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Количество часов за год: 153 часа. 

Количество занятий в неделю: 4,5 часа  в неделю (34 учебные недели) 

Предполагаемый возраст обучающихся: 0-4 классы. 

 

1.Пояснительная записка. 

Содержание данной программы дополнительного образования художественно-

эстетического развития творческих способностей у детей младшего школьного 

возраста построено в соответствии с требованиями ФГОС и отражает основные 

направления всестороннего развития ребенка. 

Программа разработана в соответствии с:   

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ); 

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24 ноября 

1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки России от декабря 2015 года №1576) 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 

(вступил в силу 01 сентября 2016 года); 

-  Типовое положение  о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, (в редакции 

Постановлений правительства РФ от 10.03.2000 г. № 212, от 23.12.2002 года № 919, от 

01.02.2005 г. № 49, от 18.08.2008 г. № 617, от 29.03.2014 г. № 245); 

- Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи» 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373» 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №506 от 7 июня 2017 

года «О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего 

и среднего общего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  5 марта 2004 года № 1089»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014г. № 1598; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-271); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (в части сроков 

освоения основной образовательной программы начального, основного, среднего (полного) 

общего образования, организации и проведения коррекционных курсов (технологий), в том 

числе индивидуально-групповых коррекционных занятий); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации    № 220/11-12 от 

20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от  04.09.1997 г. № 48 

«О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I — 

VIII видов». 

-  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

81 от 24.12.2015г); 

- Постановление от 10 июля  2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Постановление от 28 сентября 2020 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 10.03. 2015 № 262 

«Об организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-  Инструктивно-методическим письмом Государственного управления образования 

Псковской области от 05.09.2018 № ОБ-01-1413 «Об организации образовательной 

деятельности при реализации основных образовательных программ общего образования в 

образовательных организациях Псковской области в 2018-2019 году в условиях введения 

федеральных государственных стандартов общего образования»;  

- Устав ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения» 

- образовательная программа учреждения. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, особенно в начальных классах, имеют свои 

психологические особенности. Наиболее значимыми мотивами для них являются: 

- «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии взрослого, его 

поддержке и одобрении, что способствует созданию климата эмоционального благополучия; 

- познавательная потребность, выражающаяся в желании приобретать новые знания; 

- потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную общественно 

значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для 

окружающих взрослых. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья существуют следующие специфические 

особенности: 

-неустойчивое внимание; 

-фрагментарное, поверхностное восприятие, малый объем памяти; 

- пониженная работоспособность; 

-общее недоразвитие речи; 

- нарушение эмоционально-волевой сферы. 
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Поэтому, при составлении тематического плана были предусмотрены возможности и 

потребности в коррекционной работе каждого воспитанника. 

Занятия в кружке обеспечивают возможность для исправления недостатков детей. 

Настоящая программа описывает курс по рисованию с использованием 

нетрадиционных техник изображения для детей младшего школьного возраста   

Программа  дополнительного образования   носит инновационный характер, так как 

приобщает детей к искусству посредством различных техник нетрадиционного 

рисования (рисование ладошкой, рисование пальчиками, оттиск пробкой, оттиск 

печатками из ластика, набрызг, кляксография монотипия, пластилинография и т.д.) и 

дает немалый толчок детскому воображению и фантазированию.   

 

Цель программы  - развитие художественно-творческих способностей детей 

средствами нетрадиционного рисования. 

Основные задачи программы 

1.Обучающие: 

-учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным художе-

ственным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, 

нитки); 

-учить различать цвета спектра и их оттенки, основные геометрические фигуры. 2.Раз-

вивающие: 

-развивать мелкую моторику рук; 

 -развивать творческое воображение и фантазию,   ассоциативное мышление и 

любознательность. 

3.Воспитательные: 

-воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

-воспитывать навыки самостоятельности. 

 

Принципы программы 

1. Систематичности и последовательности (знания  преподносятся в системе, с опорой на 

ранее изученный материал). 

2. Наглядности (познание дошкольников нуждается в наглядном подтверждении). 

3. Доступности (познание происходит от легкого к трудному, от  известного к неизвест-

ному, от простого к сложному). 

4. Личностно-ориентированного подхода (знания подаются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей). 

5. Связи теории с практикой (знания полученные детьми из книг и бесед подтверждаются 

практикой, применяются в играх и повседневной жизни). 

6. Сознательности и активности (максимально часто используется вопрос «Почему?», 

чтобы научить детей активно мыслить, устанавливать причинно-следственные связи). 

7. Творчества и самостоятельности (не делать за них то, что они могут сделать  самостоя-

тельно, не сдерживать инициативы детей). 

В работе используются следующие методы обучения: 

1. Наглядный (показ образцов, схем, демонстрация наглядного пособия). 

2. Словесный (беседы, рассказ, объяснение). 

3. Практические упражнения. 

4. Стимулирующий метод (похвала, одобрение, благодарность, поощрение) 

Здоровьесберегающие технологии 
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• Пальчиковые игры со словами 

• Гимнастика для глаз 

• Физкультминутка, динамические паузы 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

«Пластилинография». 

 Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: пластилин разных цветов, стеки, картон разной формы и разных 

размеров. 

Способ получения изображения: ребенок отщипывает кусочками пластилин и 

размазывает на листе картона  по уже заготовленному контуру, накладывая «мазки» 

один на другой. Можно придать  большую выразительность смешивая кусочки 

пластилина разного цвета. 

«Ниткография». 

Средства выразительности: пятно. 

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 пейзажная». 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции. 

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

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке 

(отпечаток). Пейзаж 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. Для монотипии также можно использовать лист 

бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она 

накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым. 

«Кляксография обычная». 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка. 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и 

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

лист накрывается другим листом и прижи мается (можно согнуть исходный 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. 

 «Акварель и акварельные  мелки». 

Средства выразительности: пятно, цвет, линия. 

Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке. 

Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью губки, 
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затем рисует на ней мелками. Можно использовать приемы рисования торцом мелка 

и плашмя. При высыхании бумага снова смачивается. 

 « Восковые мелки и акварель». 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

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. 

« Кляксография с трубочкой». 

Средство выразительности: пятно. 

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. 

«Набрызг». 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика. 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью 

о картон, который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

« Рисование по мокрому листу». 

Материалы: бумага для акварели, акварельные краски, кисти, акварельные 
карандаши или мелки, влажная чистая ткань. 
Способ получения изображения: хорошо смочить лист водой, по мокрому листу 

нанести тон акварельной краски, промокнуть лист чуть влажной ткань, рассмотреть с 

ребенком изображения различных цветов, обговорить форму, цвет. Хорошо смочить 

кисть, набрать достаточное количество краски. По мокрой бумаге, слегка касаясь 

листа кистью, наносим изображение выбранного предмета (например, цветка), как 

бы капаем краской на бумагу, придерживаясь формы и цвета, дорисовываем нужные 

элементы. 

«Оттиск пробкой». 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую 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. 

 «Скатывание бумаги». 

Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: салфетки, либо цветная двухсторонняя   бумага, клей ПВА, налитый в 

блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными. После 

этого комочек опускается в клей  и приклеивается на основу.   

 «Оттиск печатками из ластика». 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: мисочка либо 

пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 
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поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из 

ластика. 

Способ получения изображения:  ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу.   

 «Оттиск смятой бумагой». 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

 « Рисование тычком». 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть или тычок, сделанный при помощи карандаша и 

поролона, гуашь, бумага, на которой нарисован контур предмета или животного. 

Способ получения изображения:  ребенок опускает в гуашь  тычок или кисть, и 

ударяет по бумаге, держа вертикально. Таким образом, заполняется весь контур или 

шаблон. 

 «Рисование ладошкой». 
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

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. 

«Рисование пальчиками». 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью,  плотная бумага, небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь  пальчик и наносит точки 

на бумагу. 

 

Используемые материалы 

• акварельные краски, гуашь;                                                                                                                                                                                                                               

• восковые и масляные мелки, свеча;                                                                                                                                                                                                                 

• ватные палочки;                                                                                                                                                                                                                                                            

• поролон;                                                                                                                                                                                                                                                                  

• трубочки коктельные;                                                                                                                                                                                                                                                  

• палочки или старые стержни для процарапывания;                                                                                                                                                                          

• матерчатые салфетки;                                                                                                                                                                                                                                          

• стаканы для воды;                                                                                                                                                                                                                                                

• подставки под кисти;                                                                                                                                                                                                                                                 

• кисти. 

К концу года ученик умеет: 

-Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и способами; 

-знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их; 

-передает различие предметов по величине; 

-ритмично наносит штрихи, пятна; 
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-рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья); 

-рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 

-создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и треугольной формы и 

предметов, состоящих из нескольких деталей (светофор, флаг, колобок); 

-знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой, поролоновым 

тампоном, печатками; 

-украшает изделие, используя фломастеры, карандаши. 

Формы отчетности 

1. Выставки детских работ. 

2. Участие в мероприятиях разного уровня. 

3. Открытые занятия 

 

Структура занятий кружка 

 

ЧАСТЬ 1. Вводная 

Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт с детьми. 

Основные процедуры работы – чтение сказки, игры по темам, например, игра «Что бывает 

такого цвета», «Волшебные картинки», «Лабиринт» слушание песенок, и т.д. 

ЧАСТЬ.2. Продуктивная 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят 

художественное слово, игры, объяснение материала, показ, рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию познавательной 

активности, развитие творческих способностей школьников. 

Элементы занятий: 

• элементы сказкотерапии с импровизацией – разыгрывание эпизодов, этюдов, основан-

ные на упражнении чувств  с помощью мимики, движений, собственной речи ; 

• игры на развитие мышления, воображения, памяти – Игры этого цикла включают в 

себя запоминание новых слов – понятий, фамилий, терминов (жанр, архитектура, скульп-

тура). Умения выделять существенные признаки предметов, синтезировать их в едином пред-

ставлении, устанавливать смысловые связи. Они проводятся с целью закрепления пройден-

ного материала («Составь узор», «Определи жанр», «Найди пару» и др.). 

• рисование, аппликация, коллаж – применяются нетрадиционные и традиционные 

виды рисования, используя при этом большой ассортимент практического материала: при-

родного, атрибуты для нетрадиционного рисования, бросового. 

ЧАСТЬ 3. Завершающая 

Цель этой части занятия закрепление полученных знаний посредством создания 

коллективных рисунков, совместных сюжетно – ролевых игр, викторин. А также закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. В конце занятия проводится анализ 

деятельности детей педагогом.  На практических занятиях организуется мини-выставка 

творческих работ. На каждом занятии проводится физминутка. по теме занятия. 
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Календарно – тематическое планирование  на 2021– 2022 учебный год 

 
Месяц № Тема Задачи Предварительная 

работа и материалы 

Нетрадиц

ионная 

техника 

Предполагаемый 

результат детской работы. 

ОКТЯБРЬ 

 

«Осень 

золотая» 

 

 

1 

Диагностика 

 

Ладошка 

правая, 

ладошка 

левая. 

Выявление уровня художественного 

развития детей на начало года. 

Учить обмакивать ладошку в краску или 

наносить пальчиком правой руки краску 

на левую ладошку и делать отпечаток в 

«окошке» слева: пальчиком левой руки 

наносить краску на ладошку правой руки 

и делать отпечаток справа. 

 

 

Альбомы, на листе 2 

«окошка», пальчиковые 

краски (по 2 цвета для 

каждого ребёнка), 

салфетки. 

  

 

 

Рисование 

ладошкой 

 

2 Мухомор 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования 

пальчиками. Учить наносить ритмично 

точки на всю поверхность шляпки 

мухомора. Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

 

Вырезанные из белой 

бумаги мухоморы с 

раскрашенной в красный 

цвет шляпкой; 

гуашь белого цвета, 

салфетки, иллюстрации 

мухоморов. 

Рисование 

пальчиками

. 

 

 

 3 На пеньке 

опять 

выросло 5 

опят. 

 Соединение в одном рисунке рисование 

ладошкой и пальчиками. Отпечаток 

ладошке делаем в центре альбомного 

листа. Дальше смело включаем фантазию 

и дорисовываем картину: шляпки гриба, 

пенёк, травку. 

 

 

Краски тёплых осенних 

цветов и оттенков. Листы 

бумаги. Салфетки. 

Рисование 

ладошкой 

 

 



 

 

4 

 

 

 

«Золотые 

листочки» 

 Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой оттиском и печатью. 

 Учить детей работать с хрупким 

материалом - листьями. Знакомство с 

«тёплыми» цветами (жёлтый, оранжевый, 

красный). Развивать чувство цвета и 

композиции. 

Белая бумага. Гуашь. 

листья, кисти, 

стаканчики с водой, 

подтавки, салфетки. 

Оттиск 

лисьями 

. 

Лыкова И. А. Листопад в 

ладошках – М. : Карапуз, 

2013. (стр. 13 

 

НОЯБРЬ 

«Наши 

натюрморт

ы» 

1 «Желтые и 

красные 

яблоки» 

 

Продолжить знакомство с техникой 

печатания пробкой, картофельной 

матрицей, ластиком (тыльной стороной 

карандаша), показать приём получения 

отпечатка (ягоды вишни). Рисование ягод 

на силуэте банки 

Краски , матрицы из 

яблок. 

Силуэт банки, 

вырезанный из  оттенков 

светло-желтой бумаги. 

  

Печатание 

матрицей 

из яблок. 

 

 

 
2  «Овощи в 

корзине» 

Учить рисовать овощи 

(огурец, кабачок, морковь, свёкла, лук) с 

помощью поролонового 

тампона, гуаши и кисти. 

Развивать речь, аккуратность в работе, 

образное мышление,  умение подбирать 

необходимую краску к овощу. 

Игра на вкус «Что ты 

съел ?» Гуашь, 

палитра, вода, кисть, 

поролоновый тампон, 

альбомный лист с 

корзинкой, картинки 

овощей с карточками 

цветов. 

Рисование 

с помощью 

трафаретов 

и 

поролонов

ого 

тампона. 

 

 
 



 

 

 

3 «Осенняя 

веточка» 

 Познакомить с новой техникой 

рисования. Учить рисовать осенние 

веточки с использованием техники 

«кляксография». Развивать интерес к 

художественной деятельности. 

Жидкая гуашь разных 

цветов, альбомный лист, 

соломка для коктейля, 

кисточка, тряпочка 

Кляксогр

афия 

 

 

4 «Осенний 

лист клена» 

Познакомить с новой техникой 

рисования, сочетая акварель и трафарет. 

Альбомный лист, 

акварельные краски, 

кисточки, тряпочки, 

вода, трафарет осеннего 

листа, кусочек губки 

трафарет 

+ 

акварель 

 

ДЕКАБРЬ 

 

«Ждем 

Новый 

год» 

1 «Мои 

рукавички» 

 Формировать умение детей украшать 

форму узорами. Упражнять в технике 

печатания. Закрепить умение украшать 

предмет, нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность. 

. 

Лист вырезан в форме 

рукавички. Палитра, 

гуашь, печатки из 

пробок. 

Оттиск 

печатками 

из 

картофеля, 

пробкой, 

рисование 

пальчиками 

 

 

 



 

 

2 «Елочка 

пушистая, 

нарядная» 

Упражнять в технике рисования тычком, 

полусухой жёсткой кистью. Продолжать 

учить использовать такое средство 

выразительности, как фактура. Закрепить 

умение украшать рисунок, используя 

рисование пальчиками. 

Бумага, гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

подставки, салфетки. 

Тычки 

жёсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

 
 

 

3 «Ангелочек» Закрепить навыки рисования ладошкой, 

кисточкой. Развивать умение рисовать 

тонкие линии. Образец. 

Тонированный лист 

бумаги светлого тона, 

гуашь, кисточка 

рисование 

ладошкой 

 

 

4 «Заюшкина 

избушка» 

Учить детей рассуждать, пользуясь 

вопросами и оценкой воспитателя, 

формировать умение отвечать на 

вопросы. Продолжать учить создавать 

сказочный выразительный образ. 

Развивать чувство композиции, фантазию 

и творчество. Воспитывать аккуратность 

при выполнении работы. Закреплять 

умение аккуратного использования в 

своей работе. 

Образец. Картон. 

Пластилин. Доски для 

лепки. Салфетка для рук. 

пластилино

графия 

 



 

 

ЯНВАРЬ 

 

«Как 

красиво 

зимой» 

1  «Зимние 

узоры» 

Развивать ассоциативное мышление, 

воображение. Воспитывать желание 

создавать интересные оригинальные 

рисунки. Продолжить знакомство детей с 

рисованием с помощью клея 

Тонированная бумага, 

гуашь, кисть, стаканчики 

с водой, подставки, 

салфетки, соль 

Клееграфи

я 

 

 

 

2 «Снеговики» Закреплять навыки рисования гуашью, 

умение сочетать в работе скатывание, 

комкание бумаги и рисование. Учить 

дорисовывать картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик и т.д.). 

Развивать чувство композиции. 

Гуашь, кисть, стаканчики 

с водой, подставки, 

ватные палочки, 

салфетки. 

Сочетание 

разных 

техник 

(комкание 

бумаги, 

скатывание 

 

 

 

3 «Веселый 

Снеговик» 

Упражнять в комбинировании двух 

различных техник при объёмном 

изображении 

Образец, плотная бумага 

серого, голубого и 

других цветов или 

цветной выразительных 

образов снеговиков. 

картон, вата, кусочки 

цветных салфеток для 

глаз и пуговиц, 

вырезанные из бумаги 

нос морковкой и 

шапочка, кисть, клей 

ПВА в блюдце. 

ватопласти

ка 

 

 

4 Зимний лес  Закрепить умения детей использовать в 

своей работе различные техники 

рисования. Учить детей работать сообща, 

Ватман, тонированный 

голубым цветом, гуашь 

зеленая, белая. Кусочек 

(коллектив

ное 

творчество

 



 

 

создавая коллективную работу.. бумаги, мелкая соль ) 

(рисование 

пальчиком, 

мятой 

бумага, 

мелкая 

соль) 
 

ФЕВРАЛЬ 

 

«Зима» 

1 «Метель» Познакомить детей с новой техникой 

рисования. Учить активно использовать в 

работе обе руки. Развивать чувство ритма 

и композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление. Воспитывать 

интерес к природе и отображению ярких 

впечатлений в рисунке. 

Лист бумаги синего 

цвета с изображением 

леса, нить №10, белая 

гуашь в мисочках, 

салфетки, иллюстрации. 

Рисование 

ниточкой 

 
 

2 «Кораблик в 

море» 

открытка 

для пап. 

Продолжать знакомить детей с новой 

техникой рисования. Развивать чувство 

ритма и композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление. Учить дополнять 

изображение деталями.  Приучать к 

аккуратности в работе. 

Альбомный лист с 

нарисованным контуром 

кораблика, репродукции, 

иллюстрации или 

игрушка. Гуашь разных 

цветов. 

Симметрич

ная 

монотипия. 

 

 
 



 

 

 

3 «Зайчик»  Упражнять в комбинировании двух 

различных техник при объёмном 

изображении выразительных образов 

зайчика. 

Образец, плотная бумага 

серого, голубого и 

других цветов или 

цветной картон, вата, 

кусочки цветных 

салфеток для глаз и носа, 

кисть, клей ПВА в 

блюдце, белая гуашь, 

ватные палочки. 

(ватопласт

ика) 

 

 

4 «Весёлая 

гусеница» 

Учить прижимать пробку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу; Познакомить с приемом – оттиск 

пробкой; Закрепить название желтого, 

зеленого, красного цвета. Развивать 

творческую индивидуальность. Развивать 

чувство цвета и формы. Развивать 

мелкую моторику рук. Способствовать 

развитию 

Образец. Тонированный 

лист зеленого цвета, 

пробки, гуашь, кисточки. 

(оттиск 

пробкой) 

 

МАРТ 

 

«Все для 

любимых 

мам» 

 

 

1 «Чашка для 

мамы» 

 Знакомить детей с понятием симметрия. 

Развивать воображение. Продолжать 

развивать интерес к рисованию. 

Бумага, акварель, кисть, 

стаканчики с водой, 

подставки, салфетки. 

. 

Симметрич

ная 

монотипия. 

 
2 «Наряды для 

наших мам» 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования 

ватными палочками. Учить детей 

создавать ритмические композиции. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление. 

Вызвать у детей желание нарисовать 

Вырезанные из бумаги 

силуэты платьев,  ватные 

палочки,  гуашь 

разноцветная в 

чашечках, салфетки, 

иллюстрации. 

Рисование 

ватными 

палочками 

. 

 



 

 

красивые платья для мам. 

 

 

3 «Подводный 

мир» 

Развивать у детей познавательный 

интерес, творческие способности. 

Систематизировать и расширять знания 

детей об обитателях подводного мира; 

развивать речевую активность, обогащать 

словарь (морская звезда, осьминог, 

медуза); совершенствовать умения детей 

рисовать в нетрадиционной технике 

(восковые мелки + акварель), создавать 

композицию заданной тематики; 

осуществлять эстетическое воспитание; 

воспитывать бережное отношение к 

объектам природы. 

Образец. Фото с 

изображением 

обитателей подводного 

мира, аудиозапись «Шум 

моря», листы А4, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

стаканчики с водой. 

(восковые 

мелки + 

акварель) 

 

 

4 «Осьминожк

и» 

Формировать интерес к художественному 

творчеству. Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой рисования – 

печать ладошкой; формировать 

представление об обитателях морского 

дна; закреплять умение располагать 

рисунок в центре листа; развивать 

мелкую моторику рук, фантазию, 

воображение; воспитывать 

художественный вкус и интерес к 

художественному творчеству; 

воспитывать интерес к морским 

Образец. Листы бумаги 

синего, голубого, 

бирюзового цвета; гуашь 

(синяя, желтая, 

оранжевая); салфетки 

влажные. Иллюстрации 

«Осьминог». 

(рисование 

ладошкой) 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

 

«Цветочная 

мозаика» 

1 «Чудо -

цветы» 

Уточнять представления об окружающем 

мире. Знакомить со средствами 

художественной выразительности и 

развивать элементарные умения 

анализировать их. Закреплять умение 

рисовать ладошкой . 

Тонированный фон, , 

гуашь, кисти, подставки, 

салфетки. 

Рисование 

ладошкой 

 
2 «Носит 

одуванчик  

желтый  

сарафанчик» 

Продолжать знакомить детей с техникой 

тычкования жёсткой, полусухой кистью. 

Учить использовать создаваемую тычком 

фактуру как средство выразительности. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке. 

Листы бумаги светло-

зеленого цвета, жесткая 

кисть,  гуашь желтого 

цвета в чашечках, 

салфетки, иллюстрации. 

Тычок 

жёсткой 

полусухой 

кистью 

 

 

 

3 «Лиса – 

краса» 

 Расширение представлений детей о 

домашних и диких животных. 

«Познавательное развитие»; Развивать 

коммуникативные навыки детей в 

общении со взрослым и сверстниками 

«Социально коммуникативное развитие»; 

Развивать творческое воображение детей 

«Художественноэстетическое развитие»; 

Развивать аккуратность у детей при 

использовании красок, учить 

пользоваться кисточкой с жесткой 

щетиной. «Художественноэстетическое 

развитие», Учить выполнять движения в 

соответствии с текстом игры 

«Физическое развитие»; Развивать 

Иллюстрации с 

изображением кошки, 

собаки, лисы; сундучок с 

разными шаблонами 

лисы ; кисти для 

рисования с жесткой и 

мягкой щетиной на 

каждого ребенка, краски, 

клеенка на столы. 

(трафарет 

+ 

рисование 

«тычок») 

 



 

 

двигательные навыки и умения детей 

«Физическое развитие». 

 

4 «Петушок – 

золотой 

гребешок» 

 формирование у детей навыков 

использования нетрадиционных приёмов 

рисования. - познакомить детей с 

вариантами использования 

нетрадиционных техник рисования 

(отпечатками ладошек, морковного 

штампа, ватных палочек); - развивать 

воображение, творческую инициативу и 

мелкую моторику рук; 

лист бумаги формата А4 

гуашь ватные палочки 

маникюрные ножницы 

трубочка для коктейля 

лист бумаги для создания 

штампов морковный 

штамп в виде дощечки 

художественная кисть 

баночка для воды 

небольшая ёмкость для 

разведения 

изодеятельности; 

(ладошка + 

штамп) 

 

МАЙ 

«Мир 

красок» 

1 «Салют» Познакомить детей с техникой  

тычкования жесткой, полусухой кистью. 

Учить равномерно наносить  тычки  по 

всей поверхности листа. 

Тонированная бумага, 

слегка разведенная 

гуашь, щетинные кисти, 

подставки, салфетки, 

иллюстрации 

Метод 

тычка 

(рисование 

щетинной 

кистью). 

 



 

 

2 «Коровки на 

лужайке» 

Закрепить умение равномерно наносить 

точки на всю поверхность предмета. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке. 

Божьи коровки без точек 

на спинках,  чёрная 

гуашь в мисочках,  

ватман,  салфетки. 

Рисование 

пальчиками 

 

 
3 Подготовка 

к выставке 

Выявление уровня художественного 

развития детей на конец года. 

   

 
4 ВЫСТАВКА 

РАБОТ. 

ВРУЧЕНИЕ ПАПОК И ДИПЛОМОВ    
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Приложение 



 

 

                                                                Физкультминутки             

 «Идём гулять» 

Раз, два, три, четыре, пять —                     Шагают на месте.                                           

Собираемся гулять.                                                                                                                 

Завязала Катенька                                       Показывают, как завязывают                        

Шарфик полосатенький.                             Шарф.                                                                

Наденем на ножки                                       Имитируют движения .                                   

Валенки, сапожки                                                                                                                   И 

пойдем скорей гулять,                            Шагают на месте.                                            

Прыгать, бегать и скакать.                         Прыгают на месте. 

                                                         

                                                                 «Три  медведя» 

  

Три медведя шли домой.                            Дети шагают на месте 

                                                                      Вперевалочку. 

Папа был большой-большой.                    Поднять руки над головой, 

                                                                     Потянуть вверх. 

Мама с ним поменьше ростом,                 Руки на уровне груди. 

А сынок — малютка просто.                    Присесть. 

Очень маленький он был                           Присев,   качаться  по-медвежьи. С 

погремушками ходил.                            Встать, руки перед грудью   

                                                                         сжаты в кулаки. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь   

                                                             «Раз-два…» 

  

Мы становимся все выше,                              Дети поднимают руки вверх. 

Достаем руками крыши.                                Встают на носочки. 

Раз-два — поднялись,                                    Тянут руки вверх, 

Раз-два — руки вниз.                                     Опускают руки вниз. 



 

 

                                                                «Клен» 

  

Ветер тихо клен качает,                                Руки подняты вверх. 

Влево, вправо наклоняет.                               Движения руками влево, вправо. 

Раз- наклон                                                      Наклоны влево, вправо. 

И два наклон.   

Зашумел листвою клен.                                  Движения пальцами рук. 

                                      «Все ребята дружно встали» 

  

Все ребята дружно встали        Выпрямится. 

И на месте зашагали.                  Ходьба на месте. 

На носочках потянулись,                Руки поднять вверх. 

А теперь назад прогнулись.                Прогнуться назад, руки  за голову.                     

Как пружинки мы присели                Присесть. 

И тихонько разом сели.                            

                                                    «Будем прыгать и скакать!» 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать!                   Прыжки на месте. 

Наклонился правый бок.                     Наклоны туловища влево-вправо.    

Раз,два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки                     Руки вверх. 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку,                                Присели на пол. 

Разомнем мы ножки.   

 

                                                            Пальчиковые игры 



 

 

                                                        «Мы делили апельсин» 
  

Мы делили апельсин, Много нас, а 

он один. 

Эта долька - для ежа, 

Эта долька - для стрижа, 

Эта долька - для утят, 

Эта долька - для котят, 

Эта долька - для бобра, А для 

волка - кожура. 

Он сердит на нас - беда!!! Разбегайтесь кто - 

куда. 

                                                                     «Утречко» 

  

  

Утро настало, солнышко встало (руки поднять вверх с опорой на локти) 

- Эй, братец Федя, разбуди соседей 

- Вставай, Большак. (разогнуть большие пальцы) 

- Вставай, Указка, 

- Вставай, Серёдка, 

- Вставай, Сиротка, 

- И Крошка-Митрошка. (разогнуть все пальцы по очереди) - Привет ладошка. 

Все потянулись (руки поднять вверх, пальцы выпрямить) 

И проснулись (быстро пошевелить пальцами) 

  

                                                      «Черепаха» 
  

  

Черепаха вдруг ползёт- Домик на 

спине везёт. 

Ты быстрей, быстрей ползи! 

Домик весело вези! 

Широко расставить пальцы правой руки, опираясь всеми, кроме среднего, на стол, - это 

«ноги» черепахи и её головы. Ладошкой левой руки обхватить поверх правую руку - 

получится панцирь. Показать, как черепаха передвигается по столу мелкими шажками. 

  

                                                      «Два пингвина» 
  

Два пингвина пошли гулять  (руки сжать в кулачки ,большие пальцы вытянуты и синхронно 

передвигаться по столу.) 

Вторые догонять (указательные пальцы начинают скакать) 

Третьи пингвины – бегом (поскакать средними) 

Четвертые пешком (по столу не спеша передвигать безымянные пальца) Пятые поскакали 

(кулачки раскрыть полностью, начинают скакать мизинцем) 

И конце пути упали  (расслабленные ладони падают на стол) 



 

 

  

  

                                                        «Ладошки» 
  

  

Вот у нас игра какая 

Хлоп ладошка, хлоп другая 

Правой левую ладошку 

Мы похлопаем немножко А потом 

ладошкой левой Ты хлопки по 

правой делай. А потом, потом, 

потом 

Даже щечки мы побьем. 

Вверх ладошки- хлоп, хлоп, хлоп. 

По коленкам -шлеп, шлеп шлеп. По 

плечам теперь похлопай, По бокам 

себя пошлепай. Можем хлопнуть за 

спиной Хлопаем перед собой! 

Справа можем, слева можем! 

И крест-накрест руки сложим! И 

погладим мы себя Вот какая красота! 

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


