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Пояснительная записка 

  

«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок». В.А. Сухомлинский  

Дошкольное детство — очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 

каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее 

детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. Большой потенциал для раскрытия 

детского творчества заключен в изобразительной деятельности дошкольников. Многолетний опыт 

педагогической работы показывает, что отсутствие необходимых изобразительных умений у детей 

часто приводит к обыденности и невыразительности детских работ, так как, не владея 

определенными способами изображения, дети исключают из своего рисунка те образы, нарисовать 

которые затрудняются. Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку 

выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и 

затрудняет развитие познания и эстетического восприятия.  

Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время 

установления первых отношений с людьми. Для нормального развития детям необходимо 

творческое самовыражение. Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, 

выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество само по себе не 

проявляется. Для этого необходимо внимание к нему со стороны взрослых.  

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее жизненные 

впечатления ребенка, тем ярче, необычнее его ассоциации.  

Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих перед ним 

творческих задач, побуждать к нестандартным решениям.  

Использование нетрадиционных техник на занятиях рисованием способствует повысить 

интерес к изобразительной деятельности, вызвать положительный эмоциональный отклик, 

развивать художественно – творческие способности ребенка.  
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Актуальность заключается в том, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть 

и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности.  

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-

02484/16 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 Г.Н. Давыдова Нетрадиционная 

техника рисования в детском саду (часть 1,2) – М.: Скрипторий, 2007.  

  

Возвратные особенности детей 4-5 лет  

В 4-5 лет значительно проявляется развитие изобразительной деятельности. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и  

т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 



5  

  

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Продолжает развиваться 

воображение.  

         Новизной и отличительной особенностью программы  является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы 

развития детского художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 

природные  и бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет 

детям множество положительных  эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет 

своей непредсказуемостью.  

  

Практическая значимость программы обусловлена тем, что нетрадиционный подход к 

выполнению изображения дает толчок развитию детского интеллекта, подталкивает творческую 

активность ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок к развитию 

воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности.  

  

Цель: развитие художественно – творческих способностей детей дошкольного возраста через 

использование нетрадиционных техник рисования.  

Задачи:  

1. расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования.  

2. познакомить с приемами нетрадиционных техник рисования и способами изображения с 

использованием различных материалов.  

3. развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через занятия по 

освоению нетрадиционных техник рисования;  

4. подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 

окружающей деятельности.  

Принципы построения программы:  
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• Принцип доступности (тщательный, обусловленный возрастными возможностями детей 

отбор материала).  

• Принцип интеграции (различные направления образовательной работы и виды 

деятельности детей).  

• Принцип творчества (заключает в себе неиссякаемые возможности для воспитания и 

развития творческих способностей детей).  

• Принцип научности (дети получают знания о форме, цвете, композиции и др.).  

• Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей).  

• Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий).  

• Принцип динамичности (от самого простого до сложного).  

• Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала).  

• Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений).  

• Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего возрастного 

периода).  

• Принцип сотрудничества (совместная работа с педагогическим коллективом детского сада, 

родителями, школьниками).  

  

Нетрадиционные художественные техники, используемые в программе  «Мы 

волшебники»:  

• -Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После 

работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска смывается.  

• -Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или окрашивает 

её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой 

руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем 

краска смывается.  
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• -Тычок жесткой полусухой кистью: 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.  

• -Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке 

с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и 

печатка.  

• -Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем 

скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького (ягодка) до 

большого (облачко, ком снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и 

приклеивается на основу.  

• -Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая клею 

засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку).   

Сроки реализации программы -  1 год  

Возраст детей - участвующих в реализации данной программы: 4-5 лет  

Продолжительность образовательного процесса: занятия проходят во второй половине дня 1 

раз в неделю по 20 минут.  

Методы и приемы, используемые в работе.  

- метод наглядности (рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и 

др. наглядных пособий);  

- игровой метод  

- метод обследования (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми средствами 

выразительности);  

- метод проблемного изложения (стимулирует активность детей за счет включения проблемной 

ситуации в ход занятия. Метод направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений.)   

- частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых требует 

самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и памяти).   
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- метод сотворчества (создание коллективных работ, экспозиций, объединенных общей темой).  

Требования к предметно-развивающей среде  

 Развивающая предметно-пространственная среда оборудована в соответствии с 

требованиями.   

1. Восковые и масляные мелки, свеча;  

2. ватные палочки;  

3. поролоновые печатки;  

4. коктейльные трубочки;  

5. палочки или старые стержни для процарапывания;  

6. матерчатые салфетки;  

7. стаканы для воды;  

8. подставки под кисти; кисти.  

  

Инструменты и материалы, необходимые в работе:  

9. бумага для черчения формата А4 и А3;  

10. гуашевые, акварельные, акриловые краски;  

11. пастельные мелки, восковые мелки, свечи, тушь;  

12. цветной картон разного размера, кисти беличьи разного размера, кисти клеевые;  

13. салфетки бумажные и тканевые, папиросная бумага, ватные палочки;  

14. соль, мука, клей ПВА;  

15. штампы фабричного производства, трафареты  из картона, зубные щётки, трубочки 

коктейльные, целлофановые пакеты;  

16. поролоновые губки, пенопластовые трафареты  

Для организации педагогического процесса есть весь необходимый наглядный и 

дидактический материал, соответствующий принципам дидактики и санитарно-гигиеническим 

нормам.  

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.  
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Особенностью работы педагога также является выявление творческих способностей детей, 

поддержка их развития.  

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. Имеют представления о многообразии нетрадиционных техник рисования.  

2. Имеют представления о  приемах нетрадиционных техник рисования и их  способах 

изображения с использованием различных материалов.  

3. Могут  выразительный образ при изображении предметов и явлений окружающей 

деятельности, дополняя его замыслом.  
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В программе «Волшебные капельки»  

 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 методика Волегова Н.Р. (Методическая разработка 

нетрадиционной техники изобразительной деятельности как способ развития детей 

дошкольного возраста).  

Уровни развития художественных способностей детей дошкольного возраста  

  

Разделы  Уровни развития  

Средний  Высокий  

Техника работы 

с материалами  

Дети знакомы с необходимыми навыками 

нетрадиционной техники рисования и умеют 

использовать нетрадиционные материалы и 

инструменты, но им нужна незначительная 

помощь.  

Самостоятельно используют 

нетрадиционные материалы и 

инструменты. Владеют навыками 

нетрадиционной техники рисования 

и применяют их. Оперируют 

предметными терминами.  
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Предметное  и 

сюжетное 

изображение  

Передают общие, типичные, характерные 

признаки объектов и явлений. Пользуются 

средствами выразительности. Обладает 

наглядно-образным мышлением. При 

использовании навыков нетрадиционной 

техники рисования результат получается 

недостаточно качественным.  

Умеет передавать несложный 

сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, располагая их 

на листе в соответствии с 

содержание сюжета. Умело 

передает расположение частей при 

рисовании сложных предметов и 

соотносит их по величине. 

Применяет все знания в 

самостоятельной творческой 

деятельности. Развито 

художественное восприятие и 

воображение. При использовании 

навыков нетрадиционной техники 

рисования результат получается 

качественным. Проявляют 

самостоятельность, инициативу и 

творчество.  

Декоративная 

деятельность  

Различают виды декоративного искусства. 

Умеют украшать предметы простейшими 

орнаментами и узорами с использованием 

нетрадиционной техники рисования.  

Умело применяют полученные 
знания о декоративном искусстве.  

Украшают силуэты игрушек 

элементами дымковской и 

филимоновской росписи с 

помощью нетрадиционных 

материалов с применением 

нетрадиционной техники 

рисования. Умеют украшать 

объемные предметы различными 

приемами.  

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная – сентябрь-октябрь) и 

в конце учебного года (итоговая – май).   

Результаты обследования заносятся в разработанную таблицу-матрицу.  

Результаты обследования детей  

Ф.И.ребенка  Техника работы 

с материалами  

 Предметное  и  

изображение  

сюжетное  Декоративная 

деятельность  

  Начало 

года  

Конец 

года  

Начало 

года  

Конец года   Начало 

года  

Конец года  

  

В данной таблице используется следующее обозначение: высокий уровень - В, средний 

- С, низкий - Н.  

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, выявляются сильные 

и слабые стороны, разрабатываются технология достижения ожидаемого результата, формы и способы 

устранения недостатков  
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II. Учебный план  

№  п/п             Наименование модуля  

программы   
Количество занятий в  

месяц  

Количество занятий в год  

1  
Нетрадиционное рисование  

4  36  

  Всего:  4  36  

  

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.  

15 мин  5 мин  

2.   «Осень»  «Осеннее дерево».  5 мин  15 мин  

3.     «Осенний букет»  5 мин  15 мин  

4.     «Овощи»  5 мин  15 мин  

5.   Зима   «Первый снег»  5 мин  15 мин  

6.     «Снежная семья»  5 мин  15 мин  

7.     «Узоры на окнах»  5 мин  15 мин  

 

8.     «Снеговик»  5 мин  15 мин  

9.   Животные  «Ежик»  5 мин  15 мин  
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10.     «Черепашка»  5 мин  15 мин  

11.     «Плюшевый медвежонок»  5 мин  15 мин  

12.     «Мышка»  5 мин  15 мин  

13.   Весна  «Какого цвета весна»  5 мин  15 мин  

14.   Цветы   «Разноцветные одуванчики»  5 мин  15 мин  

15.     «Букет к 9 мая»   5 мин  15 мин  

16.     «Цветочная  полянка»  5 мин  15 мин  

17.   Космос  «Звездное небо»  5 мин  15 мин  

18.   Природа    «Солнышко»  5 мин  15 мин  

19.     «Берег реки»  5 мин  15 мин  

20.     «Облака»  5 мин  15 мин  

21.     «Ледоход»  5 мин  15 мин  

22.   «Птицы»  «Цыпленок»  5 мин  15 мин  

23.     «Снегири на ветки»  5 мин  15 мин  

24.     «Белые лебеди  5 мин  15 мин  

25.     «Совушка – сова»  5 мин  15 мин  
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26.   «Деревья»  «Елочка»   5 мин  15 мин  

27.     «Елочка» (продолжение)  5 мин  15 мин  

28.     «Цветущее дерево»  5 мин  15 мин  

29.     «Веточка рябины»  5 мин  15 мин  

30.   «Подарок для 

папы»  

«Подарок для папы» -  5 мин  15 мин  

31.   «Подарок для 

мамочки»  

«Букет для мамы»  5 мин  15 мин  

32.   «Рыба»  «Мои любимые рыбки»  5 мин  15 мин  

33.     «Волшебная страна – подводное 

царство»  

5 мин  15 мин  

34.   «Пасхальное 

яйцо»  

«Пасхальное яйцо»  5 мин  15 мин  

35.     «Грибы в лукошке»  5 мин  15 мин  

36.   «Праздничный 

салют»  

«Праздничный салют»  5 мин  15 мин  

  Итого:    3ч 10 минут  10 ч 20  

минут  

  

  

    

  

  

  

  

  

Приложение  

  

   Содержание  
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 Сентябрь  

Тема занятия  Техника  Программное содержание  

1.Диагностика  Различные  Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми 

для работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках.  

2. «Овощи»  Оттиск 

 пробкой. 

Рисование 

пальчиками  

Учить украшать платочек простым узором, используя 

печатание, рисование пальчиками и прием 

примакивания. Развивать чувство композиции, ритма.  

Воспитывать у детей умение работать индивидуально.  

3.Осеннее дерево  Оттиск печатками 

из ластика  

Познакомить с приемом печати печатками. Воспитать у 

ребенка художественный вкус.  

4.Осенний букет  Печатание 

листьями  

Познакомить с приемом печати  листьями. Воспитать у 

ребенка художественный вкус  

  

  

Октябрь  

1.«Дары осени».  Познакомить с техникой печатания листьями. Развивать  

(мятая бумага)  самостоятельность и тренировать мелкую моторику. Умение делать 

отпечатки от комочков бумаги, развивать фантазию. Совершенствовать 

умение работать аккуратно.  

2.«Осенний натюрморт в  Познакомить с техникой печатания листьями. Закрепить умение работать 

вазе». (печатание  с техникой печати по трафарету. Учить смешивать краски прямо на листьями) 

 листьях или тампоном при печати.  Развивать чувство композиции.  

2 занятия  
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3.«Веточка рябины».  

(пальчиками)  

Учить детей рисовать точки плотно прижатыми пальчиками. Уметь 

ритмично наносить штрихи и пятна, развивать мелкую моторику рук.  

Рисовать линиями и мазками простые предметы. Совершенствовать 

умение работать аккуратно. Воспитывать самостоятельность в создании 

образа.  

4.«Сказочные животные в 

осеннем лесу». (Тычок 

жесткой полусухой 

кистью + соль  

+ аппликация)  

Познакомить с  техникой рисования тычком, полусухой жёсткой кистью. 

Учить создавать образ животного, используя технику тычка.  Закрепить 

умение украшать рисунок, используя рисование пальчиками. Воспитывать 

у детей умение работать индивидуально  

ноябрь  

1  

«Ежик»  

   

Метод тычка  Развивать 

эмоциональночувственное 

восприятие.  

Воспитывать отзывчивость  

Бумага, 

 гуашь, 

жесткие кисти  

2  

«Черепашка».  

Аппликация  из 

крупы.  

Учить равномерно, распределять 

различные виды крупы по форме 

черепашки, развивать  

аккуратность, четкость  

Картон, 

изображение 

черепахи, 

 крупа, клей 

ПВА.  

3  

«Мышка».  

Аппликация  из 

резаных ниток.   

Познакомить детей с техникой 

выполнения аппликации из 

ниток. Учить равномерно, 

намазывать небольшие участки 

изображения и посыпать их 

мелко нарезанными педагогом 

нитками, соответствующим 

участку изображения цветом.  

Изображение 

мыши на картоне, 

ткать, клей ПВА.  

4  

«Цыпленок»  

 Гуашь,  ватные  

диски, палочки  

Учить детей наклеивать ватные 

диски, учить аккуратно, 

раскрашивать ватные диски, 

"оживлять" картинку с помощь 

ватных палочек  

   

Гуашь, ватные 

диски, палочки, 

листы бумаги,  

клей  

декабрь  

1  

«Снежная семья».  

   

Рисование способом 

тычка.  

   

Учить рисовать снеговиков 

разных размеров, закрепить 

приёмы изображения круглых 

форм в различных сочетаниях, 

совершенствовать технику 

рисования тычком.  

Лист, гуашь, две  

кисточки,  

маленький  

листочек  для 

проверки цвета и 

все  

принадлежности 

для рисования.  
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2  

«Елочка».  

Пластилинография.  Мозаика из пластилина. Учить 

отрывать от большого куска 

пластилина маленькие кусочки, 

катать из них между пальцами  

маленькие шарики, выкладывать 

шариками готовую форму 

елочки, нарисованную на светлом 

картоне.  

 Рисунок  с  

изображением 

елочки; пластилин.  

3  

«Елочка» (продолжение).  

Пластилинография.   Продолжить  мозаику 

 из пластилина.  

 Рисунок  с  

изображением  

 

   елочки; 

пластилин.  

4  

«Ёлочка  пушистая, 

нарядная».  

Тычок жёсткой 

полусухой кистью, 

рисование 

пальчиками  

Упражнять в технике рисования 

тычком, полусухой жёсткой 

кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство 

выразительности, как фактура. 

Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование 

пальчиками. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально.  

Листы бумаги, 

цветная гуашь, 

жёсткие кисти  

январь  

1  

«Снеговичок»  

   

Комкание 

 бумаги 

(скатывание)  

Закреплять навыки рисования 

гуашью, умение сочетать в работе 

скатывание, комкание бумаги и 

рисование. Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком (метла, 

елочка, заборчик и т.д.). 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус.  

Гуашь, 

 листы 

бумаги, салфетки 

для  скатывания, 

клей ПВА.  

2  

«Дед Мороз». 2 занятия  

Аппликация  из 

ваты.  

Учить скатывать ватные шарики и 

наклеивать на основу рисунка.  

Цветной картон 

синего цвета (по 

количеству 

детей), комочки 

ваты, клей, 

рисунок на 

картоне Деда 

Мороза.  
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3  

«Снегири на ветке». 2  

занятия  

Рисование 

способом тычка.  

Формировать у детей 

обобщённое представление о 

птицах; пробуждать интерес к 

известным птицам; расширять 

знания о перелётных птицах; 

упражнять в рисовании снегирей.  

Лист, гуашь, две  

кисточки,  

маленький  

листочек  для 

проверки цвета и 

все  

принадлежности 

для рисования  

февраль  

1  

«Мое любимое дерево».  

Рисование мазком, 

монотипия, 

набрызг.  

Учить отражать особенности 

изображаемого предмета, 

используя различные 

нетрадиционные техники:  

сентябрь-монотипия, октябрь - 

мазки, ноябрь - набрызг. Учить 

соотносить количество листьев и 

цвет. Развитие чувства 

композиции, совершенствовать 

умение работать в данных 

техниках.  

Пейзажи, гуашь, 

набор кистей, 

трафареты и 

принадлежности 

для рисования.  

2  Кляксография.  Развивать фантазию и творчество  Черная и цветная  

 

«Зимний пейзаж».   в рисовании зимнего пейзажа; 

продолжать учить регулировать 

силу выдуваемого воздуха, 

дополнять изображение.  

гуашь,  лист,  

пластмассовая 

ложка, простой 

карандаш, гуашь, 

восковые мелки, 

принадлежности 

для рисования.  

3  

«Подарок папе».  

Разные  Вызвать желание порадовать пап 

и дедушек.  

Материал  для  

аппликации  

4  

«Подарок  папе»  

(продолжение)  

Разные  Вызвать желание порадовать пап 

и дедушек.  

Материал  для  

аппликации  

март  

1  

«Букет для мамы».  

Рисование 

ладошками.  

Передача образа бутона 

тюльпана. Продолжить 

совершенствовать технику.  

Листы бумаги с  

заготовками  вазы 

и стебля цветка, 

гуашь, кисти.  

2  

«Какого цвета весна».  

Монотипия.  Обогащать  и расширять  

художественный  

опыт детей в работе с акварелью, 

рисованию по мокрой бумаге, 

смешивая краски  

Два альбомных 
листа на каждого  

ребенка, 

акварельные  

краски, маленькие 

губки, две 

емкости с водой, 

толстые кисточки.  
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3  

«Волшебная страна – 

подводное царство».  

Рисование  

ладошками  

   

Учить  передавать  образ, 

продолжать работу по смешению 

цветов.  

Листы бумаги 
круглой формы  

(тарелочки); 

гуашь.  

4  

«Ледоход».  

Метод старения  Показать разнообразные приемы 

работы с клеем для создания 

выразительного образа.  

Клей, бумага, 
кисть, гуашь  

голубого цвета  

апрель  

1  

«Звездное небо».  

   

Печать поролоном 

по трафарету;  

набрызг  

Учить создавать образ звездного 

неба, используя смешение 

красок, набрызг и печать по 

трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Упражнять в 

рисовании с помощью данных 

техник.  

   

Листы бумаги для 

рисования, гуашь 

синего цвета,  

кисточки,  

 подставки  под  

кисточки, баночки 

с водой, паралон.  

2  

«Пасхальное яйцо»  

   

Аппликация  из 

салфеток.  

Учить методу торцевания. 

Передать образ, путем 

прикладывания салфеток к 

основе из пластилина.  

Салфетки, основа 

яйца  из 

пластилина. Паста 

от ручки или 

стержень.  

3  

«Белые лебеди».  

Рисование 

способом тычка  

Расширять знания о птицах, 

пополнять словарный запас 
детей, воспитывать гуманное 

отношение к миру животных и  

птиц;  

Лист, гуашь, две  

кисточки,  

маленький  

листочек для 

проверки цвета и  



20  

  

 

   


