программы Лыковой И. А. «Цветные ладошки») 

Возвратные особенности детей 6-7 лет 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 
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достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. Придумывая тему рисунка, сюжет истории и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать 

более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

картины, жизнь и творчество художников). В продуктивной деятельности 

дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к 

своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 
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складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

Новизна и оригинальность программы заключается в 

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, учебной). 

Практическая значимость программы обусловлена тем, что дети 

могут применить полученные знания и практический опыт в 

самостоятельной деятельности, участвовать в изготовлении открыток, 

сувениров, поделок и др. 

Цель: развитие у детей мелкой моторики,  творческих способностей, 

фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

✓ знакомить  детей  с различными  видами  изобразительной  

деятельности,  многообразием  художественных  материалов  и  

приёмами  работы  с  ними. 

✓   развивать у детей наблюдательность, умение видеть характерные 

эстетические признаки окружающих объектов; 

✓ развивать способность к изобразительной деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции); 

✓ развивать мелкую моторику пальцев рук через организованную 

деятельность: нетрадиционное рисование. 

✓ побуждать детей изображать доступными им средствами 

выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

Принципы построения программы: 
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От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых 

занятий к сложным. 

Принцип развивающего обучения заключается в правильном 

определении ведущих целей обучения: познавательной, развивающей, 

воспитательной. Этот принцип предполагает разработку творческих заданий, 

не имеющих однозначного решения. 

Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представление. 

Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого 

ребенка в воспитательный процесс. 

Изображение должно опираться на впечатление, полученное ребенком 

от окружающей действительности. 

Принцип доступности материала. 

Сроки реализации программы -  1 год 

Возраст детей - участвующих в реализации данной программы: 6 – 7 лет 

Продолжительность образовательного процесса: занятия проходят во 

второй половине дня 2 раза в неделю по 30 минут. 

Форма обучения: специально организованная деятельность; игровые 

упражнения; подгрупповые упражнения по овладению техниками 

нетрадиционного рисования. 

Требования к предметно – развивающей среде 

Развивающая предметно-пространственная среда оборудована в 

соответствии с требованиями. Имеются: альбомы, салфетки для рук, краски, 

кисточки, баночки, бросовый и природный материал. 
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 Для организации педагогического процесса есть весь необходимый 

наглядный и дидактический материал, соответствующий принципам 

дидактики и санитарно-гигиеническим нормам. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методический комплекс 

учебные и методические пособия: 

- научная, специальная, методическая литература 

материалы из опыта работы: 

- образцы; 

- схемы; 

- шаблоны, трафареты; 

- альбомы, фотографии лучших работ; 

-  перспективные тематические планы; 

- конспекты занятий; 

- фонотека. 

Список материала и оборудования, необходимого для занятий с детьми: 

- цветная бумага различной фактуры, картон, ватман, клей; 

- пластилин, стеки; 

- простые и цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, гуашь, 

акварель; 

- кисти, тычки разных размеров, пробки, трубочки для коктейля; 

Требования к педагогу 

Педагог осуществляет дополнительное образование детей, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав участников 

кружка, за которое отвечает и принимает меры по сохранению их в течение 

срока обучения. 

Также педагог участвует в разработке и реализации образовательных 

программ, несет ответственность за качество их выполнения, жизнь и 

здоровье воспитанников. 

Особенностью работы педагога также является выявление творческих 

способностей детей, поддержка их развития. 
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Кроме всего прочего педагог несет ответственность за соблюдение 

техники безопасности, участвует в методических конференциях. Помимо 

обычных педагогических задач он также призван развивать творческую 

сторону детской личности, способствовать духовному росту и углубленному 

процессу познания. 

Формы подведения итогов. 

✓  Организация ежемесячных выставок детских работ для 

родителей. 

✓  Тематические выставки в ДОУ. 

✓  Участие в  выставках и конкурсах в течение года. 

✓  Творческий отчет воспитателя. 

Ожидаемые результаты 

1. Дети знакомы  с   различными  видами  изобразительной  деятельности,  

многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  

ними. 

2. У детей развиты наблюдательность, умение видеть характерные 

эстетические признаки окружающих объектов; способность к 

изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции); 

развита мелкая моторики пальцев рук через организованную 

деятельность: нетрадиционное рисование.  

3. Дети изображают доступными им средствами выразительности. Что 

для них интересно или эмоционально значимо. 
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В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе дополнительного образования  детей  художественной 

направленности разработан механизм диагностики качества 

образовательного процесса, который позволяет отследить уровень 

освоения воспитанниками теоретической и практической части 

программы, динамику роста умений и навыков. Диагностика 

изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевойи Ю.Ф. Афонькиной 

«Свободный рисунок» 

Цель: Определение уровня развития творческих способностей. 

Материал: лист бумаги, набор  фломастеров.  

Испытуемому предлагается: придумать  что-либо необычное. На выполнение 

задания  отводится 4 минуты.  

Оценка рисунка ребенка  производится в баллах по следующим  критериям: 

10 баллов – ребенок  за отведенное время придумал  и нарисовал нечто 

оригинальное, необычное, явно свидетельствующее  о незаурядной фантазии, 

о богатом  воображении. Рисунок оказывает  большое впечатление на 

зрителя,  его образы и детали тщательно  проработаны. 

8-9 баллов – ребенок  придумал и нарисовал что-то  достаточно оригинальное 

и красочное,  хотя изображение не является  совершенно новым. Детали 

картины  проработаны неплохо. 

5-7 баллов – ребенок  придумал и нарисовал нечто  такое, что в целом 

является  не новым, но несет в себе  явные элементы творческой фантазии  и 

оказывает на зрителя определенное  эмоциональное впечатление. Детали  и 

образы рисунка проработаны  средне. 

3-4 балла – ребенок нарисовал  нечто очень простое, неоригинальное, причем 

на рисунке слабо просматривается  фантазия и не очень хорошо  

проработаны детали. 

0-2 балла – за отведенное  время ребенок так и не сумел  ничего придумать и 

нарисовал  лишь отдельные штрихи и линии. 

Выводы об уровне развития: 
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10 баллов – очень высокий; 

8-9 баллов – высокий;5-7 баллов – средний; 

3-4 балла – низкий; 

0-2 балла – очень низкий.  
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II. Учебный план 

 

№  

п/п 
           Наименование 

модуля программы  
   Количество 

занятий в месяц 
Количество 

занятий в год 

1 Рисование 8 72 

 Всего:                8 72 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Радел  Тема  Теор. Практич.  

1.  Вводное 

занятие  

Знакомство с видами и техниками. 

Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

30 мин - 

2.  Натюрморт   «Листья в воде». 2 (Занятия)   
3.  1. 10 мин 20 мин 
4.  2. 10 мин 20 мин 
5.  «Фрукты в вазе» ( 2 занятия)   

6.   1. 10 мин 20 мин 
7.   2. 10 мин 20 мин 
8.  Деревья  «Веточка вербы» (2 занятия)   

9.  1. 10 мин 20 мин 
10.  2. 10 мин 20 мин 
11.  «Цветущая ветка» (2 занятия)   

12.  1. 10 мин 20 мин 
13.  2. 10 мин 20 мин 
14.  «Белая береза, под моим окном» 

 (2 занятия) 
  

15.   1. 10 мин 20 мин 
16.   2. 10 мин 20 мин 
17.  Осень  «Осеннее дерево» (2 занятия)   

18.  1. 10 мин 20 мин 
19.  2. 10 мин 20 мин 
20.  «Дождик за окном» (2 занятия)   

21.  1. 10 мин 20 мин 
22.  2. 10 мин 20 мин 
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23.  «Кленовый лист» (2 занятия)   

24.  1. 10 мин 20 мин 
25.  2. 10 мин 20 мин 
26.  «Листья летят» (2 занятия)   

27.   1. 10 мин 20 мин 
28.   2. 10 мин 20 мин 
29.  Зима  «Елочка» (2 занятия)   

30.   1. 10 мин 20 мин 
31.   2. 10 мин 20 мин 
32.   «Новогодняя открытка» (2 

занятия) 
  

33.   1. 10 мин 20 мин 
34.   2. 10 мин 20 мин 
35.   «Снеговик» (2 занятия)   

36.   1. 10 мин 20 мин 
37.   2. 10 мин 20 мин 
38.   «Вьюга» (2 занятия)   

39.   1. 10 мин 20 мин 
40.   2. 10 мин 20 мин 
41.  Пейзаж  «Домик у реки» (2 занятия)   

42.  1. 10 мин 20 мин 
43.  2. 10 мин 20 мин 
44.  «Зимний пейзаж» (2 занятия)   

45.  1. 10 мин 20 мин 
46.  2. 10 мин 20 мин 
47.  «Зимний вечер» (2 занятия)   

48.  1. 10 мин 20 мин 
49.  2. 10 мин 20 мин 
50.  «Морозные узоры» (2 занятия)   

51.  1. 10 мин 20 мин 
52.  2. 10 мин 20 мин 
53.  «Весенний пейзаж» (2 занятия)   

54.   1. 10 мин 20 мин 
55.   2. 10 мин 20 мин 
56.  Дикие и 

домашние 

животные 

«Белочка в дупле» (2 занятия)   

57.  1. 10 мин 20 мин 
58.  2. 10 мин 20 мин 
59.  «Ежик» (2 занятия)   

60.  1. 10 мин 20 мин 
61.  2. 10 мин 20 мин 
62.  «Заяц» (2 занятия)   

63.  1. 10 мин 20 мин 
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64.  2. 10 мин 20 мин 
65.  «Портрет лисички» (2 занятия)   

66.  1. 10 мин 20 мин 
67.  2. 10 мин 20 мин 
68.  «Забавные животные» (2 занятия)   

69.  1. 10 мин 20 мин 
70.  2. 10 мин 20 мин 
71.  «Кошечка» (2 занятия)   

72.   1. 10 мин 20 мин 
73.   2. 10 мин 20 мин 
74.  Грибы  «Мухомор» (2 занятия)   

75.   1. 10 мин 20 мин 
76.   2. 10 мин 20 мин 
77.  Птицы «Снегирь» (2 занятия)   

78.   1. 10 мин 20 мин 
79.   2. 10 мин 20 мин 
80.  Цветы  «Цветы для мамы» (2 занятия)   

81.  1. 10 мин 20 мин 
82.  2. 10 мин 20 мин 
83.  «Дивные цветы» (2 занятия)   

84.  1. 10 мин 20 мин 

85.  2. 10 мин 20 мин 

86.  «Волшебный цветок» (2 занятия)   

87.  1. 10 мин 20 мин 

88.  2. 10 мин 20 мин 

89.  «Ромашки» (2 занятия)   

90.   1. 10 мин 20 мин 
91.   2. 10 мин 20 мин 

92.  День победы «Праздничный салют» (2 занятия)   

93.   1. 10 мин 20 мин 

94.   2. 10 мин 20 мин 
95.  Бабочки  «Бабочки на лугу» (2 занятия)   

96.   1. 10 мин 20 мин 

97.   2. 10 мин 20 мин 

98.  Пасха «Пасхальное яйцо» (2 занятия)   
99.   1. 10 мин 20 мин 

100.   2. 10 мин 20 мин 

101.  Коллективная 

работа  

«Чистая планета» (2 занятия)   

102.   1. 10 мин 20 мин 

103.   2. 10 мин 20 мин 
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 Итого:  11 

часов, 

50 

минут  

22 часа. 
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Приложение 

Содержание программы 

Сентябрь 

«Листья в вазе» натюрморт (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Отпечаток листьями, яблоками. Фон – пастель. 

Задачи: Познакомить детей с натюрмортом. Учить рисовать натюрморт с 

помощью отпечатка листьев, яблок. Познакомить с новым материалом – 

пастель. Учить создавать фон пастелью. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, листья деревьев, яблоки 

(половинки), пастель. 

 

«Домик у реки» пейзаж (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Монотипия. 

Задачи: Познакомить детей с техникой – монотипия. Развивать чувство 

композиции, цветовосприятия. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти. 

 

«Фрукты в вазе» натюрморт (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Пуантилизм . Фон – пастель. 

Задачи: Познакомить с техникой пуантилизм (рисование точками), учить 

работать в данной технике. Воспитывать аккуратность. Продолжать учить 

тонировать бумагу пастелью. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, ватные палочки, пастель. 

 

«Осеннее дерево» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Набрызг. 

Задачи: Знакомство с техникой «набрызг». Продолжать учить рисовать 

деревья. Развивать чувство цвета. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, зубные щетки, палочки, 

трафарет (крона дерева, опавшая листва). 

 

Октябрь 

«Дождик за окном» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Рисование окрашенным шариком, штамп. 

Задачи: Познакомить с рисованием с помощью шарика. Учить рисовать 

листья с помощью штампа. Развивать воображение, мелкую моторику. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, крышка от коробки, шарики, заготовки 
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оконных рам, вырезанные из цветной бумаги, клей, штампы листьев. 

 

«Кленовый лист» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Рисование с помощью губки. 

Задачи: Познакомить с рисованием с помощью губки. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, поролон (губка), палитра, кленовый 

лист (вырезанный из картона). 

 

«Белочка в дупле» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Рисование ладошкой, пальчиками. 

Задачи: Учить рисовать ладошкой, совершенствовать технику рисования 

пальчиком. Развивать композиционные умения. Воспитывать аккуратность.  

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, салфетки. 

 

«Грибы» Мухомор (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Печать поролоном, отпечаток листьями. 

Задачи: Продолжать учить рисовать с помощью поролона, совершенствовать 

технику печатания. Развивать композиционные умения. Воспитывать 

аккуратность.  

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, поролон, листья деревьев, трафарет 

грибов, салфетки. 

 

Ноябрь 

«Ежик» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Отпечаток листьями, штамп. 

Задачи: Совершенствовать технику печатания, учить дорисовывать детали 

фломастером. 

Оборудование: Листы бумаги, на которых нарисованы силуэты ежей, листья 

деревьев, яблоки (половинки), гуашь, кисти, фломастеры, пастель (фон), 

ватные палочки. 

 

«Заяц» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Пуантилизм. 

Задачи: Совершенствовать умение детей рисовать ватными палочками. 

Развивать чувство цвета.  

Оборудование: Листы бумаги с изображением игрушек, гуашь, ватные 

палочки. 
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«Кошечка» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Тычок полусухой жесткой кистью. 

Задачи: Учить работать в данной технике. Учить отображать в рисунке облик 

животного. Развивать чувство ритма, композиции. Воспитывать 

аккуратность. 

Оборудование: Листы бумаги, жесткая кисть, гуашь. 

 

«Листья летят» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Пуантилизм. 

Задачи: Совершенствовать умения в данной технике. Развивать чувство 

цвета, мелкую моторику. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Силуэты зонтиков, гуашь, ватные палочки. 

 

Декабрь 

«Портрет лисички» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Силуэтное рисование. 

Задачи: Знакомство с данной техникой. Развивать наглядно-образное 

мышление. 

Оборудование: Контурное изображение зайчонка, черная и белая бумага, 

настольная лампа, гуашь черная и белая, поролон.  

 

«Зимний пейзаж» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Рисование зубной пастой. 

Задачи: Познакомить с новым нетрадиционным материалом для рисования. 

Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Цветной картон (черный, синий), зубная паста, салфетки. 

 

«Елочка» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Монотипия. 

Задачи: Совершенствовать умения рисовать в данной технике. Развивать 

композиционные умения. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти. 

 

«Новогодняя открытка» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Рисование кофе. 

Задачи: Познакомить с нетрадиционным материалом для рисования. 

Оборудование: Листы бумаги, кофе, кисти, ножницы, тесьма для 

оформления. 
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Январь 

«Зимний вечер» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Граттаж. 

Задачи: Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой черно-

белого граттажа. Учить передавать настроение тихого зимнего вечера с 

помощью графики. Упражнять в использовании таких средств 

выразительности, как линия, штрих. 

Оборудование: Подготовленная основа (свеча, гуашь черная, синяя), 

деревянные палочки. 

 

«Морозные узоры» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Свеча + акварель. 

Задачи: Познакомить с данной техникой. Развивать воображение, творческое 

мышление. 

Оборудование: Листы бумаги, акварель, свеча. 

 

«Снеговик» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Рисование солью. 

Задачи: Познакомить с нетрадиционным материалом для рисования. 

Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Листы бумаги синего цвета, соль, клей, кисти. 

 

«Вьюга» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Ниткография. 

Задачи: Познакомить с техникой ниткография, учить рисовать в данной 

технике. Развивать воображение, ассоциативное мышление. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, нитки. 

 

Февраль 

«Белая береза под моим окном» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Свеча + акварель 

Задачи: Совершенствовать умение рисовать в данной технике. Продолжать 

учить изображать дерево. Развивать чувство композиции 

Оборудование: Листы бумаги, акварель, свеча. 

 

«Снегирь» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Рисование крупой. 

Задачи: Познакомить с нетрадиционным материалом для рисования. Учить 

изображать птицу. 
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Оборудование: Листы бумаги, гуашь, манная крупа, клей, кисти. 

 

«Забавные животные» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Кляксография, пена. 

Задачи: Учить рисовать с помощью пены, создавать образы животных. 

Развивать творческое воображение. 

Оборудование: Листы бумаги, окрашенная мыльная пена, трубочки, 

акварель, кисти. 

 

«Самолет» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Пластилинография 

Задачи: Совершенствовать работу в данной технике. Воспитывать 

аккуратность. 

Оборудование: Цветной картон, пластилин. 

 

Март 

«Цветок для мамы» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Рисование на мятой бумаге. 

Задачи: Познакомить с техникой рисования на мятой бумаге. Развивать 

композиционные умения. 

Оборудование: Листы бумаги, акварель, кисти. 

 

«Дивные цветы» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Кляксография, выдувание трубочкой. 

Задачи: Познакомить с техникой выдувания трубочкой (рисование цветов). 

Учить рисовать стебель, листья. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, трубочки, кисти. 

 

«Волшебные цветы» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Ниткография. 

Задачи: Совершенствовать умение в данной технике. Развивать воображение, 

ассоциативное мышление 

Оборудование: Листы бумаги, нитки, гуашь, кисти. 

 

«Весенний пейзаж» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Монотипия. 

Задачи: Совершенствовать умение детей рисовать в данной технике. 

Продолжать учить создавать образ дерева. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, акварель, кисти. 
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Апрель 

«Звездное небо» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Граттаж. 

Задачи: Познакомить с техникой граттаж. Развивать композиционные 

умения. 

Оборудование: Подготовленная основа (восковые мелки, свеча, гуашь 

черная, синяя), деревянные палочки. 

 

«Веточка вербы» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Пастель. 

Задачи: Закреплять навыки рисования данными материалами. Учить 

изображать ветку вербы. 

Оборудование: Листы бумаги, пастель 

 

«Пасхальное яйцо»  

Нетрадиционная техника: Рисование ватными палочками, оттиск пробкой. 

Задачи: Воспитывать интерес к народной культуре. Учить элементам декора, 

цветовосприятия. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, ватные палочки, пробки. 

 

«Цветущая ветка»  

Нетрадиционная техника: Выдувание трубочкой. 

Задачи: Учить детей рисовать в данной технике. Познакомить со способом 

изображения венчика цветка из 4-5 лепестков приемом «примакивание». 

Создавать условия для экспериментирования с цветом для получения 

розового оттенка путем смешивания белого с красным. Развивать 

воображение, ассоциативное мышление. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, трубочки, палитра. 

 

Май 

«Праздничный салют» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Восковые мелки, акварель. 

Задачи: Учить изображать салют, используя восковые мелки, акварель для 

фона. 

Оборудование: Листы бумаги, восковые мелки, акварель, кисти. 

 

«Бабочки на лугу» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Штамп. 
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Задачи: Учить рисовать бабочек, используя печатки из ластика. Развивать 

внимание, точность движений, умение ориентироваться на листе бумаги. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, штампы бабочек. 

 

«Ромашки» (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Рисование на рельефной бумаге. 

Задачи: Учить изображать цветы на рельефной бумаге. Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Оборудование: Рельефная бумага, трафареты, гуашь, кисти. 

 

«Чистая планета» плакат (коллективная работа) (2 занятия) 

Нетрадиционная техника: Рисование ладошками. 

Задачи: Закрепить технику рисования ладошками. Учить дополнять 

композицию деталями, используя разные изобразительные средства и 

материалы. 

Оборудование: Ватман, гуашь, кисти, салфетки, восковые мелки, пастель. 

 


