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Общие  положения 

              Учебный  план  по  оказанию дополнительных  платных  

образовательных услуг по  программе  дополнительного образования МБДОУ 

детского сада № 86«Айболит» г. Брянска  «Радуга красок»  с  детьми  среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) разработан  с учетом требований  следующих  

нормативных  документов: 

 

            -  Федерального  закона  «Об образовании  в  Российской  Федерации» 

(принят 29 декабря 2012года №173-ФЗ); 

 

            -   Постановления  правительства  Российской  Федерации  от 

15.08.2013года №706  «Об  утверждении  правил  платных  образовательных  

услуг»; 

 

           - Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  15  мая  2013года  № 26  Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  

режима  работы  дошкольных  образовательных организаций (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 

           -   Закона  Брянской  области от 08.08.2013г. №62-3 «Об  образовании  в  

Брянской  области»;  

 

           -  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

дошкольного  образования  (Утвержден  приказом  Министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации  от 17 октября 2013г. № 1155); 

 

            -   Устава  МБДОУ детского  сада № 86 «Айболит»  г.  Брянска. 

 

1. Режим  оказания  дополнительных  платных  образовательных  услуг 

 

1.1.Организация  образовательного  процесса  регламентируется  

образовательной  программой,  учебным  планом   и  режимом  занятий  

в  порядке оказания  дополнительных  платных  образовательных  

услуг  в  2020-2021 учебном  году,  утвержденных  приказом  по  

МБДОУ  детскому  саду  № 86 «Айболит»  г.  Брянска  от  31.08.2020г. 

№ 87, которые  разрабатываются и  утверждаются  образовательным  

учреждением  самостоятельно. 

 

1.2.Режим  оказания  дополнительных  платных  образовательных  услуг  

устанавливается  в  соответствии  с  СанПиН 2.4.1.3049-13: 

          1.2.1.Проведение  в  детском  саду  дополнительных  платных  занятий  

                     за счет  времени,  отведенного  на  прогулку  и  дневной  сон,  не   

                    допускается. 

          1.2.2.Дополнительные  занятия в зависимости  от  возраста  детей    

                    проводятся: 



                    от  4 до  5  лет – 2 раза в неделю  продолжительностью  не  более  

                   20 минут. 

 

1.3.Форма образовательного процесса – групповая.  

 

2.  Структура  учебного  плана 

2.1.Структура учебного плана включает специальные  занятия  

дополнительного образования,  перечень  которых  формируется  на  

основе  анализа  запросов  родителей  (законных  представителей) 

детей. 

 

2.2.Специальные занятия дополнительного  образования  способствуют  

достижению  целей  уставной  деятельности  МБДОУ  детского  сада № 

86 «Айболит»  г.  Брянска. 

 

2.3.Дополнительная образовательная программа  «Радуга красок»   

разработана  на  основе  Программы  Д.Н.Колдиной «Рисование с 

детьми 4–5 лет».  Издательство «Мозаика - синтез», 2010г. 

1 год обучения:  2 занятия в неделю,  68 занятий в год. 

                         

 

2.4. Структура   занятия  общепринятая.   Каждое  занятие  состоит из   трёх  

                частей:  подготовительной,  основной   и   заключительной.  Каждое 

              занятие  – это   единое   целое,  где     все      элементы      тесно 

                  взаимосвязаны   друг   с другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Учебный  план  по  оказанию  дополнительных  платных образовательных  



услуг  на  2020-2021 учебный  год 

 

Учебный план первого года обучения 
№ 

п\п  

Тема   Количество занятий Всего  

часов 

1 Рисование пальчиками  4 80 минут 

2 Рисование ватными палочками 3 60 минут 

3 Восковые мелки и акварель 4 80минут 

4 Рисование мыльными пузырями 4 80минут 

5 Отпечаток листьями 3 60 минут 

6 Тычок жесткой полусухой 

кистью 

8 160 минут 

7 Монотипия 3 60 минут 

8 Оттиск смятой бумагой 4 80 минут 

9 Оттиск пробкой  4 80 минут 

10 Оттиск поролоном 3 60 минут 

11 Рисование ладошкой 4 80 минут  

12 Кляксография (обычная, с 

трубочкой) 

5 100 минут 

13 Набрызг 3 60 минут 

14 Пластилинография 8 160 минут 

15 Рисование по сырому 2 40 минут 

16 Оттиск яблоком, картофелем 3 60 минут 

17 Рисование манной крупой 3 60 минут 

 Всего: 68 1360 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
      Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с 

каждым днем. Перед работниками дошкольных образовательных учреждений 

стоит непростая задача – построить свою работу так, чтобы она не только 

соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение 

самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. 
Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического 

опыта и является центральным, связующим понятием в системе эстетического 

воспитания. Овладение техникой понимается при этом не только как основа 

возникновения образа, но и средство обобщения ребенком своего 

представления о том или ином эстетическом объекте и способах передачи 

впечатления о нем в конкретном продукте (рисунке, пластике). 

Начавшийся в начале 90-х годов процесс обновления начального образования 

выдвинул на первый план новые приоритеты целей и задач дошкольного 

образования. 

Одной из таких целей является: повышение качества дошкольного 

образования через предметы эстетического цикла. Мы предлагаем курс 

занятий по программе художественного воспитания, обучения и развития 

детей «Цветные ладошки», автор Лыкова И. А., которая представляет вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-

эстетического образования детей в изобразительной деятельности, содержит 

интегрированную систему занятий по лепке и рисованию. Интеграция разных 

видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностям. 
Цель программы – создание условий для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник 

рисования. 

Задачи программы: 

 

Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования 

(пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование мыльными пузырями и 

т.д.) 

Обучать  основам создания художественных образов. 

Формировать практические навыки работы в различных видах художественной 

деятельности: рисовании и лепке. 

Совершенствовать  умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами для работы в различных нетрадиционных техниках. 

Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, 

объема в процессе работы с различными материалами: красками, пластилином, 

солью и т.д. 



Воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, 

используемым в работе. 

Формировать способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, 

красок, запахов и звуков окружающего мира. 

Побуждать детей экспериментировать с изобразительными материалами. 

Придумывать и создавать композиции, образы. 

Поощрять и поддерживать детские творческие находки. 

 

 

          Успешное решение поставленных задач на занятиях рисованием и лепкой 

с дошкольниками возможно только при использовании педагогических 

принципов и методов обучения. 

 

ПРИНЦИПЫ: 

• индивидуализации    (определение    посильных    заданий    с    учётом 

возможностей ребёнка); 

• систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

• наглядности; 

• повторяемости материала (повторении вырабатываемых приемов и 

навыков); 

• сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ: 

Игровой метод. Основным методом обучения рисованию и лепке детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра - это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

занятии, а о том, чтобы пронизывать его игровым началом, сделать игру - его 

органическим компонентом. Каждая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – показ образца, использование иллюстраций, моделей, 

натурного образца. 

Словесный метод - это беседа, указания воспитателя в начале и процессе 

занятия, объяснение методики, использование словесного художественного 

образа, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

упражнений  на закрепление того или иного навыка или умения. 

 

 

ФОРМЫ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ 

- участие в выставках; 

- контрольные занятия; 

- итоговое занятие; 



- открытые занятия для родителей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся 

следующих результатов: 

В ходе обучения рисованию дети должны свободно ориентироваться в 

получении новых цветов и оттенков. Самостоятельно выбирать средства 

выразительности для изображения более точного образа. Владеть навыками 

срисовывания. Владеть первичными навыками дизайнерского искусства. 

Испытывать интерес к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. Содействовать 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, лепки. А так же получать 

эмоциональное удовлетворение от занятий рисованием и лепкой. 

Общие: 

- дети с удовольствием посещают занятия, они активны и эмоциональны; 

- родители интересуются занятиями детей; 

- педагоги активно используют полученные умения детей на различных                 

занятиях; 

- выявление и привлечение способных детей к расширенным и 

углубленным дополнительным знаниям. 

 

        

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками 

изобразительного искусства, способности и желания продолжать занятия после 

освоения программы. 

 

 

 

 

 

 



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПРОГРАММЫ 

Занятие адаптированы к специфике и особенностям преподавания в нашем 

детском саду.  

Работа ведется с детьми желающими рисовать и имеющими индивидуальные 

возможности усвоить больше, чем программные задачи. Возможности детей 

выявлены в ходе индивидуальной повседневной изобразительной 

деятельности и диагностики. Принцип построения программы: структура 

деятельности создает условия для художественного развития воспитанников 

на разных этапах, учитывая индивидуальные способности ребенка. Основные 

дидактические принципы программы: учет возрастных и индивидуальных 

способностей детей, систематичность обучения и воспитания, 

последовательность, доступность и наглядность. Теоретические знания по 

всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. В практических занятиях по 

изобразительной деятельности применяются методы: объяснения, беседы, 

игры, групповые, комбинированные и практические занятия, выставки. 

Небольшая беседа проводится в начале каждого занятия, затем следует 

практическая часть, используются музыкальные произведения в виде фона. 

Заканчивается занятие обсуждением просмотренных работ. Постепенно 

происходит усложнение материала.  

    Обязательными условиями проведения занятий в групповой комнате 

являются: 

  - Соответствие групповой комнаты и занятий санитарным нормам и правилам. 

-Дополнительного материала  (природного, бытового, бросового). 

- Художественно-изобразительного материала. 

- Нетрадиционных инструментов для художественного творчества. 

- Образцов рисунков по различным  нетрадиционным техникам. 

-  Демонстрационного  наглядного  материала. 

 

 

 

 

 

 



 

ВИДЫ И ТИПЫ ЗАНЯТИЙ занятия проводятся с применением различных 

структур.                                                                                                                                   

Структура занятий программы : 

 - Мотивация детей. 

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно - 

игровая форма преподнесения материала . Сказочное повествование, игровые 

ситуации, элементы пантомимы, игры- путешествия, дидактические игры, 

погружение ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию актёра, 

собеседника придают занятиям динамичность, интригующую загадочность.  

Педагог  выступает  в роли Художницы, прекрасной Волшебницы, которая 

творит видимый человеком мир по законам красоты и гармонии. 

- Пальчиковая гимнастика. 

Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков 

затрудняет проявление художественного творчества. Одним из эффективных 

способов решения данной проблемы является проведение специальной 

пальчиковой гимнастики перед началом творческого процесса с 

использованием  художественных текстов. Разминка суставов кисти и 

пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к движениям, 

необходимым в художественном творчестве. Позволяет детям уверенно 

использовать различные художественные и бросовые материалы для своего 

творчества. 

- Художественно-изобразительная  деятельность. 

Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с 

использованием выразительных возможностей материалов, техник 

исполнения. Предусматривает использование синтеза видов искусств и 

художественных видов деятельности. Литературные произведения помогают 

формированию у детей умения сравнивать, сопоставлять различное 

эмоционально-образное содержание произведений изобразительного 

искусства, настроение живой природы. Музыкальное сопровождение 

побуждает дошкольников через пластические этюды, импровизации 

передавать эмоции, чувства в практической деятельности: нетрадиционном 

рисовании,  дизайн - творчестве. 

  

- Выставка - презентация  детских работ. 

Соединение индивидуальных и  коллективных форм работы способствует 

решению творческих задач. Выставки детского изобразительного творчества, 

индивидуальные вернисажи, совместное обсуждение работ являются 

хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. Позитивный анализ 

результатов всех воспитанников с позиций оригинальности, 



выразительности, глубины замысла помогает детям ощутить радость успеха, 

почувствовать значимость своего труда. 

 

Методы, используемые при организации занятий с детьми: 

 тычок жесткой полусухой кистью, 

 рисование пальчиками, 

 рисование ладошкой,  

 оттиск пробкой, 

 оттиск печатками из картофеля, 

 оттиск печатками из яблок, 

 оттиск поролоном,   

 оттиск смятой бумагой, 

 восковые мелки + акварель,  

 монотипия предметная,  

 кляксография обычная, кляксография с трубочкой,  

 набрызг, 

 отпечатки листьев, 

 рисование манной крупой, 

 рисование «по сырому», 

 рисование мыльными пузырями,  

 пластилинография. 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей 

занятия включают в себя следующие виды деятельности: 

 Продуктивная; 

 Коммуникативная; 

 Познавательно - исследовательская; 

 Игровая; 

 Трудовая; 

 Двигательная. 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного 

материала, использование методических пособий, дидактических игр и 

художественных произведений. 

В процессе выполнения коллективных работ осуществляется  нравственно-

эстетическое воспитание детей, вырабатываются следующие умения 

  работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 

 договариваться о совместной работе, ее содержании; 

  планировать свою работу, определять ее последовательность, 

содержание,  композицию, дополнения; 

 радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 

      Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку 

видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения 

других людей, принимать и понимать интересы другого человека. 

 

 



ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 На 1 этапе – репродуктивном ведется  активная работа с детьми по 

обучению детей нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с 

различными средствами выразительности. 

На 2 этапе - конструктивном ведется  активная работа по совместной 

деятельности детей друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по 

использованию нетрадиционных техник, в умении передавать 

выразительный образ. 

На 3 этапе - творческом дети самостоятельно используют  нетрадиционные 

техники для формирования выразительного образа в рисунках.           

Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает 

тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество 

определяет творческий и познавательный характер процесса, развитие 

творческих способностей детей, обуславливает его результативность. 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по развитию 

творческих способностей и использованию нетрадиционных техник 

рисования, проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, показ 

открытых занятий по нетрадиционным  техникам  рисования, изготовление 

самодельных инструментов для изобразительного творчества. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы, 

рекомендации, папки-раскладки, папки-передвижки, информационные 

стенды, показ открытых занятий,  семинары-практикумы, мастер-классы по 

нетрадиционным техникам рисования, выставки детского творчества, 

выставки совместного творчества (родители, дети)  и анкетирование по 

вопросам художественного развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование. 

 
№ 

 

Тема 

занятия 

Техника 

рисования 

Программное содержание 

Сен-

тябрь 

1 

 

Укрась 

фартук 

 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования – 

рисование пальчиками. Показать приемы 

получения точек и коротких линий. Научить 

украшать изделие точками и короткими 

линиями. Развивать воображение, мышление. 

Развивать мелкую моторику рук. 

2 Виноград Рисование 

ватными 

палочками 

Продолжать закреплять умение детей 

рисовать ватными палочками. Закреплять 

представление о цвете. Прививать 

аккуратность при работе с краской. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

3 Компот из 

яблок 

Оттиск  

печаткой из 

яблока 

Познакомить с техникой печатания яблоком, 

поролоновым тампоном. Показать приём 

получения отпечатка. Учить рисовать яблоки 

и ягоды, в банке. По желанию можно 

использовать рисование пальчиками. 

Развивать чувство композиции. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. 

4 Дождик Метод тычка Учить детей рисовать дождь – методом 

тычка. Учить, правильно подбирать и 

сочетать цветовую гамму, пользуясь уже 

имеющимся опытом. Закрепить умение 

выбирать самостоятельно технику и тему   

5 Красивый 

букет 

Печатание 

растений 

Учить детей работать с хрупким материалом 

– листьями. Развивать стойкий интерес к 

рисованию, воображение. Воспитывать 

аккуратность. Развивать мелкую моторику 

рук. 

6 Укрась 

платочек 

Оттиск пробкой. 

Рисование 

пальчиками  

 

Учить украшать платочек простым узором, 

используя печатание, рисование пальчиками 

и прием примакивания. Развивать чувство 

композиции, ритма. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально 

7 Осенние 

цветочки 

Отпечаток 

листьев. 

Набрызг 

Познакомить с техникой печатания листьев. 

Закрепить умения работать с техникой печати 

по трафарету. Развивать цветовосприятие. 

Учить смешивать краски прямо на листьях 

или тампонах при печати. 

8 Золотая 

осень 

Рисование 

методом тычка 

Уточнять и расширять представления об 

осени; продолжать закреплять умения детей 

наносить один слой краски на другой 

методом тычка, развивать творчество и 

фантазию. 

Октя-

брь 

 

Разноцвет- 

ные 

бабочки 

Монотипия, 

обведение 

ладони и кулака 

Познакомить с техникой монотипии, 

закрепить умения использовать технику 

монотипия «старая форма новое содержание» 



9 (ладошка с сомкнутыми пальцами - большое 

крыло, кулак - маленькая). Познакомить 

детей с симметрией, на примере бабочки. 

10 Пушистый 

котенок 

Тычок жёсткой 

полусухой 

кистью 

Помочь детям освоить новый способ 

изображения – тычок жёсткой полусухой 

кистью, позволяющий наиболее ярко 

передать изображаемый объект, характерную 

фактурность его внешнего вида (объём, 

пушистость). 

11 Солнышко  

 

Рисование 

ладошками 

Закреплять технику печатанья ладошками. 

Учить наносить быстро краску и делать 

отпечатки - лучики для солнышка. Развивать 

цветовосприятие. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально.  

 

12 Грибы в 

лукошке 

Оттиск 

печатками 

(шляпка-картон), 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании предметов овальной 

формы, печатание печатками. Развивать 

чувство композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. Развивать мелкую 

моторику рук. 

13 Бусы для 

мамы 

Пластилиногра-

фия 

Знакомить детей с нетрадиционной техникой 

изображения – пластилинографией. Учить 

размазывать пластилин на основе, не выходя 

за контуры. Развивать мелкую моторику рук. 

14 Рябина Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать на ветке ягодки (пальчиками) 

и листики (примакиванием). Закрепить 

данные навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус.  

 

15 Воздушные 

шары 

Рисование 

мыльными 

пузырями 

Познакомить с новой нетрадиционной 

техникой рисования - мыльными пузырями. 

Упражнять в 

использовании нетрадиционного приема изоб

ражения- мыльными пузырями. 

Развивать дыхательный аппарат, 

воображение, фантазию. 

Поощрять детское творчество, инициативу. 

Воспитывать положительные эмоции, 

самостоятельность и аккуратность в 

выполнение работы. 

 

16 Осенний 

пейзаж 

(коллектив-

ная работа) 

Печать 

листьями, 

рисование 

пальчиками, 

ватными 

палочками,  

Познакомить детей с новым видом 

изобразительной техники – «печать 

листьями»; 

- развивать у детей фантазию, творческие 

способности; мелкую моторику 

рук; чувство композиции, цветовосприятия; 

закрепить умение детей аккуратно 

использовать краску при работе; 

- воспитывать интерес к осенним явлениям 



природы, интерес к процессу 

рисования. 

 

Ноябрь 

17 

По небу 

тучи 

бежали, 

птиц в 

дальний 

путь 

отправляли 

Рисование 

смятой бумагой 

Учить детей новому способу рисования – 

рисование смятой бумагой. Воспитывать 

интерес к художественному 

эксперементированию. Развивать мелкую 

моторику. 

18 Мухомор Пластилиногра-

фия 

Расширять знания детей о грибах (форме, 

цвете, величине, съедобные – ядовитые). 

Учить лепить плоскостное изображение 

мухомора, выделять его отличительные 

признаки. Продолжать развивать мелкую 

моторику рук, цветовосприятие, глазомер. 

19 Животные, 

которых я 

сам себе 

придумал 

Кляксография Познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования – кляксографией. Учить работать в 

этой технике. Развивать  воображение, 

творчество в дорисовывании предметов. 

20 Первый 

снег 

Оттиск 

печатками из 

салфеток, 

рисование 

пальчиками 

Закреплять умение рисовать деревья большие 

и маленькие, изображать снежок с помощью 

техники печатания или рисования 

пальчиками. Развивать чувство композиции. 

21  

Гусеница 

 

Рисование 

мыльными 

пузырями 

Упражнять в 

использовании нетрадиционного приема изоб

ражения- мыльными пузырями. 

Развивать дыхательный аппарат, 

воображение, фантазию. 

Поощрять детское творчество, инициативу. 

Воспитывать положительные эмоции, 

самостоятельность и аккуратность в 

выполнение работы. 

 

22 Мои 

любимые 

рыбки 

Рисование 

ладошками 

Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа.(рыбки) Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. Развивать мелкую 

моторику рук. 

23 Ежик  Тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

Расширять знания детей о еже: внешний 

вид, повадках, среде обитания. 

Учить рисовать тычком в технике «сухая 

кисть», передовая характерные особенности 

; закрепить умение детей рисовать 

кисточкой разными способами. 

Воспитывать любовь к природе, 

самостоятельность, уверенность в себе. 

 Развивать фантазию, творческое 



воображение. 

 

24 Два 

петушка 

Рисование 

ладошкой 

Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа (петушки). Развивать воображение, 

творчество. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Декабрь 

25 

Елочка Пластилиногра-

фия 

Мозаика из пластилина. Учить отрывать от 

большого куска пластилина маленькие 

кусочки, катать из них между пальцами 

 маленькие шарики, выкладывать шариками 

готовую форму елочки, нарисованную на 

светлом картоне. 

26 Елочка 

(продолже-

ние) 

Пластилиногра-

фия 

Мозаика из пластилина. Учить отрывать от 

большого куска пластилина маленькие 

кусочки, катать из них между пальцами 

 маленькие шарики, выкладывать шариками 

готовую форму елочки, нарисованную на 

светлом картоне. 

27 Мои 

рукавички 

Оттиск 

печатками 

рисование 

пальчиками  

 

Упражнять в технике печатания. Закрепить 

умение украшать предмет, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность. Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально 

28 Семья 

снеговиков 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

Учить рисовать снеговиков разных размеров, 

закрепить приёмы изображения круглых форм в 

различных сочетаниях, совершенствовать технику 

рисования тычком. 

29 Елочный 

шар 

Восковые мелки 

и акварель 

Продолжать учить детей рисовать восковыми 

мелками и акварельными красками. Развивать 

воображение. 

30 Зимушка 

зима 

 

Рисование 

пальчиками, 

оттиск смятой 

бумагой 

Учить детей наносить белую краску смятым 

комком бумаги, создавая образ снега. Учить 

детей работать аккуратно. Развивать 

воображение, мелкую моторику рук. 

31 (Коллектив

-ная 

работа) 

 

Зимний 

пейзаж 

Несколько 

техник 

Продолжать знакомить с нетрадиционными 

методами рисования; развивать чувство 

композиции.  Побуждать детей передавать 

особенности зимних деревьев, добиваясь 

выразительности с помощью цвета; 

продолжать работу по обогащению 

словарного запаса, активизировать в речи 

детей прилагательные, закрепить понятие 

«пейзаж»;•совершенствовать мелкую 

моторику рук; 

 Развивать у детей эмоциональное, радостное 

отношение к художественному изображению 

зимней природы. 

Развивать познавательный интерес к природе; 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 



на красоту зимней природы. 

 

32 (Коллектив

-ная 

работа) 

 

Зимний 

пейзаж  

продолже-

ние 

Несколько 

техник 

Продолжать знакомить  с 

нетрадиционными методами  рисования; 

развивать чувство композиции.  Побуждать 

детей передавать особенности зимних 

деревьев, добиваясь выразительности с 

помощью цвета; 

продолжать работу по обогащению 

словарного запаса, активизировать в речи 

детей прилагательные, закрепить понятие 

«пейзаж»;•совершенствовать мелкую 

моторику рук; 

 Развивать у детей эмоциональное, радостное 

отношение к художественному изображению 

зимней природы. 

Развивать познавательный интерес к природе; 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на красоту зимней природы. 

 

Январь 

33 

Пушистый 

зайка 

Тычкование по 

мокрому 

Учить детей рисовать методом тычка по 

мокрому, создавая образ пушистого 

зайчика.Научить дополнять детали с 

помощью кисточки. Закреплять умение детей 

сопровождать небольшое стихотворение 

движениями по тексту. Развивать 

воображение, мелкую моторику рук. 

34 Чашка Оттиск пробкой, 

печаткой из 

картофеля 

Продолжать знакомить детей с техникой 

печатания оттисков печатками из картофеля 

красками разного цвета. Развивать речь и 

мышление. Упражнять в употреблении в речи 

предлогов на, под, над, в. 

35 Узоры на 

окнах 

Кляксография Развивать ассоциативное мышление, 

воображение. Воспитывать желание 

создавать интересные оригинальные рисунки. 

36 Снегири на 

ветке 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах; пробуждать интерес 

к известным птицам; расширять знания о 

перелётных птицах; упражнять в рисовании 

снегирей. 

37 Жили у 

бабуси два 

веселых 

гуся 

Рисование 

ладошкой 

Продолжать учить использовать ладонь, как 

изобразительное средство, окрашивать ее 

краской и делать отпечаток (большой 

пальчик смотрит вверх, остальные в сторону). 

Закрепить умение дополнять изображение 

деталями. Развивать мелкую моторику рук. 

38 Белая 

снежинка 

села на 

ладошку 

Пластилиногра-

фия 

Формировать эмоциональное восприятие 

окружающего мира, реалистическое 

представление о природе и снегопаде как 

природном явлении. Побуждать детей 



передавать разнообразие форм снежинок. 

Поощрять инициативу и самостоятельность в 

создании снежинки с помощью пластилина. 

Февраль 

39 

 Рисование 

мыльными 

пузырями 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционным способом рисования – 

рисование мыльными пузырями. 

Развивать воображение, фантазию; поощрять 

детское творчество, инициативу; 

формировать умение находить в своём 

необычном рисунке художественный образ, 

дополнять его нужными деталями; развивать 

ассоциативное воображение детей, 

цветовосприятие. 

40 Чайная 

чашка 

Пластилиногра-

фия 

Формировать эстетическое отношение к 

бытовым предметам. Закрепить 

представления детей о натюрморте. Развивать 

у детей чувство композиции, цвета — учить 

располагать элементы узора на поверхности 

предмета. Закреплять умение соединять части 

изделия, заглаживая места скрепления. 

 

41 

Неваляшка 

 

Печатание 

пуговицами 

различной 

формы 

Учить рисовать печатками (пуговицами) 

различной формы. Закрепить основные цвета: 

красный, желтый, синий. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. 

42 Встреча 

лисы и 

колобка 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию. Продолжать учить передавать 

особенности изображаемых предметов, 

используя тычок жесткой полусухой кисти; 

доводить предмет до нужного образа с 

помощью мягкой кисточки. 

43 Ягоды и 

фрукты 

Рисование 

пальчиками, 

ватными 

палочками 

Учить рисовать простейшие фигурки, 

состоящие из многих отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей разноцветной гаммой 

красок. Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально.  

44 Плюшевый 

медве-

жонок 

Поролон Помочь детям освоить новый способ 

изображения- рисования поролоновой 

губкой, позволяющий наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную 

фактурность его внешнего вида, продолжать 

рисовать крупно, располагать изображение в 

соответствии с размером листа. Воспитывать 

у детей художественный вкус. 

45 Цветочек 

для папы 

Оттиск 

печатками из 

картофеля 

Упражнять в рисовании с помощью печаток. 

Закреплять умение дорисовывать у 

полураспустившихся цветов стебельки и 

листочки. Развивать чувство композиции . 

Воспитывать у ребенка художественный 

вкус. 

46 Подснежни

ки 

Акварель, 

восковые мелки 

Учить рисовать подснежники восковыми 

мелками, обращать внимание на склоненную 

головку цветов. Учить с помощью акварели 



 передавать весенний колорит. Развивать 

цветовосприятие. Воспитывать у детей 

умение 

Март 

47 

Мимоза 

для мамы 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании пальчиками, 

скатывании шариков из салфеток. Развивать 

чувство композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

48 Цветы Рисование 

мыльными 

пузырями 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей 

в различных видах детской деятельности: 

помогать обследовать предметы (пузыри, 

выделяя их цвет, величину (большой, 

маленький, форму (круглый). 

Поощрять детское творчество, инициативу. 

Воспитывать положительные эмоции, 

самостоятельность и аккуратность в 

выполнение работы 

 

 

50 

Земляника Пластилиногра-

фия 

Способствовать расширению знаний детей о 

многообразии видов и форм растений. 

Закреплять познавательный интерес к 

природе. Продолжить обучение созданию 

композиции из отдельных деталей. 

Способствовать развитию формообразующих 

движений рук в работе с пластилином 

51 Цветок в 

горшке 

Кляксография с 

трубочкой 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования кляксографией, делать 

кляксы с помощью трубочки, 

фантазировать и использовать любой 

подручный материал. Развивать внимание, 

мышление, художественное воображение. 

Воспитывать аккуратность при работе. 

52 Какого 

цвета весна 

Монотипия Обогащать и расширять художественный 

опыт детей в работе с акварелью, рисованию 

по мокрой бумаге, смешивая краски 

53 Украшение 

блузки 

Рисование 

пальцем, ватной 

палочкой 

Продолжать учить рисовать ватной палочкой 

или пальцем. Развивать чувство цвета и 

ритма. Прививать любовь к прекрасному. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

краской. 

54 Облака  Рисование по 

сырому 

Помочь детям в создании выразительного 

образа. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости. Развивать воображение, 

наблюдательность. Развивать мелкую 

моторику рук. 

55 Подводный 

мир 

Рисование  

пальчиком, 

ладошкой, 

печатание 

печаткой 

Познакомить детей с разнообразием 

обитателей аквариума. Уточнить и закрепить 

знание детей о внешних признаках рыб. 

Продолжать знакомить с нетрадиционными 

изобразительными техниками: рисование  

пальчиком, ладошкой, печатание печаткой. 

Учить быстро наносить краску на ладошку и 



делать отпечатки.  

Развивать творческие способности детей, 

чувство формы, композиции,  цвета, 

познавательную активность, связную речь.        

Воспитывать навыки коллективной работы, 

формировать умение выполнять часть общего 

изображения, стараясь сделать свою часть как 

можно лучше. 

 

Апрель 

56 

Интерес-

ные узоры  

Восковые мелки, 

акварель 

Продолжать знакомить детей с техникой 

сочетания восковых мелков и акварели. 

Создать праздничное настроение у детей. 

Развивать воображение. Мелкую моторику 

рук. 

57 Пасхальное 

яйцо 

Пластилиногра-

фия 

Дать детям  представление о празднике 

Пасха. Учить создавать выразительный образ 

посредством передачи объема, цвета, 

украшений. 

58 Звездное 

небо 

Печать 

поролоном по 

трафарету, 

набрызг 

Учить создавать образ звездного неба, 

используя смешение красок, набрызг и печать 

по трафарету. Развивать цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании с помощью данных 

техник. Развивать мелкую моторику рук. 

59 Паучок Кляксография с 

трубочкой 

Учить рисовать используя метод – 

кляксография с трубочкой. Развивать мелкую 

моторику рук. Развивать воображение, 

чувство ритма, цветовосприятие. 

60 Дерево Тычек жесткой 

полусухой 

кистью, ватные 

палочки 

Учить детей рисовать по представлению 

большое дерево на всем листе, передавая 

упрощенное строение ствола и кроны. 

Закреплять умение рисовать крону дерева 

разными способами: закрашивание, тычек 

жесткой полусухой кисти.  Продолжать 

знакомить с названиями деревьев и 

отличительными особенностями деревьев. 

Развивать эмоционально-эстетические 

чувства, любовь к природе. 

61 Сады в 

цвету 

Кляксография, 

рисование 

жесткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

ватными 

палочками. 

 

Закрепить умение детей рисовать 

нетрадиционными техниками рисования –

кляксография, рисование жесткой полусухой 

кистью, рисование ватными палочками. 

Развивать воображение, творческие 

способности путем закрепления навыков 

работы с коктейльной трубочкой, жесткой 

полусухой кистью и ватными палочками. 

Воспитывать эстетическое восприятие, 

прививать аккуратность в работе, 

воспитывать творческое отношение к 

заданию и интерес к совместной 

деятельности. 

 

62 Букет к 9 Пластилиногра- Познакомить детей со способом скручивания 



мая фия жгутиков, изготовление цветов из 

пластилина. Развивать мышление, мелкую 

моторику рук. 

Май 

63 

Салют Акварель и 

восковые мелки 

Закрепление навыка рисования акварелью 

или гуашь, учить рисовать салют  с помощью 

воскового мелка. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

64 Солнце и 

облако 

Рисование 

пальчиком и 

ладошкой 

Продолжать закреплять технику печатания 

ладошкой и рисование пальчиками. 

Продолжать учить рисовать пальчиками 

точки. Развивать мышление, мелкую 

моторику рук. 

65 Одуванчик

и в траве 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью + манка 

Продолжать знакомить детей со способом 

рисования тычком жесткой полусухой 

кистью, упражнять в работе с манкой, 

развивать изобразительные навыки и умения. 

66 Насекомые 

(бабочка, 

паук, божья 

коровка, 

гусеница) 

Рисование 

пальчиками, 

ватными 

палочками, 

монотипия 

Учить рисовать простейшие фигурки, 

состоящие из многих отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей разноцветной гаммой 

краской. Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

67 На летней 

опушке 

(коллек-

тивная 

работа) 

Несколько 

техник 

Развивать у детей воображение, интерес к 

результатам рисования, понимать рисунок, 

как средство передачи впечатлений. Учить 

использовать в одном рисунке несколько 

техник нетрадиционного рисования 

68 Ромашково

е поле 

Пластилиногра-

фия 

Развивать умение восхищаться природными 

формами цветов. Совершенствовать умения и 

навыки работы с пластилином. Учить 

составлять композицию из цветов и листьев, 

ритмично располагая их на горизонтальной 

поверхности 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

 

Технические средства: аудиопроигрователь, фотоаппарат, видеокамера, 

DVD и др. 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Краски акварельные, краски гуашевые, бумага А4, бумага 

тонированная,  восковые мелки, кисти беличьи № 5, 10, 20, 

кисти щетина № 3, кисти для клея ёмкости для воды,  

пластилин, клей. 

Натуральные объекты: 

Гербарии, яблоко, соль, мука, манка. 

Керамические изделия (вазы, кринки, и др.) 

Предметы быта (кофейники, самовары, подносы). 

Игры и игрушки, маски. 
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