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Пояснительная записка 

    Дошкольный возраст – яркая, неповторимая пора в жизни каждого человека. 

Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: 

миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес 

к творчеству.   Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность.                                                                

Развитию творческих способностей дошкольника уделяется достаточное внимание в 

таких комплексных программах, как: «Детство», «Радуга», «Развитие» и др. Авторы 

программ нового поколения предлагают через раздел художественно – 

эстетического воспитания знакомить детей с традиционными способами рисования, 

развивая, таким образом, творческие способности ребенка.  Однако же 

изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, 

чтобы выразить свои фантазии.   Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, 

достоинством таких техник является универсальность их использования.   

Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.    

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так 

как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, 

желаний и самовыражению в целом.  Наличие творческих способностей играет в 

жизни человека немаловажную роль. Статистика свидетельствует, что дети в 5-

летнем возрасте дают до 90% оригинальных ответов, в 7-летнем – 20%, а взрослые – 

лишь 2%. Это как раз те, кто выдержал давление и остался творческой личностью. 

Цифры заставляют задуматься о том, как важно не упустить момент и не оттолкнуть 

человека от творческой деятельности, а наоборот, приблизить к ней, заинтересовать, 

научить видеть и реализовывать свои возможности.  Программа развития 

разработана в силу актуальности проблемы формирования гармоничной, духовно 

богатой, физически здоровой, эстетически развитой личности, обладающей 

эстетическим сознанием, задатками художественной культуры, творческими 

способностями к индивидуальному самовыражению через использование различных 

нетрадиционных форм творческой деятельности. Поэтому и основой программы 

является изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных 

художественных техник изобразительного искусства.  Программа развития 

направлена на развитие художественно-эстетического, эмоционального, духовно-

нравственного творческого потенциала дошкольников в процессе продуктивных 

видов деятельности с помощью современных доступных средств, технологий, 

материалов и предназначена для образования детей 3—8 лет.   Изобразительное 

искусство и декоративно-прикладное творчество играют важную роль в решении 

образовательных и воспитательных задач.                                                                                       

Во-первых, рисование, аппликация, лепка оказывают влияние на мыслительную 

деятельность: готовая работа, по сути, представляет собой рассказ, но не словами, а 

изобразительными средствами. Характер мотивов и образов декоративного 
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искусства связан с задачами преображения среды окружающей человека, в 

соответствии с представлениями о добре и красоте. 

Во-вторых, волшебное возникновение изображения под кистью, работа с помощью 

ножниц или пластилина доставляют удовольствие, вызывают положительные 

эмоции, вносят во внутренний мир ребенка радость и бодрость. 

В-третьих, очень важно, что дети видят результаты своей деятельности, учатся их 

анализировать и находить им применение. 

В-четвертых, детская работа (особенно рисунок) может стать своеобразным 

психологическим тестом, отражающим многие черты характера ребенка. 

В-пятых, рисование — это возможность экспериментировать, по-новому осмыслять 

реальную действительность. 

Первоначальной задачей рисования для детей является освоение свойств различных 

предметов и средств изобразительной деятельности (материалов: краски, тесто, 

пластилин, карандаши и т. д.), затем дело доходит до примитивного 

изобразительного рисования, но и это могут быть игра с цветовым красочным 

пятном, линией, точкой, рисование пальчиками, ладошками, обеими руками 

одновременно, наклеивание клочков ваты, ткани, крупы и использование любых 

других «инструментов». 

В целом можно отметить, что рисование на протяжении дошкольного возраста 

развивается от предметной формы и сюжетного содержания к сюжетной форме и 

содержанию. Таким образом, воображение как новообразование ребенка 

дошкольного возраста развивается не только в игре, но и в продуктивных видах 

деятельности (рисовании, лепке, конструировании и т.д.). 

Одно из важных условий успешного развития детского художественного творчества 

– разнообразие и вариативность работы с детьми. Новизна обстановки, необычное 

начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные 

неповторяющиеся задания, возможность выбора и многое другое – вот то, что 

помогает не допустить в детскую изодеятельность однообразие и скуку, 

обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. 

Очень важно предоставить растущей личности возможность познать радость 

созидания, получить удовлетворение от своей деятельности, научить создавать 

своими руками рисунок, поделку, аппликацию.  Все это подчеркивает актуальность 

рассматриваемой проблемы и ставит задачу создания таких условий обучения, в 

которых возможно не только эффективное усвоение знаний детьми, но и 

организацию и развитие поисковой деятельности детей, т.е. достижение 

наибольшего воспитательного эффекта. Таким образом, художественно-

эстетическое развитие создает необходимые предпосылки для формирования 

психических функций, имеющих первостепенное значение для возможности 

дальнейшего обучения, направлено на развитие зрительного, слухового, 

тактильного, кинетического, кинестетического и других видов ощущений и 

восприятий.  Поэтому художественно-эстетическое развитие восприятия и 

представлений о внешних свойствах вещей, предметов играет немаловажную роль в 

общем ходе умственного развития ребенка. 

        Программа рассчитана на работу с детьми от 3 до 8 лет из расчета 1 занятие в 

неделю. Продолжительность занятия: 15 мин – младшая группа, 20 мин – средняя 

группа, 25 мин – старшая группа, 30 мин – подготовительная группа. Общее 
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количество учебных занятий в год – 36. Продолжительность курса составляет 9 

месяцев. Авторы программы оставляют за собой право вносить незначительные 

изменения и дополнения. 
 
Основания для разработки программы: 
 

 ООП МКДОУ "Детский сад №3 «Улыбка» г. Калача-на-Дону. 

 Устав ДОУ. 

 Конституция РФ, ст.43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.). 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 
от 31.07.2020г. №304-ФЗ 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

     дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013г.     

     Министерства образования и науки РФ). 

    Детство: Примерная образовательная программа дошкольного  

     Образования/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и   

     Др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

    2014.-352с. 

   Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми  

    группы № 2 «Капитошки» 

 

 

Проблема 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. 

Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование, особые формы 

детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит от того, 

насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить основные 

потребности ребенка данного возраста. Развивать творчество детей можно по-

разному, в том числе работа с подручными материалами, которая включает в себя 

различные виды создания образов предметов из ткани, природного и бросового 

материалов. В процессе работы с этими материалами дети познают свойства, 

возможности их преобразования и использование их в различных композициях. В 

процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 

окружающей жизни. Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, 

находить общее и различия, создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, 

ткани, пластилина, теста и т.д. Создание поделок доставляет детям огромное 

наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если образ не получился. В то 
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же время воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного 

результата. Дети бережнее обращаются с игрушками, выполненными своими 

руками, не ломают их, не позволяют другим испортить поделку. 

 

Необходимость написания тематического планирования обусловлена созданием 

системы работы по развитию детского творчества детей, обогащению их опыта, 

развитию мелкой моторики пальцев рук.  

 

 

 

Назначение. 

 

Программа развития ориентирована на работу с детьми дошкольного возраста. 

Оздоровительное направление предполагает регулирование деятельности группы 

для соблюдения режима, формирование у детей жизненно важных двигательных 

умений и навыков, способствующих укреплению здоровья детей, стимулирование 

чувствительности и двигательной активности детей. 

Воспитательное направление обеспечивает социальное формирование личности, 

воспитание ее с учетом фактора развития, воспитание ребенка с творческими 

способностями, развитие и коррекцию познавательных процессов (внимание, 

память, ассоциативность и гибкость мышления, словарный запас речи, 

воображение), воспитание умения выражать свои эмоции. Развитие и 

корректирование зрительных, слуховых и тактильных ощущений. 

Образовательное направление обеспечивает усвоение систематизированных 

знаний; развитие моторных способностей, внедрение в практику нетрадиционных 

методов и приемов, формирование представлений об окружающем мире. 

 

 

Цель. 

 

Цель программы — познакомить детей с наиболее полным спектром видов 

изобразительного искусства с помощью различных нетрадиционных техник, 

развитие у детей художественно-эстетического, эмоционального, духовно- 

нравственного, творческого потенциала в процессе приобщения их к 

изобразительному, декоративно-прикладному и другим продуктивным видам 

деятельности; разностороннее и целостное развитие творчески-активной личности, 

способной к самореализации и саморазвитию. 

Достижение данной цели невозможно без обучения дошкольников навыкам 

обращения с разнообразными художественными материалами как средствами 

креативной выразительности.  Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

инициативность, интерес к художественному экспериментированию. 
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Задачи 

 

• развитие индивидуальных, личностных качеств дошкольника, положительной 

мотивации, устойчивого интереса к творческой деятельности; 

• развитие творческого воображения, образного и логического мышления; 

• знакомство с новыми нетрадиционными приемами работы с изобразительными 

материалами;                                                                                                                                                 

• обучение основам построения композиции и изобразительной грамотности;                       

• воспитание способности к самореализации и саморазвитию;                                                                     

• воспитание чувства сотрудничества в совместной творческой работе;                                              

• удовлетворение потребностей ребенка в эмоционально-насыщенных творческих 

переживаниях,  обеспечение свободы выражения своих чувств в разных 

продуктивных видах деятельности; 

На практике эти задачи реализуются через занятия. На занятиях дети неограниченны 

в возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, 

настроение. Дети осваивают художественные приемы и интересные средства 

познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и 

детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит 

те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль 

источника фантазии, творчества, самостоятельности. В силу индивидуальных 

особенностей, развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех 

детей, поэтому на занятиях каждому ребенку дается возможность активно, 

самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, 

входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения 

материала.  
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Тематическое планирование занятий по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста 

на 2021 – 2022 учебный год с детьми старшей группы. 

№

п/

п 

Дата Занятие Цель Оборудован

ие, 

материалы 

1 Сентябрь

1 неделя 

Диагностика 

 

 

  

Выявить знания детей в 

художественно-эстетической 

области на начало года. 

Дидактическ

ий материал 

2 2 неделя Диагностика 

 

 

 

Выявить знания детей в 

художественно-эстетической 

области на начало года. 

Дидактическ

ий материал 

3 3 неделя Рисование и 

аппликация 

«Богатства осени» 

Закрепить знакомство с жанром 

живописи – натюрмортом; учить 

рисовать овощи и фрукты 

разными изобразительными 

материалами: восковыми 

мелками, фломастерами, 

маркерами. Закреплять умение 

аккуратного вырезывания и 

наклеивания, находить место на 

большом листе бумаги для 

своего рисунка, работать в 

коллективе. 

Бумага А3 - 

карандаш, 

резинка, 

гуашь или 

акриловая 

гуашь. (по 

выбору), 

палитра, 

баночка для 

воды, кисти. 
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4 4 неделя Рисование  

Печатаем листьями 

по бумаге. 

Удивительные 

отпечатки  

 

 

Познакомить с техникой 

печатания используя листья 

деревьев. Обогащать и развивать 

внутренний мир ребенка, дать 

возможность проявить 

творческое воображение. 

Листья 

разных 

размеров и 

форм; 

альбомная 

бумага; 

краски; 

кисточка; 

стаканчик с 

водой; 

карандаш; 

черновик, на 

котором на 

листья будет 

наноситься 

краска. 

 

5 5 неделя Рисование 

сюжетное в 

технике граттаж  - 

процарапывание. 

«Рыженькая 

осень» 

Ознакомить с техникой граттажа, 

учить делать основу.  Учить 

выполнять несложную 

композицию методом 

процарапывания, развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

Краски, сухие 

листья 

березы, 

ватные 

палочки, 

кисти, 

клеенки, 

кусочки 

бумаги для 

граттажа, 

деревянные 

палочки-

шпажки 

6 Октябрь 

1 неделя 

Рисование в 

технике «по 

мокрому»  

«Деревья смотрят 

в озеро»  

Ознакомить детей с новой 

техникой, рисование акварелью 

двойных зеркально-

симметричных изображений. 

Белые листы 

бумаги, 

кисточки 

разных 

размеров, 

акварельные 

краски, 

баночки с 

водой, 

тряпочки, 

картины с 

изображение

м осени. 
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7 2 неделя Аппликация 

объемная  

«Осенние 

угощения» 

Учить делать фрукты из мятой 

бумаги, придавая объем, 

работать над композицией. 

Цветная 

бумага 

8 3 неделя Рисование 

сюжетное в 

технике 

«восковыми 

мелками + 

акварель» Красота 

природы 

«Красавица – 

осень» 

Учить создавать композицию на 

листе бумаги, раскрашивать 

рисунок карандашами, 

накладывать фон акварелью. 

Бумага, 

восковые 

мелки + 

акварель 

9 4 неделя Лепка в 

нетрадиционной 

технике - 

пластилинография 

«Живые яблочки 

на веточках»  

Учить детей передавать свои 

наблюдения за живой природой в 

художественноизобразительной 

деятельности посредством 

пластилинографии: создание 

лепных картин с изображением 

полуобъемных предметов на 

горизонтальной поверхности. 

Пластилин, 

картон 

10 Ноябрь 

1 неделя 

Рисование на 

ткани «Клумба из 

осенних цветов»  

Воспитывать желание передавать 

в рисунке свои впечатления; 

учить создавать коллективную 

работу на ткани; учить 

изображать цветы разной формы, 

разных цветов и оттенков, 

используя приёмы 

примакивания, рисования всей 

кистью и её концом; учить 

располагать рисунки на общем 

полотне, создавая композицию. 

Ткань, гуашь, 

кисточки 

разных  

размеров. 

11 2 неделя Аппликация 

«Разноцветный 

полет»  

Закреплять умение вырезать 

симметричное изображение 

бабочки из бумаги, сложенной 

вдвое, симметрично располагать 

узор на крыльях. Поощрять 

оригинальный подход к работе. 

Развивать интерес к 

коллективной работе. 

Бумага, 

ножницы, 

карандаши, 

фломастеры 

12 3 неделя Лепка рельефная 

из пластилина «В 

лес по ягоды»  

Продолжать учить детей 

создавать техникой барельефной 

лепки изображение северных 

ягод (морошка, черника, 

брусника). 

Пластилин 
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13 4 неделя Лепка из соленого 

теста «Веточка 

рябины»  

Продолжать учить технике 

налепа. 

Соленое 

тесто 

14 Декабрь 

1 неделя 

Рисование  

Гуашевое 

волшебство. 

Отпечатки. 

 «Белочки – 

подружки» 

Способствовать развитию 

мелкой моторики руки, развитию 

воображения, творческого 

мышления и фантазии. 

Расширять знания об 

окружающем мире. 

Бумага, 

гуашь 

 

15 2 неделя Рисование с 

использованием 

нетрадиционной 

техники 

изображения: 

печать по 

трафарету, 

набрызг.  

«Звездное небо»  

 

Научить упражняться в 

комбинировании различных 

техник изображения, развивать 

чувство композиции и колорита. 

Трафарет, 

краски 

16 3 неделя Аппликация из 

фольги и фантиков 

«Звездочки 

танцуют» 

Вырезание звездочек из фольги и 

красивых, сложенных дважды по 

диагонали, фантиков, освоение 

прорезного декора. 

Фольга, 

фантики, 

ножницы 

 

17 4 неделя Рисование 

Кляксография 

«Что за чудо – эта 

клякса»  

Развивать глазомер, 

координацию и силу движений, 

фантазию и воображение  

Бумага, 

краски, 

трубочки 

18 Январь 

3 неделя 

Рисование с 

использованием 

нетрадиционной 

техники 

изображения 

(свеча и акварель)  

«Морозные узоры 

на окнах» 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования парафином. Научить 

выполнять работу в 

определенной 

последовательности, развивать 

воображение, воспитывать 

эстетическое отношение к 

морозным узорам.  

Свеча, 

акварель, 

бумага 
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19 4 неделя Рисование  

Гуашевое 

волшебство. 

Отпечатки. 

 «Злючки – 

кусачки» 

Способствовать развитию 

мелкой моторики руки, развитию 

воображения, творческого 

мышления и фантазии. 

Расширять знания об 

окружающем мире, учить 

выплеску накопившейся 

негативной энергии и 

расслаблению.  

Бумага, 

гуашь 

20 5 неделя  Аппликация в 

технике «декупаж»   

«Коробочка для 

секретиков»  

Познакомить детей с новой 

техникой «декупаж». Развивать 

усидчивость, аккуратность, 

воображение.  

Бумага, клей 

21 Февраль 

1 неделя 

Рисование по 

восковому 

подмалевку 

«Заиндевелое 

дерево»  

Учить накладывать краску на 

поверхность, на которую до 

этого нанесли «рисунок» воском  

Бумага, 

краски, воск 

22 2 неделя Рисование в 

технике «набрызг» 

 «Зашумела, 

разгулялась в поле 

непогода»  

Учить рисовать пейзаж с 

помощью нетрадиционной 

техники, развивать воображение, 

аккуратность. 

Бумага, 

краски 

23 3 неделя Рельефная лепка 

«Снеговик» 

 

Вызвать у детей положительные 

эмоции. Закреплять навыки 

раскатывания, сплющивания. 

Стимулировать интерес к 

экспериментированию в работе, 

включать в оформление 

«бросовый материал» для 

создания необычных 

поверхностей в изображаемом 

объекте.  

Пластилин, 

"бросовый 

материал", 

доски, стеки 

 

24 4 неделя Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Заснеженный 

дом»  

 

Создание выразительного образа 

заснеженного дома, творческое 

применение разных техник 

аппликации. 

Карандаши, 

ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

 

25 Март 

1 неделя 

Рисование 

свободный батик – 

по сырому фону 

«Вальс цветов»  

Познакомить детей с техникой 

батик – закреплять 

последовательность выполнения 

с помощью элементов 

моделирования. 

Ткань, 

акриловые 

краски 
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26 2 неделя Рисование 

узелковый батик 

«Чудо салфетки»  

Продолжать знакомить детей с 

техникой батик. Показать способ 

создания рисунка на ткани с 

помощью поролоновых 

тампонов, узлов.  

Ткань, 

акриловые 

краски, 

поролоновые 

губки 

 

27 3 неделя Рисование на 

стекле 

Путешествие 

волшебной капли 

Дать возможность 

поэкспериментировать с 

растекающейся каплей, учить 

создавать причудливые рисунки, 

развивать фантазию и 

воображение. 

Вода 

 

28 Апрель 

1 неделя 

Лепка  

Пластилиновая 

живопись 

 «Я рисую 

пластилином» 

Познакомить детей с новым 

способом создания картины на 

стекле с помощью пластилина. 

Пластилин 

29 2 неделя Аппликация 

«Праздничная 

верба» 

Продолжать знакомить с 

христианской традицией через 

изображение вербы. Закрепить 

умение скатывания шариков из 

салфеток. 

Салфетки, 

клей 

 

30 3 неделя 

 

Рисование и рос--

пись яиц «Пасхаль-

ные яйца» 

 

Познакомить с христианской 

традицией через художественно-

образное восприятие и роспись 

пасхального яйца. Учить 

украшать пасхальные яйца, 

формировать навыки пасхальной 

росписи яйца, развивать 

цветовосприятие, чувство ритма 

Краски, 

рисунок 

пасхального 

яйца 

31 4 неделя 

 

Лепка в 

нетрадиционной 

технике 

пластилинография 

 «Лебеди» 

Развивать практические умения и 

навыки детей при создании 

заданного образа посредством 

пластилинографии 

 

32 Май 

1 неделя 

Аппликация на 

тарелке «Ветер по 

морю гуляет и 

кораблик подгоняет»  

Учить создавать рельефную 

поверхность при помощи ткани. 

Тарелка 

пластиковая, 

ткань, клей  

33 2 неделя Рисование с 

использованием 

нетрадиционной 

техники «печать 

фалангами 

пальцев» 

Учить использовать технику 

«печать фалангами пальцев» для 

изображения предмета, 

состоящего из нескольких 

частей. Продолжать 

формировать умение рисовать 

Листы 

бумаги, 

баночки с 

водой, 

акварель, 

ванночки с 
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«Морские коньки»  нетрадиционным способом по 

мокрому листу.  

гуашью, 

салфетки. 

Рисунок 

«Чудо моря - 

океана» с 

подводными 

жителями; 

картинка - 

тренинг 

«Зоркий 

глаз». 

34 3 неделя Рисование с 

использованием 

соли «Морской 

пейзаж» 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными видами 

рисования, используя 

нестандартные материалы. 

Развивать творчество, 

воображение. 

Морская соль 

разного 

цвета, гуашь, 

краски, 

кисти, 

графитный 

карандаш, 

восковые 

мелки, 

фломастеры, 

бросовый 

материал 

35 4 неделя Диагностика Выявить знания детей в 

художественно-эстетической 

области на конец года. 

Дидактическ

ий материал 

36 5 неделя Диагностика Выявить знания детей в 

художественно-эстетической 

области на конец года. 

Дидактическ

ий материал 
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Тематическое планирование занятий по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста 

 на 2022 – 2023 учебный год с детьми подготовительной группы. 

№

п/

п 

Дата Занятие Цель Оборудование, 

материалы 

1 Сентябрь

1 неделя 

Диагностика 

 

 

  

Выявить знания детей в 

художественно-

эстетической области на 

начало года. 

Дидактический 

материал 

2 2 неделя Рисование печать 

листьев «Осень на 

опушке краски 

разводила» 

 

 

Познакомить с новым 

видом изобразительной 

техники – «печать 

растений». 

Воспитывать интерес к 

осенним явлениям 

природы, эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

осени. 

Развивать у детей видение 

художественного образа и 

замысла через природные 

формы; развивать чувства 

композиции, 

цветовосприятия. 

Листья, бумага, 

краски 

3 3 неделя Аппликация из 

природного 

материала 

«Осенний 

цветок» 

Научить 

пропорциональному 

расположению деталей 

цветка. Развивать интерес 

к природным материалам. 

Воспитывать 

аккуратность. 

 

Листья, бумага, клей 
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4 4 неделя   Рисование 

методом тычка 

«Черемуха»  

 

Расширять знания и 

представления детей об 

окружающем мире, 

познакомить с внешним 

видом дикорастущей 

черемухи, ее цветущих 

веток. 

Продолжать знакомить с 

техникой рисования 

тычком. 

Кисточка, краски, 

картинка черемухи 

5 5 неделя Аппликация 

Настроение 

осени.  

Учить детей составлять 

сюжетную аппликацию, 

отражать в ней природу 

«золотой» осени, учить 

использовать разные 

способы изображения – 

вырезывание и 

обрывание. Формировать 

умение договариваться об 

общей композиции. 

Цветная бумага, 

ножницы 

6 Октябрь 

1 неделя 

Рисование 

смешивание 

цветов 

«Цветик – 

разноцветик» 

окружающего 

мира. 

Закрепить представления 

детей о цветовом 

многообразии, 

ознакомить с 

хромотическими 

(основными) и 

ахроматическими 

цветами. 

Расширить знания 

цветовой гаммы путем 

введения новых оттенков, 

освоения способов их 

получения. 

Развивать чувственно-

эмоциональное 

восприятие. 

Акварель, бумага 
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7 2 неделя Пластилино-

графия «Фрукты 

в вазе»  

 

Обобщать представления 

детей о фруктах, об их 

характерных 

особенностях. 

Развивать 

композиционные умения, 

правильно, со вкусом 

располагать предметы. 

Учить достижению 

выразительности через 

более точную передачу 

формы, цвета, величины 

предметов и изображения 

мелких деталей у 

фруктов: черенков, семян, 

чашелистиков. 

Пластилин, муляжи 

фруктов 

8 3 неделя Рисование 

монотипия  

«Пейзаж у озера» 

 

Закрепить знания детей о 

пейзаже как жанре 

изобразительного 

искусства. 

Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа – 

монотипией, показать ее 

изобразительные 

особенности, закрепить 

понятия о симметрии. 

Подвести детей к тому, 

что пейзаж можно 

рисовать не только с 

натуры, а придумать его 

самому. 

Фотоиллюстрация с 

пей-зажем, 

отраженным в озере; 

•   альбомный лист, 

размер А4, с готовой 

линией сгиба по 

гори-зонтали, 

верхняя часть 

тонирована голубым 

цветом (небо), 

нижняя — синим 

(вода); 

•   акварель; 

•   кисть; 

•   салфетка. 

 

9 4 неделя Лепка из соленого 

теста 

«Листья танцуют 

и превращаются 

в деревья»  

Вызвать у детей желание 

делать лепные картины. 

Продолжать знакомство с 

рельефной лепкой. 

Закреплять  умение 

наносить декор 

(рельефные налепы, 

прорезание, 

процарапывание стекой, 

кистевая роспись). 

Пластилин, 

картонные формы 

для лепных 

композиций, стеки, 

салфетки. 
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10 Ноябрь 

1 неделя 

Рисование 

расчесывание 

краски 

«Верблюд в 

пустыне»  

 

Воспитывать у детей 

интерес к природе разных 

климатических зон. 

Расширять представление 

о пустыни, развивать 

умение передавать свои 

впечатления в рисунке. 

Познакомить с новым 

приемом рисования – 

«расчесывание» краски. 

Освоение нового 

графического знака – 

волнистая линия, 

отработка плавного, 

непрерывного движения 

руки. Закрепить умение 

передавать колорит, 

характерный для пустыни, 

подбирая нужные цвета. 

Альбомный лист, 

размер А4; набор 

гуашевых красок; 

кисть №1, №4; 

стаканчик с водой; 

стека с зубчиками 

(пластмассовая 

вилка или пластинка 

с вырезанными по 

краю зубчиками); 

салфетка; 

набор репродукций с 

изобра-жением 

растений, животных 

пустыни. 

 

11 2 неделя Аппликация – 

бумагокручение 

(бумажная 

филигрань) 

«Сладкий 

горошек»  

Познакомить с новым 

видом творчества – 

бумажная филигрань или 

бумагокручение. 

Игрушка 

«Петушок», 

плоскостной домик, 

плас-тилин зеленого 

цвета, дощечки, 

тарелочки для слеп-

ленных поделок по 

количеству детей, 

салфетки для 

вытирания рук после 

лепки. 
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12 3 неделя Рисование и 

аппликация из 

бумаги (коллаж) 

«Лес, точно терем 

расписной» 

 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов 

создания кроны дерева 

(обрывная и накладная, 

прорезной декор) и 

составление 

многоярусной 

композиции. 

Наборы цветной и 

фактурной бумаги, 

ножницы, тарелочки 

для обрезков, клей, 

салфетки бумажные 

и матерчатые; 

основа композиции 

«Осенний лес», 

подготовленная 

заранее в 

самостоятельной 

художественной 

деятельности; 

репродукции картин 

русских 

пейзажистов, 

иллюстрации. 

13 4 неделя Рисование 

поролоном 

«Плюшевый 

медвежонок»  

 

Помочь детям освоить 

новый способ 

изображения – рисование 

поролоновой губкой, 

позволяющий наиболее 

ярко передать 

изображаемый объект, 

характерную фактурность  

его внешнего вида (объем, 

пушистность). 

Развивать творческое 

воображение детей, 

создавать условия для 

развития творческих 

способностей. 

• детские игрушки: 

кукла, мяч, барабан, 

юла, конь-качалка, 

чебурашка, машина, 

собака, медведь, 

заяц, матрешка, 

воздушный шар; 

• альбомный лист; 

• простой карандаш; 

• набор гуашевых 

красок; 

• 2 кусочка 

поролоновой губки; 

• тонкая кисть; 

• стаканчик с водой; 

• салфетка; 

• медальоны на 

ленточках с 

изображением 

разных игрушек для 

игры. 
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14 Декабрь 

1 неделя 

Рисование 

нитками 

«Красивые 

картинки из 

разноцветных 

ниток» 

 

Продолжать учить детей 

разным нетрадиционным 

способам рисования, 

познакомить с новым 

необычным 

изобразительным 

материалом. 

Развивать 

цветовосприятие, умение 

подбирать для своей 

композиции 

соответствующие 

цветовые сочетания. 

Учить аккуратно 

пользовать клеем, 

наносить его на контур 

рисунка тонкой струйкой. 

Научить выкладывать 

нить точно по 

нарисованному контуру, 

развивать координацию 

движений, мелкую 

моторику кистей рук. 

Нитки, краски 
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15 2 неделя Ленточная 

аппликация 

«Веселый хоровод 

снеговиков» 

  

 

Вызвать желание сделать 

открытку с сюрпризом 

своими руками. 

Закреплять ленточный 

способ вырезания 

сложной формы по 

нарисованному контуру. 

Уточнять ее специфику и 

раскрыть символику 

(дружба) . 

Совершенствовать 

технику создания 

панорамных открыток с 

объемными элементами. 

Побуждать к 

декоративному 

оформлению созданного 

образа (ведра на голове, 

шарики, пуговки). Учить 

детей при создании 

композиции понимать и 

передавать 

пространственные 

отношения (над, под, 

слева, справа, сбоку). 

Развивать глазомер, 

чувство формы и 

пропорций. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Картон и цветная 

бумага 

16 3 неделя Рисование 

(мозаичное панно) 

«Зимние забавы» 

 

Закреплять умение 

передавать в рисунке своё 

отношение к зимним 

играм; развивать 

воображение, 

восприимчивость к 

происходящему. 

Учить планировать 

работу и объединять 

рисунки в мозаичное 

панно по содержанию. 

Воспитывать чувство 

открытости, 

коллективизма, 

сотрудничества. 

Репродукция 

картины В. 

Сурикова «Взятие 

снежного городка», 

иллюстрации с 

изображением 

зимних видов 

спорта; бумага 

формата A4; простой 

карандаш, масляная 

пастель, 

акварельные краски. 
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17 4 неделя Рисование солью 

«Дед Мороз»  

 

Научить новому приему 

оформления изображения: 

присыпание солью по 

мокрой краске для 

создания объемности 

изображения. 

Закрепить умение 

рисовать фигуру 

изображаемого 

персонажа, передавая 

форму частей, их 

расположение, 

относительную величину. 

Закрепить навыки  

рисования гуашью, 

умение смешивать на 

палитре краску, 

разбеливая основной тон 

для получения 

болеесветлого оттенка. 

Побуждать детей к 

творческой активности, 

помочь в овладении 

изобразительными 

навыками и умениями. 

-плотный 

альбомный лист А 4; 

- простой карандаш, 

ластик; 

- кисти разных 

размеров; 

- емкость с водой; 

- акварельные 

краски; 

- палитра для 

смешивания цветов; 

-салфетки для 

удаления лишней 

влаги 

- крупная пищевая 

соль. 

18 Январь 

3 неделя 

Рисование свечой 

– фотокопия 

«Морозные 

узоры»  

 

Вызвать интерес к 

зимним явлениям 

природы. 

Развивать зрительную 

наблюдательность, 

способность замечать 

необычное в окружающем 

мире и желание отразить 

увиденное в своем 

творчестве. 

Совершенствовать умения 

и навыки детей в 

свободном 

экспериментировании с 

изобразительным 

материалом, помочь 

детям освоить метод 

спонтанного рисования. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Безопасная свеча, 

иллюстрации 

зимнего пейзажа, 

кассета с музыкой, 

акварельные краски, 

свечи, кисти, 

альбомные листы 

бумаги белого цвета, 

выставка работ. 
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19 4 неделя Техника 

выполнения 

витражей – 

клеевые картинки 

«Витражи для 

окошек в избушке 

Зимушки-Зимы» 

 

Формировать интерес к 

зимней природе, помочь 

увидеть и почувствовать 

ее красоту в 

художественных образах 

прозы и поэзии. 

Познакомить детей со 

словом «витраж» и 

техникой его выполнения. 

Выработать навык 

проведения 

пересекающихся линий в 

разных направлениях. 

Закрепить навык 

смешивать на палитре 

краску, разбеливая 

основной тон для 

получения более светлого 

оттенка. 

репродукции с 

зимними пейзажами; 

альбомный лист; 

набор гуашевых 

красок; 

кисть; 

стаканчик с водой; 

палитра; 

простой карандаш; 

клей ПВА с 

дозированным 

носиком; 

салфетка. 

 

20 5 неделя Аппликация 

обрывная 

«Зимний день» 

 

Закреплять навыки 

симметричного 

вырезывания (фигурки 

людей, домики), 

использования приёма 

обрывания (деревья, 

снеговик); учить 

создавать коллективную 

работу; развивать 

творчество детей. 

Воспитывать умение 

создавать общую  картину 

и понимание того, что от 

работы каждого зависит 

общий результат. 

Основа — лист 

картона, акварель и 

кисточки, клей, 

ножницы и цветная 

бумага и белые 

бумажные салфетки. 

21 Февраль 

1 неделя 

Рисование тычок 

жесткой кистью 

«Филин»  

Воспитывать 

эстетическое восприятие 

животных через их 

изображение в различных 

художественных 

техниках; упражнять в 

выразительной передаче 

фактуры, цвета, характера 

животного. 

Бумага (А4), 

простой карандаш, 

чёрный маркер, 

жёсткая и мягкая 

кисти, гуашь чёрная 

и коричневая, охра, 

иллюстрации с 

изображением птиц, 

эскизы с 

изображением 

филина. 
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22 2 неделя Лепка в 

нетрадиционной 

технике-

пластилинография 

«Совушка-сова – 

большая голова» 

 

Развивать мелкую 

моторику рук при 

создании композиции из 

пластилина 

Плотный картон 

фиолетового 

(синего) цвета, 

размер ½ А4; 

набор пластилина; 

салфетка для рук; 

доска для лепки; 

стека; 

иллюстрация с 

изображением совы 

или игрушка сова. 

 

23 3 неделя Рисование и 

художеств. труд 

«Ой, как весело 

зимой!» 

Уточнить и обобщить 

знания о зиме; учить 

создавать рисунок с 

помощью клея, манной 

крупы, риса, сахара на 

голубом фоне; развивать  

эстетический вкус. 

Воспитывать умение 

создавать общую  

картину, работать в 

коллективе. 

Листы бумаги А-2 с 

изображением 

силуэтов шарфов. 

Детали, вырезанные 

из бумаги, для 

каждого ребенка. 

Маркеры разных 

цветов, карандаши, 

ластики. 

24 4 неделя Рисование 

пластилином 

«Зимний сад»  

 

Продолжать знакомить 

детей с жанром 

изобразительного 

искусства «пейзаж» 

Учить детей работать  в 

подгруппе. 

Продолжать учить 

рисовать пластилином.   

Пластилин 

25 Март 

1 неделя 

Художественный 

труд Изготовление 

фоторамок в 

технике 

«бумагопластика» 

«Подарок для 

мамы» 

 

Учить работать с 

бросовым материалом: 

набирать массу из 

салфеток, смоченным 

обойным клеем, 

выкладывать эту массу на 

рамки из гофрированного 

картона. 

Оберточная бумага; 

коробочки из 

гофрированного 

картона, 

изготовленные 

заранее; 

кисти; акриловые 

краски бронзового и 

белого цвета; клей 

ПВА; вл.салфетки 

для рук. 

 

26 2 неделя Художественный 

труд Изготовление 

вазы в технике 

Продолжать развивать 

умение декорировать 

различные готовые 

Ножницы, трёх 

слоеная салфетка,   

карандаш, клей 
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«декупаж» 

«Ваза» 

 

изделия, подбирать 

нужные цветовые 

соотношения, 

пользоваться клеем в 

качестве покрытия. 

Поощрять желание 

участвовать в выставке, 

показывать свои работы, 

умение рассказывать о 

них друзьям и родителям. 

ПВА, кисточка, 

деревянная ваза 

27 3 неделя Пластилиновая 

живопись 

«Замок доброго 

волшебника» 

 

Дать детям представление 

об архитектуре старинных 

зданий. Продолжать 

развивать умения детей 

выполнять лепную 

картину на плоскости. 

Учить украшать 

сказочное здание 

башенками, окошками, 

оформлять сказочный 

пейзаж декоративными 

элементами 

Пластилин 

28 4 неделя Рисование батик 

«Березка» 

 

Познакомить детей с 

техникой рисования – 

батиком, с разными 

способами создания 

рисунка на ткани. 

Научить изображать 

конкретное дерево с 

характерными 

признаками. Продолжать 

развивать детское 

изобразительное 

творчество. 

Краски, кисти 

№2,4,5, баночки с 

водой, салфетки, 

ткань, размером А4 

натянутая на пяльцы 

на каждого ребенка, 

макет березы, 

репродукции 

картины И. 

Остроухова 

«Берёзы», тексты 

стихов о березе 

29 Апрель 

1 неделя 

Рисование 

тычком жесткой 

полусухой кистью 

«Кто же в гости к 

нам 

пришел?» 

(любимое 

животное из 

сказок) 

Познакомить детей с 

техникой рисование 

тычком жесткой 

полусухой кистью. Учить 

использовать такое 

средство 

выразительности, 

как фактура 

Игрушка заяц, гуашь 

жёлтого цвета, 

кисточки, салфетки, 

листы бумаги (для 

детских рисунков, 

лист бумаги для 

образца воспитателя 

(формат А4), 

декоративная травка, 

плоскостное 

изображение 

солнышка. 
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30 2 неделя Рисование 

ладошкой 

«Солнышко» 

 

Познакомить с техникой 

печатанья ладошками. 

Учить наносить быстро 

краску и делать отпечатки 

– лучики для солнышка. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Краски 

31 3 неделя 

 

Барельефная 

лепка 

«Сирень» 

 

Учить детей создавать 

техникой барельефной 

лепки изображение 

цветов сирени; закрепить 

приемы отщипывания и 

кругового 

раскатывания пластилина 

между ладонями; 

воспитывать любовь к 

мамам и бабушкам. 

Пластилин 

32 4 неделя 

 

Рисование свечой  

«Волшебные 

картинки» 

 

Познакомить с техникой 

рисования свечой 

(волшебный дождик). 

Аккуратно закрашивать 

лист жидкой краской. 

Белые листы формат 

А 4, свечи, акварель, 

гуашь белая, кисти 

№ 6, жесткие кисти, 

палочки, клей, 

стаканы с водой, 

салфетки, клеенки, 

вырезанные из 

бумаги оконные 

рамы, конверт. 

33 Май 

1 неделя 

Рисование 

ладошкой 

«Жили у бабуси 

два 

веселых гуся» 

  

Продолжать учить 

использовать ладонь, как 

изобразительное средство, 

окрашивать ее краской и 

делать отпечаток 

(большой пальчик 

смотрит вверх, остальные 

в стороны). Закреплять 

умение дополнять 

изображение 

деталями» 

Краски 

34 2 неделя Лепка 

Пластилинография 

«Верба» 

 

Учить детей создавать 

техникой барельефной 

лепки почки вербы, 

наносить стекой насечки 

для придания работе 

выразительность; 

закрепить приемы 

отщипывания, кругового 

Пластилин 
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Ожидаемые результаты 

 

Программа развития содержит не только практические задачи, но и воспитательно – 

образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать личность ребёнка. В 

ходе занятий дети получают знания, умения, навыки, знакомятся с миром разных 

предметов в процессе знакомства и использования нетрадиционных техник, 

расширяются возможности изобразительной деятельности детей.  У детей 

развиваются эмоционально-эстетические чувства, художественное восприятие, 

совершенствуются навыки изобразительного и конструктивного творчества.  

Занятия, связанные с ручным трудом, способствуют развитию логического 

мышления, воображения, внимания, выработке усидчивости, развитию личности 

детей.  

 
 

 

Материально-технические условия 

 

Морская соль разного цвета, гуашь, краски, кисти, графитный карандаш, восковые 

мелки, фломастеры, бросовый материал, листы бумаги, баночки с водой, акварель, 

ванночки с гуашью, салфетки, рисунок «Чудо моря - океана» с подводными 

жителями; картинка - тренинг «Зоркий глаз», тарелка пластиковая, ткань, клей, 

пластилин, доски, стеки, акриловые краски, поролоновые губки. 

 

 

раскатывания; развивать у 

детей интерес к 

природе. 

35 3 неделя Рисование с 

использованием 

соли 

«Звездное небо» 

Учить детей создавать 

зернистую поверхность 

используя крупную соль, 

развивать 

воображение, кругозор, 

творческий потенциал. 

Синий картон, 

простой карандаш, 

 шаблон звезды, 

тюбик клея ПВА, 

соль крупная в 

тарелочках , 

салфетки, ложечки 

пластиковые. 

36 4 неделя Лепка на 

горизонтальной 

поверхности 

«Ветка березы с 

сережками» 

 

Продолжать учить детей 

создавать техникой 

барельефной лепки 

изображение сережек и 

листьев березы; закрепить 

приемы прямого и 

кругового раскатывания, 

сплющивания; 

воспитывать интерес к 

природе. 

Пластилин 
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Заключение 

 

     Таким образом, цель и задачи, поставленные в программе выполнены.             

Занятия привели к обогащению художественного восприятия, развитию мелкой 

моторики пальцев рук, координации работы глаз и обеих рук, развитию творческих 

способностей детей, оригинальности подхода к решению художественных задач, 

воспитанию интереса к ручному труду, желания сделать поделки, украшения 

своими руками. Таким образом, художественно-эстетическое развитие, уровень 

развития ощущений и восприятий у детей являются важной предпосылкой 

успешной познавательной деятельности. Мы заложили основу для  

для интеллектуального развития детей, развили наблюдательность, внимание, 

эстетическое чувство, сформировали представления о внешних свойствах 

предметов. Ребятам очень понравились занятия, они с удовольствием занимались. 
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