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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одно из важных условий развития ребенка – это появление и 

совершенствование его деятельности. Процесс развития деятельности 

означает постепенное становление всех его структурных компонентов: 

мотивов, целеполагания, комплекса действий. Изобразительная 

деятельность зарождается в раннем и продолжает развиваться в 

дошкольном возрасте. Поэтому, мы, взрослые, должны вовремя создать 

условия для ее проявления и становления. Тогда изобразительная 

деятельность станет ярким и благодатным средством самовыражения и 

развития ребенка. 

Рисование является одним из интересных и увлекательных занятий 

для детей дошкольного возраста. В процессе рисования совершенствуются 

наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный вкус и 

воображение. 

Практика показала: с помощью традиционных способов рисования 

нельзя в полной мере решить проблему развития творческой личности. Для 

этого необходим индивидуальный подход к каждому ребенку, 

учитывающий его интересы и способности, то есть нужно искать новые 

способы работы с детьми. Решение этой проблемы видится в новом 

подходе к преподаванию изобразительной деятельности. В частности, это 

использование нетрадиционных способов рисования. 

Нетрадиционные способы рисования позволяют детям быть 

раскрепощенными, здесь нет правильных или неправильных способов 

воплощения. Важен процесс – в этом и состоит основная идея 

художественного творчества. 

Касаясь конкретно старшего дошкольного возраста, можно сказать, 

что в данном возрасте ребенок уже активно пользуется различными 

материалами и оригинальными способами, что позволяет детям ощущать 

незабываемые положительные эмоции. А эмоции, как известно, - это и 

процесс, и результат практической деятельности, прежде всего 

художественного творчества. 

Обучение детей нетрадиционным способам рисования активизирует 

познавательный интерес, формирует эмоционально положительное 

отношение к процессу рисования, способствует эффективному развитию 

воображения и восприятия. 

Осваивая новые виды работы с детьми дошкольного возраста, мы 

стремимся как можно полнее ознакомить их с прекрасными и 

удивительными миром искусства, приобщить к художественной 

деятельности. 

Так возникла идея создания плана работы по ознакомлению 

старших дошкольников с различными техниками рисования.  
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель работы: создание условий для развития творческих 

способностей, самореализации, самовыражения старших дошкольников в 

процессе использования нетрадиционных способов рисования.  

Основные задачи: 

 Развивать целенаправленную деятельность и созидательную 

активность детей: 

 формировать у них положительное отношение к сотрудничеству со 

взрослыми, а также к собственной деятельности и ее результату; 

 способствовать возникновению ощущения, что продукт их 

деятельности (рисунок, аппликация) интересен другим (родителям, 

родным, близким, окружающим) и необходим им самим (для игры, в 

качестве подарка и пр.); 

 формировать позицию созидателя, способствовать воспитанию у них 

чувства гордости и удовлетворения результатами своего труда. 

 Способствовать наполнению художественного опыта детей и 

обогащению их впечатлений в процессе рисования: 

 знакомить детей с разными нетрадиционными материалами и учить 

применять их в своей работе; 

 обращать внимание дошкольников на средства выразительности, с 

помощью которых можно передать состояние природы, характер и 

настроение героев; 

 формировать способность наслаждаться многообразием и 

изяществом форм, красок и применять их в своей работе с помощью 

нетрадиционных способов рисования. 

 Развивать воображение и творческие способности детей: 

 формировать способность к изобразительной деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции), воображение и творчество; 

 обогащать и расширять художественный опыт старших 

дошкольников, поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую трактовку образов; 

 поощрять и поддерживать творческие находки детей; 

 проводить выставки детских работ. 

 Способствовать охране и укреплению физического и 

психологического здоровья детей: 

 развивать мелкую моторику рук; 

 создавать благоприятный психологический климат. 

1.3. ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основные принципы работы 

Принцип наглядности. В процессе творчества детям надо давать 

возможность наблюдать, измерять, проводить опыты, практически 

работать. 

Принцип доступности предполагает: 
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 переход от изучения того, что близко, к тому, что далеко; 

 переход от легкого к трудному, от известного к неизвестному. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает 

строить работу с детьми по ознакомлению с различными техниками 

рисования в определенном порядке, по системе. Каждое занятие должно 

быть логическим продолжением предыдущего. 

Методы и приемы, используемые на занятиях 

Эмоциональный настрой. Это метод предполагает использование на 

занятиях музыкальных произведений. Музыка настраивает детей на 

единый лад; успокаивает возбужденных, мобилизует заторможенных, 

активирует внимание всех детей. Музыка сопровождает процесс 

изобразительного творчества. 

Художественное слово. Сколько точек соприкосновения можно 

найти между словами и изобразительным искусством! Они дополняют 

друг друга, активизируя художественное восприятие образа. Особенно 

эмоционально дети откликаются на красоту поэтических строк, они 

помогаю осмыслить дошкольникам свои чувства, прежде чем взять кисти и 

краски. 

Педагогическая драматургия. На занятиях дети часто 

путешествуют. Путешествия могут быть реальными, сказочными или 

воображаемыми. Занимательный сюжет сказки, нетрадиционные способы 

рисования – все это помогает развить у детей эмоции, воображение. Для 

старших дошкольников используется метод творческой визуализации. 

Пластика. Дошкольники все свои мысли и переживания проявляют 

через движения. Всю информацию об окружающем ребенок получат через 

телесные ощущения. 

Театр. Элементы театра способствуют развитию чувств у детей. 

Здесь нет заученных ролей, позиций, жестов – все основано на 

эмоциональном опыте ребят, на воплощение их переживаний. 

Игра – это важнейший метод развития воображения и 

познавательных способностей детей. 

Рисование нетрадиционными техниками помогает ребенку снять 

напряжение. Процесс рисования несет в себе психотерапевтические 

элементы. Присутствие рядом педагога делает процесс рисования 

успокаивающим; на лист выплескиваются переживания, и дети 

освобождаются от них. 

Занятие организуется как игра-перевоплощение, где ребенок и 

взрослый становятся то актерами, то зрителями. 

Основной формой обучения детей является занятие. Значение 

занятий многостороннее. Здесь осуществляется систематическое и 

планомерное развитие каждого ребенка. 

Срок реализации программы кружка «Юные художники» - 1 год. В 

программе заложен годовой цикл мероприятий - 36 учебных часа, которые 

проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 30 минут в соответствии 

с требованием СанПиН 2.4.3049-13. 
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Последовательность занятий и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений педагога. 

Развивая интерес к нетрадиционному рисованию, детям 

представляется как можно больше самостоятельности. Перед ними не 

ставится задача точно повторить образец, а с его помощью стремиться 

вызвать у детей желание творить самим, изменять, усовершенствовать. 

После педагогической диагностики по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования были 

выявлены воспитанники, показавшие высокий уровень развития в 

образовательной области «Художесвенно-эстетичекое развитие» 

(изобразительная деятельность), которые будут посещать занятия кружка. 

Занятия проводятся по блокам: 

 октябрь – блок «Натюрморт»; 

 ноябрь – блок «Пейзаж»; 

 декабрь – блок «Страна Вообразилия»; 

 январь – блок «Зимние напевы»; 

 февраль – блок «Птицы»; 

 март – блок «Портрет»; 

 апрель – блок «Животные»; 

 май – блок «Цветущая весна». 

Используемые нетрадиционные техники рисования:  

 пальцевая живопись; 

 коллаж; 

 печатание сухими листьями; 

 гратажж; 

 ПВА+гуашь; 

 вливание цвета в цвет; 

 рисование «по сырому» 

 рисование способом тычка; 

 рисование способ тычка жесткой 

полусухой кистью; 

 рисование мыльными пузырями; 

 монотипия; 

 кляксография; 

 набрызг; 

 рисование нитью; 

 рисование ладонью; 

 аппликация+рисование; 

 батик; 

 предметная монотипия. 

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 

д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
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художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Итоговые результаты освоения программы кружка 

В результате освоения программы дошкольник будет знать: 

- правила техники безопасности, требования к организации рабочего 

места; 

- свойства и особенности художественных материалов, техник работы 

с ними; 

- смысловую связь элементов; 
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- нетрадиционные художественные техники. 

Будет уметь: 

- ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца, 

самостоятельно находить изобразительно-выразительные средства, 

проявляют индивидуальность в создании собственного рисунка; 

- пользоваться нетрадиционными способами и приемами и техниками 

изображения; 

- пользоваться способами комбинирования и варьирования усвоенных 

техник, самостоятельно находить творческое решение и проявляют 

инициативу в выполнении творческого задания; 

- пользоваться различными материалами; 

- замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 

узор; 

-  отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами; 

- использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

выделения главного; 

- использовать различные по характеру линии для передачи 

наибольшей выразительности образа; 

- передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в книгах; 

- отражать в своих работах обобщенное представление о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года); 

- различать реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

-  самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира 

с натуры или по представлению, точно передавая строение, пропорции, 

взаимное расположение, характерные признаки, подбирая материалы, 

инструменты, способы и приемы реализации замысла. 

У него будут развиты: 

- образное мышление при создании ярких, выразительных образов; 

- самостоятельность в создании новых оригинальных образов; 

- способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках; 

- воображение, творческая активность, фантазия; 

- умение анализировать, давать оценку; 

- интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций. 

Будет обладать следующими качествами: 

- самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение; 

- ответственное отношение к труду; 

- самокритичность в оценке своих творческих способностей; 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 

- любовь и уважение к национальному искусству, бережное 

сохранение традиций своего народа. 
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Будет воспитано: 

- самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве; 

- уважение к нормам коллективной жизни; 

- интерес к познанию природы. 

Формой подведения итогов являются: 

1. Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

2. Тематические выставки в ДОУ. 

3. Участие в городских и областных выставках и конкурсах в течение 

года и т.д. 

4. Создание мастерской юных художников. 

 

II. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА «ЮНЫЕ 

ХУДОЖНИКИ» 

2.1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

КРУЖКА 

Занятия по Программе адаптированы к специфике и особенностям 

нашего дошкольного учреждения. Изменения или дополнения внесены на 

основе полученных диагностических материалов, скоростью и 

возможностями усвоения именно нашими детьми с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

В изобразительной деятельности ребёнок обогащает свои 

представления о мире, самовыражается, пробует свои силы и 

совершенствует способности. Именно поэтому невозможно обойтись 

только традиционными дидактическими методами обучения, 

вынужденных детей действовать в рамках предложенным им схем, 

образцов, представлений. Необходимо применять новые методы и 

технологии, которые развивают воображение, побуждают детей к 

экспериментированию с красками, бумагой, пластилином, а не просто 

вынуждают механически выполнять то, что предлагает педагог. 

Задача педагога предоставить свободу в отражении своего видения 

мира доступными для ребёнка художественными средствами. Такой 

подход раскрепощает ребёнка. Он уже не боится, что у него что-то не 

получится. На занятиях создаются условия свободного творчества: ребёнок 

может делать на листе пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и 

карандашом во всех направлениях, применять сочетание разных 

материалов и способов создания произведения. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является связующим понятием в системе 

эстетического воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Использование в работе музыкальных и поэтических образов повышает 

художественно- творческую активность детей, которая начинает 

проявляться уже в момент возникновения замысла, в процессе обсуждения 

будущей работы. 

Объясняя детям, что художник «глазами души» смотрит на мир, 

стремясь увидеть его суть, любуясь им, нужно подвести детей к 
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пониманию того, что красота в природе, красота и добро в жизни, красота 

в искусстве неотделимы. 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕМА 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
О К Т Я Б Р Ь  

Блок «Натюрморт» 

1. «Дары природы» 1 

2. «Осенний натюрморт» 1 

3. «Ваза с цветами» 1 

4. «Мы рисуем натюрморт» 1 

Н О Я Б Р Ь  

Блок «Пейзаж» 

1. «Муравьи готовятся к зиме» 1 

2. «Золотая осень» 1 

3. «Семья ежей» 1 

4. «Кто живет в осеннем лесу?» 1 

5. «Дождливый день в городе»  

Д Е К А Б Р Ь  

Блок «Страна Вообразилия» 

1. «Сказочный подводный мир» 1 

2. «Образ в пятне» 1 

3. «Волшебный лес» 1 

4. «Поздравительная открытка с символикой Нового года» 1 

Я Н В А Р Ь  

Блок «Зимние напевы» 

1. «Зимняя сказка» 1 

2. «Морозные узоры» 1 

3. «Белая береза» 1 

4. «Одинокая сосна» 1 

Ф Е В Р А Л Ь  

Блок «Птицы» 

1. «Совы» 1 

2. «Снегири» 1 

3. «Лебеди» 1 

4. «Сказочная птица» (декоративная тарелка) 1 

М А Р Т  

Блок «Портрет» 

1. «Портрет моей мамы» 1 

2. «Клоун» 1 

3. «Моя семья» (1-е занятие) 1 

4. «Моя семья» (2-е занятие) 1 
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А П Р Е Л Ь  

Блок «Животные» 

1. «Семья кошек» 1 

2. «Лесные животные» 1 

3. «Лев – царь зверей» (1-е занятие) 1 

4. «Лев – царь зверей» (2-е занятие) 1 

М А Й  

Блок «Цветущая весна» 

1. «Семья одуванчиков» 1 

2. «Черемуха в цвету» 1 

3. «Летите, бабочки…» 1 

4. «Паучок на паутине» 1 

5. «Что я люблю  рисовать…!  

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данная программа рассчитана на обучение детей старшего 

дошкольного возраста (подготовительная группа – 6-7 лет). 

В программе «Юные художники» распределение учебной нагрузки 

представлено следующим образом: 

1 год обучения – (1 раз в неделю по 1 академическому часу) х 34 

недели = 34 часа. 

Один академический час занятия в группе старшего дошкольного 

возраста равен 30 минутам. 

Форма организации занятий – подгрупповая. 

Количество воспитанников, посещающих кружок: 15 человек. 

 

4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Материально-техническое оснащение кабинета: наличие 

необходимого оснащения, рабочих мест, водоснабжения, инструментов и 

материалов, используемых в процессе обучения, специализированная 

мебель для их хранения, настенная демонстрационная доска. 

Дидактический материал: 

 Алгоритмические схемы. 

 Наглядные пособия, схемы, чертежи. 

 Тематические образцы изделий. 

 Детская литература с иллюстрациями художников. 

 Фотографии и иллюстрации диких и домашних животных, 

птиц, насекомых, людей, транспорта и др. 

 Муляжи и макеты для постановки натюрмортов. 

 Литература по искусству. 

Применяемые средства, инструменты и расходные материалы: 

 листы бумаги А4 и А3; 

 картон А4; 



12 

 

 акварельные краски, гуашь; 

 простые карандаши; 

 цветная бумага; 

 палитры; 

 восковые и масляные мелки, свеча; 

 ватные палочки; 

 фломастеры; 

 соленая ткань; 

 клей ПВА; 

 ножницы; 

 коктейльные трубочки; 

 губки; 

 зубная щетка; 

 палочки или старые стержни для процарапывания; 

 стаканы для воды; 

 подставки под кисти; 

 кисти. 

  



13 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Черепкова Н.А. Рисование разными способами с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 48 с. Цв. вкл. 

2. Шаляпина И.А. Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 

познавательно-игровых занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. – 

(Библиотека современного детского сада). 

3. Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для 

занятий по развитию речи с дошкольниками с использованием 

фланелеграфа / худ. Е.М. Воробьева. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 8 

с. + вкл. 

4. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

5. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. – 128 с. (серия «Вместе с детьми».) 

6. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Практическое приложение. – 

Ярославль: Академия развития, 2007. – 98 с. 

7. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / Библиотека программы 

- «Детство». – СПб. : Изд-во «Акцидент», 2006 с. – 112 с. 

 

  



14 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ



15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА «ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ» В НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИКАХ 

РИСОВАНИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тема занятия Программное содержание 
Техника 

рисования 
Материал 

Октябрь. Блок «Натюрморт» 

1. «Дары природы» 

Дать представление о натюрморте и его видах. 

Обогащение словарного запаса (палитра, 

живопись, композиция, натюрморт). 

Познакомить с техникой вливания цвета в цвет, 

с нетрадиционной пальцевой живописью. 

Развивать чувство композиции, чувство 

восприятия. Закрепить умение смешивать цвета. 

Пальцевая 

живопись 

Листы бумаги формата А4, 

акварельные краски, 

широкая кисть, все 

принадлежности для 

рисования, муляжи 

фруктов и овощей, 

драпировка, гуашь. 

2. «Осенний натюрморт» 

Продолжать знакомить детей с натюрмортом и 

его видами. Совершенствовать технику 

вливания цвета в цвет. Познакомить с техникой 

печатания листьями. Учить смешивать краски на 

сухих листьях. Развивать воображение, чувство 

композиции и ритма. 

Коллаж, 

печатание сухими 

листьями 

Листы бумаги формата А4, 

акварельные краски, 

репродукции картин, 

гербарий из осенних 

листьев, ножницы, цветная 

бумага клей ПВА. 

3. «Ваза с цветами» 

Учить самостоятельно вырезать из открыток 

цветы и приклеивать их в верхней части листа. 

Развивать чувство композиции. Обратить 

внимание детей на цвет как средство передачи 

настроения. Познакомить детей с техникой 

коллажа. Научить рисовать вазу под 

наклеенными цветами. Помочь использовать 

полученные знания о цветах, учить передавать 

характерные особенности цветов, их форму, 

строение 

Коллаж 

Цветная бумага для фона, 

листы А4, открытки с 

цветами, ножницы, клей, 

гуашь, все принадлежности 

для рисования 
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4. «Мы рисуем 

натюрморт» 

Познакомить детей с техникой рисования 

«граттаж», используя полученные знания о 

натюрморте. Учить проявлять 

самостоятельность в работе, творчество. 

 

Граттаж 

Подготовленные листы для 

занятия: цветной 

глянцевый картон 

затирается свечой, 

покрывается смесью гуаши 

с мылом 

Ноябрь. Блок «Пейзаж» 

1. «Муравьи готовятся к 

зиме» 

Рассказать о жизни муравьев. Совершенствовать 

технику тонирования листа (вливание цвета в 

цвет). 

Учить отражать особенности изображаемого 

предмета, используя различные техники: 

муравейник мазки, штрихи, муравьи — 

пальцевая живопись, летящие листья — 

печатание листьями. Совершенствовать умение 

работать в разных техниках. Закрепить умение 

смешивать краски прямо на сухих листьях 

Вливание цвета в 

цвет, пальцевая 

живопись, 

печатание 

листьями 

Листы бумаги формата А4, 

акварельные краски, все 

принадлежности для 

рисования, иллюстрации с 

изображением леса и 

муравьев, художественный 

материал по выбору детей 

(мелки, гуашь, 

фломастеры), сухие листья, 

кисти, материал по выбору 

детей 

 

2. «Золотая осень» 

Познакомить детей с пейзажем и его видами, 

линией горизонта. Уточнять и расширять 

представление об осени. Познакомить с 

нетрадиционной техникой тонирования листа 

«по сырому». Воспитывать бережное отношение 

к природе, учить находить красивое в природе и 

пейзажной живописи. Продолжать закреплять 

умение детей наносить один слой краски на 

другой способом тычка. Развивать 

Рисование «по 

сырому», 

рисование 

способом тычка 

Листы бумаги формата А4, 

акварельные краски, 

простой карандаш, губки 

для тонирования бумаги, 

все принадлежности для 

рисования, репродукции 

картин с разными 

пейзажами, мягкая кисть 

для прорисовки мелких 
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композиционное решение, творчество, 

фантазию. Формировать эстетическое 

отношение к рисункам 

деталей, гуашь. 

3. «Семья ежей» 

Познакомить с техникой рисования «тычки 

жесткой полусухой кистью», при этом 

совершенствовать умение правильно держать 

кисть при рисовании. Закреплять знания о 

жизни ежей. Развивать фантазию, чувство 

композиции. Воспитывать бережное отношение 

к животным 

Рисование 

способом тычка 

жесткой 

полусухой 

кистью 

Цветная или тонированная 

бумага формата А4 (по 

выбору детей), жесткая и 

мягкая кисти, все 

принадлежности для 

рисования. Картина из 

серии «Семья ежей» 

4. «Кто живет в осеннем 

лесу?» 

Расширять знания о животном мире леса. 

Развивать фантазию и творчество в рисовании 

нетрадиционными техниками выразительного 

образа леса. Развивать чувство композиции, 

колорита 

По выбору детей 

Тонированная бумага 

формата А4, все 

принадлежности для 

рисования, 

художественный материал 

по выбору детей 

5. «Дождливый день в 

городе» 

Закрепить умение передавать в рисунке 

изображение домов в разных пропорциях. Учить 

работать всей кистью и концом кисти. Закрепить 

метод рисования «по сырому». Развивать 

творчество, чувство композиции 

Рисование «по 

сырому» 

Листы бумаги формата А4, 

акварельные краски, губки, 

разные кисти, простой 

карандаш, все 

принадлежности для 

рисования, иллюстрации с 

изображением дождливого 

города 

Декабрь. Блок «Страна Вообразилия» 

1. «Сказочный 

подводный мир» 

Упражнять детей в тонировании листа «по 

сырому». Развивать познавательный интерес, 

чуткость к восприятию красоты сказочного 

мира. 

Рисование «по 

сырому», 

рисование 

мыльными 

Листы бумаги формата А4, 

акварельные краски, губки, 

иллюстрации с 

изображениями 
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Познакомить с новой нетрадиционной техникой 
«рисование мыльными пузырями». Развивать 
творчество и фантазию в изображении 
сказочного подводного мира, чувство 
композиции, колорита 

пузырями подводного мира, мыльный 

раствор, трубочки, разные 

кисти, все принадлежности 

для рисования 

2. «Образ в пятне» 

Познакомить техникой рисования «монотипия». 

Развивать фантазию, творчество, умение видеть 

изображение в пятне (образы, предметы) 

Монотипия 

Листы бумаги формата А4, 

гуашь, все принадлежности 

для рисования 

3. «Волшебный лес» 

Познакомить с техникой рисования 

«кляксография». Развивать фантазию, 

творчество, воображение 
Кляксография 

Листы бумаги, акварель, 

трубочки для выдувания, 

все принадлежности для 

рисования 

4. «Поздравительная 

открытка с символикой 

Нового года» 

Создать условия для изображения открытки с 

символом Нового года, используя известные 

детям методы нетрадиционного рисования. 

Познакомить с разными вариантами 

художественного оформления открыток 

По выбору детей 

Изобразительные 

материалы по выбору 

детей, все принадлежности 

для рисования, бросовый 

материал, новогодние 

открытки, клей, ножницы 

Январь. Блок «Зимние напевы» 

1. «Зимняя сказка» 

Продолжать знакомить детей с тонированием 

листа гуашью холодных цветов. Закрепить 

знания о теплых и холодных цветах. 

Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки, используя способ рисования 

тычком. Украшать ее посредством пальцевой 

живописи, смешивая краски. Вызывать чувство 

радости 

Пальцевая 

живопись, 

рисование 

способом тычка 

Листы бумаги формата А4, 

гуашь, кисти, все 

принадлежность для 

рисования, изображения 

зимнего леса, животных 

2. «Морозные узоры» 
Познакомить с техникой «рисование нитью». 

Закрепить знания о холодном цвете. Развивать 
Рисование нитью 

Листы бумаги формата А4, 

нити, гуашь, образцы 
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воображение, познавательный интерес, чуткость 

к восприятию красоты зимних узоров 

рисунков, изображенные 

нитью, детские работы с 

изображением снежинки, 

кисти, все принадлежности 

для рисования 

3. «Белая береза» 

Учить отражать особенности предмета при 

рисовании. Развивать чувство композиции, 

Совершенствовать умение работать в технике 

граттажа 

Граттаж 

Белый глянцевый картон, 

свеча, деревянная палочка 

для процарапывания, 

гуашь, мыло, широкая 

кисть, все принадлежности 

для рисования 

4. «Одинокая сосна» 

Учить отражать особенности предмета при 

рисовании способом тычка. Совершенствовать 

умение работать в данной технике. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Рисование 

способом тычка 

Листы тонированной 

бумаги формата А4, гуашь, 

жесткие и мягкие кисти 

Февраль. Блок «Птицы» 

1. «Совы» 

Формировать у детей обобщенное 

представление о совах. Учить тонировать лист 

бумаги, передавая цветом определенное время 

суток (голубой, синий, фиолетовый, черный). 

Упражнять в передаче выразительного образа 

птицы через движения, передавая ее 

характерные особенности способом тычка. 

Развивать творчество, воображение, чувство 

композиции 

Рисование 

способом тычка 

Листы бумаги формата А4, 

гуашь, иллюстрации с 

изображениями совы, все 

принадлежности для 

рисования, иллюстрации с 

изображениями летящей 

совы 

2. «Снегири» 

Пробуждать интерес к известным птицам. 

Упражнять в изображении снегирей в технике 

рисования «по сырому», смешивая краски на 

Рисование «по 

сырому» 

Листы бумаги формата А4, 

акварель, губки для 

тонирования бумаги, 
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листе. Развивать творчество, чувство 

композиции 

кисти, все принадлежности 

для рисования, 

иллюстрации с 

изображениями снегирей 

3. «Лебеди» 

Познакомить детей с техникой «рисование 

ладонью»: делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа 

(лебедь), самостоятельно создавая композицию. 

Воспитывать гуманное отношение к миру 

природы 

Рисование 

ладонью 

Тонированные листы 

бумаги формата А4 (или 

синие листы), восковые 

мелки, фломастеры, 

иллюстрации с 

изображениями лебедя 

4. «Сказочная птица» 

(декоративная тарелка) 

Учить детей передавать образ сказочной птицы 

через подбор цвета красок. Развивать 

воображение, творческие способности 

 

Бумажная тарелка на 

каждого ребенка, гуашь, 

все принадлежности для 

рисования, иллюстрации с 

изображениями птиц, 

образцы декоративных 

тарелок 

Март. Блок «Портрет» 

1. «Портрет моей мамы» 

Познакомить детей с жанром портрета и его 

видами. Обратить внимание на схожесть 

портрета с натурой. Воспитывать 

самостоятельность при выборе материала для 

изображения портрета мамы 

 

Листы бумаги формата А4, 

изобразительный материал 

по выбору детей, 

репродукции портретов 

2. «Клоун» 

Продолжать знакомство с тонированием листа 

бумаги, передавая цветом настроение клоуна 

(грусть, веселье и т. д.). Продолжать знакомить 

детей с жанром портрета. Добиваться 

выразительного образа в рисовании клоуна. 

Дополнять рисунок аппликацией. Воспитывать 

Аппликация + 

рисование 

Листы бумаги формата А4, 

акварель, мягкие кисти, 

цветная бумага, ножницы, 

гуашь, все принадлежности 

для рисования 



21 

 

интерес к цирковому искусству 

3. «Моя семья» (1-е 

занятие) 

Учить рисовать группу людей (маму, папу, 

ребенка), правильно передавать черты лица 
 

Листы бумаги формата А4, 

восковые мелки, простой 

карандаш, семейные 

фотографии 

4. «Моя семья» (2-е 

занятие) 

Совершенствовать умение и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, развивать творчество детей 

Аппликация + 

рисование 

Листы бумаги с первого 

занятия, восковые мелки, 

бросовый материал (нитки, 

пуговицы, ткань и т. д.), 

ножницы, клей 

Апрель. Блок «Животные» 

1. «Семья кошек» 

Тонировать лист приемом вливания цвет в цвет, 

передавая настроение животного. Расширять 

знания о домашних животных. Воспитывать 

заботливое отношение к кошкам. Учить 

передавать образы кошки с котятами в рисунке 

способом тычка, соблюдая композиционное 

равновесие листа и передачу движения. 

Рисование 

способом тычка 

Листы бумаги формата А4, 

акварель, все 

принадлежности для 

рисования, иллюстрации с 

изображениями семьи 

кошек, домашних 

животных, гуашь, кисти 

2. «Лесные животные» 

Тонировать листы приемом «вливание цвета в 

цвет», передавая состояние погоды (дождливая, 

солнечная и т. д.). Расширять знания о лесных 

животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к диким животным. Формировать 

умение придумывать сюжет будущего рисунка, 

дорисовывая образ животного. Развивать 

творчество, воображение 

Коллаж 

Листы бумаги формата А4, 

акварель, кисть, все 

принадлежности для 

рисования, иллюстрации с 

изображениями диких 

животных, ножницы, клей, 

гуашь, простой карандаш, 

вырезки из книг с 

изображениями лесных 

животных 

3. «Лев – царь зверей» (1-е Тонирование листа приемом вливания цвета в  Листы бумаги формата А4, 
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занятие) цвет, передавая настроение животного. 

Расширять знания о животных Африки. 

Формировать интерес к экзотическим животным 

акварель, все 

принадлежности для 

рисования, иллюстрации с 

изображениями животных 

Африки 

4. «Лев – царь зверей» (2-е 

занятие) 

Учить передавать образ льва способом тычка. 

Формировать умение создавать композиционное 

равновесие листа, передавая движение 

животного 

Рисование 

способом тычка 

Тонированные листы 

бумаги с первого занятия, 

гуашь, все принадлежности 

для рисования, 

иллюстрации с 

изображениями льва 

Май. Блок «Цветущая весна» 

1. «Семья одуванчиков» 

Учить передавать настроение цветка («грустит», 

«радуется» и т. д.), расширять знания детей о 

первых весенних цветах. Закреплять умение 

работать в технике «батик» Батик 

Соленая ткань, 

закрепленная в пяльцах, 

акварель, простой 

карандаш, иллюстрации с 

изображениями 

одуванчика, цветок и 

листья одуванчика 

2. «Черемуха в цвету» 

Тонировать листы бумаги «по сырому», 

передавая состояние неба (хмурое, ясное и т. д.). 

Дать детям почувствовать красоту небесных 

переливов. Закрепить навыки вырезания 

ножницами элементов дерева (ствол, ветки). 

Формировать познавательный интерес к 

природе. Воспитывать аккуратность в работе. 

Рисование «по 

сырому», 

аппликация + 

рисование 

Листы бумаги формата А4, 

акварель, ножницы, клей, 

все принадлежности для 

рисования, иллюстрации с 

изображениями неба 

(хмурое, ясное и т. д.), 

ножницы, цветная бумага, 

клей, изображение 

цветущей черемухи, ветка 

черемухи 
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3. «Летите, бабочки…» 

Познакомить детей с техникой рисования 

«предметная монотипия». Закрепить 

представление о симметрии как о средстве 

создания выразительного образа 

Предметная 

монотипия 

Цветная бумага разного 

формата, гуашь, кисти, все 

принадлежности для 

рисования, иллюстрации с 

изображениями бабочек 

4. «Паучок на паутине» 

Познакомить детей с характерными 

особенностями паука. Учить задумывать 

содержание своего рисунка. Совершенствовать 

умение работать в разных техниках. 

Воспитывать бережное отношение к живой 

природе 

По выбору детей 

Листы бумаги формата А4, 

губки для тонирования 

бумаги, все 

принадлежности для 

рисования, гуашь, 

иллюстрации с 

изображениями паука 

5. «Что я люблю  

рисовать…! 

Создать условия для самостоятельного детского 

творчества. Совершенствовать умения и навыки 

в свободном экспериментировании с 

различными материалами и техниками. 

Развивать чувство композиции, ритма, 

воображение, творчество. Воспитывать интерес 

к изобразительной деятельности 

По выбору детей 

Листы бумаги формата А4, 

изобразительные 

материалы по выбору 

детей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ХРОНОМЕТРАЖ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ  

воспитателя по изобразительной деятельности Гузеевой А.А.  

на 2018-2019 учебный год в МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя 

 

Кружок «Юные художники» 

 

День 

недели 

16.00-16.10 16.10-16.40 16.40-16.50 16.50-17.20 

СРЕДА 

Подготовка к 

занятиям кружка 

«Юные 

художники» 

Занятие с I 

подгруппой 

Подготовка к 

занятию со II 

подгруппой 

Занятие со II 

подгруппой 

 


