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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования по изобразительной деятельности с 

детьми 4-5 лет «Акварелька» на основе нетрадиционных техник рисования в МБДОУ 

«Сказка» разработана в соответствии с основными нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 

«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

Программа «Акварелька» разработана в соответствии с действующим 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

на основе парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Режим занятий: Средняя группа – 20 минут, согласно СП 2.4.3648-20 от 28.09.20 № 

28. 

Реализация программы рассчитана на 18 календарных недель, и включает в себя одно 

занятие изобразительной деятельностью в неделю. 

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной 

деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, 

необходимой для дальнейшего развития детского творчества. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе еѐ реализации 

раскрываются и развиваются художественные способности детей. 

В программе предусмотрено получение ребенком художественно-познавательной инфор-

мации через разные каналы: природный, предметный, социальный мир (человек, среда, в 

которой он живет», мир искусства. При этом он вовлекается в познавательно-игровую, 

художественную деятельность всем своим духовным, чувственным миром. 

Программа предполагает, что узко технические задачи, связанные с освоением способов 

деятельности, а также развитием координации движений руки, мелкой моторики, будут 

решаться на занятиях в совокупности с задачами эмоционально-познавательными, содер-

жательными (выражение отношении), творческими (создание посильного для ребенка ху-

дожественного образа). 

Чем больше ребѐнок знает вариантов получения изображения нетрадиционной техники 

рисования, тем больше у него возможностей передать свои идеи, а их может быть столько, 

насколько развиты у ребѐнка память, мышление, фантазия и воображение. 

Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-

эстетических, творческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием ду-

ховно-нравственных качеств путѐм целенаправленного и организованного образователь-

ного процесса. 

Нетрадиционная техника и технологии помогают увлечь детей, поддерживать их инте-

рес, именно в этом заключается педагогическая целесообразность программы  «Аква-

релька».  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: создание условий для развития детей в творческой 

деятельности. 

Задачи программы: 

1. Формировать всесторонне развитую личность: 



- формировать готовность детей к совместной деятельности; 

- развивать образные представления, воображение, как основы творческой 

деятельности; 

- развивать ассоциативную память, внимание; 

- развивать диалогическую и монологическую речи; 

- формировать нестандартное мышление; 

- развивать координацию и мелкой моторики; 

2. Сохранять и укреплять психологическое здоровье ребенка. 

3. Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности 

совершенствовать изобразительные навыки и умения. 

4. Приобщать детей к истокам мировой и национальной культуры. 

Используемые методы: 

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка к 

письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на 

полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, 

познавательных способностей. 

Программа построена на основе принципа непрерывности и постепенного 

усложнения содержания учебного материала. 

Методическое обеспечение: 

Традиционные техники: 

- Смешивание красок. 

- Рисование кистью по мокрой бумаге. 

- Акварель поверх восковых мелков. 

Нетрадиционные техники: 

- Тычок жесткой полусухой кистью. 

- Рисование пальчиками. 

- Рисование ладошкой. 

- Восковые мелки и акварель. 

- Черно-белый граттаж. 

- Кляксография. 

- Набрызг. 

- Отпечатки листьев. 

- Монотипия. 

Материал: 

– акварельные краски, гуашь; 

– восковые и масляные мелки, свеча; 

– ватные палочки; 

– поролоновые губки; 

– коктейльные трубочки; 

– палочки или старые стержни для процарапывания; 

– матерчатые салфетки; 

– стаканы для воды; 

– подставки под кисти; 

– кисти. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Для достижения цели, задач и усвоения содержания программы необходимо 

опираться на следующие педагогические принципы: 



- наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация движе-

ний; 

- доступность – обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением количества 

упражнений, усложнением способов их выполнения; 

- индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка; 

- увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе; 

- сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

Методы: 

- объяснительно-иллюстративный (демонстрация репродукций, иллюстраций); 

- репродуктивный (работа по образцам); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- творческий (творческие задания, эскизы, проекты); 

- исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов); 

- метод стимулирования и мотивации интереса; 

- метод контроля и самоконтроля. 

В программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия полу-

чения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребно-

сти отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.4 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

От 4 до 5 лет 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности и дети могут рисо-

вать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. Усложняется конструирование, и постройки могут включать пять-шесть де-

талей. Появляется конструирование по собственному замыслу, а также планирование по-

следовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется развитием мел-

кой и крупной моторики, ловкости, координации движений. 

К концу среднего дошкольного возраста дети способны называть форму, на 

которую похож тот или иной предмет, вычленять в сложных объектах простые формы, из 

простых форм воссоздавать сложные объекты, упорядочивать группы предметов по сен-

сорному признаку (величина, цвет, высота, длина, ширина). Начинает складываться про-

извольное запоминание и развивается образное мышление (использование простых схема-

тичных изображений) для решения несложных задач. Развиваются такие особенности во-

ображения, как оригинальность и произвольность, и дети могут самостоятельно приду-

мать небольшую сказку на заданную тему. Устойчивость внимания 

позволяет ребѐнку сосредоточиться на деятельность в течение 15-20 мин. и удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание дополнительной образовательной программы по 

изобразительной деятельности . Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои 

впечатления об окружающем мире в своѐм рисовании. Рисование нетрадиционными спо-

собами, увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает де-

тей. 

Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щѐтка, расчески, поролон, пробки, 

пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д.). Вышли погулять, присмотритесь, а сколько тут 

интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика, чер-

тополоха, тополя. Всеми этими предметами обогатили уголок продуктивной деятельно-



сти. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не 

присутствует слово «Нельзя», можно рисовать чем хочешь и как хочешь, и даже можно 

придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмо-

ции, а по эмоциям можно судить о настроении ребѐнка, о том, что его радует, что его 

огорчает. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник 

• Способствует снятию детских страхов; 

• Развивает уверенность в своих силах; 

• Развивает пространственное мышление; 

• Учит детей свободно выражать свой замысел; 

• Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

• Учит детей работать с разнообразным материалом; 

• Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия, 

чувство фактурности и объѐмности; 

• Развивает мелкую моторику рук; 

• Развивает творческие способности, воображение и полѐт фантазии. 

• Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что 

они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, какому ребѐнку 

будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить 

на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребѐнок любит быстро достигать резуль-

тата в своей работе. 

 

Кляксография. 

Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и 

разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть образы, 

предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что она 

тебе напоминает?" - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают мышление и воображение. 

После этого, не принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему 

этапу - обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет. 

Рисование вдвоем на длинной полосе бумаги. 

Кстати говоря, формат бумаги полезно менять (т.е. давать не только стандарт). В данном 

случае длинная полоска поможет рисовать вдвоем, не мешая друг другу. Можно рисовать 

изолированные предметы или сюжеты, т.е. работать рядом. И даже в этом случае ребенку 

теплее от локтя мамы или папы. А потом желательно перейти к коллективному рисова-

нию. Взрослые и ребенок договариваются кто, что будет рисовать, чтобы получился один 

сюжет. 

Тычок жесткой полусухой кистью. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая 

кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого или ко-

лючего животного. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и 

ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким 

образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности 

пушистой или колючей поверхности. 

Рисование пальчиками. 

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

мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. Способ по-

лучения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на 

бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вы-

тираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование ладошкой. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: 



широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого фор-

мата, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вы-

тираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Восковые мелки + акварель. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые мелки, 

плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует 

восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или не-

сколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным. 

Свеча + акварель. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, плотная бума-

га, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. За-

тем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается 

белым. 

Точечный рисунок. 

Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным, в дан-

ном случае, приемам. Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его 

перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего полу-

чаются точечные рисунки красками. Вот как это делается. Спичка, очищенная от серы, 

туго заматывается небольшим кусочком ваты и окунается в густую краску. А дальше 

принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка. 

Набрызг. 

Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, ку-

сочек плотного картона либо пластика (5x5 см). Способ получения изображения: ребенок 

набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бу-

магу. 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: бумага, гуашь, листья 

разных деревьев (желательно опавшие), кисти. Способ получения изображения: ребенок 

покрывает листок дерева красками разных цветов, затем прикладывает его окрашенной 

стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки 

у листьев можно дорисовать кистью. 

Проводя цикл занятий с использованием разнообразных техник для выявления способно-

стей детей за пройденное время, видно, что у детей, имеются способности к работе крас-

ками с использованием нетрадиционных техник. У детей со слабо развитыми художе-

ственно-творческими способностями показатели находятся чуть выше, чем в начале учеб-

ного года, но за счет применения нетрадиционных материалов улучшился уровень увле-

ченности темой и техникой и способность к цветовосприятию.  

Поролоновые рисунки. 

Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем красками, то обязательно и кисточ-

кой. На помощь может прийти поролон. Советуем сделать из него самые разные разнооб-

разные маленькие геометрические фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к 

палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь его можно 

обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные треугольники, желтые кружки, 

зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты хорошо моется). 

Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А затем предложите сде-

лать из них простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем из двух, трех.  

Рисование мелками. 

Дошкольники любят разнообразие. Эти возможности предоставляют нам 

обыкновенные мелки, сангина, уголь. Гладкий асфальт, фарфор, керамическая плитка, 



камни - вот то основание, на которое хорошо ложится мелок и уголь. Так, асфальт распо-

лагает к емкому изображению сюжетов. Их (если нет дождя) можно развивать на следую-

щий день. А затем по сюжетам составлять рассказы. А на керамических плитках (которые 

порой в остатках хранятся где-нибудь в кладовой) мы рекомендуем изображать мелками 

или углем узоры, маленькие предметы. Большие камни (типа волунов) просятся 

украсить их под изображение головы животного или под пенек. Смотря, что или кого по 

форме камень напоминает. 

Метод монотипии. 

Два слова об этом, к сожалению редко используемом методе. И напрасно. Потому что он 

таит в себе немало заманчивого для дошкольников. Если кратко сказать, то это изображе-

ние на целлофане, которое переносится потом на бумагу. На гладком целлофане рисую 

краской с помощью кисточки, или спички с ваткой, или пальцем. Краска должна быть гу-

стой и яркой. И сразу же, пока не высохла краска, переворачивают целлофан изображени-

ем вниз на белую плотную бумагу и как бы промокают рисунок, а затем поднимают. По-

лучается два рисунка. Иногда изображение остается на целлофане, иногда 

на бумаге. 

Рисование на мокрой бумаге. 

До недавних пор считалось, что рисовать можно только на сухой бумаге, ведь краска до-

статочно разбавлена водой. Но существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, кото-

рые лучше рисовать на влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например, ес-

ли ребенок хочет изобразить следующие темы: "Город в тумане", "Мне приснились сны", 

"Идет дождь", "Ночной город", "Цветы за занавеской" и т.д. Нужно научить дошкольника 

сделать бумагу немного влажной. Если будет бумага излишне мокрой - рисунка может не 

получиться. Поэтому рекомендуется намочить в чистой воде 

комочек ваты, отжать ее и провести или по всему листу бумаги, или (если так требуется) 

только по отдельной части. И бумага готова к произведению неясных образов. 

Учимся делать фон. 

Обычно дети рисуют на белой бумаге. Так отчетливее видно. Так быстрее. Но некоторые 

сюжеты требую фона. И, надо сказать, на сделанном заранее фоне лучше смотрятся все 

детские работы. Многие дети делают фон кисточкой, к тому же обыкновенной, малень-

кой. Хотя есть простой и надежный способ: делать фон ватой или кусочком поролона, 

смоченным в воде и краске. 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и тех-

ник способствует развитию у ребѐнка: 

• Мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

• Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного 

восприятия; 

• Внимания и усидчивости; 

• Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

• Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются 

навыки контроля и самоконтроля. 

Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети раскрывают свои уни-

кальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. Здесь они начи-

нают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к дости-

жению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. 

Детям лучше внушить: "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть 

только свой собственный путь" Во многом результат работы ребѐнка зависит от его заин-

тересованности, поэтому на занятии важно активизировать внимание дошкольника, побу-

дить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут 

быть: 

• игра, которая является основным видом деятельности детей; 



• сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в 

гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие; 

• просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им 

важно почувствовать себя значимыми; 

• музыкальное сопровождение и т.д. 

 

Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам способы действий и по-

казывать приемы изображения. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: 

• тычок жесткой полусухой кистью. 

• печать поролоном; 

• печать пробками; 

• восковые мелки + акварель; 

• свеча + акварель; 

• отпечатки листьев; 

• рисунки из ладошки; 

• рисование ватными палочками; 

• волшебные веревочки. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувство-

вать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. 

 

2.2. Формы и методы реализации программы 

- занятия; 

- групповая и индивидуальная работа; 

- коллективно-творческая работа; 

- игры, развлечения; 

- оформление выставок; 

- наглядный; 

- практический, 

- объяснительно-иллюстративный, 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

 

Принципы организации: 

- подача материала в игровой форме. 

- развитие творческих способностей детей, фантазии. 

- выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Календарно-тематический план 

Месяц Тема занятия Нетрадиционные тех-

ники 

Программные задачи 

Октябрь 

 

«Красивые 

цветы» 

 

 

 

 

Оттиск луком  

 

 

 

- научить выполнять рису-

нок на полной 

плоскости листа, 

-делать оттиск половинкой 

лука, 

дорисовывать стебель, ли-

стья 

«Разноцветная 

осень» 

 

 

 

Пальчиковая 

живопись 

 

 

 

-упражнять в технике рисо-

вать пальчиками; 

- продолжать учить исполь-

зовать средства 

выразительности. 

«Осеннее дерево» 

 

 

Оттиск пластиковой 

крышкой 

 

 

- продолжать учить прие-

мам оттиска 

предметами (пластиковой 

крышкой); 

- формировать представле-

ния о пейзаже. 

«Во саду, ли в 

огороде» 

 

Оттиск мятой бумаги 

 

 

- учить технике «оттиск 

смятой бумагой»; 

- видеть в рисунке реаль-

ные объекты 

(кусты, деревья и пр.) 

 

Ноябрь 

 

«Первый снег» 

 

 

 

Ватные палочки 

 

 

 

 

- научить примакиванию 

ватными 

палочками; 

- рзвивать умение прояв-

лять аккуратность. 

«Петушок»  

 

 

 

Ладошка  

 

 

 

- познакомить с приемом 

рисования ладошкой; 

- учить создавать в рисунке 

композицию. 

«Ночной город» 

 

 

 

 

Восковые мелки аква-

рель 

 

 

 

- закрепить умение рисо-

вать дома восковыми мел-

ками ; 

- формировать представле-

ний о пейзаже. 

«Открытка для 

мамы» 

 

 

Печать по трафарету 

 

- совершенствовать умения 

детей в данных 

изобразительных техниках. 

 

 



Декабрь «Мороз и сол-

нышко»  

 

 

Рисование 

поролоном 

 

 

- закрепить умение рисо-

вать поролоном; 

- учить рисовать на плоско-

сти листа; 

«Бабочка»  

 

 

 

 

 

Монотипия  

 

 

 

 

 

научить новому приѐму не-

традиционного 

рисования – монотипия; 

- продолжать учить рисо-

вать на всей 

плоскости листа. 

«Жираф»  

 

 

 

 

 

Рисование 

пальчиками  

 

 

 

 

- упражнять в рисовании 

пальчиком пятна на задан-

ном силуэте; 

- закреплять умение рабо-

тать с акварелью аккурат-

но. 

«Новый Год» 

 

Набрызг - познакомить с новой тех-

никой рисования – 

набрызг; 

- продолжать учить смеши-

вать различные краски. 

 

Январь  «Морозные узо-

ры» 

 

 

 

рисование техникой – 

свеча + акварель 

 

 

 

- продолжать знакомить с 

техникой; 

-создавать композицию в 

рисунке.  

 

«Белый медведь» 

 

 

 

тычок полусухой 

жесткой кистью  

 

 

- продолжать учить исполь-

зовать такое 

средство выразительности, 

как фактура. 

«Заснеженные 

деревья» 

Оттиск скрученным 

картоном 

 

- продолжать учить новым 

приемам 

нетрадиционного рисова-

ния – оттиск 

картоном; 

- способствовать развитию 

аккуратного 

использования краски. 

 

Февраль «Валентинка» 

 

 

Оттиск свѐклой  

 

 

- познакомить с техникой 

изображения объектов 

овощами (свѐклой) 

«Подарок для 

пап и дедушек» 

 

 

Аппликация с элемен-

тами рисования 

 

 

- учить создавать образ 

праздника через апплика-

цию из крупы 

 



«Белая береза» 

 

 

 

Томпонирование 

(поролоновый 

тампон) 

 

- познакомить с приемом 

рисования зимней 

березы поролоновым там-

поном; 

«Портрет зимы» 

 

Восковые мелки + ак-

варель, черный маркер 

+ акварель 

 

- закрепить умение рисо-

вать человека 

восковыми мелками или 

маркером, 

украшать деталями, тони-

ровать лист в цвета 

зимы (голубой, синий, фи-

олетовый). 

 

Март 

 

«Открытка для 

мамы» 

 

 

Печать по трафарету, 

рисование пальчиками 

 

 

- совершенствовать умения 

детей в данных 

изобразительных техниках. 

 

«Весеннее сол-

нышко» 

 

 

 

Рисование ладошками 

 

 

 

 

- закрепить умение рисо-

вать в технике 

печатания ладошкой, навы-

ки коллективной 

деятельности. 

«Ваза с цветами» 

 

 

 

 

 

Рисование нитью 

 

 

 

 

 

- продолжать учить знако-

мить с 

нетрадиционными техни-

ками рисования, 

- учить создавать компози-

цию. 

«Весна пришла» 

 

 

 

Рисование по мокрой 

бумаге 

 

- упражнять в рисовании по 

мокрому листу 

бумаги акварелью. 

- учить создавать пейзаж. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ракеты в кос-

мосе» 

 

 

 

Граттаж  

 

 

 

 

- закрепить умение проца-

рапывать рисунок 

заострѐнной палочкой. 

- познакомить с техникой - 

граттаж; 

«Цыплята» 

 

 

 

 

Рисование кулачками 

 

 

 

 

- закрепить умение рисо-

вать без использования ки-

сточки; 

- видеть в своѐм рисунке 

реальные объекты. 

«Чудесные пре-

вращения» 

 

 

Кляксография  

 

 

 

- свободное эксперименти-

рование с 

разными материалами и 

инструментами 



 

 

 

 

 

 

Май 

«Весна, весенние 

деревья» 

 

 

Ватные палочки, 

сложенные по 

несколько штук 

 

- закреплять рисование 

«тычком» (крону дерева); 

- наносить на готовый ри-

сунок изображение цветка. 

 

«Салют Победы» 

 

 

 

Ватные палочки+ 

мелки+акварель 

 

 

- познакомить детей с тех-

никой рисования 

нескольким средствами 

изображения. 

«Ветка вербы» 

 

 

 

Пальчики+оттиск 

поролоном 

 

 

- закрепить способ прима-

кивания (листья) и рисова-

ние пальцем (вербы) 

 

 

«Одуванчики» 

 

 

 

 

Восковые мелки и 

акварель, печатание 

печатками. 

 

 

- закрепить умения детей в 

данных техниках 

 

 

«Рисование по 

замыслу».  

 

 

пуговицы, скомканная 

бумага, восковые мелки 

закрепить с детьми все 

пройденные нетрадицион-

ные техники рисования; 

-развивать самостоятель-

ность, смелость, творче-

ские способности, мелкую 

моторику рук детей.  

 

 

2.6. Педагогическая диагностика (мониторинг) художественно-эстетического разви-

тия детей 

Результаты изобразительной деятельности, конструирования и художественного труда 

обычно материализуются в форме конкретного продукта (рисунка, коллажа, игрушки, мо-

дели, конструкции и др., объективно отражают динамику художественного и общего раз-

вития детей, визуализируют сложный, противоречивый, многоаспектный процесс форми-

рования эстетических эмоций, художественного вкуса и общей культуры каждого ребен-

ка, а также позволяют значительно расширить временные и пространственные границы 

самого мониторинга. Продукты художественной деятельности могут длительное время 

храниться, не изменяют свое содержание (предмет мониторинга) с течением времени, лег-

ко фиксируются с помощью фотоаппарата и видеоаппаратуры, могут быть предъявлены 

другому эксперту. Все это вместе взятое позволяет объективно оценивать уровень худо-

жественно- эстетического и общего развития каждого ребенка. 

Средняя группа (4-5 лет) 

- С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социаль-

ные, самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции про-

стые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мульт-

фильмов. 

- В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластиче-

скими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, 

фактура, характерные детали, уверенно владеет разными художественными техниками. 

- С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных дета-

лей, бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом 



учитывает, как конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, величина, 

размещение в пространстве, так и назначение самой постройки; создает варианты одного 

и того же объекта с учетом конструктивной задачи. 

- Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические 

эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 
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