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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа (далее – дополнительная программа) 

«Королевство красок»  Муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения 

«Детский сад № 65 общеразвивающего вида» разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»;  

3. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 М 65/23-16  «О гигиенических  

требованиях  к  максимальной  нагрузке  на  детей  дошкольного  возраста  в  

организованных формах обучения»;  

4. Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  

5.   Приказом № 1008 от 29.08.2013г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

6. Уставом МДОУ «Детский сад  № 65» 

Дополнительная Программа направлена на обучение детей нетрадиционным  

техникам изодеятельности. 

Опыт работы свидетельствует:  

рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции, способствует развитию художественного 

творчества, чувство красоты в ребенке. 

 Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к 

рисованию и используются  нетрадиционные способы изображения. 

 Такое рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо известных, знакомых детям предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.   

 Цель дополнительной программы: Развивать художественно-творческие 

способности детей через нетрадиционные техники изодеятельности. 

Задачи (5-6 лет): Познакомить детей с нетрадиционными методами рисования: 

пальчиками, тычкование, тиснение, выдувание краски через соломинку, знакомить с 

монотипией, кляксографией, рисованием полусухой жесткой кистью, свечой, углем, 

сочетание акварели с восковым мелком. Упражнять в печатании листьями, в рисунках из 

ладошек. Развивать чувство композиции, воображение, творчество, аналитическое 

мышление, интерес детей к результатам работы. Вызвать положительные эмоции при 

создании необычных картин. 

Задачи (6-7 лет): Продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками: 

воскографией, пластинографией, техникой набрызга, способами печатания. Закрепить 

умения рисовать тычком, пальцами, свечей, сочетать восковой карандаш и акварель. 

Познакомить детей с лепкой из слоеного теста. Развивать чувство композиции, 

воображения, творчество. Воспитывать чувство прекрасного, художественный вкус. 

Вызвать положительные эмоции при создании необычных картин. 
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Сроки реализации дополнительной программы рассчитаны на два года для детей 5-7 

лет.  В каждой возрастной группе организуется 1занятие в неделю с октября по август. 

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении (изостудии). Длительность 

занятий 25-30 минут. В начале и в конце периода обучения проводится диагностика, 

направленная на выявление уровня художественно-творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста.  



2. Учебный план 

 (5-7 лет) 

 
Вариативная часть Вторая 

группа  

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа  Старшая группа 

( 25) 

Подготовительная 

группа 

( 30) 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Королевство 

красок 

- - - - 1/25 1/30 

Количество занятий, объем 

образовательной нагрузки в неделю 

(мин.) 

- - - - 36 

1/25 

36 

1/30 

Часы  - - - - 900 1080 
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3. Календарный учебный график 

 

Содержание Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста  

(1,5-2 лет) 

Группа раннего 

возраста (2-3 

лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4 года) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6-7 лет 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
- - - - 3 2 

Начало учебного года График 

каникул 

01 октября 2017г. 

График каникул 30.12.2017г.-08.01.2018г. 

Окончание учебного года 31 августа 2018г. 

Продолжительность учебного года, 

всего, в том числе: 

36 недель 

1 полугодие 13 недель 

2 полугодие 23 недели 

Сроки проведения диагностики детей 01.09.17 – 05.09.17 

23.05.18-25.05.18 

Праздничные дни 03-04 ноября,01-08 января, 23 февраля, 08 марта,01 мая, 09-11 мая 

Работа МДОУ в летний период 01.06.2018 -31.08.2018 

Работа по программе «Королевство красок» в период отпуска руководителя кружка не реализуется 
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4. Календарно-тематический план 

4.1. Календарно-тематический план 

 (5-6 лет) 

 
№ Тема занятия Техника Содержание Развивающая среда 

Октябрь 

1 «Букет осени» Акварель + 

восковые мелки  

Познакомить детей со способами рисования 

восковыми мелками и акварелью, научить 

интересному сочетанию мелков и акварельных 

красок.  

Развивать умения выбирать основную гамму для 

передачи темы рисунка. 

Развивать чувство композиции и колорита.  А.С. 

Галанов стр.26  

Альбомный лист, акварель, 

восковые мелки, кисти, 

палитра, осенний букет.   

 

2 «Пролетают паутинки с 

паучками в серединке» 

Кляксография Совершенствовать умения детей в различных 

изобразительных техниках: Рисование при 

помощи кляксы, преобразовывая ее в паучка. 

Рисование кистями разных размеров. Вызывать 

положительные эмоции.  

Альбомный тонированный лист 

бумаги, гуашь, простой 

карандаш 

3 «Ветка с осенними 

листьями» 

Тиснение 

(печатание 

листьями) 

Познакомить детей с техникой тиснения. 

Формировать умения покрывать листья деревьев 

краской разных цветов и делать отпечаток на 

бумаге, дорисовывая черешки и веточки. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Казакова  стр.26  

Альбомный лист, различные 

листья, гуашь, кисти, салфетки. 

4 «Рыжая осень» 

  

Рисование светлой 

краской по 

оранжевому фону 

Познакомить детей с рисованием белой краской 

по оранжевому фону. Рисование кроны деревьев 

паралоновым тычком. Развивать воображение, 

терпеливость творчество. 

Альбомный лист, 

тонированный оранжевым 

цветом, тычок, кисть, гуашь, 

акварель. 
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Ноябрь  

5 «Ежик в осенних 

листьях»» 

Рисование жесткой 

кистью 

Развивать умение рисовать ежей. 

Формировать умение создавать выразительный 

образ. 

Упражнять в выразительной передаче фактуры, 

цвета, характера животного. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

животным. Утробина К.К. стр. 38 

Тонированная бумага зеленого 

цвета. Жесткая кисть, гуашь. 

6 «Шишки на ветках» Тычкование  Упражнять  рисовать заснеженную ветку ели с 

шишками. 

Совершенствовать навыки рисования тычком. 

Расширять знания о природе, о хвойных деревьях. 

Развивать воображение, интерес к результатам 

работы. Утробина стр.36 

 

Иллюстрации хвойной ветки с 

шишками, тычки, гуашь 

7 «Зайка на снежной 

полянке» 

Трафарет Упражнять в рисовании  зайки. Рисовать зайца, 

используя трафарет, закрашивая тычком внутри 

трафарета. 

Совершенствовать навыки рисования тычком. 

Расширять знания о природе. 

Развивать воображение, интерес к результатам 

работы. Утробина  

 

Тонированный лист бумаги, 

тычок, гуашь, кисть. 

8 «Зимняя ночная сказка» Тычки разных 

размеров 

Закреплять умения изображать зимнюю природу, 

пользуясь различными приемами рисования 

кисти разных размеров, тычок, выразительными 

средствами (линия, пятно, штрих). 

Развивать чувство композиции. 

Тонированный  лист бумаги 

(черный), гуашь, кисти разных 

размеров, гуашь. 

Декабрь  

9 «Снегири на ветках» Тычкование Формировать обобщенное  представление детей о 

птицах, пробуждать их интерес к птицам. 

Упражнять рисовать снегирей, используя метод 

тычка. Развивать чувство композиции, 

Квадратные листы, акварель, 

кисти, вода, тычки. 
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творчество. Утробина стр.51 

10 «Медведь в берлоге» Тычкование Развивать умение рисовать медведя спящего в 

берлоге , используя тычки разных размеров. 

Совершенствовать умение рисовать тычком. 

Тонированные листы бумаги, 

гуашь, тычки, кисти. 

11 «Снежная семья» Набрызг  Упражнять рисовать снеговиков разного размера.  

Закреплять приемы изображения круглых форм в 

различных сочетаниях.  

Совершенствовать навыки рисования тычком, 

набрызга. 

Развивать воображение, творчество. Утробина 

стр.36  

Тонированные голубые листы, 

акварель, белая гуашь, щетки, 

стеки, кисти. 

12 «Новогодняя ёлка» Монотипия, ватные 

палочки, тычок 

кистью 

Упражнять детей в рисовании новогодней елки. 

Развивать умение рисовать ветки ели, проводя 

линии разной длины, складывать лист бумаги 

пополам для симметричного  изображения веток 

ели, украшать  при помощи тычка, ватных 

палочек. 

Лист бумаги, гуашь, кисти, 

тычки, ватные палочки 

Январь 

13 «Узоры на окнах» Свеча  Формировать умение украшать лист бумаги 

узорами свечой, наносить фон широкой кистью, 

дорисовывать изображение белой гуашью. 

Тонировать лист акварелью в любо темный  цвет. 

 Развивать чувство композиции, творчество.  

Альбомный лист, свеча, гуашь, 

акварель, кисти узкая и 

широкая 

14 «Пингвины на 

льдинах» (пингвины) 

 Тычкование  Совершенствовать умение в смешивании красок 

белой и черной прямо на листе бумаги. 

Формировать умение рисовать семью пингвинов, 

передавая разницу в величине птиц.  

Развивать умение отображать в рисунке 

несложный сюжет. 

Развивать фантазию, творчество. Казакова стр.63, 

Утробина стр. 46   

Гуашь, кисти, иллюстрации. 

15-

16 

«Зимний пейзаж» Граттаж  Формировать умение детей изображать зимний 

пейзаж с помощью техники- граттаж 

Белые листы картона, свеча, 

белая гуашь, жидкое мыло, 
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(процарапывание). Упражнять в тонировании 

листа, натирании его воском. 

Развивать фантазию, творчество. 

палочки, кисти №8, салфетки 

Февраль 

17 «Совы» Тычкование Познакомить детей с особенностями  строения и 

образа жизни совы. 

Упражнять в рисовании птиц тычкованием. 

Развивать чувство композиции творчество. 

Утробина стр.53  

Иллюстрации с изображением 

птиц, тычки, акварель, 

альбомный лист 

18 «Котенок» Жесткая кисть Расширять представления детей о домашних 

животных. Развивать умение передавать в 

рисунке образ котенка. Упражнять в рисовании 

жесткой кистью в разных направлениях, 

передавая пушистую шерстку. 

Лист бумаги, гуашь, жесткая 

кисть, тонкая кисть, гуашь. 

19 «Портрет мамы» Кисти разных 

размеров 

Закреплять умения изображать лицо и человека, 

пользуясь кистями разных размеров. Развивать 

чувство композиции. Казакова стр. 65 

Кисти разных размеров, гуашь. 

20 «Мои любимые 

животные» 

Оттиск поролоном, 

тычок полусухой 

кистью, 

скомканной 

бумагой  

Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. 

Развивать умение отображать в рисунках облик 

животных наиболее выразительно. 

Развивать чувство композиции. (Казакова 

стр.56,113) 

Альбомный лист, кисть, 

скомканная бумага, поролон, 

гуашь 

Март  

21 «Цветы для мамы» Кисти разных 

размеров 

Формировать умение рисовать букет цветов 

способом примакивания, располагая изображение 

цветов по всему листу бумаги.  

Развивать умение наносить фон желтой 

акварелью, серединки цветов желтой гуашью. 

Развивать фантазию, творчество. 

Лист бумаги, кисти разных 

размеров, акварель, гуашь. 
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22 «Верба зацвела» Тычкование Расширять представления детей о перелетных 

птицах. Упражнять в рисовании ветки дерева. 

Закреплять умение рисовать способом тычка. 

Развивать чувство композиции. 

Утробина. Стр.28 

Тонированный лист бумаги, 

кисть, тычок, гуашь 

23 «Отражение в воде» Монотипия Формировать умение у детей пейзажной 

монотипии, рисовать отражение в воде. 

Развивать воображение, аккуратность в работе. 

Казакова стр.31 

Альбомный лист, акварель, 

кисти, пастель 

24 «Лев в саванне» Рисование вилкой Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. 

Развивать умение отображать в рисунках облик 

животных наиболее выразительно. 

Развивать чувство композиции 

Тонированный лист бумаги, 

кисть, вилка, гуашь. 

Апрель 

25 «Яблони в цвету» Рисование пальцем Знакомить с цветущими деревьями. Упражнять в 

рисовании пальцем  пчел способом 

примакивания. Развивать умение смешивать 

краску в рисунке (белая, розовая). Развивать 

чувство композиции, цветовосприятия. 

Тонированный лист бумаги, 

гуашь, кисть, тычок. 

26 «Весеннее солнце» Тычкование  Предложить изобразить весь рисунок способом 

тычкования, покрывая изображением всю 

поверхность листа. Развивать фантазию, 

творчество, чувство композиции. 

Лист бумаги, тычкование, 

гуашь 
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27 «Березовая роща» Тычкование, 

печатание 

поролоном 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Упражнять в рисовании деревьев с помощью 

тычка и поролона. 

Развивать эстетическое восприятие окружающего 

мира. Утробина стр. 58 

Альбомный лист, тычки, 

поролон, гуашь 

28 «Салют» Восковые мелки, 

акварель 

Закрепить технику рисования восковыми 

мелками и акварелью. 

Формировать умение рисовать салют. 

Развивать чувство композиции, цветовосприятия. 

Альбомный лист, синяя 

акварель, восковые мелки 

Май 

29 «Цветущий луг» Гуашь, акварель, 

тычки 

Закрепить умение рисовать в перспективе, видеть 

дальний и ближний план рисунка, выполняя 

мазки тычком разного размера. Развивать 

художественный вкус. 

Альбомный лист, акварель для 

фона, гуашь, тычки. 

30 «Радуга» Гуашь, тычок Продолжать знакомить с цветовым спектром, 

развивать умение рисовать радугу, располагая её 

в самом центре листа. Оставляя середину листа 

пустую для изображения озера. Дополнять 

рисунок деталями. Развивать творчество. 

Альбомный лист, акварель для 

фона, гуашь, тычки. 

31 «Летний витраж» Клей ПВА,  Формировать умение разделять рисунок на части, 

подходящие по сюжету рисунка, наносить клей 

тонкой полоской по карандашному контуру, 

раскрашивать сюжет внутри контура. 

Альбомный лист, клей ПВА, 

гуашь 

32 «Закат на море» Гуашь, крупная 

кисть. 

Познакомить с изображением пейзажа, нанося 

изображения только крупными мазками. 

Развивать умение располагать мазки в 

определённом направлении, избегая 

закрашивания.  

Альбомный лист, гуашь, 

крупная кисть 
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4.2. Календарно-тематический план 

 (6-7 лет) 

 

 Тема занятия Техника Содержание Развивающая среда 

Октябрь 

1 «Осень на опушке 

краски разводила» 

Печатание 

листьями 

Познакомить детей с новым видом 

изобразительной техники - печать 

растениями. Развивать у детей видение 

художественного образа и замысла через 

природные формы. Воспитывать интерес к 

осенним явлениям природы, 

эмоциональную отзывчивость на красоту 

осени. Развивать чувства композиции, цвета 

восприятия. (Г.Н.Давыдова стр.5)  

Листья разных пород деревьев, 

альбомный лист, гуашь, кисть, вода в 

банке, салфетка, репродукция И.И. 

Левитана «Золотая осень»  

2 «Золотая осень» 

 

Выдувание краски 

трубочкой, 

печатание  

Закрепить умения детей изображать деревья 

способом раздувания краски трубочкой, 

показать выразительные возможности 

техники. Развивать мышцы рта, тренировать 

дыхание. Развивать воображение, фантазию, 

интерес к нетрадиционному способу 

рисования. 

Г.Н.Давыдова с.33 

Репродукции пейзажной осени, 

альбомный лист, гуашь, кисть, 

трубочка, стакан с водой салфетка.  

3 «Урожай осенних 

яблок» 

Жесткая кисть Развивать умение детей рисовать ветку с 

яблоками, наносить слой краски мягкой 

кистью, оживлять цвет яблока жесткой 

кистью красной краской. Упражнять в 

расположении яблок по всей поверхности 

листа. Развивать чувство композиции, 

цветовосприятия. 

Утробина стр.31 

Кисти жесткая, мягкая, гуашь, 

тонированный лист бумаги 

4 «Портрет королевы 

осени» 

Кисти разных 

размеров 

Упражнять  детей создавать портретный 

образ королевы Осени; подвести детей к 

живописному и декоративному решению 

Тонированный лист бумаги, гуашь, 

кисти разных размеров 
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украшению осенними листьями, ягодами. 

Поощрять творческие находки и стремление 

детей к самостоятельному решению образа. 

Ноябрь 

5 «Лебеди в пруду» Тычкование  Расширять представления о птицах. 

Развивать умение рисовать лебедя простым 

карандашом, закрашивать изображение 

тычком. Дополняя  рисунок деталями 6 

кувшинки, камыши. Закреплять умение 

рисовать способом тычка. Развивать 

чувство композиции. 

Утробина стр.54 

Тонированный лист бумаги, тычок, 

кисть, гуашь 

  «Корзина с фруктами» воскография Освоение парафиновой техники, учить 

детей натирать лист свечей, наносить на 

свечу два слоя краски розовую и черную, 

развивать воображение, творчество, 

упражнять в рисовании натюрморта. 

Воспитывать терпеливость, старательность  

Альбомный лист, акварель,, палочка, 

гуашь розовая, черная, 

свеча, репродукции натюрмортов.  

7 «Зимние напевы» Набрызг  Познакомить с новым способом 

изображения снега – «набрызг». 

Формировать умение у детей 

самостоятельно придумывать композиции 

рисунка, выделяя дальний и ближний план 

пейзажа. Развивать чувство цвета, 

композиции. Давыдова 2 (стр.5) 

Репродукции с зимним пейзажем, 

тонированный голубой лист, гуашь, 

кисти, зубные щетки, палочки, 

салфетки 

8 «Зимняя ночь» 

 

Трафарет, набрызг, 

воск 

Упражнять  детей рисовать зимнюю ночь, 

рисовать ели с помощью трафарета. 

Освоить смешанные техники с 

использованием набрызга. Развивать 

фантазию, творчество. 
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Декабрь 

9 «Умка – северный 

медведь» 

Тычок и набрызг Совершенствовать умение детей в 

различных изобразительных техниках. 

Развивать умение отображать в рисунках 

облик животных наиболее выразительно. 

Развивать чувство композиции. 

Тонированный лист бумаги, тычок, 

кисть, гуашь 

10 «Снежная семья» Тычок и набрызг Упражнять  рисовать снеговиков разного 

размера. Закрепить приемы изображения 

круглых форм в различных сочетаниях. 

Совершенствовать навыки рисования 

тычком, набрызгом. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции  

Тонированный голубой лист, 

акварель белая, гуашь, кисти, тычки, 

палочки, зубные щетки, вода в банке 

11 «Новогодняя ёлка» Монотипия, ватные 

палочки, тычок 

кистью 

Упражнять детей в рисовании новогодней 

елки. Развивать умение рисовать ветки ели, 

проводя линии разной длины, складывать 

лист бумаги пополам для симметричного  

изображения веток ели, украшать  при 

помощи тычка, ватных палочек. 

Лист бумаги, гуашь, кисти, тычки, 

ватные палочки 

12 «Дед Мороз» Рисование солью Подвести детей новому приему оформления 

изображения: присыпание солью по 

мокрому для создания объемности 

изображения. Закрепить умение рисовать 

фигуру Деда Мороза, передавая форму 

частей, их расположение, величину. 

Развивать творческую активность. 

Давыдова, с.38 

Альбомный лист, гуашь, кисти, соль, 

вода в банке, салфетка 

Январь 

13 «Новогодние маски»  Вызвать у детей интерес к рисованию 

новогодних масок. Побуждать с помощью 

доступных им способов работы создавать 

образы интересных персонажей. Потапова 

Акварель, лист бумаги, кисти. 
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62  Листы 

бумаги, акварель, кисти, вода, тычки. 

14 «Портрет Королевы 

зимы» 

Холодные краски Упражнять  детей создавать портретный 

образ королевы Зимы; подвести детей к 

живописному и декоративному решению 

образа королевы зимы, видеть образ и 

дорисовывать его. Поощрять творческие 

находки и стремление детей к 

самостоятельному решению образа. 

Аллаярова. 

Гуашь, акварель, альбомный лист, 

карандаш, кисти, ваза в банке, 

иллюстрации к сказке «Морозко» 

15 «Зимние узоры» Рисование пальцем, 

кистью 

Упражнять детей в рисовании зимних 

узоров белой краской на темном фоне. 

Вызывать интерес к зимним явлениям. 

Развивать воображение, творчество 

Квадратный лист синего цвета, белая 

гуашь, салфетки 

16 «Снегири, синички» Тычок Формировать обобщенное  представление 

детей о птицах, пробуждать их интерес к 

птицам. 

Упражнять рисовать снегирей, синиц, 

используя метод тычка. Развивать чувство 

композиции, творчество. Утробина стр.51 

Лист бумаги, гуашь, кисть, тычок 

маленького размера 

Февраль 

17 «Пингвины на льдине» 

 

Тычок, смешивание 

красок 

Упражнять изображать лед и полярную 

ночь, используя гуашь разных цветов, 

смешивая ее прямо на бумаге. Закрепить 

понятие о холодных цветах. Формировать 

умение рисовать семью пингвинов, 

передавая разницу в величине птиц. 

Развивать умение отображать в рисунке 

сюжет. Развивать творческие способности. 

Казакова, с.63 

Утробина, с.46 

Альбомный лист, гуашь, тычок, 

кисти, палитра, вода в банке, 

салфетки 

18 «Белка на сосне»  Расширять представления детей о диких 

животных. Развивать умение передавать в 

Лист бумаги, кисть, тычок, гуашь 
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рисунке образ белки, сидящей на сосне. 

Упражнять в рисовании  тычком, передавая 

пушистую шерстку, ветки сосны. 

19 «Милой мамочки 

портрет» 

Кисти разных 

размеров 

Закреплять умения изображать лицо и 

человека, пользуясь кистями разных 

размеров.Развивать чувство композиции. 

Казакова стр. 65 

Кисти разных размеров, гуашь. 

20 «Мартовское 

настроение» 

 Расширять представления детей о домашних 

животных. Развивать умение передавать в 

рисунке образ кошки, гуляющей по крыше, 

весенней природы.   Поощрять творческие 

находки и стремление детей к 

самостоятельному решению образа. 

Лист бумаги, акварель, гуашь, кисти 

Март 

21 «Букет для мамы» Кисти разных 

размеров 

Упражнять в рисовании цветов методом 

тычка, дополняя изображение линиями 

более темного оттенка. Упражнять в 

рисовании по сырой краске, получая 

смешанный цвет. Воспитывать желание 

делать подарки родным. Развивать 

творческие способности. 

Лист бумаги, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров 

22 «Весна» Рисование по 

сырой бумаге 

Продолжать знакомить с рисованием по 

сырой бумаге, передавая образ начала 

весны. Упражнять рисовании  деревьев в 

перспективе. Развивать чувство 

композиции. 

Лист бумаги, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров., губки. 

23-

24 

«Витраж» (клеевая 

картинка) 

Рисование контура 

клеем ПВА 

Познакомить детей со словом «витраж» и 

техникой его выполнения. Выработать 

навык проведения пересекающихся линий в 

разных направлениях. Закрепить умение 

смешивать на палитре краску, разбеливая 

основной тон белой гуашью для получения 

более светлого оттенка. Развивать 

Альбомный лист гуашь, кисти, 

палитра, простой карандаш, клей 

ПВА с дозатором-носиком, салфетка, 

вода в банке 
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творчество, фантазию. Давыдова 1, с.53 

Апрель 

25 Космический пейзаж 

1 – натирание воском, 

черной гуашью 

2 – процарапывание 

изображения 

Цветной граттаж Закрепить с детьми технику цветного 

граттажа. Развивать умение передавать 

космический пейзаж с помощью графики. 

Упражнять в исполнении таких средств 

выразительности, как штрихи, линии. 

Закрепить умения работы с воском, в 

тонировании листа акварелью (цветные 

пятна). Развивать воображение, творчество, 

фантазию. Давыдова 2, с.45 

Лист бумаги подготовленный для 

граттажа, стеки. 

26 «Веселые клоуны» Кисти разных 

размеров  

Продолжать знакомить детей с портретом. 

Развивать умение выполнять портрет 

клоуна. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать интерес к цирковому 

искусству, уважение к профессии клоуна – 

веселить людей, доставлять им радость. 

Давыдова, с.41 

Лист бумаги, гуашь, кисти разных 

размеров, иллюстрации клоунов. 

26 «Слон в саванне» Расчесывание 

краски 

Развивать  детей интерес к природе разных 

климатических зон. Расширять 

представления о пустыне, развивать умения 

передавать свои впечатления в рисунках. 

Познакомить с новым приемом рисования – 

«расчесывание» краски. Развивать 

воображение, творчество. Давыдова 2, с.11 

Альбомный лист, гуашь, вода в 

банке, стека с зубчиками, салфетка, 

репродукции с изображением 

растений саванны. 

28 «Салют на 

Кремлевской башней» 

1 – натирание свечой, 

тонирование синей 

гуашью 

2 – процарапывание 

изображения 

граттаж Воспитывать у детей стремление  к 

познанию окружающего мира. Упражнять в 

изготовлении рисунка способом «граттаж». 

Формировать умение детей передавать в 

рисунке Кремлевскую башню и салют над 

ней. Развивать мелкую моторику рук, 

формировать умение получать четкий 

контур рисуемых объектов 

Альбомный лист, акварель, кисти, 

вода в банке, свеча, палочка, 

салфетка 
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Май 

29 «Ночной город и кошка 

на окне» 

Ватные палочки Развивать умение рисовать кошку на крыше. 

Изображать крыши домов и ночное небо. 

Обратить внимание на расположение звёзд. 

Обратить внимание, что звезд не должно 

быть много. 

Альбомный тонированный лист, 

трафарет кошки, ватные палочки. 

30 «Павлин» Тиснение Развивать умение  изображать птицу и его 

хвост, соблюдая пропорции. Украшать 

оперение птицы с помощью тиснения, 

повторяя отпечаток несколько раз, 

воспитывать художественный вкус. 

Альбом, материал для тиснения, 

гуашь 

31 «Розы» Волнистые линии 

по размытому 

контуру 

Предложить нарисовать розы, начинать 

рисунок с изображения размытых пятен 

красного оттенка. Развивать умение 

проводить волнистые линии с разным 

нажатием кисти, для образования бутона. 

Дополнять изображение листочками, 

располагая по всему свободному 

пространству листа. 

Альбомный лист, акварель, гуашь 

32 «Пуатилизм» Ватные палочки Знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования, изображая весь рисунок в виде 

точек, обратит внимание, что точки не 

должны быть слишком далеко дуг от друга 

и не должны сливаться. Развивать 

фантазию. 

 



 20 

5. Диагностические задания 

Старшая группа 

(начало года) 

1. Задания детям на выявление интереса к нетрадиционным техникам по методике 

«Выбор» Н.А. Соколовой. Проводятся 2-3 раза, меняя темы. 

- Какие материалы ты бы взял для рисунка: 

а) «Букет осени» - акварель, кисти. 

Нетрадиционные – восковые мелки, акварель. 

б) «Бабочки, которые видел летом» - цветные карандаши, а/лист. 

Нетрадиционные – лист бумаги, сложенный пополам, акварель, кисти 

в) «Ветка с осенними листьями» - акварель, кисти. 

Нетрадиционные – листья с разных деревьев, гуашь, кисти. 

2. Задание на различение техник 

пальцеграфия 

оттиск 

кляксография 

Материал для проведения задания: рисунки, выполненные в технике, , оттиск, 

пальцеграфия, кляксография. 

 Рассмотреть, в какой технике выполнены представленные рисунки.  

- Какие материалы вам нужны для выполнения этих техник? 

Акварель, гуашь; воск; лист бумаги, сложенной пополам; зубная щетка; печатки разной 

формы. 

3. Диагностические задания на проявление воображения, творчества, инициативы (см. 

диагностические задания) 

4. Задания на выявление уровня пространственной ориентировке, формообразующих 

движений, выбора способа изображения: тема «Букет осени», «Бабочки, которые видел 

летом». 

(конец года) 

1. Задания детям на выявление интереса к нетрадиционным техникам по методике 

«Выбор» Н.А. Соколовой. Проводятся 2-3 раза, меняя темы. 

- Какие материалы ты бы взял для рисунка: 

а) Снежинка – гуашь, кисти 

Нетрадиционные – воск, акварель. 

б) Птица на ветке – карандаши, акварель, кисти 

Нетрадиционные – гуашь, тычок, картонка для печатания ветки 

в) Березы весной – цветные карандаши, акварель, кисти 

Нетрадиционные – уголь, тычок 

2. Задание на различение техник 

- монотипия 
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- оттиск 

- граттаж 

Материал для проведения задания: рисунки, выполненные в технике граттаж, монотипия, 

оттиск, набрызг, пальцеграфия. 

Рассмотреть в какой технике выполнены представленные рисунки.  

- Какие материалы вам нужны для выполнения этих техник? 

Акварель, гуашь; воск; палочки для процарапывания; лист бумаги, сложенной пополам; 

зубная щетка; печатки разной формы. 

3. Диагностические задания на проявление воображения, творчества, инициативы (см. 

диагностические задания) 

4. Задания на выявление уровня пространственной ориентировке, формообразующих 

движений, выбора способа изображения: тема «Берёзовая роща»», «Ёжик». 

 

Диагностические задания  

Подготовительная группа 

(начало года) 

1. Задания детям на выявление интереса к нетрадиционным техникам по методике 

«Выбор» Н.А. Соколовой.  

Предложить нарисовать 

а) «Осень на опушке краски разводила» - акварель, кисти. 

Осенние листья с разных деревьев, гуашь, кисти. – ПЕЧАТАНИЕ ЛИСТЬЯМИ. 

б) «Золотая осень» - акварель, кисти. 

Трубочки коктейльные, гуашь, кисти – ВЫДУВАНИЕ КРАСКИ ТРУБОЧКОЙ. 

в) «Корзинка с фруктами» - цветные карандаши. 

Воск, акварель, кисти. 

 

2. Задание на различение техник: 

монотипия пейзажная 

оттиск 

рисунки из ладошки 

Материал для проведения задания: рисунки, выполненные в технике граттаж, монотипия, 

оттиск, набрызг, пальцеграфия, рисунки из ладошки. 

 Рассмотреть, в какой технике выполнены представленные рисунки.  

- Какие материалы вам нужны для выполнения этих техник? 

Акварель, гуашь; воск; палочки для процарапывания; лист бумаги, сложенной пополам; 

зубная щетка; печатки разной формы., простой карандаш. 

3. Диагностические задания на проявление воображения, творчества, инициативы (см. 

диагностические задания) 

4. Задания на выявление уровня пространственной ориентировки, формообразующих 

движений, выбора способа изображения: тема «Берёзовая роща», «Перспектива». 

(конец года) 

1. Задания детям на выявление интереса к нетрадиционным техникам по методике 

«Выбор» Н.А. Соколовой.  
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Предложить нарисовать 

а) «Салют над Кремлевской башней»  

Цветные карандаши, акварель – традиционные материалы 

Гуашь, воск, палочка для процарапывания – техника ГРАТТАЖ 

б) «Веселые клоуны»  

Восковые мелки, цветные карандаши, акварель - традиционные материалы. 

в) «Витраж»  

Карандаши, акварель - традиционные материал 

Клей ПВА, гуашь – техника КЛЕЕВАЯ КАРТИНКА 

2. Задание на узнавание, различение техник 

граттаж 

витраж 

Материал для проведения задания: рисунки, выполненные в техниках клеевая картинка, 

выдувание краски. 

 Рассмотреть, в какой технике выполнены представленные рисунки.  

- Какие материалы вам нужны для выполнения этих техник? 

Акварель, гуашь; воск; палочки для процарапывания; лист бумаги, сложенной пополам; 

зубная щетка; простой карандаш, воск. 

 

3. Диагностические задания  на проявление воображения, творчества, инициативы 

(см.диагностические задания) 

4. Задания на выявление уровня пространственной ориентировке, формообразующих 

движений, выбора способа изображения: тема «Осень на опушке краски разводила», 

«Перспектива». 

Оценка: 

Зелёный кружок - самостоятельно выполнил задание 

Жёлтый кружок - выполнил, но с помощью взрослого 

Красный кружок - не смог выполнить задание 

 

Диагностические задания  

на проявление воображения, творчества, инициативы. 

Задание №1 

Материалы: «Загадочный лес». Лист А4 – с нарисованными фигурами 
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Инструкция: В этом лесу живут всевозможные сказочные существа. Какие? Это ты сам 

придумай – надо только дорисовать каждую фигурку. 

Оценка: 

Зелёный кружок - самостоятельно выполнил задание 

Жёлтый кружок - выполнил, но с помощью взрослого 

Красный кружок - не смог выполнить задание 

 

Задание №2 

Материалы: 

«Загадочное животное» (кляксография и монотипия) 

Инструкция: 

Половина листа бумаги А4, кисти, акварель, вода в банке, салфетки. Сложить лист 

пополам, развернуть его и на линию сгиба капнуть несколько капель акварели разного 

цвета. Сложить лист, разгладить ладошкой. Развернуть, внимательно рассмотреть, можно 

поворачивать лист в разные стороны. Дорисовать необходимые детали, придумать 

название своему животному. 

Оценка: 

Зелёный кружок - самостоятельно выполнил задание 

Жёлтый кружок - выполнил, но с помощью взрослого 

Красный кружок - не смог выполнить задание. 

Задание №3 

На выявление уровня пространственной ориентировки, формообразующих 

движений, выбора способа изображения 

Старшая группа 

Начало учебного года: 

Темы занятий - «Букет осени», «Бабочки, которые видел летом». 

Конец учебного года: 

Темы занятий – «Отражение в воде», «Котёнок» 

Оценка: 

Зелёный кружок - самостоятельно выполнил задание 

Жёлтый кружок - выполнил, но с помощью взрослого 

Красный кружок - не смог выполнить задание 
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Подготовительная группа 

Начало учебного года: 

Темы занятий – «Осень на  опушке краски разводила», «Перспектива» 

Конец учебного года: 

Темы занятий – «Салют над Кремлёвской башней», «Весёлый клоун» 

Оценка: 
Зелёный кружок - самостоятельно выполнил задание 

Жёлтый кружок - выполнил, но с помощью взрослого 

Красный кружок - не смог выполнить задание 
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Приложение 1 

 

Диагностика освоения детьми нетрадиционных техник в изобразительной деятельности и развития художественно-творческих 

способностей (подготовительная группа) 
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Приложение 2 

 

Диагностика освоения детьми нетрадиционных техник в изобразительной деятельности и развития художественно-творческих 

способностей (старшая группа).  
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Условные обозначения: 

 
              - навык сформирован                    - навык на этапе формирования                - навык не сформирован 

 

 

          


