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2. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

 Устав МАДОУ ЦРР – «Д/с №109» 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе МАДОУ ЦРР – «Д/с №109» 

 

Актуальность программы: 

Обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. 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. 

Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых 
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в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои 

рисунки. Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение 

разными умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного 

рисования рекомендуется использовать особенные техники и приемы: 

«рисование руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами), 

оттиск печатями из картофеля, тычок жесткой полусухой кистью, печать 

поролоном; печать пробками; восковые мелки и акварель; свеча и 

акварель; отпечатки листьев; рисунки из ладошки; рисование ватными 

палочками; ниткография. Таким образом, обучение детей 

нетрадиционным способам рисования активизирует познавательный 

интерес, формирует эмоционально-положительное отношение к процессу 

художественной деятельности, способствует эффективному развитию 

детского творчества. 

 

Обучение включает в себя следующие разделы: 

В течение реализации содержания программы предполагается 

изучение и овладение нетрадиционными способами рисования в 

художественной деятельности: 

Оттиск поролоном 

Материалы: лист бумаги, поролон, салфетки, гуашь. 

Способ получения изображения: Познакомить с техникой 

печатания поролоновым тампоном. Показать приём получения отпечатка. 

Рисование ладошкой 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага, 

листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку 

(всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток 

на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными 

цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем краска 

смывается. 

Кляксография с трубочкой 

Материалы: бумага, тушь, либо жидко разведенная гуашь в 

мисочке, пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой 

ложкой краску, выливает ее на лист, делая 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. 

Оттиск пробкой 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую 
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вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного 

гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из пробки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 

получения другого цвета меняется и мисочка, и пробка. 

Ниткография 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, нитка средней толщины. 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, 

отжимает ее. Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, 

оставляя один ее конец свободным. После этого сверху накладывает 

другой лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за 

кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

Монотипия 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. 

На одной половине листа рисуется рисунок, на другой получается его 

отражение. Рисунок выполняется быстро, чтобы краски не успели 

высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается 

влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. 

Восковые мелки и акварель 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, 

кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми 

мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 

Граттаж 

Материалы: кисть, восковая свеча, белый картон, подстилка, вода, 

гуашь чёрная, стек, тряпочка. 

Способ получения изображения: Плотный лист белого картона 

натереть свечой. Нанести с помощью широкой кисти слой черной краски. 

На засохшей краске наносить рисунок стеком или зубочисткой. 

Рисование манкой 

Материалы: манная крупа, клей, краски. 

Способ получения изображения: Ребенок рисует клеем по заранее 

нанесенному рисунку. Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку 

(по рисунку) и раскрашивает получившийся рисунок. 

 

 



5 
 

Вид программы: 

Модифицированная программа - это программа, в основу которой, 

положена примерная (типовая) программа либо программа, 

разработанная другим автором, но измененная с учетом особенностей 

образовательной организации, возраста и уровня подготовки детей, 

режима и временных параметров осуществления деятельности, 

нестандартности индивидуальных результатов. 

 

Направленность программы: 

Художественная - направлена на развитие художественно-

эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к 

различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального 

восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению 

великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира. 

 

Адресат программы:  

Дети дошкольного возраста. 

 У детей пятого года жизни интерес к различным видам 

изобразительной деятельности становится более устойчивым. Появляется 

сюжетное и декоративное рисование. Рисунок становится одним из 

средств творческого самовыражения. 

Освоив формообразующие движения, он увереннее передает разные 

по форме предметы: например, рисует улицу города с транспортом (дома, 

машины).  

Для изобразительной деятельности детей пятого года жизни 

характерно разнообразие композиции (фризовая, линейная, центральная), 

декоративность цветовых очертаний форм, мазков, динамичность фигур.  

Возрастные особенности детей старшей группы:   

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. 

 Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
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принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Возрастные особенности детей подготовительной к школе 

группы:  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.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Срок и объем освоения программы: 

8 месяцев, 64 педагогических часов 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 

группы одновозрастные. 

 

Режим занятий: 

Возрастная группа Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во часов в 

месяц 

Кол-во часов 

в год 

Средняя (4-5 л.) 2 8 64 

Старшая (5-6 л.) 2 8 64 

Подготовительная к 

школе  

2 8 64 

 

1.2. цели и задачи программы 

Цель: развитие у детей изобразительных творческих способностей 

средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 1. Познакомить с различными способами и приемами 

нетрадиционных техник рисования с использованием различных 

изобразительных материалов. 

2. Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству 

как средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру 

прекрасного. 

3. Отслеживать динамику развития творческих способностей и 

развитие изобразительных навыков ребенка. 

4. Создавать все необходимые условия для реализации 

поставленной цели.  
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Планируемые результаты освоения программы 

Наименование 

программы 

Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Знать Эмоционально 

отзывается на 

красоту 

окружающего 

мира; 

Ребенок 

знакомиться с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования 

Ребенок знает 

элементы 

нетрадиционных 

техник с очень 

густой краской: 

расчесывание 

краски, витраж. 

•ребенок знает 

элементы 

нетрадиционной 

техникой –  

монотипия. 

•ребенок знает 

элементы 

нетрадиционных 

техник со 

смешением 

материалов: 

граттаж, фотокопия, 

проступающий 

рисунок. 

•ребенок знает 

элементы 

нетрадиционных 

техник рисования с 

использованием 

нетрадиционных 

средств 

изображения:  

скатываемая бумага, 

рисование ниткой 

Ребенок знает 

элементы 

нетрадиционных 

техник с очень 

густой краской: 

расчесывание 

краски, витраж. 

•ребенок знает 

элементы 

нетрадиционной 

техники –  

монотипия. 

•ребенок знает 

элементы 

нетрадиционных 

техник со 

смешением 

материалов: 

граттаж, фотокопия, 

проступающий 

рисунок. 

•ребенок знает 

элементы 

нетрадиционных 

техник рисования с 

использованием 

нетрадиционных 

средств 

изображения:  

скатываемая бумага, 

рисование ниткой 

Уметь В самостоятельном 

творчестве 

использует 

разнообразные 

художественные, 

природные и 

бросовые 

материалы 

Стремятся к 

самостоятельному 

решению 

В работе с 

нетрадиционным 

материалом 

проявляют 

творческие находки; 

Стремятся к 

самостоятельному 

решению 

творческих задач. 

Умеет утверждать 

свою личностную 

позицию в 

художественно - 

творческой 

деятельности с 

использованием 

нетрадиционных 

техник 

изображения. 

Самостоятельно 
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творческих задач. 

Умеет творчески 

подходить к 

видению объектов 

окружающего 

мира, которые 

изображают, и 

использовать для 

самовыражения 

любые доступные 

средства 

используют 

нетрадиционные 

материалы, 

инструменты; 

В работе с 

нетрадиционным 

материалом 

проявляют 

творческие находки; 

Стремятся к 

самостоятельному 

решению 

творческих задач 

владеть Ребенок 

знакомиться с 

нетрадиционными 

техниками: 

печатания, 

тычкования, 

раздувание краски, 

набрызг, 

кляксография 

Ребенок овладевает 

нетрадиционной 

техникой печатания: 

пальчиками, 

ладошкой 

печатками из 

различных 

материалов с разной 

структурой, 

понимает 

изобразительно –

выразительные 

возможности 

различных 

материалов. 

Ребенок овладевает 

нетрадиционной 

техникой тычка: 

пальчиком, 

палочкой, сухой 

жесткой кистью, 

осознает ритм, как 

изобразительно-

выразительное 

средство. 

Ребенок овладевает 

нетрадиционными 

техниками с жидкой 

краской: раздувание 

краски, набрызг, 

кляксография, 

Дети овладевают 

разными 

нетрадиционными 

техниками 

изображения в 

сюжетном 

рисовании: 

-Рисование 

пальчиками;-

Рисование 

ладошкой;-Рисунок 

из ладошки;-Тычок 

жѐсткой полусухой 

кистью; 

-Тычок ватной 

палочкой; 

-Оттиск пробкой; 

-Оттиск печатками 

из овощей и 

фруктов; 

Оттиск печатками 

из ластика; 

-Оттиск поролоном; 

-Оттиск 

пенопластом; 

-Оттиск смятой 

бумагой; 

-Печать по 

трафарету; 

-Печать листьями; -

Восковые мелки + 
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рисование по 

мокрому 

Ребенок овладевает 

нетрадиционными 

техниками с густой 

краской: 

монотипия, гратаж, 

витраж, сюжетное 

рисование 

акварель; 

-Чѐрный маркер  + 

акварель; 

-Акварель на мятой 

бумаге; 

-Монотипия 

предметная; 

-Монотипия 

пейзажная; 

-Кляксография 

обычная; 

-Кляксография с 

трубочкой; 

-Чѐрно-белый 

граттаж; 

-Цветной граттаж; 

-Тиснение; 

-Тычкование; 

-Набрызг;- 

Обрывание бумаги; 

-Скатывание 

бумаги; 

-Рисование «по 

мокрому»; 

-Рисование 

верѐвочкой 
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1.3. Содержание программы 

Средняя группа 

№ Название темы Количество 

часов 

Форма 

контроля1 

1 Сюжетное рисование  14 Педагогическое 

наблюдение 

2 Печать 13 Выставка в 

группе 

3 Трафарет 5 Выставка в 

группе 

4 Кляксография 2 Выставка в 

группе 

5 Граттаж 2 Выставка в 

группе 

6 Набрызг 4 Выставка в 

группе 

7 Восковые мелки +акварель 8 Выставка в 

группе 

8 Рисование сомканой бумагой 4 Выставка в 

группе 

9 Рисование солью 4 Выставка в 

группе 

10 Рисование пальчиками 3 Выставка в 

группе 

11 Рисование из ладошки 3 Выставка в 

группе 

12 Смешивание красок 2 Выставка в 

группе 

 всего 64  

 

Старшая группа 

№ Название темы Количество 

часов 

Форма 

контроля1 

1 Сюжетное рисование  14 Педагогическое 

наблюдение 

2 Печать 13 Выставка в 

группе 

3 Трафарет 4 Выставка в 

группе 
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4 Кляксография 5 Выставка в 

группе 

5 Монотипия 2 Выставка в 

группе 

6 Граттаж 3 Выставка в 

группе 

7 Набрызг 3 Выставка в 

группе 

8 Рисование по мокрому 1 Выставка в 

группе 

9 Витраж 6 Выставка в 

группе 

10 Тычек 2 Выставка в 

группе 

11 Восковые мелки +акварель 5 Выставка в 

группе 

12 Рисование сомканой бумагой 2 Выставка в 

группе 

13 Рисование солью 2 Выставка в 

группе 

14 Рисование ниткой 1 Выставка в 

группе 

15 Рисование 

 мыльными пузырями 

1 Выставка в 

группе 

 всего 64  

 

Подготовительная 

№ Название темы Количество 

часов 

Форма 

контроля1 

1 Сюжетное рисование  11 Педагогическое 

наблюдение 

2 Печать 8 Выставка в 

группе 

3 Трафарет 3 Выставка в 

группе 

4 Кляксография 7 Выставка в 

группе 

5 Монотипия 4 Выставка в 

группе 

6 Граттаж 5 Выставка в 

группе 

7 Набрызг 1 Выставка в 

группе 
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8 Рисование по мокрому 1 Выставка в 

группе 

9 Восковые мелки +акварель 4 Выставка в 

группе 

10 Рисование сомканой бумагой 1 Выставка в 

группе 

11 Рисование солью 5 Выставка в 

группе 

12 Рисование ниткой 3 Выставка в 

группе 

13 Оттиск 3 Выставка в 

группе 

14 Рисование пеной для бритья 2 Выставка в 

группе 

15 Рисование пальчиками 1 Выставка в 

группе 

16 Смешивание красок 1 Выставка в 

группе 

17 Повторение  4 Выставка в 

группе 

 всего 64  

 

 

Содержание календарного плана 
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2.комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 «Обучение изобразительной 

деятельности «Клякса» 

Количество учебных недель 33 

Количество учебных дней 64 

Продолжительность каникул 01.06.2023 -31.09.2023 

Дата начала и дата окончания учебного года 04.10.2021– 31.05.2022 

Продолжительность занятий 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа  

(6-7 лет) 

20 минут 25 минут 30 минут 

Праздничные (нерабочие) дни 

Организация каникулярного отдыха в Учреждении1: 

зимние каникулы: 01.01.2022 – 09.01.2022 

летние каникулы:  

 

1 неделя 2 дня 

13 недель 1 день 

Праздничные (выходные) дни 

в соответствии с производственным календарем на 2021/2022 учебный год: 

04.11.2021– День народного единства 

01.01.2022 – 08.01.2022 – новогодние каникулы 

23.02.2022 – День защитника Отечества 

08.03.2022 – Международный женский день 

01.05.2022 –Праздник весны и труда  

09.05.2022 – День Победы 

 

Перенос выходных дней 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на 

следующий, после праздничного рабочий день. В 2021 году в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 «О переносе выходных дней в 

2021 году» перенесены следующие выходные дни: 

*С субботы 2 января 2021 года на 5 ноября 2021 года 

*С воскресенья 3 января 2021 года на пятницу 31 декабря 2021 года 

 

В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ «О переносе 

выходных дней в 2022 году» перенесены следующие выходные дни: 

*С субботы 1 января 2022 года на вторник 3 мая 2022 года 

*С воскресенья 2 января 2022 года на вторник 10 мая 2022 года 

*С субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года 

 

                                                             
1 Организация каникулярного отдыха определяется задачами воспитания в Учреждении 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Аспекты характеристика 

Материально – техническое 

обеспечение 

Рабочие столы, стулья, мольберт 

Иллюстрации известных 

художников и наглядные пособия 

Техническое обеспечение - 

Кадровое обеспечение Квалификация художник стилист 

(АГУ) с переквалификацией по 

программе дошкольное 

образование (Институт 

дополнительного образования 

ФГБОУВО АГПУ) 

 

2.3. Формы аттестации 

По программе не предусмотрена аттестация воспитанников 

 

2.3. Оценочные материалы 

Показатели качества реализации 

ДООП 

Формы  

Уровень освоения воспитанниками 

программы 

Педагогические наблюдения 

Удовлетворенность родителей 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

Анкетирование  

 

Методические материалы  

Методы обучения: 

* Словесный 

* Наглядный 

* Игровой 

* Репродуктивный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

  Групповая 

 Индивидуальная 

 Беседа 

 Игра 

 Практическое занятие 
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 Открытое занятие 

 

Педагогические технологии: 

 Групповое обучение 

 Коллективное взаимодействие 

 Индивидуальное обучение 

 

Дидактические материалы: 

 Иллюстрации 

 Наглядные материалы 

 Технологические карты 

 Инструкции  
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2.4. Список используемой литературы 

 

1. Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного 

рисования // Дошкольное образование. – 2010. - №18 с.-91 

2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования Часть 1. 

- М.: Издательство «Скрипторий 2003,2013». 

3. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования Часть 2. 

- М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2013. 

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

нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М., 2007-

с.-25 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность: Обучение детей 

техническим навыкам и умениям. //Дошкольное воспитание, 1991, 

№2.с.-27 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. - 

Москва.2007. с.-56 

7. Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник

 [Электронный ресурс]: http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-

32.shtml 

8. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду. Планирование, конспекты занятий: Пособие для воспитателей 

и заинтересованных родителей. - СПб. : КАРО,2010.с.-85 

9. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. - Москва. 2003.с.45 

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

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

11.Н.В. Шайдурова. Веселые превращения. Приёмы обучения рисованию 

по алгоритмическим схемам. Барнаул 2009. 

  

http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml
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2.2. Перспективный план организации образовательной деятельности 

 

 

Месяц Тема занятий Нетрадиционные 

техники 

Программное 

содержание 

Литература 

Сентябрь Диагностика Различные Свободная 

творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

 

 Диагностика 

(свободное 

экспериментирование 

с материалами) 

Различные Свободная 

творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

 

 Рисование «Растения 

в нашей группе» 

Оттиск 

поролоном 

Учить прижимать 

поролон к 

штемпельной 

подушечке с краской 

и наносить оттиск на 

бумагу. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском 

саду.стр.77 

 Рисование «Грибы в 

корзинке» 

Рисунки 

ладошками 

Расширять знания 

детей о грибах; учить 

рисовать грибы с 

помощью ладошки 

Никитина 

А.В 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 

Стр.25 

Октябрь Рисование «Мое 

любимое дерево 

осенью» 

Кляксография 

трубочкой, 

рисование 

Познакомить детей с 

новым приемом 

рисования – 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 
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пальчиками кляксография 

трубочкой. Развивать 

воображение 

ные техники 

рисования в 

детском 

саду.стр.37 

 Рисование «Осень на 

опушке краски 

разводила» 

Печать листьев Познакомить с новым 

видом 

изобразительной 

техники – «печать 

растений». Развивать 

чувства композиции, 

цветовосприятия. 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 

Часть 1. стр.5 

 Рисование «Зачем 

человеку зонт» 

Работа с 

трафаретом. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук, зрительно-

двигательную 

координацию. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 

стр. 27 

 Рисование «Мой 

любимый свитер» 

Оттиск 

печатками, 

рисование 

ластиками 

Закрепить умение 

украшать свитер или 

платье простым 

узором, используя 

крупные и мелкие 

элементы 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 

Стр.31 

Ноябрь Рисование «Улетаем 

на юг» 

Кляксография Знакомить детей с 

правилами нанесения 

клякс на стекло и 

накладывание сверху 

бумаги. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 

Стр. 29 

 «Необычная посуда» Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать 

по трафарету, 

«знакомая форма 

– новый образ». 

Упражнять в 

комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции, 

колорита, образные 

представления о 

предметах. 

Казакова Р.Г. 

Рисование с 

детьми 

дошкольного 

возраста.стр. 

120, 122 

 Рисование«Обои в 

моей комнате» 

Оттиск печатками 

+ поролон 

Совершенствовать 

умения в 

художественных 

техниках печатания и 

рисования. Закрепить 

Никитина 

А.В. 

Нетрадиционн 

ые техники 

рисования в 
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умение составлять 

простые узоры. 

детском 

саду.стр.51 

 Рисование «Первый 

снег» 

Рисование пеной 

для бритья 

Учить изображать 

снег. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском 

саду.стр.39 

Декабрь Рисование «Зимние 

напевы» 

Набрызги Развивать у детей 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

продолжать 

знакомить их с 

разными техниками и 

материалами. 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 

Часть 2 стр.5 

 Рисование 

«Дымковская 

игрушка» (конь) 

Оттиск печатками Закрепить умение 

украшать 

дымковским узором 

простую фигурку. 

Развивать умение 

передавать колорит 

узора 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду 

Стр. 45 

 Рисование «Елочка 

нарядная» 

Рисование 

пальчиками, 

оттиск поролоном 

Закрепить умение 

изображать елочные 

игрушки. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадиционн 

ые техники 

рисования в 

детском 

саду.стр.47 

 Рисование солью 

«Дед Мороз» 

Гуашь + соль Научить новому 

приему оформления 

изображения: 

присыпание солью по 

мокрой краске для 

создания объемности 

изображения. 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования 

детском саду. 

Часть 2. 

стр.38в 
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Январь Рисование 

«Музыкальный 

рисунок» 

Различные Развивать чувство 

цвета посредством 

музыки и рисования. 

Стимулировать 

творчество детей к 

импровизации с 

цветовым пятном 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 

Часть 2. 

стр.30 

 Рисование «Зимний 

лес» 

Рисунки из 

ладошки 
Научить 

прикладывать 

ладошку к листу и 

обводить простым 

карандашом. Каждый 

пальчик – ствол 

дерева. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 

Стр. 49 

 Рисование 

«Морозный узор» 

Восковые мелки + 

акварель 
Развивать 

зрительную 

наблюдательность, 

способность замечать 

необычное в 

окружающем мире и 

желание отразить 

увиденное в своем 

творчестве. 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 

Часть 1. 

стр.43 

 Узор на тарелочке – 

городецкая 

роспись «Посуда» 

Тычок полусухой 

жесткой кистью 
Учить создавать 

образ филина, 

используя технику 

тычка и уголь 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 

Стр. 55 

Февраль Рисование 

«Необычные 

машины» 

Оттиск пробкой и 

печатками, 

черный маркер + 

акварель, 

«знакомая форма 

– новый образ» 

Упражнять в 

комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции, ритма, 

творчество, 

воображение 

Казакова 

Р.Г. 

Рисование с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

стр.124 

 Рисование «Галстук 

для папы» 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать 

по трафарету, 

«знакомая форма 

– новый образ». 

Закрепить умение 

украшать галстук 

простым узором, 

используя крупные и 

мелкие элементы. 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 
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Часть 1. 

стр.73 

 Рисование «Зимние 

напевы» 

Набрызг Познакомить с 

новым способом 

изображения снега – 

«набрызги». 

Обогащать речь 

эстетическими 

терминами. 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 

Часть 2. стр.5 

 Рисование 

«Семеновские 

матрешки» 

Оттиск печатками Познакомить с 

семеновскими 

матрешками. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду 

стр.65 

Март Открытка для мамы 

«8 Марта» 

Печать по 

трафарету, 

воздушные 

фломастеры. 

Учить украшать 

цветами открытку 

для мамы. Закрепить 

умение пользоваться 

знакомыми 

техниками. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду 

стр. 63 

 Рисование + 

аппликация «Моя 

семья» 

По выбору Учить 

самостоятельности в 

выборе сюжета и 

техники исполнения. 

Казакова 

Р.Г. 

Рисование с 

детьми 

дошкольного 

возраста. стр. 

125 

 Рисование «Веселые 

человечки» 

Волшебные 

веревочки 
Познакомить детей 

с новым методом 

рисования с 

помощью 

разноцветных 

веревочек. Передать 

силуэт человека в 

движении. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском 

саду.стр.35 



22 
 

 Рисование «Ранняя 

весна» 

Монотипия 

пейзажная 
Научить складывать 

лист пополам, на 

одной стороне 

рисовать пейзаж, на 

другой получать его 

отражение в озере. 

Половину листа 

протирать губкой. 

Лыкова И. А. 

Изобразитель 

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Стр. 

56 

Апрель Рисование 

«Космический 

пейзаж» 

Граттаж Научить новому 

способу получения 

изображения – 

граттажу 

Комарова 

Т.С. 

Изобразитель 

ная 

деятельность. 

Стр. 27 

 Рисование «Грачи 

прилетели» 

Печать ластиком Учить детей 

печатками из ластика 

изображать стаю 

перелетных птиц. 

 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском 

саду.стр.79 

 Рисование гуашью с 

манкой «Ворона» 

Гуашь + манка Упражнять в 

смешивании и 

разведении гуаши с 

манкой, расширять 

представления о 

форме, размере и 

цвете предметов. 

Развивать 

изобразительные 

навыки и умения 

Цквитария 

Т.А. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования. 

Стр.33 

 Рисование 

«Аквариум» 

Рисунки из 

ладошки 
Учить обводить 

растопыренные 

пальчики простым 

карандашом, 

дорисовывать 

необходимые детали. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском 

саду.стр.75 

Май Рисование 

«Праздничный салют 

над городом» 

Восковые мелки + 

акварель 
Закрепить свойства 

разных материалов, 

используемых в 

работе: акварель и 

восковые мелки. 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском саду. 
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Развивать 

композиционные 

навыки. 

Часть 1. 

стр.48 

 Рисование 

«Красивый пейзаж» 

Рисование песком Знакомить с 

методом рисования 

пейзажа, учить 

располагать 

правильно предметы. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион 

ные техники 

рисования в 

детском 

саду.стр.87 

 Диагностика  Свободная 

творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

 

 Диагностика  Свободная 

творческая 

деятельность детей 

посредством 

экспериментирования 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 
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