
 



ПАСПОРТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждениемуниципального 

образования город Краснодар «Детский  сад №73» 

Юридический и 

фактический адрес  

г.Краснодарул.им.Володарского д.3 

Режим работы ДОУ 12 часовой  

Контингент детей От 5-х до 7лет 

Дополнительные 

образовательные 

услуги в ДОУ 

Кружок нетрадиционной техники изобразительной 

деятельности дошкольников «Волшебный карандаш» 

Наименование 

программы: 

 "Волшебный карандаш" 

Основные 

разработчики 

программы: 

МБДОУ «Детский сад №73» 

Цель Программы Использование нетрадиционных приемов рисования в 

работе с детьми, формирование у них устойчивого 

интереса к изобразительной деятельности: 
Основные задачи 

Программы 

1.Развитие у детей образного эстетического 

восприятия, образного представления, чувства 

композиции и колорита. 

2.Обогащение сенсорного опыта, включая в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

3.Развитие воображения дошкольников, поощрение 

их творческого начала и инициативы. 

4.Знакомство с выразительными возможностями уже 

известных детям и новых изобразительных 

материалов (гуаши, акварели, масляной пастели, угля 

и др.) и формирование практических навыков их 

использования. 

5. Формировать умение сочетать изобразительные 

материалы и приемы их использования при передаче 

характерных признаков предметов. 

6.Воспитывать  самостоятельность, развивать умения 

активно и творчески применять усвоенные способы 

изображения в рисовании, используя выразительные 

средства. 

 



Пояснительная записка. 

Выбор  программы,"Волшебный карандаш», обусловлен необходимостью 

решения проблемы художественно - эстетического воспитания дошкольников. 

Программа  ориентирована на детей от 5 до 7 лет. 

Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Художественное творчество». 

Программа учитывает возрастные особенности усвоения программного 

материала у детей 5 – 7 лет. Дошкольники приобретают вначале простейшие 

умения и навыки рисования традиционными способами и средствами, а со 

временем уже осмысленно изыскивают новые приемы отражения окружающей 

действительности в собственном творчестве. Нетрадиционное решение 

развивает детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции. 

Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов, обретению 

веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром, 

подарят детям новую широкую гамму ощущений, которые станут богаче, полнее 

и ярче. 

Для реализации данной программы в ДОУ созданы условия: 

 Оформлена Изостудия, где представлены предметы и элементы русского - 

народного, прикладного творчества, репродукции картин. 

 Создан уголок декоративно – прикладного искусства, включающий серию 

дымковских игрушек, набор посуды хохломская роспись, гжель, набор 

деревянной утвари. 

 Для двигательной активности детей составлены картотеки подвижных игр, 

пословиц, загадок, сказок. 

 Привлекают внимание альбомы по цветоведению; экспериментальный, 

бросковый материалы; природный и художественный материалы; 

оформлены стенды по творчеству И. Левитана, И. Шишкина, Саврасова. 

Цель программы - использование нетрадиционных приемов работы с 

детьми, формирование у них устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности. 

Для реализации целей программы были поставлены следующие задачи: 

Для детей 5 – 7 лет 



1. Развитие у детей образного эстетического восприятия, образного 

представления, чувства композиции и колорита. 

2. Обогащение сенсорного опыта, включая в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

3. Развитие воображения дошкольников, поощрение их творческого 

начала и инициативы. 

4. Знакомство с выразительными возможностями уже известных детям и 

новых изобразительных материалов ( гуаши, акварели, масляной 

пастели, угля и др) и формирование практических навыков их 

использования. 

5. Формирование умения сочетать изобразительные материалы и приемы 

их использования при передаче характерных признаков предметов. 

6. Воспитание самостоятельности, развитие умения активно и творчески 

применять усвоенные способы изображения в рисовании, используя 

выразительные средства. 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению 

содержания программы представлена формами образовательной 

деятельности: 

- непосредственно – образовательная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого и детей;  

- самостоятельная деятельность детей; 

- работа с родителями. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

-  игровую; 

- двигательную; 

- познавательно - исследовательскую; 

- коммуникативную; 

- продуктивную; 

- музыкально – художественную; 

- трудовую; 

- чтение художественной литературы или интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 



Формы образовательной деятельности:НОД, игры, экскурсии, выставки, 

проектная деятельность, работа с родителями. 

1. Проектирование воспитательно – образовательного процесса. 

Непосредственная образовательная деятельность детей прописана в вариативной 

части учебного плана общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№ 73», объем недельной нагрузки определен в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима ДОУ. 

НОД проводится 2 раза в неделю во второй половине дня через кружковую 

работу. Продолжительность занятий для детей 5 -6 лет 25 минут, 6 -7 лет 30 мин. 

Общее количество часов в год – 40. 

 

Тематический план 

кружка по рисованию нетрадиционными техниками  

“Волшебные карандаш” в средней группе 

Октябрь 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Вид деятельности Развернутое содержание 

1 «Осенний 

лес» 

Нетрадиционный 

способ рисования 

«ладошка» 

Учить детей наносить на ладошку гуашь 

желтого и красного цвета; получать новые 

оттенки (желтого + красного цвета) 

получать оранжевый цвет; развивать 

эстетическое восприятие, проявлять 

творчество, фантазию;воспитывать любовь 

к родной природе. 

2-3 «Осеннее 

дерево» 

Лепка + 

аппликация 

Учить детей с помощью шаблона на 

оранжевом фоне картона обводить дерево.  

Коричневым пластилином промазывать 

ствол по контуру, дробленым горохом 

выкладывать ствол и ветки дерева. 

2. Учить детей обрывать поролон на мелкие 

кусочки, наклеивать крону дерева и 

опавшие листья из поролона, 

создатькомпозицию – дерево из 

пластилина, дробленого гороха 

 

4 «Бабочка» Ручной труд Учить детей из квадратов складывать 

квадратный лист по диагонали гармошкой, 

разных по размеру два квадрата, затем 



скрепить их степлером получая из 

большего размера верхние крылья, из 

меньшего  - нижние (учить вырезывать 

усики из черной бумаги ). Завязывать 

туловище при помощи ленты (5 мм), 

(наклеить усики из черной бумаги), можно 

при помощи ленты сформировать усики. 

5 «Зонтик» Лепка из 

пластилиновых 

шариков 

Учить лепить зонтик на пластине из 

пластилиновых шариков; продолжать 

развивать мелкую моторику пальцев рук, 

логическое мышление, художественное 

восприятие. 

Воспитывать самостоятельность, 

усидчивость, аккуратность, вызвать 

эмоциональный отклик 

6 «Аленький 

цветочек» 

Нетрадиционный 

способ рисования 

«ладошка + 

пальчик» 

 Знакомить детей с техникой печатания 

ладошкой рисовать цветок опускать в 

мисочку с гуашью всю ладонь, делать на 

бумаге отпечаток внутренней стороны 

ладони (пальцы растопырены, большой 

палец  согнут) с помощью ватной палочки 

рисовать стебель, пальчиком  - листья. 

7 «Кактус» Нетрадиционный 

способ рисования  

«ладошка» 

Учить детей наносить на ладошку гуашь 

зеленого цвета отпечатывать на лист. 

Накладывая отпечаток сжатой рукой и 

раскрыв пальцы руки, рисовать горшочек 

для цветка с помощью кисти, развивать 

мелкую моторику, логическое мышление, 

художественное восприятие, воспитывать 

бережное и чуткое отношение к комнатным 

растениям, вызвать желание создавать 

образ(кактуса) комнатного растения. 

8 «Корзина с 

грибами» 

Нетрадиционный 

способ рисования  

«ладошка» 

 Учить обводить ладошку, прорисовывать 

шляпки грибов, рисовать корзину с ручкой 

на поляне, развивать мелкую моторику, 

художественное восприятии, образное и 

логическое мышлении, вызвать чуткое и 

бережное отношение к живой природе, 

создать положительный настрой. 

 

 

 



Ноябрь 

№  Тема занятия Вид деятельности Развернутое содержание 

9 Иллюстрация 

к сказке 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Нетрадиционный 

способ рисования 

«ладошка» 

 Рисовать иллюстрацию к сказке «Петушок 

и бобовое зернышко» (нетрадиционным 

способом) 

    Развитие мелкой моторики пальцев рук, 

художественного восприятия, воображения. 

бережное и чуткое отношение к домашним 

птицам; вызвать желание  создать 

иллюстрацию к сказке. 

10 «Петушок» Нетрадиционный 

способ рисования 

«ладошка» 

 Учить рисовать в нетрадиционной технике 

«ладошка»;  

развивать умение выразительно отображать 

петушка; 

закрепить знания о цвете; 

продолжать учить детей правильно 

пользоваться (густой гуашью) в 

нетрадиционном рисовании способ 

«ладошка»;  

воспитывать любознательность, 

самостоятельность, инициативность. 

11 «На дне 

морском» 

Нетрадиционный 

способ рисования 

«по мокрому 

листу»  

Учить создавать композицию  - «на дне 

морском» в технике рисования «по 

мокрому» листу;  

продолжать учить детей смешивать краски, 

учить рисовать нетрадиционным способом 

«по мокрому листу» (фон), учить создавать 

выразительные образы «морского дна» 

(водоросли, дно моря);  

развивать разнонаправленные, слитные, 

плавные движения руки, зрительный 

контроль за ними;  

воспитывать у детей стремление к 

достижению результата. 

 

12 «Подводное 

царство» 

Оригами 

+элементы 

рисования 

Учить детей рисовать подводное царство; 

продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

природе разными изобразительно  - 

выразительными  

средствами.  

Вызвать интерес к изображению рыбок в 

море комбинированной техникой (оригами 



+ рисование). Познакомить с 

нетрадиционными техниками 

декоративного  рисования ватными 

палочками. Развивать графические навыки 

и способности к формированию образа рыб. 

Воспитывать интерес  к природе. 

13 «Ветка 

рябины» 

Нетрадиционный 

способ рисования 

«пальчиком»  

Учить рисовать ветку рябины, выбирать 

правильную композицию ветки; 

продолжать учить детей рисовать 

нетрадиционным способом «пальчиком». 

Гроздья рябины рисовать указательным 

пальчиком, а листочки – большим, 

придавая форму грозди рябины (круглую), 

листочков (овальную). 

Развитие мелкой моторики, 

художественного восприятия, 

воображения.Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

14 Поздравитель

ная открытка 

ко дню матери 

Лепка учить детей скатывать шарики  для солнца 

и цветов. Создать открытку для мамы. 

Развитие мелкой моторики рук, 

самостоятельности, аккуратности. 

Воспитывать уважительное отношение к 

маме. 

15 «Яблоко» Аппликация  учить вырезывать яблоко с отверстием, из 

которого вылезает червячок. Способ 

скатывания из салфеток, вырезывание круга 

для головы, дорисовывайте  глаз, рта 

фломастером 

Развитие мелкой моторики пальцев рук, 

творческие способности детей 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

16 «Птичка» Оригами учить детей создавать птичку способом 

оригами; продолжать учить складывать 

отдельные детали птицы вставлять одну 

бумажную фигуру в другую. 

Закрепить умение соединять две части 

поделки, вставляя их одну в другую. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

 

 



Декабрь 

№  Тема занятия Вид деятельности Развернутое содержание 

17 «Животные 

жарких стран» 

Расчесывание 

краски + 

рисование  

перлоном 

Познакомить с новыми приемами 

рисования – «расчесывание», рисованием 

поролоновой губкой. 

Освоение нового графического знака – 

волнистая линия, отработка плавного, 

непрерывного движения руки. 

Закрепить умения передавать колорит, 

характерный для пустыни, подбирая 

нужные цвета. 

Расширение представлений о пустыне, 

развитие умения передавать свои 

впечатления в рисунке. 

Воспитание у детей интереса к природе 

разных климатических зон. 

19-

20 

«В лесу 

родилась 

елочка» 

Аппликация из 

модулей 

Учить наклеивать ствол ветви ели из 

модулей, которые приготовлены 

предварительно, с помощью ватных дисков 

наклеивать снег, украшать елочку 

паетками. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

воображение. 

Воспитывать бережное отношение  к 

природе, эмоционально – положительные 

отношения и сочувствие к живой ели. 

Воспитывать чувство дружбы и 

взаимопомощи. 

21 «Снеговики» Аппликация учить детей обводить снеговиков, луну, 

шапку, шляпу по шаблону, вырезать их по 

контуру, из салфеток скатывать снежинки. 

Закрепить технику вырезания деталей. 

Создавать в аппликативной технике 

стилизованные образы снеговиков. 

Показать возможность создания разных 

образов путем дополнения деталей шапки, 

шляпы. 

Развивать воображение, мелкую моторику 

пальцев рук, речь, память, логическое 

мышление. 

Воспитывать  любовь к зимним забавам. 

22 «Мои 

любимые 

Рисование  

нетрадиционным 

 Изобразить свое любимое животное в 

нетрадиционной технике  



животные» способом  тычок 

полусухой 

кистью 

 

Развивать чувство фактурности и 

объемности. 

Воспитывать эстетически – нравственное 

отношение к животным через изображение 

их образов в нетрадиционных графических 

техниках. 

23 «Моя 

любимая 

погода зимой» 

Печать 

поролоном по 

трафарету, 

набрызг,рисовани

е пальчиком 

Развивать чувство композиции, колорита. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе и ее изображению в различных 

изобразительных техниках. 

 

24 «Белая 

береза» 

Рисование  Учить рисовать березу в инее. 

Развивать фантазию, память, речь. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе эмоционально – положительное 

отношение к деревьям. 

25 «Дед Мороз» Рисование солью закрепить умение рисовать фигуру 

изображаемого персонажа, передавая 

форму частей, их расположения, 

относительную величину. 

Закрепить навыки рисования гуашью, 

умение смешивать на палитре краску, 

разбеливая основной тон для получения 

более светлого оттенка. 

Побуждать детей к творческой активности. 

Воспитывать аккуратность и прилежание к 

работе, желание через рисунок выразить 

свое отношение к сказочным героям. 

 

Январь 

№  Тема 

занятия 

Вид 

деятельности 

Развернутое содержание 

26 «Дворец 

снежной 

королевы» 

Аппликация + 

рисование 

цветными 

карандашами 

Учить моделированию рельефных образов из 

белой бумаги, вырезыванию заснеженных 

деревьев. 

Развивать чувство ритма цвета, вызвать 

интерес к композиции. 

Воспитывать положительный отклик и 

желание помочь сказочному герою. 

27 «Снеговик» Аппликация + из квадратов разной величины сложить 



рисование снеговика, подгибая четыре угла. 

Из цветной бумаги  при помощи шаблона    

обвести шляпу, вырезать ее, вырезать нос 

«морковку», глаза из самоклеящейся пленки , 

наклеить на лицо снеговика, подрисовать рот, 

руки, шарф цветными карандашами. 

Развивать воображение, мелкую моторику 

пальцев рук, художественное восприятие. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, желание выполнить сказочного 

персонажа. 

28 «Снегирь на 

ветке» 

Тематическое 

рисование 

 Учить рисовать  птиц по шаблону . 

Развивать чувство ритма, воображения, 

эстетического восприятия, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Воспитывать положительный настрой, четкое 

и бережное отношение к птицам, вызвать 

желание помочь им зимой. 

29-

30 

«Посмотри 

в свое 

окно» 

Аппликация  

мозаика 

На лист голубого картона наклеить 

подоконник, окно белого цвета в форме 

«арка», рамы выполнить мозаикой. 

С помощью шаблона обвести кошку, 

вырезать по контуру. Кошечку наклеить на 

подоконник. 

Развитие воображения, мелкой моторики 

пальцев рук, аккуратности, 

самостоятельности. 

Воспитывать бережное отношение к 

домашним животным. 

31-

32 

«Зайка» Лепка из 

пластилиновых 

шариков 

учить лепить зайчика на пластине из 

пластилиновых шариков. 

 Развивать мелкую моторику, логическое 

мышление, художественное восприятие. 

Воспитывать самостоятельность, 

усидчивость, вызвать эмоциональный отклик. 

33 «Зимние 

напевы» 

Нетрадиционный 

способ 

рисования 

«набрызг» 

Учить детей самостоятельно придумывать 

композицию рисунка выделяя дальний и 

ближний план пейзажа. Познакомить с новым 

способом изображения снега - «набрызг».  

Обогащать речь детей эмоционального 

окрашенной лексикой, эстетическими 

терминами. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 



 

Февраль 

№ Тема 

занятия 

Вид 

деятельности 

Развернутое содержание 

34 «Жар 

птица» 

Нетрадиционны

й способ 

рисования 

«монотипия» 

Учить детей складывать альбомный лист 

пополам. У линии сгиба нарисовать гребешок, 

голову, туловище, крылья, клюв, хвост жар 

птицы. Затем согнуть лист по линии сгиба и 

провести ладонью руки по всей поверхности 

листа. С помощью кисточки дорисовать глаза, 

клюв, лапки. 

Вызвать интерес к самостоятельному поиску 

образа сказочной птицы 

Воспитывать художественный вкус, любовь, 

бережное отношение к птицам. 

35 «Золотая 

рыбка» 

Аппликация на 

диске 

Учить из самоклеящейся пленки вырезать 

туловище, голову, чешуйки, плавники, глаза 

наклеить их на диск. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук, 

аккуратности, самостоятельности. 

Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к рыбкам. 

36 

-

37 

«Зимнее 

дерево» 

Аппликация из 

салфеток + 

ручной труд 

 Учить детей работать по шаблонам. 

Обводить ствол и ветви деревьев вырезать их, 

из салфеток вырезывать овалы. Наклеивать на 

картон голубого цвета. 

2.Учить детей накручивать полоски белой 

бумаги на стержень, наклеивать на ветки 

(овалы из салфеток) 

Развивать воображение, эстетическое 

восприятие, мелкую моторику пальцев рук, 

художественное восприятие. 

Обогащать эмоциональную сферу 

положительными эмоциями  

Вызвать желание создать образ зимнего 

дерева. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

природе. 

38 

- 

«Валентинк

а» 

Аппликация + 

ручной труд-

 Складывать альбомный лист пополам, у 

линии сгиба обводить1/2 лебедя и сердца, 

вырезать по контуру.  



 

 

39 торцевание Из цветной бумаги красного цвета вырезывать 

сердце.  

40 Поздравите

льная 

открытка ко 

дню 

защитника 

Отечества 

Аппликация  Обводить круг красного цвета большого 

размера и круг желтого цвета меньшего 

размера. Так же обводить корабль с парусом, 

чайку и волны, все это вырезать. Наклеивать 

на голубой фон  круг красного цвета, на него 

меньшего размера круг желтого цвета, 

получаем восходящее солнце. Затем 

наклеиваем лодку и парус, берем шаблон 

паруса меньшего размера, лист белого цвета 

сгибаем пополам обводим по шаблону парус, 

аналогично складываем лист бумаги пополам  

меньшего размера, вырезаем парус, 

наклеиваем друг на друга, обводим волны и 

наклеиваем их на картон. Фломастером 

дорисовываем крылья и клюв чайки.  

Развивать глазомер, аккуратность, 

самостоятельность.  

Воспитывать патриотическое воспитание к 

воинам-защитникам нашей Родины.  

41 «Что- то 

рядом 

растет» 

(комнатные 

растения) 

Рисование с 

натуры 

Показать зависимость изобразительной 

техники от внешнего вида того или иного 

растения.   

Формировать умение обследовать натуру и 

планировать работу (выбор эстетического 

объекта, рассматривание, создание 

карандашного эскиза, выбор художественных 

инструментов и материалов, рисование, 

оформление.  

Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи 

характерных признаков (общий вид растения, 

строение и окраска стеблей, листьев, цветов, 

форма и величина цветочного горшка.) 

Уточнить и расширить понимание термина 

«натура». 

Развивать эстетическое восприятие, 

зрительную память, чувство формы. 

Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражение представлений в изобразительной 

деятельности. 



 

Март 

№  Тема 

занятия 

Вид 

деятельности 

Развернутое содержание 

42 Поздравите

льная 

открытка 

маме 

Аппликация  Наклеивать стебельки, цветы и листья, затем 

корзинку. 

Развивать глазомер, аккуратность, 

самостоятельность. 

Воспитывать любовь к мамам, бабушкам, 

сестрам и сестренкам. 

43 «Цветочное 

солнышко» 

Лепка на диске Учить скатывать из пластилина шарики и 

сплющивать их. Середину цветка украшать 

пластилином другого цвета. Между цветами 

прилеплять листья к диску и спиральные 

побеги нежно зеленого цвета. Все цветы 

должны быть разными. Зубочисткой 

проколоть точки на цветах и сделать 

прожилки. Чтобы лепестки были 

одинаковыми, скатать пластилиновую 

колбаску и разрезать ее на несколько равных 

частей. Для роз завернуть сплюснутую 

полоску красного пластилина, украсить 

цветок тонкими желтыми спиральками, 

пространство между цветами заполнить 

крупными листьями и небольшими шариками 

пластилина. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук, 

глазомера, аккуратности, самостоятельности. 

Воспитывать любовь, заботу, нежность, ласку 

к маме. 

44 «Мыши 

любят сыр» 

Ручной труд Учить детей закрашивать скорлупки орехов 

белой гуашью, вырезать из желтой 

гофрированной бумаги  кусочек сыра, с 

помощью дырокола делать дырочки в сыре, 

набивать ореховую скорлупку пластилином, 

прикреплять к кусочку сыра, из пряжи 

прикрепить хвостик с помощью пластилина 

слепить ушки, глазки, носик.  

Развивать эстетическое восприятие, 

зрительную память, чувство формы. 

Воспитывать интерес к животным и 

отображение представлений в 



изобразительной деятельности. 

45 «Гусеница» Ручной труд Научить детей вырезать восемь одинаковых 

полосок разного цвета, склеивать их в 

колечки, приклеивать на полоску картона 

чередуя колечки по цвету, нарисовать с 

помощью фломастера ротик, из белого 

кружочка большого размера и черного 

меньшего склеить глазки. Дорисовать 

фломастером ножки гусеницы у каждого 

колечка с двух сторон. 

Развивать зрительную помять, чувство 

восприятия, формы, аккуратность 

Воспитывать интерес к насекомым и 

отражению представлений их в 

изобразительной деятельности. 

46 «Мимоза» Нетрадиционны

й способ 

рисования 

«пальчиком» 

Продолжать учить рисовать нетрадиционным 

способом «пальчиком», мимозу 

(указательным пальчиком), листья кончиком 

кисти. 

Развитие мелкой моторики, художественного 

восприятия, воображения. 

Воспитывать бережное отношение к живой 

природе. 

47 «Пингвин» Аппликация Учить детей обводить пингвина и его брюшка 

с помощью шаблона, вырезать их по контуру, 

вырезать глазки и клюв. Наклеить на 

туловище брюшка глазки и клюв 

Развивать мелкую моторику, творческие 

способности детей. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным севера. 

48 «Пир на 

весь мир» 

Декоративное 

рисование 

Научить детей рисовать посуду по мотивам 

гжели, дополнять изображения сказочных 

явств и составлять из индивидуальных работ 

коллективную ленточную композицию 

(праздничный стол) 

Развивать чувство формы и композиции 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

49 «Птица» Ручной труд Продолжать учить детей с помощью 

шаблонов обводить туловище, крылья, хвост, 

вырезать их по контуру, в туловище сделать 

надрезы для крыльев и хвоста, также в хвосте 

сделать надрез, соединить хвост и крылья с 

туловищем. 

Развитие мелкой моторики, аккуратности, 



самостоятельности. 

Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к птицам. 

 

Апрель 

№ Тема 

занятия 

Вид 

деятельности 

Развернутое содержание 

50 «Перо жар-

птицы» 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Учить детей сочетать в одном 

художественном образе графические, 

аппликативные и каллиграфические 

элементы. 

Вызвать интерес к самостоятельному поиску  

и выбору и изобразительно – выразительных 

средств.  

Продолжать освоение художественного 

приема «наложение» при создании накладной 

многоцветной аппликации.  

Познакомить с приемом штриховки и 

тушевки цветными карандашами, 

фломастерами.  

Готовить руку к письму. Развивать 

согласованность в работе глаза и руки.  

Воспитывать художественный вкус, мелкую 

моторику пальцев рук. 

51 «Бабочки, 

которых я 

видел 

летом» 

Нетрадиционное 

рисование 

«монотипия» 

Закреплять умение вырезать симметричное 

изображение бабочки, сложенной вдвое, 

симметрично располагать узор на крыльях; 

развивать чувство цвета, умение подбирать 

цвета при составлении узора. 

Воспитывать любовь к природе, формировать 

представление о том, что все в природе 

взаимосвязано. 

52 «Я люблю 

колючее» 

Нетрадиционное 

рисование тычок 

жесткой кистью 

Упражнять выразительные передачи фактуры, 

цвета, характера животного.  

Развитие самостоятельности, аккуратности, 

воображения, мелкой моторики. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

животным через изображения жесткой 

кистью. 

53 «Космос» Тематическое 

рисование 

Продолжать учить детей рисовать кончиком 

кисти с гуашью точки, передавая образ 

звездного неба. Развивать воображения, 



любознательность, уверенность. 

Воспитывать интерес к космосу. 

54 «Бабочки» Аппликация  Совершенствовать умения детей в различных 

изобразительных техниках. 

Развивать пространственное мышление, 

знакомит с симметрии и асимметрии на 

примере бабочки и в природе и в рисунке. 

Воспитывать любовь к насекомым. 

55  

«Разноцвет

ные яички» 

Рисование 

восковыми 

мелками  

Учить детей рисовать предметы овальной 

формы, передавая характерную форму яйца, 

учить правильно, закрашивать предмет 

восковыми мелками, располагая штрихи 

близко кдруг другу без просветов и не выходя 

за линию контура. Закреплять названия 

цветов. Познакомить с традициями праздника 

пасхи. 

56 «Крошки -  

осьминожк

и» 

Рисование – 

экспериментиро

вание 

(коллективная 

работа) 

Создать условия для экспериментирования с 

отпечатками ладошек. 

Показать сходство очертаний осьминога с 

силуэтом перевернутой ладони. Учить 

создавать выразительные образы морских 

существ, с помощью волнистых линий( 

водоросли, щупальца осьминога). 

Развивать восприятия, чувства формы и 

ритма. 

Воспитывать любознательность, 

самостоятельность, инициативность. 

57 «Образ 

птицы» 

Лепка рельефная 

декоративная 

Учить детей лепить птицу в разнообразной 

технике. 

Знакомить с видом народного декоративно-

прикладного искусства. Показать варианты 

композиций на пластине.  

Развивать чувства формы и композиции.  

Воспитывать бережное отношение к птицам. 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание психолого – педагогической работы по освоению программы. 

Цель: использование нетрадиционных приемов работы с детьми, 

формирование у них устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности. 

Задачи воспитания и развития детей 5 – 7 лет. 

1. Развитие у детей образного эстетического восприятия, образного 

представления, чувства композиции и колорита. 

2. Обогащение сенсорного опыта, включая в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

3. Развитие воображения дошкольников, поощрение их творческого 

начала и инициативы. 

4. Знакомство с выразительными возможностями уже известных детям 

и новых изобразительных материалов ( гуаши, акварели, масляной 

пастели, угля и др) и формирование практических навыков их 

использования. 

5. Формирование умения сочетать изобразительные материалы и 

приемы их использования при передаче характерных признаков 

предметов. 

6. Воспитание самостоятельности, развитие умения активно и 

творчески применять усвоенные способы изображения в рисовании, 

используя выразительные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы образовательной деятельности детей. 

Режимные                           

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

-Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

-Игра 

-Игровое 

упражнение 

-Проблемная 

ситуация 

Конструирование 

из песка 

-Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

-Создание 

коллекций 

Групповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 

-Занятия 

(рисование, 

аппликация,  

худож.конструиро

вание, лепка) 

-Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирова

ние 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

-Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

-Тематические 

досуги 

-Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

-Проектная 

деятельность  

-Создание 

коллекций 

Индивидуальные 

 

 

 

-Украшение 

личных предметов  

-Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

-Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 
 

Групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

 

-Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

-Проектная 

деятельность  

-Экскурсии  

-Прогулки 

Создание 

коллекций 



 

Интеграция образовательной области «Художественное творчество» 

представлена следующим образом: 

Образовательная 

область 

Задачи, содержание и средства организации 

образовательного процесса 

«Коммуникация» Развивать связную монологическую  речь: учить детей 

составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

описательные рассказы по картинкам. 

«Социализация» Формировать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, развивающих играх. Воспитывать 

доброжелательные отношения  между детьми, обогащать 

способы их игрового  взаимодействия. 

 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях  и 

событиях в разных видах художественной деятельности. 

«Безопасность» Закрепление умений и навыков безопасного поведения в 

условиях социально организованной и самостоятельной 

деятельности.  

«Здоровье» Развитие умения следить за своей осанкой во время 

рисования, развитие мелкой моторики пальцев рук во время 

изготовления поделок. 

«Музыка» Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать 

умение понимать и интерпретировать выразительные  

средства музыки. 

«Труд» Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, 

товарищество и другие личностные качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения детьми программы  

«Нетрадиционные техники изобразительной деятельности дошкольников» 

(итоговые результаты) 

 

Образовательная 

область 

5 - 7 лет. 

«Коммуникация» Владеет связной монологической  речью, 

самостоятельно составляет описательные 

рассказы о предметах и объектах, описательные 

рассказы по картинкам. 

«Социализация» Сформированы умения следовать игровым 

правилам в дидактических, развивающих играх. 

Доброжелательный в отношениях, владеет 

способами игрового  взаимодействия. 

«Чтение художественной 

литературы» 

Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

«Безопасность» Сформированы умения и навыки безопасного 

поведения в условиях социально организованной 

и самостоятельной деятельности.   

«Здоровье» Сформированы умения следить за своей осанкой 

во время рисования. Соблюдает культуру 

поведения, правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения во взаимодействии со 

сверстниками. 

«Музыка» Проявляет стремление и желание слушать 

музыку. 

«Труд» Эмоционально отзывчивый, добросовестно и 

ответственно относится к делу, проявляет 

активность, интерес к выбору трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень программ и технологий 

№ Вид деятельности Дополнительные программы и технологии 

1   

2 Изобразительная 

деятельность 

(использование 

нетрадиционных 

приемов) 

1. Лыкова И. А. Изобразительное творчество в 

детском саду. 

2. Казакова Р. Г.,Сайганова Т. И.,Седова Е. М. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

3. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники 

рисования. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

4. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

5. Горяева Н. А. Первые шаги в мире 

искусства.2011. 

6. Колдина Д. Н. рисование с детьми 4 – 5 лет. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень литературы и технологий: 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре.–М.МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 

1997. 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. 

для воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: 

Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – 

М.: Пед. общество России, 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 


