
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная программа художественной направленности «Акварелька» 

разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с учетом положений 

Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р и иных нормативных правовых документов. 

Данная программа направлена на развитие художественно – творческих 

способностей детей через обучение нетрадиционным техникам рисования. 

В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, 

ребенок формирует и развивает  у себя определенные способности: зрительную оценку 

формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются 

специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Актуальность программы обусловлена тем, 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. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Акварелька» по 

нетрадиционным техникам рисования 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. 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет),  

разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом ДО. 

Срок реализации программы – 1 год.   Содержание составлено с учетом 

возрастных особенностей и в соответствии СанПиН 2.4.1.1249-03 (требования к 

организации режима дня и учебных занятий). 

Режим занятий: 
Одно занятие в неделю, во второй половине дня. В год проводится  36 

занятий. Длительность занятия  не более 25  мин. 

Форма организации образовательного процесса: групповая с 

индивидуальным подходом. 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: 
Познавательное развитие: игры по художественному творчеству. 

Художественно-эстетическое развитие: прослушивание музыкальных 

произведений. 

Социально-коммуникативное развитие: решение проблемных ситуаций, 

воспитание дружеских взаимоотношений, желание участвовать в совместной трудовой 



деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; развитие умения 

поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. 

Речевое развитие: чтение стихов и рассказов. 

Физическое развитие: физкультминутки,  развитие мелкой моторики. 

Цель Программы: 

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования. 

Расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования. 

Совершенствовать технические умения и навыки рисования 

Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки 

и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка через различные виды изобразительной и 

прикладной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие:  

 Обогащать знания детей о разных видах художественного  творчества; 

 Познакомить детей с различными  видами  изобразительной  деятельности,   

многообразием  художественных  материалов  и  приѐмами  работы  с  ними,   

закрепить  приобретѐнные  умения  и  навыки  и  показать  детям   широту  их  

возможного  применения. 

Развивающие:  

 Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной 

деятельности; 

 Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространст- 

венное воображение; 

 Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  

 работ; 

 Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные   

чувства:    удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового. 

 Воспитательные: 

 Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом; 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, творческую 

 самореализацию. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что все занятия 

направлены на развитие детского интеллекта, активизируют творческую активность 

детей, учат мыслить нестандартно. 

Ожидаемый результат 

В результате прохождения программного материала  

Дети овладевают знаниями: 
- о разнообразии техник нетрадиционного рисования 

- о свойствах и качествах различных материалов; 

- о технике безопасности во время работы. 

Дети способны: 
- планировать свою работу; 

- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 

- создавать индивидуальные работы; 

- использовать различные техники и способы создания рисунков; 

- аккуратно и экономно использовать материалы. 



Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (первичная в сентябре, 

итоговая в мае). 

Цель проведения диагностики: 
1. Выявить уровень художественного развития детей 
2. Выявить возможности свободного выбора ребѐнком вида и характера 

деятельности, материалов, замысла, способов изображения 
Характер диагностики: педагогический. 
Обследование проводится по следующим направлениям: 

1. Цветовое восприятие: ребѐнок видит яркость и нарядность цвета и его оттенков 
2. Рисование предметное: ребѐнок изображает предметы путѐм создания 

отчѐтливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

знакомых материалов и инструментов 
3. Рисование сюжетное: ребѐнок передаѐт несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, используя знакомые нетрадиционные техники 
4. Рисование декоративное: ребѐнок украшает силуэт предмета с помощью 

знакомых нетрадиционных техник 
Методика проведения: 

 Оборудуется место для подгруппового занятия с детьми 
 На столе размещаются различные материалы и инструменты для свободного 

выбора их детьми 
 Предложить детям назвать всѐ, что они видят, рассказать, как можно 

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

своего замысла. 
 По ходу фиксировать: выбор ребѐнка, внешние проявления его реакции на 

ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов техник, 

комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного 

образа. 
Для анализа была разработана система показателей, сведѐнная в таблицу для 

удобства фиксации наблюдений. 
Уровни овладения навыками и умениями в рисовании с использованием 

нетрадиционных техник 
Низкий (1 балл) 

 интерес к восприятию особенностей предметов неустойчив, слабо выражен 
 эмоциональный отклик возникает только при активном побуждении взрослого 
 ребѐнок видит общие признаки предметов, их некоторые характерные 

особенности 
 узнаѐт и радуется знакомым образам в рисунке 
 основным свойством при узнавании является форма, а уже затем – цвет 
 ребѐнок рисует только при активной помощи взрослого 
 знает изобразительные материалы и инструменты, но не хватает умения 

пользоваться ими 
 не достаточно освоены технические навыки и умения 

Средний (2 балла) 
 у ребѐнка есть интерес к восприятию эстетического в окружающем 
 он выделяет основные признаки объектов, сезонные изменения, внешние 

признаки эмоциональных состояний 
 знает способы изображения некоторых предметов и явлений 
 правильно пользуется материалами и инструментами 



 владеет простыми нетрадиционными техниками с частичной помощью 

взрослого 
 проявляет интерес к освоению новых техник 
 проявляет самостоятельность 

Высокий (3 балла) 
 ребѐнок видит средства выразительности: яркость и нарядность цвета, 

некоторые его оттенки 
 быстро усваивает приѐмы работы в новых нетрадиционных техниках 
 владеет основными изобразительными и техническими навыками рисования 
 передаѐт в рисунках некоторое сходство с реальным объектом 
 обогащает образ выразительными деталями, цветом, используя знания о 

нетрадиционных техниках 
 умеет создать яркий нарядный узор 
 может самостоятельно выбрать тему рисования и получить результат, пользуясь 

нетрадиционными техниками 
 может объективно оценивать свою и чужую работу(для детей старшего 

дошкольного возраста) 
 

Нетрадиционные художественные техники, используемые в программе 

«Акварелька»: 

- Восковые мелки + акварель, свеча + акварель - ребенок рисует свечой на 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов.  

- Рисование пальчиками, ладошкой - ребенок опускает в гуашь пальчик или 

ладошку и наносит узоры и отпечатки на бумагу.  

- Оттиск – наносится различными предметами (пробкой, картоном, скомканной 

бумагой и салфетками, картофелем) 

-Монотипия - это один отпечаток. Для ее изготовления нужен полиэтилен или 

бумага в качестве основы для нанесения на них акварельных или гуашевых разводов , 

затем сверху на рисунок накладывается чистый лист бумаги, аккуратно 

проглаживается сверху рукой и снимается. Получается отпечаток, который так же, как 

и кляксографию, можно дорисовать. 

-Тычок жесткой полусухой кистью - ребенок  опускает в гуашь кисть  и 

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

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

имитация пушистой или колючей поверхности. 

-Рисование по сырому – лист бумаги с помощью губки или кисточки 

смачивается водой, пока лист не высох наносится рисунок.  

-Кляксография  - ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает 

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

накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть лист пополам, на одну 

половину капнуть тушь, а другой его прикрыть.) Далее верхний лист снимается, 

изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие детали 

дорисовываются. 

-Набрызг - ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, 

который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

-Выдувание - ребенок зачерпывает пластиковой ложечкой краску, выливает ее 

на лист, делает небольшое пятно (капельку ). Затем на это пятно дует из трубочки так, 

чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура 

повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 



-Рисование солью - предварительно на бумаге надо сделать наброски, смочить 

его водой с помощью кисти, посыпать солью, подождать пока она в себя вберѐт воду, 

лишнюю соль ссыпать. Когда всѐ подсохнет, нарисовать недостающие элементы и 

раскрасить.  

-Пуантилизм - рисунок создается при помощи отдельных точек разного цвета. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническая база: 

- групповая комната (учебная  доска,  столы). 

- альбомы с образцами  и схемами 

- рабочий материал. 

Внешние условия: 

- организация выставок 

-участие в конкурсах 

 

Перечень используемого рабочего материала: 

- цветной картон; 

- салфетки; 

- восковые мелки; 

- краски, гуашь, кисти; 

- альбомы для рисования; 

- свечи; 

- карандаши цветные; 

- трубочки для коктейлей; 

- ватные палочки и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 с детьми 5-6 лет на 2018-2019 учебный год 
N 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Обеспечение 

образовательного 

процесса 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ  

1 Диагностика. 

Различные 

техники. 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми 

для работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках. Развивать память, фантазию, моторику, 

умение обращаться с предложенным 

инструментарием. Воспитывать интерес к 

нетрадиционному рисованию. 

Показ рисунков, 

выполненных детьми 

в прошлом году, 

разнообразный 

инструментарий для 

выполнения 

различных техник 

изображения 

предметов. 

2 Ранняя осень. 

Паучок. 
Оттиск 

пробкой . 

 

Учить детей изобразительным манипуляциям с 

пробкой, дополнять изображение элементами. 

Развивать у детей познавательный интерес, 

интеллектуальную активность. Воспитывать 

стремление быть аккуратными в процессе рисования. 

Игрушка Паучок, 

пробки от 

пластиковых бутылок, 

листы бумаги, краски 

гуашь, баночки с 

водой. 

3  Яблоня с 

золотыми 

яблоками. 
Рисование 

поролоновыми 

тычками. 

 

Учить создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвлѐнность 

кроны фруктовых деревьев. 

Закреплять умения рисовать нетрадиционными 

методами рисования (рисование поролоновыми 

тычками). Воспитывать усердие в работе. 

Иллюстрации яблони, 

яблоки, поролоновые 

тычки, краски, 

баночки с водой. 

4 Цветы в вазе. 

Печатание 

природным 

материалом 

Познакомить с нетрадиционной техникой «печатка» 

(накладывание краски на небольшие листочки и 

отпечатывание).  Развивать художественно-

творческие способности.  Развивать умение 

подбирать краски по цветовой гамме. Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать композиционные 

навыки. Воспитывать любовь и уважение к близким 

людям, желание доставить радость своей работой.  

 

Осенний букет в вазе, 

листья смородины, 

липы и др., краски, 

баночки с водой, 

листы бумаги. 

ОКТЯБРЬ  

5 Осеннее 

дерево. 

Кляксография 

и набрызг. 

Обучать передавать в рисунке строение дерева - ствол 

(кистью, ветки разной длины (нетрадиционной 

техникой: при помощи трубочки из под сока). 

Закреплять навыки рисования листвы с помощью 

зубной щетки и стеки (нетрадиционная техника 

рисования – набрызг). Совершенствовать технические 

навыки. Развивать воображение; творческое 

мышление. Воспитывать положительное отношение к 

природе и желание заботиться о ней. Вызывать 

эмоциональный отклик на новые способы рисования.  

 

Альбом «Осень», 

трубочки для 

коктейля, зубные 

щѐтки, листы бумаги, 

краски, баночки с 

водой. 

6 Астры. 

Рисование 

пластиковой 

вилкой 

Продолжать учить детей рисовать с натуры. 

Учить видеть красоту сочетания теплых тонов букета, 

понимать эстетическую ценность. 

Развивать чувство ритма, эстетический вкус, 

творческое воображение. 

Закреплять умение передавать красоту букета 

Букет с астрами в вазе, 

пластиковые вилочки 

на каждого, краски 

гуашь, баночки с 

водой. 



посредством густо разведенной гуаши, используя 

нетрадиционный способ рисования – пластиковой 

вилкой, приѐм прокручивания кости при рисовании 

серединок. Воспитывать аккуратность в рисовании. 

 

7 Фруктовые 

деревья. 

Печатание 

природным 

материалом, 

рисование 

пальчиками 

Формировать умение самостоятельно выбирать 

цветовую гамму, развивать цветовое восприятие, 

развивать умение использовать нетрадиционные 

рисования, совершенствовать развитию мелкой 

моторики пальцев рук и кистей. Воспитывать 

положительный отклик на результаты своего труда. 

 

Наглядный альбом 

«Деревья», различный 

природный материал 

(листья, мелкие 

веточки, каштаны и 

др.), краски, баночки с 

водой, салфетки. 

8 Природа 

отражается в 

воде. 

Монотипия, 

рисование по 

сырому листу 

Учить детей составлять гармоничную цветовую 

композицию. Совершенствовать технику рисования 

акварелью. Расширить возможности способа 

рисования по мокрому с получением отпечатков, как 

выразительно-изобразительного средства в детской 

живописи. Закреплять технику рисования деревьев. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать  

интерес к природе и отображению представлений в 

изобразительной деятельности. 

Презентация 

«Осенние пейзажи», 

листы бумаги А 4, 

кисти, краски акварель 

и гуашь, баночки с 

водой. 

9 Рыжая 

белочка. 
Рисование 

жѐсткой 

полусухой 

кистью. 

Учить детей рисовать животных в технике тычок 

жесткой полусухой кистью, закрепить знания о 

внешнем виде и повадках белки. Развивать 

эстетическое восприятие, цветоощущение, 

любознательность, память и связную речь. 

Воспитывать наблюдательность, гуманное отгошение 

к животным. 

Презентация «Жила-

была белка», 

напечатанные силуэты 

белок для 

закрашивания, 

жѐсткие кисти, 

баночки с водой, 

гуашь, фломастеры. 

                                                                          НОЯБРЬ  

10 Осенний 

пейзаж. 

Тонирование 

бумаги, тычок 

поролоном 

Закрепить знания детей о техниках рисования. 

Побуждать детей передавать особенности осенних 

деревьев, добиваясь выразительности с помощью 

цвета. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

Продолжать работу по обогащению словарного 

запаса, закрепить понятие «пейзаж». Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на красоту осени. 

 

Наглядный альбом 

«Осенние пейзажи», 

листы бумаги, краски 

акварель и гуашь, 

толстые кисти для 

тонирования, 

поролоновые тычки. 

11 Дождливая 

поздняя осень. 

Рисование 

свечой, 

тонирование 

бумаги. 

 Познакомить детей с новым способом 

выразительного изображения колорита поздней 

осени, используя рисование восковой свечой. 

 Формировать навыки влажного тонирования бумаги 

акварелью, а также отпечатывание раскрашенных 

краской засушенных листьев. 

 Развивать представление о том, что через подбор 

красок можно передавать в рисунке определенную 

погоду и настроение, характерные для дождливой 

поздней осени. 

 Развивать эмоционально-эстетические чувства, 

воображение и творческую активность 

 Воспитывать интерес к пейзажной живописи и к 

самому процессу рисования. 

 Презентация «Осень – 

дождливая пора», 

восковые свечи, 

толстые кисти, сухие 

листья, краски, кисти, 

баночки с водой. 

12 Волшебная 

страна – 

подводное 

царство. 

Рисование по 

Учить детей рисовать нетрадиционным способом ―по 

мокрому‖ листу. Учить передавать композицию в 

сюжетном рисунке. Развивать разнонаправленные, 

слитные, плавные движения руки, зрительный 

контроль за ними.. Воспитывать воображение и 

Просмотр 

мультфильма «В 

синем море, в белой 

пене», листы бумаги, 

баночки с водой, 



мокрому листу творчество. 

 

кисти, краски 

акварель. 

 

13 Ёжик на 

полянке. 

Набрызг. 

Учить детей изображать картину с помощью брызг, 

получать удовлетворение от выполнения работы. 

Развивать творческое мышление и воображение. 

Закрепить знания детей о внешнем виде ежа, 

уточнить понятие «дикое животное»; 

Развивать умения у детей воплотить в рисунке 

характерные признаки ежа. 

Воспитывать эмоциональный отклик на новый 

способ рисования. 

Картина «Ёж на 

полянке», листы 

бумаги, краски, 

баночки с водой, 

зубные щѐтки. 

ДЕКАБРЬ 

14  Снегирь. 
Восковые мелки 

+ акварель  

 

Учить детей работать кистью и красками, аккуратно 

закрашивать белый лист бумаги. 

Развивать у детей творческие способности, 

воображение. Воспитывать бережное отношение к 

птицам, заботиться и подкармливать их. 

Изображения 

снегирей, 

тонированные 

голубые листы 

бумаги, краски 

акварель. 

15 Кактус. 

Кляксография. 

Закреплять умение использовать технику 

изображения "кляксография";  развивать творчество, 

интерес к окружающему миру. Воспитывать интерес 

к растительному миру. 

 

Презентация «Кому 

нужны кактусы», 

трубочки для 

коктейля, краски 

акварель, белые 

листы бумаги. 

16 Морозные 

узоры. 

Монотипия 

 

Упражнять в использовании техники 

изображения "монотипия", используя целлофан. 

Вызвать у детей интерес к изобразительной 

деятельности. Развивать творческие способности. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

 

Презентация 

«Рисунки Деда 

Мороза», 

целлофановые 

пакеты, кисти, краски 

акварель, баночки с 

водой, листы бумаги. 

17 Дед Мороз. 

Рисование солью 

Научить новому приѐму оформления изображения: 

присыпание солью по мокрой краске для создания 

объѐмности изображения. Закрепить 

умения рисовать фигуру изображаемого персонажа, 

передавая форму частей, их расположение, 

относительную величину. Развивать воображение, 

творческие способности. Воспитывать аккуратность, 

стремление доводить начатое дело до конца. 

 

Просмотр м/ф «Мороз 

–Красный нос», 

листы бумаги, кисти, 

краски, баночки с 

водой, баночки с 

солью. 

ЯНВАРЬ 

18  Метель. 

Набрызг. 

Учить детей строить композицию рисунка, 

устанавливать связь музыки с живописью для 

выражения своих чувств в рисунке. Закрепить 

навыки рисования наклонных веток деревьев 

концом кисти. Побуждать детей к 

самостоятельности, творчеству, эмоциональному 

отклику, воспитывать эстетические 

чувства (радость, восторг). 

 

Звуковая запись 

завывания метели, 

листы бумаги, кисти, 

краски. 

19 Хрустальный 

замок Снежной 

Королевы. 

Закреплять умение располагать узор в соответствии 

с заданной формой, придумывать детали рисунка по 

своему желанию; совершенствовать умения и 

Просмотр фрагмента 

м\ф «Снежная 

Королева», листы 



Рисование солью. 

 

 

навыки в свободном экспериментировании с 

материалами. 

бумаги, кисти, 

краски, баночки с 

водой и с солью. 

20 Подарим друг 

другу радость. 

Цветная пена, 

оттиск 

пенопластом, 

ватными 

палочками 

Учить детей правильно выражать свои эмоции и 

чувства посредством мимики, пантомимики; 

снимать напряжения, развивать коммуникативные 

навыки. 

Создание условий для овладения нетрадиционными 

техниками рисования: цветная пена, оттиск 

пенопластом, ватными палочками. 

Воспитывать интерес к нетрадиционным техникам 

рисования. 

Листы бумаги, краски 

гуашь, пена для 

бритья, 

целлофановые 

пакеты, клей пва, 

кисти, шаблоны для 

закрашивания. 

21 Пушистые 

котята. 

Тычок жѐсткой 

полусухой 

кистью 

Закреплять умение держать кисть, углублять 

представления о цвете и геометрических формах, 

формировать умение самостоятельно выбирать 

цветовую гамму; развивающие: развивать цветовое 

восприятие, мелкую моторику кистей рук; 

воспитывать сострадание и любовь к животным. 

Презентация «Кто 

сказа «мяу», листы 

бумаги с шаблонами 

котят, жѐсткая кисть, 

гуашь, баночки с 

водой. 

                                                                      ФЕВРАЛЬ 

22  Рисунок. 
Выдувание ветра. 

 

Продолжать учить рисовать выдыханием воздуха из 

коктейльной трубочки. Развивать воображение в 

определении тематики своего рисунка и рисунков других 

детей. Воспитывать аккуратность, умение не 

разбрызгивать краску. 

Листы бумаги, 

коктейльные 

трубочки, акварель, 

баночки с водой, 

кисти. 

23 Царевна – 

лебедь. 

Рисование 

ладошкой. 

 

Учить рисовать ладошкой, смешивать краски. 

Развивать художественно-творческие способности, 

развивать фантазию и чувство композиции. 

Воспитывать интерес к творческой деятельности. 

Изображение 

сказочного персонажа 

«Царевны – лебедя», 

листы бумаги, гуашь, 

баночки с водой, 

салфетки. 

24 Цветы для 

Дюймовочки. 

Рисование 

штампами 

Уточнить знания детей о садовых цветах. Развивать 

у детей навыки тактильного ощущения. Закреплять 

навыки и умения, полученные на предыдущей 

НОД рисовать с помощью печатей - штампов и 

различных предметов. Воспитывать эстетическое 

восприятие работ. 

Фрагмент м/ф 

«Дюймовочка», 

листы бумаги, гуашь, 

кисти, баночки с 

водой, картофель, 

луковица, 

пластиковые вилки, 

ватные палочки и 

поролоновые тычки. 

25 Сказочные 

рыбки. 

Пуантилизм 

Учить рисовать туловище рыбы и чешую точками. 

Учить нажимать на ватный тампон, оставляя 

отпечаток круглой формы. 

Развивать знания детей о внешних признаках рыб. 

Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Изображения 

разноцветных рыбок, 

листы бумаги с 

силуэтами рыб, 

гуашь, баночки с 

водой, ватные 

палочки. 

МАРТ 

26  Тюльпаны. 

Рисование 

вилкой и 

Совершенствовать умения композиционно 

располагать детали на листе бумаги. 

Развивать творческие способностей детей. 

Развивать творческое воображение, мышление. 

Презентация 

«Весенние цветы», 

листы бумаги, 

салфетки, гуашь, 



пальцем. Воспитывать интерес к творчеству в целом и 

к нетрадиционным видам творчества.  

баночки с водой, 

пластиковые вилки. 

27 Ветка мимозы. 

Пластилинографи

я, пуантилизм 

 

Совершенствовать умение использовать ватные 

палочки и пластилин для создания образа; развивать 

творческие способности, интерес к изобразительной 

деятельности. Продолжать воспитывать интерес к 

творчеству в целом и к нетрадиционным видам 

творчества. 

Презентация «Цветы 

для мамы», листы 

бумаги, гуашь, 

ватные палочки, 

баночки с водой, 

пластилин, салфетки. 

28 Подснежники. 

Монотипия 

Продолжать совершенствовать технику рисования – 

монотипия. Развивать точность движений, 

фантазию, творческое мышление. Воспитывать 

аккуратность. 

Фрагмент м/ф «12 

месяцев», листы 

бумаги, акварель, 

баночки с водой, 

кисти, пластиковые 

дощечки. 

29 Букет сирени. 

Рисование мятой 

бумагой. 

                        

  

Учить передавать характерные особенности 

цветов сирени, используя прием накладывания 

краски в несколько слоев (каждый следующий слой 

светлее предыдущего). 

Закреплять знание жанровых особенностей 

натюрморта и пейзажа. Развивать цветовосприятие и 

чувство композиции, эстетическое восприятие мира 

природы и произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитывать навыки адекватной самооценки 

своей деятельности. 

 

Репродукция картины 

«Букет сирени», 

листы бумаги с 

шаблоном вазы, 

гуашь, скомканная 

бумага для рисования, 

баночки с водой. 

АПРЕЛЬ 

30 Весна. 

Оттиск, 

отпечат

ки 

листьев 

 Дать понятие о поставленной задаче и ее выполнении 

самостоятельно. Развивать творческие способности детей 

через использование нетрадиционных техник рисования; 

развивать воображение, чувство композиции, вызвать у 

детей радость от проделанной деятельности. 

Продолжать совершенствовать техники рисования: 

оттиск, отпечатки листьев. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе и ее 

изображению; 

Картина «Весна 

пришла», листы 

бумаги, засушенные 

листья из осеннего 

гербария, гуашь, 

баночки с водой. 

31 Закат 

солнца.

Рисован

ие по 

сырому 

листу. 

 

Учить изображать небо способом цветовой растяжки "по 

мокрому" 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварелью.. Развивать чувство цвета, формы, композиции. 

Воспитывать желание восхищаться явлениями природы. 

 

Анимация «Закат и 

восход солнца», 

листы бумаги, 

баночки с водой, 

кисти, акварель. 

32 Красоч

ные 

бабочк

и. 

Пуантил

изм 

 

Сформировать умение самостоятельно выбирать 

цветовую гамму красок, соответствующую радостному 

настроению.  Развивать цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и кистей. 

Развивать у детей творческие способности- чувство цвета, 

умение придумывать узор. 

Воспитывать в детях желание доводить начатое дело до 

конца, доставить детям радость от своих 

работ нарисованных нетрадиционным способом. 

Альбом «Бабочки 

России», листы 

бумаги с контуром 

бабочек, гуашь, 

ватные палочки, 

баночки с водой. 

33 Космич

еское 
Учить  изображать  звездное  небо,  его  вид  в  

безвоздушном пространстве  с  помощью  приема 

Презентация «День 

космонавтики», 



простра

нство. 

Рисован

ие по 

сырому 

листу, 

набрызг 

набрызга; учить  продумывать  композицию  и  

содержание  рисунка Расширять  кругозор, знания  детей  

о  космосе; закреплять  навыки  создания  фона  с  

помощью  рисования    «по  сырому», вливая  цвет  в  цвет 

(используя  акварель);  

Закреплять  навыки  работы  с  гуашью  и  акварелью; 

Воспитывать  самостоятельность  и  творчество. 

краски гуашь, 

акварель, тѐмные 

листы бумаги, 

баночки с водой, 

кисти, зубные щѐтки. 

                                                                   МАЙ 

34  Незабудки 

Рисование по 

сырому листу.   

 

 Продолжать учить детей наносить краску на 

мокрую поверхность. Развивать мелкую моторику 

рук, глазомер, зрительное восприятие, фантазию, 

творчество. Расширить представление детей о 

полевых растениях, об охране природы. 

Воспитывать чувство ответственности за 

полученный результат. 

Альбом «Цветы», 

листы бумаги, 

акварель, кисти, 

баночки с водой. 

35 Улей для пчѐлок. 

Отпечаток 

  Продолжать знакомить детей с вариантами 

использования нетрадиционных техник рисования. 

Продолжать совершенствовать умение работать с 

гуашью. Закреплять умение создавать декоративный 

рисунок. Закреплять знания в умении правильно 

определять геометрическую форму, ее цвет, размер, 

группировать фигуры по размеру и цвету. 

Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

 

Изображение улья, 

листы бумаги, краски, 

баночки с водой, 

кисти, картофелины 

овальной формы. 

36 Плюшевый 

медвежонок. 

Тычок жѐсткой 

полусухой 

кистью, 

паролоном 

Продолжать учить рисовать крупно, располагать 

изображение в соответствии с размером листа 

Побуждать детей передавать в рисунке образ 

знакомой с детства игрушки; закреплять умение 

изображать форму частей, их относительную 

величину, расположение, цвет. 

Развивать творческое воображение детей, создавать 

условия для  развития творческих способностей. 

Продолжать воспитывать аккуратность при 

выполнении работы. 

 

Игрушка «плюшевый 

медведь». Листы 

бумаги, куски 

поролона, гуашь, 

баночки с водой. 

36 Итоговая 

диагностика 

 Выявление знаний и умений у детей, полученных за 

год. Развитие память, фантазию, моторику, умение 

обращаться с предложенным инструментарием. 

Воспитание интерес к нетрадиционному рисованию. 

Рассматривание 

рисунков, 

манипуляции с 

инструментарием для 

нетрадиционного 

рисования. 

  Итоговая выставка рисунков за год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Список детей старшей группы 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата рождения          Возраст на 

01.09.2018 г. 

1 Васильев Никита 12.03.2013 г. 5,7 

2 Вербицкий Тимофей 01.03.2013 г. 5,7 

3 Варшавский Глеб 23.03.2013 г. 5,5 

4 Дасаев Миша 05.02.2013 г. 5,7 

5 Дронов Андрей 16.11.2012 г. 5,10 

6 Захаренко Вероника 11.03.2013 г. 5,6 

7 Савоськина Вика 27.04.2013 г. 5,4 

8 Кудряшов Андрей 22.11.2012 г. 5,10 

9 Назаров Максим 03.12.2012 г. 5,8 

10 Молчанова Настя 10.04.2013 г. 5,5 

11 Орлова Маша 22.04.2013 г. 5,5 

12 Осипов Тигран 09.01.2013 г. 5,8 

13 Плеханов Демьян 17.08.2012 г. 6,0 

14 Пронин Ваня 26.11.2012 г. 5,10 

15 Рогожин Паша 17.10.2012 г. 5,11 

16 Ускова Варя 10.12.2012 г. 5,9 

17 Шавырина Юля 07.06.2013 г. 5,2 

18 Шурикова Лиза 18.07.2013 г. 5,1 

19 Якушкин Егор 04.02.2013 г. 5,7 

20 Гац Рома 14.10.2013 г. 5,10 

 

 



 

Диагностическая карта 

№/n Ф.И. 

Реб. 

Технические 

навыки 
Точность 

движений 

Средства 

выразительности 

(цвет, форма и др.) 

Наличие 

замысла 

Проявление 

самостоятельности 

Отношение 

к 

рисованию 

Речь в 

процессе 

рисования 

   итоги 

  
с м с м с м с м с м с м с м 

1 Васильев 

Никита 
              

2 Вербицкий 

Тимофей 
              

3 Варшавский 

Глеб 
              

4 Дасаев Миша               

5 Дронов 

Андрей 
              

6 Захаренко 

Вероника 
              

7 Савоськина 

Вика 
              

8 Кудряшов 

Андрей 
              

9 Назаров 

Максим 
              

10 Молчанова 

Настя 
              

11 Орлова Маша               

12 Осипов               



Тигран 

13 Плеханов 

Демьян 
              

14 Пронин  Ваня               

15 Рогожин Паша               

16 Ускова    Варя               

17 Шавырина 

Юля 
              

18 Шурикова 

Лиза 
              

19 Якушкин Егор               

20 Гац         Рома               

 

Уровни овладения навыками и умениями в рисовании с использованием нетрадиционных техник 

Низкий (1 балл) 

 интерес к восприятию особенностей предметов неустойчив, слабо выражен 

 эмоциональный отклик возникает только при активном побуждении взрослого 

 ребѐнок видит общие признаки предметов, их некоторые характерные особенности 

 узнаѐт и радуется знакомым образам в рисунке 

 основным свойством при узнавании является форма, а уже затем – цвет 

 ребѐнок рисует только при активной помощи взрослого 

 знает изобразительные материалы и инструменты, но не хватает умения пользоваться ими 

 не достаточно освоены технические навыки и умения 

Средний (2 балла) 



 у ребѐнка есть интерес к восприятию эстетического в окружающем 

 он выделяет основные признаки объектов, сезонные изменения, внешние признаки эмоциональных состояний 

 знает способы изображения некоторых предметов и явлений 

 правильно пользуется материалами и инструментами 

 владеет простыми нетрадиционными техниками с частичной помощью взрослого 

 проявляет интерес к освоению новых техник 

 проявляет самостоятельность 

Высокий (3 балла) 

 ребѐнок видит средства выразительности: яркость и нарядность цвета, некоторые его оттенки 

 быстро усваивает приѐмы работы в новых нетрадиционных техниках 

 владеет основными изобразительными и техническими навыками рисования 

 передаѐт в рисунках некоторое сходство с реальным объектом 

 обогащает образ выразительными деталями, цветом, используя знания о нетрадиционных техниках 

 умеет создать яркий нарядный узор 

 может самостоятельно выбрать тему рисования и получить результат, пользуясь нетрадиционными техникам 
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