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Краткая аннотация программы 

    

Программа дополнительного образования по нетрадиционной технике 

рисования «Цветная палитра» для детей 4-7 лет имеет художественно-

эстетическую направленность и реализуется 3 года. 

В программе представлены материалы по обучению дошкольников 

нетрадиционной технике рисования, основанные на опыте работы в дошкольном 

образовательном учреждении с детьми 4-7 лет. 

Предлагается перспективное планирование дополнительных занятий по 

изодеятельности, для детей дошкольного возраста, рассчитанное на три года 

обучения. В программе дано примерное тематическое планирование и 

диагностика. Представленные разработки направлены на формирование 

необходимых навыков и умений, на развитие творческих способностей, 

воображения и фантазии детей. 

Данная программа адресована педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений, руководителям кружков дополнительного 

образования, а также родителям, интересующихся вопросами художественного 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
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Это правда! Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать! 

На бумаге, на асфальте, на стене  

И в трамвае на окне 

 Э. Успенский 
 

 

 

 

Целевой раздел  

        

1. Пояснительная записка. 

1.1. Направленность. 

 

Программа по дополнительной образовательной услуге по технике 

Рисования «Цветная палитра» имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

Основой для разработки данной программы являются методические разработки: 

 А.А. Фатеева "Рисуем без кисточки" 

 Т.Н. Давыдова "Рисуем ладошками" 

 А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» 

 И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

 

1.2. Новизна 

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной 

деятельности по обучению основным навыкам нетрадиционных форм 

художественно-творческой деятельности, необходимой для дальнейшего развития 

детского творчества, становлению таких мыслительных операций как анализ, 

синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают возможными 

усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, познавательной, 

учебной). 

Главное в организованной деятельности дополнительной образовательной 

услуги «Арт-студия «Радуга», где реализуется программа «Цветная палитра» – 

желание побывать в сказочном мире фантазии, творчества, где персонажем может 

быть капля, шарик, листок, облако, мыльный пузырь, снежинка, ниточка, 

абстрактное пятно… 

Вся деятельность проводится под девизом: «Я чувствую. Я представляю. Я 

воображаю
.
 Я творю». 

1.3. Актуальность 
Актуальность программы «Цветная палитра» заключается в том, что в 

процессе ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные 

художественные способности, которые в той или иной мере свойственны всем 

детям. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот 

почему необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для развития 
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творческих способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, 

непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному. 

Рисование, пожалуй, самое любимое и доступное занятие у детей – поводил 

кисточкой по листу бумаги – уже рисунок; оно выразительно – можно передать 

свои восторги, желания, мечты, предчувствия, страхи; познавательно – помогает 

узнать, разглядеть, понять, уточнить, показать свои знания и продуктивно – 

рисуешь и обязательно что-то получается. К тому же изображение можно 

подарить родителям, другу или повесить на стену и любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения нетрадиционной 

техники рисования, тем больше у него возможностей передать свои идеи, а их  

может быть столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и 

воображение. Концептуальной основой данной программы является развитие 

художественно-творческих способностей детей в неразрывном единстве с  

воспитанием духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и  

организованного образовательного процесса. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность программы 

 

Концептуальной основой данной программы является развитие 

Художественно-творческих способностей детей в неразрывном единстве с 

воспитанием духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и 

организованного образовательного процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной 

деятельности самим верить, что художественное творчество не знает ограничений 

ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. Нетрадиционные техники 

рисования помогают увлечь детей, поддерживать их интерес, именно в этом 

заключается педагогическая целесообразность программы «Цветная палитра». 

 

1.5. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей 

дошкольников на основе изучения и освоения нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить со способами и приемами нетрадиционных техник рисования 

с использованием различных изобразительных материалов.  

 Освоить приемы и способы изображения с использованием различных 

материалов, уметь их применять в самостоятельной деятельности. 

 Развивающие: 

 Развивать фантазию, творческое воображение, мышление. 

 Развивать у детей эстетические чувства, чувства формы, цвета, ритма, 

композиции, пропорций. 

 Воспитательные: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру, 

любознательность и интерес к изобразительной деятельности. 

 Воспитывать художественный и эстетический вкус. 
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     1.6. Отличительная особенность программы  
 

     Отличительная особенность заключаются в том, что работая по 

примерным образовательным программам дошкольного образования, большое 

внимание уделяется обучению детей традиционной технике рисования и 

недостаточно места отводится нетрадиционной. 

     В ходе реализации программы «Цветная палитра» дети знакомятся со 

следующими техниками рисования: 

 «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

 монотипия; 

 рисование свечой; 

 рисование по мокрой бумаге; 

 рисование путем разбрызгивания краски; 

 оттиски штампов различных видов; 

 «точечный рисунок»; 

 граттаж; 

 кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

 рисование жесткой кистью (тычок); 

 рисование на полиэтиленовой пленке и др. 

 

     1.7. Принципы  

 

     При реализации программы используются принципы: 

Основные принципы программы: 

 

№ 

п/п 

Принципы  Характеристика  

1 Принцип по - этапности 

«погружения» 

Это самый ответственный принцип. Программа 

составлена с учетом возрастных особенностей 

детей. Начинать работу следует с простых, 

несложных техник, например, пальчиковая 

живопись, а затем художественный образ 

создается с помощью сложных техник: 

кляксография, монотипия, граттаж и т.п. 

2 Принцип динамичности Каждое занятие необходимо творчески 

пережить и 

прочувствовать, только тогда сохраняется 

логическая цепочка – от самого простого до 

заключительного, максимально сложного 

задания. 

3 Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми 

заданной темы, развитие интереса к поисковой 

работе с материалом, нетрадиционной техникой 
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изображения, помогает развитию творчества, 

воображения 

4 Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и 

ребенка при решении данной темы, без каких-

либо определенных и обязательных 

ограничений 

5 Принцип 

индивидуализации 

обеспечивает развитие каждого ребенка 

6 Связь обучения с жизнью Изображение должно опираться на впечатление, 

полученное ребёнком от действительности. 

Дети рисуют то, что им хорошо знакомо, с чем 

встречались в повседневной жизни, что 

привлекает их внимание. Чем интереснее, 

насыщеннее, богаче по содержанию жизнь 

детей, тем больший отклик она приносит в их 

творчество. 

 

     1.8. Педагогические технологии 

 

Педагогическая 

технология 

 

Обоснование выбора технологии 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) –

эта технология доступа к различным информационным 

источникам (электронным, печатным, 

инструментальным) 

и инструментам совместной деятельности, направленная 

на получение конкретного результата. ИКТ 

обеспечивают: расширение кругозора, доступность 

образования. Высокую 

степень наглядности, простоту использования. 

Способствуют 

формированию общеучебных и специальных 

предметных умений, обобщению и углублению знаний. 

Игровые технологии Способствуют: расширению кругозора, усилению 

познавательной деятельности4 формированию 

определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитию общеучебных 

умений и навыков.  

Воспитывают: самостоятельность, волю, коллективизм, 

общительность, коммуникативность. 

Способствуют развитию: внимания, памяти, речи, 

мышления, умения сравнивать, сопоставлять, находить 

аналогии, воображения, фантазии, творческих 

способностей, рефлексии, умения находить оптимальные 
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решения. 

Социализирующие: обеспечивают приобщение к 

ценностям и нормам общества, адаптация к условиям 

среды, стрессовый контроль, саморегуляция, обучение 

общению, психотерапия. 

Технология 

сотрудничества 

 

Обеспечивает взаимосвязи «Родители – ребенок – 

педагоги». Дает участникам «группы сотрудничества» 

возможность быть активными участниками и авторами 

процесса обучения и воспитания, развивает 

рациональное логическое мышление, учит 

аргументированно и этично отстаивать свою позицию, 

позитивно переживать процесс обучения, чувствовать 

свою сопричастность, принимать непосредственное 

участие в мероприятиях. 

Технология 

свободного труда 

 

Позволяет стимулировать эмоциональную и 

интеллектуальную активность детей. Способствует 

формированию трудовой нравственности, позитивному 

отношению личности к трудовой 

деятельности, людям труда и его результатам. 

Личностно- 

ориентированное 

развивающее 

обучение 

 

Способствует выявлению: предпочтений, обучающихся к 

работе с материалом разного предметного содержания; 

интереса к его 

углубленному изучению; ориентации воспитанника к 

занятиям разными видами предметной 

(профессиональной) деятельности. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Позволяет превратить образовательную среду в 

реабилитационно-оздоровительную и просветительскую 

среду, единое адаптационное 

пространство, неразрывно соединяющего педагогику. 

психологию, медицину, ОУ и семью. 

Способствует сохранению здоровья участников 

программы. 

 

1.9. Возраст обучающихся  

 

Дополнительную образовательную услугу посещают дети в возрасте 4-7 

лет, посещающие детский сад. В состав группы входит не более десяти человек. 

Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников 

и их родителей. 

Программа «Цветная палитра» составлена с учетом: 

 возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка; 

 разнообразия форм и методов работы во избежание переутомления детей 

и для поддержания их творческой активности; 

 интеграции всех образовательных областей. 

Нормативных документов: 
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 Закон РФ «Об образовании»; 

 Конвенция о правах ребенка (1989г); 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

1.10. Сроки реализации 

 

Программа составлена по возрастным группам и рассчитана на три года. Она 

охватывает: 

 среднюю группу – от 4 до 5 лет, 

 старшую группу – от 5 до 6 лет, 

 подготовительную к школе группу – от 6 до 7 лет. 

Периодичность ООД – один раз в неделю во вторую половину дня. 

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает допустимого 

объема, установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 20 минут для детей 

средней группы (4 -5 лет); 25 минут для детей старшей группы (5-6 лет); 30 минут 

для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

 

День  Время  Группы  

Понедельник  В 17.00-17.20 Средняя  

Среда  В 17.00-17.25 Старшая  

 В 17.45-18.15 Подготовительная  

 

Группы  Количество 

ООД в 

неделю 

Количество 

ООД в месяц 

Количество 

ООД в год 

Длительность 

ООД 

Средняя группа 

(4-5) 

1 4 28 20 минут 

Старшая группа 

(5-6) 

1 4 28 25 минут 

Подготовительная  

Группа (6-7) 

1 4 28 30 минут 

 

ООД дополнительной образовательной услуги начинаются с октября и   

заканчиваются в апреле. 

  

1.11. Формы проведения ООД 

 

ООД по программе проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 

Форма организации детей на ООД: групповая. 

Форма проведения ООД: комбинированная (индивидуальная и    групповая 

работа, самостоятельная и практическая работа). 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: 

участие в художественных конкурсах, тематических выставках. 
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В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: 

 

Образовательные области Задачи  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Создавать условия для достижения поставленных 

практических и игровых целей. Способствовать 

обогащению словаря 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. 

Познавательное развитие Стимулировать познавательный интерес к 

непосредственно воспринимаемым объектом; 

желание наблюдать за окружающими. 

Формировать умения участвовать в несложных 

экспериментах, организуемых взрослым; игры по 

художественному творчеству, игры-моделирование 

композиций. 

Физическое развитие Развитие мелкой моторики, формировать умения 

выполнять движения точно, координированно. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Формировать умения давать эмоциональную 

Оценку произведениям изобразительного 

искусства.  

Бережное отношение к материалам и 

инструментам.  

Стремление участвовать в совместной 

Творческой деятельности. 

Формировать зрительную память. 

 

1.12. Методы и приемы обучения: 

 словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, 

объяснение, пояснение); 

 наглядные (показ педагогом, демонстрация, рассматривание); 

 практические (самостоятельная продуктивная деятельность детей, 

o экспериментирование). 

 Игровые 

 

1.13. Ожидаемый результат 

 

Результаты освоения Программы представляют собой системуведущих 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную 

 Самостоятельно использует нетрадиционные материалы и инструменты, 

владеть навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

 Самостоятельно передает композицию, используя технику нетрадиционного 

рисования; 

 Выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 
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 Дает мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

 Проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга. 

 

1.14. Способы проверки результатов освоения программы 

 

В программе «Цветная палитра» разработан механизм диагностики 

качества образовательного процесса, который позволяет отследить уровень 

освоения воспитанниками теоретической и практической части программы, 

динамику роста знаний, умений и навыков. С этой целью используются 

адаптированная диагностическая методика Волегова Н.Р. (Методическая 

разработка нетрадиционной техники изобразительной деятельности как способ 

развития детей дошкольного возраста). Диагностика проводится два 

раза в год: в начале учебного года (первичная – в октябре) и в конце учебного 

года (итоговая – в апреле). Результаты обследования заносятся в разработанную 

таблицу-матрицу. 

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия 

работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология 

достижения ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

Используется еще один способ диагностики качества образовательного 

процесса – выставки детских работ. 

 

Уровни развития художественных способностей детей дошкольного 

возраста 

 

Разделы Уровни развития 

средний высокий 

Техника 

работы с 

материалами 

 

Дети знакомы с 

необходимыми навыками 

нетрадиционной техники 

рисования и умеют 

использовать 

нетрадиционные 

материалы и инструменты, 

но им нужна незначительная 

помощь. 

Самостоятельно используют 

Нетрадиционные материалы и 

инструменты. Владеют навыками 

нетрадиционной техники 

рисования и применяют их. 

Оперируют предметными 

терминами. 

 

Предметное 

и сюжетное 

изображение 

 

Передают общие, типичные, 

характерные признаки 

объектов и явлений. 

Пользуются средствами, 

выразительности. Обладают 

наглядно-образным 

мышлением. При 

использовании навыков 

нетрадиционной техники 

рисования результат 

Умеют передать несложный 

сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, располагая 

их на листе в соответствии с 

содержанием сюжета. Умело 

передают расположение частей 

при рисовании сложных сюжетов 

и соотносят их по величине. 

Применяют все знания в 

самостоятельной творческой 
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получается недостаточно 

качественным. 

деятельности. У воспитанников 

развито художественное 

восприятие и воображение. При 

использовании навыков 

нетрадиционной техники 

рисования результат получается 

качественным. Проявляют 

инициативу и творчество. 

Декоративная 

деятельность 

Различают виды 

декоративного искусства. 

Умеют украшать предметы 

простейшими орнаментами 

и узорами с использованием 

нетрадиционной техники 

рисования. 

Умело применяют полученные 

знания о декоративном искусстве. 

Украшают силуэты игрушек 

элементами дымковской и 

филимоновской росписи с 

помощью нетрадиционных 

материалов с применением 

нетрадиционной техники 

рисования. Умеют украшать 

объемные предметы различными 

приёмами. 

 

Таблица-матрица 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Техника работы 

с материалами 

Предметное и 

сюжетное 

изображение 

Декоративная 

деятельность 

1  В В С В В В 

2  С С В С В В 

 

2. Содержательный раздел  

 

Учебно-тематический план 

 

Программа «Цветная палитра» это система занятий по изобразительной 

деятельности с использованием нетрадиционных техник. Содержание системы 

работы и задачи художественно-творческого развития представлены по разделам: 

«Овощи, фрукты», «Животные», «Деревья», «Цветы», «Птицы», «Сказки», 

«Игрушки». Конкретизация задач по возрастным группам осуществляется в 

зависимости от возраста, показателей художественного развития детей и того 

содержания, которое представлено по данной возрастной группе. 

 

   № п/п Тема занятий Количес

тво 

ООД 

Всего времени 

 

В том числе 

Теория Практика 

 1 год обучения    

Октябрь «Овощи, фрукты» 4 20 минут 5 15 
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Ноябрь «Деревья» 4 20 минут 5 15 

Декабрь «Птицы» 4 20 минут 5 15 

Январь «Животные» 4 20 минут 5 15 

Февраль «Сказки» 4 20 минут 5 15 

Март «Цветы» 4 20 минут 5 15 

Апрель «Игрушки» 4 20 минут 5 15 

            Всего за 1 год обучения: 28 560 140 420 

 2 год обучения    

Октябрь «Овощи, фрукты» 4 25 минут 7 18 

Ноябрь «Деревья» 4 25 минут 7 18 

Декабрь «Птицы» 4 25 минут 7 18 

Январь «Животные» 4 25 минут 7 18 

Февраль «Сказки» 4 25 минут 7 18 

Март «Цветы» 4 25 минут 7 18 

Апрель «Игрушки» 4 25 минут 7 18 

            Всего за 2 год обучения: 28 700 196 504 

 3 год обучения    

Октябрь «Овощи, фрукты» 4 30 минут 7 23 

Ноябрь «Деревья» 4 30 минут 7 23 

Декабрь «Птицы» 4 30 минут 7 23 

Январь «Животные» 4 30 минут 7 23 

Февраль «Сказки» 4 30 минут 7 23 

Март «Цветы» 4 30 минут 7 23 

Апрель «Игрушки» 4 30 минут 7 23 

Всего за 3 год обучения: 28 840 196 644 

Общее количество занятий по 

Программе: 84 

2100 минут 

(35 часов) 

  532 

(8 часов 52 

минуты) 

1568 минут 

(26 часов 8 

минут) 

 

Содержание образовательной программы 

 

Перспективное планирование первого года обучения – средняя группа. 

 

Месяц  № 

п/п 

Тема ООД Программное содержание  

 

О
к
тя

б
р

ь
 1 «Овощи, фрукты» 

«Собираем ягоды» 

 

Продолжать учить детей технике 

пальчикового рисования. 

Закрепить у детей умение рисовать двумя 

пальчиками одновременно. 

Развивать мелкую моторику рук. 
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2 «Огуречик, 

огуречик» 

 

Познакомить детей с техникой рисования 

боковой стороной ладони. 

Закрепить у детей представление о зеленом 

цвете. 

Воспитывать у ребят внимание. 

3 «Овощной салат» Совершенствовать умения у ребят работать 

в технике рисования боковой стороной 

пальца. 

Развивать чувства ритма и цвета. 

Продолжать развивать мелкую моторику 

рук. 

4 «Апельсин и 

ананас» 

Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования печать от руки. 

Продолжать учить детей наносить 

на ладонь гуашь двух цветов. 

Развивать у детей композиционные умения. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

5 «Деревья» 

«Деревья с 

разноцветными 

листьями» 

 

Познакомить детей с новой техникой 

«печать листьями». 

Учить ребят наносить гуашь на левую 

поверхность сухого листа. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

6 «Фруктовые 

деревья» 

 

Закрепить умение рисовать пальчиками 

ствол дерева. 

Совершенствовать умения у детей 

рисование ладошкой и штампом. 

Продолжать развивать ориентировку в 

пространстве. 

7 «Облетели с 

деревьев последние 

листочки» 

Продолжать учить детей технике рисования 

на полиэтиленовой пленке. 

Сформировать у детей представления об 

изменении внешнего вида деревьев. 

Воспитывать интерес к осенним явлениям 

природы. 

8 «Осень нашего 

края» 

Учить детей рисовать по мокрому слою 

бумаги. 

Продолжать учить рисовать деревья. 

Подбирать колорит осени. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ пейзажа. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

9 «Птицы» 

«Два петушка 

ссорятся» 

 

Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладонью и дорисовывать их до 

определенного образа петушка. 

Учить наносить гуашь на ладонь несколько 

цветов одновременно. 

Развивать творческое воображение. 
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10 «Каких я видел 

попугаев» 

 

Продолжать учить детей использовать 

технику монотипия. 

Развивать у детей чувство цвета и формы. 

Закрепить основные цвета. 

11 «У солнышка в 

гостях» 

 

Продолжать знакомить детей с новой 

техникой «рисование по сырой бумаге». 

Совершенствовать навыки рисования 

гуашью и кисточкой. 

Развивать мелкую моторику рук. 

12 «Грач» Продолжать учить детей новой технике 

«рисование по сырой бумаге». 

Развивать у детей навык в дополнении 

рисунка деталями. 

Поощрять детское творчество. 

 

Я
н

в
ар

ь 

13 «Животные» 

«Ежик» 

 

Познакомить детей с новой техникой- 

кляксография. 

Учить детей дорисовывать детали, 

полученные в ходе изображения. 

Развивать у детей фантазию, интерес к 

творческой деятельности. 

14 «Кто-кто в 

рукавичке живет» 

 

Продолжать знакомить детей с техникой – 

трафарет. 

Развивать у детей цветовосприятие и 

чувство композиции. 

Развивать фантазию. 

15 «Звери под 

елочкой» 

 

Продолжать знакомить детей с техникой 

кляксография. 

Развивать творчество у ребят через выбор 

цвета. 

Развивать усидчивость. 

16 «Лев – царь зверей» Закрепить у детей умения использовать в 

работе технику пальцеграфия, набрызг. 

Развивать воображение. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность в работе с 

гуашью. 

 Ф
ев

р
ал

ь 17 «Сказки» 

«Жители страны 

Фантазии» 

 

Продолжать учить детей рисовать кляксы. 

Учить детей фантазировать. 

Закрепить название теплых оттенков. 
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18 «Мышь и воробей» Упражнять детей в технике рисования с 

помощью трафарета. 

 Развивать у детей навыки легкого 

прикосновения к бумаге тампоном с 

краской. 

Воспитывать аккуратность. 

19 «Ожившая сказка» 

 

Развивать у детей образную память, 

воображение, умение видеть необычное в 

обычном. 

Формировать умение работать над 

замыслом, мысленно представлять 

содержание своего рисунка. 

Развивать творческую фантазию, умение 

передавать характер рисуемого объекта, 

добиваясь выразительности с помощью 

цвета, движения, мимики, дополнительных 

деталей. 

20 «Рисуем сказку 

«Колобок» 

Продолжать учить детей рисовать при 

помощи трафарета. 

Закрепить умение пользоваться 

трафаретами. 

Развивать воображение, наблюдательность, 

внимание. 

 

М
ар

т 

21 «Цветы» 

«Открытка для 

мамы» 

 

Совершенствовать навыки детей при 

использовании техники рисования 

«печатка». 

Развивать цветовосприятие, чувство 

композиции. 

Развивать глазомер. 

22 «Одуванчики» 

 

Совершенствовать навыки рисования 

кляксами. 

Закрепить представление у детей о цвете и 

геометрической форме (круг). 

Воспитывать эстетический вкус. 

23 «Астры» 

 

Продолжать совершенствовать навыки 

рисования кляксами. 

Развивать у детей координацию и силу 

движений. 

Воспитывать радостное настроение от 

полученного результата. 
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24 «Весенние цветы» 

 

Совершенствовать навыки нетрадиционного 

рисования, используя знакомые техники. 

Продолжать учить детей подбирать 

цветовую гамму. 

Развивать творческое мышление и 

воображение. 

 

А
п

р
ел

ь 

25 «Игрушки» 

«Лошадка» 

 

Развивать умения детей раскрашивать, 

используя яркие краски и технику 

рисования тычком и пальцами. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать интерес к народной игрушке. 

26 «Веселые зайчики» 

 

Продолжать учить детей рисовать 

поролоновой губкой. 

Совершенствовать умения детей подбирать 

цвета. 

Развивать творческое воображение детей, 

создавать условия для развития творческих 

способностей. 

27 «Плыви, плыви, 

кораблик» 

 

Продолжать учить детей технике рисования 

по сырой бумаге. 

Совершенствовать навыки рисования при 

помощи трафарета. 

Продолжать развивать мелкую моторику 

рук. 

28 «Петушок да 

курочка» 

 

Формировать умения у детей изображать 

игрушки, передавая сходство с реальным 

предметом. 

Упражнять в проведении толстых и тонких 

линий при помощи пальцев. 

Развивать творчество у ребят. 
 

 

Перспективное планирование второго года обучения – старшая группа. 

 

Месяц  № 

п/п 

Тема ООД Программное содержание  

О
к
тя

б
р

ь
 

1 «Овощи, фрукты» 

«Яблоки» 

 

Формировать умения у детей наносить 

один слой краски на другой «способом 

тычка». 

Развивать эстетическое восприятие, 

способность передавать характерные 

особенности художественного образа. 

Воспитывать художественный вкус. 
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2 «Во саду ли, в 

огороде» 

 

Познакомить детей с техникой рисования 

свечой. 

Закрепить характерные особенности 

овощей: капуста, морковь. 

Развивать творческое мышление и 

воображение. 

3 «Мы делили 

апельсин» 

 

Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования свечой. 

Закрепить умение использовать в работе 

дополнительные предметы для передачи 

характерных признаков объектов. 

Воспитывать чувство любви к красоте 

родной природы. 

4 «Страна Лимония» Продолжать вызывать у детей интерес к 

смешиванию красок. 

Побуждать изображать по представлению 

доступными им средствами 

выразительности. 

Развивать фантазию, воображение детей. 

  Н
о
я
б

р
ь 

5 «Деревья» 

«Осенние букеты» 

 

Совершенствовать навыки детей в 

спользовании техники печатания листьями. 

Развивать у детей видение 

художественного образа и замысла через 

природные формы. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени. 

6 «Осенние мотивы» 

 

Совершенствовать навыки рисования 

кляксами. 

Продолжать помогать детям в освоении 

способа спонтанного рисования, когда 

изображаемый объект получается путем 

свободного нанесения пятен краски. 

Развивать интерес к нетрадиционным 

способам рисования. 

 

7 «Золотая осень»   

 

Продолжать обучать детей приемам 

работы в технике рисования свечой. 

 Учить использовать в работе 

разнофактурный материал. 

 Вызывать у детей эмоциональное, 

радостное отношение к яркой осенней 

природе средствами художественного 

слова, музыки, произведений живописи. 
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8 «Деревья смотрят в 

лужи» 

Познакомить детей с новой техникой 

монотия по- сырому. 

Продолжать учить детей отражать 

особенности изображаемого предмета, 

используя различные нетрадиционные 

изобразительные техники. 

Развивать чувство композиции, 

совершенствовать умение работать в 

разных техниках. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

9 «Птицы» 

«Лебедушка и 

петушок» 

 

Продолжать совершенствовать умение 

рисовать птиц при помощи руки. 

Формировать у детей желание украшать 

иллюстрацию декоративными элементами. 

Развивать творческое воображение детей. 

10 «Сова и синица» 

 

Учить детей создавать целостность объекта 

из отдельных деталей, используя 

имеющиеся навыки: вырезывания и 

наклеивания. 

 Закрепить технику создания изображения 

на плоскости и в полуобъеме при помощи 

ватных шариков. Развивать мелкую 

моторику рук. 

11 «Воробушки зимой» Закрепить умения красиво размещать 

изображения на листе. 

Развивать композиционные умения. 

12 «Птицы на ветках» 

 

Продолжать совершенствовать умение 

рисовать снегирей и синиц при помощи 

штампов. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

13 «Животные» 

«Кони на лугу» 

 

Учить детей составлять композицию с 

фигурами лошадей. 

Продолжать учить детей рисовать 

способом тычка. 

Формировать умение создавать 

выразительный образ. 

14 «Динозавры» Совершенствовать навыки рисования при 

помощи ладошки. 

Закрепить технику рисования пальцами. 

Развивать фантазию, творческую 

активность в выборе формы, цвета, 

дополнительных элементов. 
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15 «Животные из 

«Простоквашино» 

Продолжать осваивать способ создания 

знакомого образа посредством ватных 

шариков на горизонтальной плоскости. 

Закрепить навыки рисования гуашью, 

умение смешивать на палитре краску. 

Испытывать чувство удовлетворения от 

хорошо и красиво сделанной поделки. 

16 «Животные пустыни» Продолжать учить детей технике набрызг. 

Закрепить навыки рисования при помощи 

трафарета. 

Расширить представление детей о пустыне. 

Воспитывать у ребят интерес к природе 

разных климатических зон. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

17 «Сказки» 

«Сказочная птица» 

 

Совершенствовать навыки рисования 

ладошкой. 

Закрепить у детей умение смешивать 

краску на палитре. 

Развивать воображение, фантазию. 

18 «Кто, кто в теремочке 

живет?» 

 

Продолжать учить детей работать в 

технике – трафарет. 

Побуждать ребят вносить объекты для 

изображения в соответствии с темой и 

замыслом. 

Развивать умение создавать сказочные 

здания, передавая особенности их 

строения. 

19 «Дома в городе 

снеговиков» 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования восковыми мелками и 

акварелью. 

Учить ребят передавать образ сказочного 

домика. 

Развивать чувство композиции. 

 

20 «Кот, петух и лиса» Закрепить у детей умение передавать 

сюжет сказки, используя знакомые 

нетрадиционные техники рисования. 

Развивать творчество, фантазию. 

Развивать стремление выполнять работу 

красиво. 

 

М
ар

т 

21 «Цветы» 

«Черемуха» 

 

Закрепить умение рисовать ветку черемухи 

способом тычка. 

Формировать чувство композиции и ритма. 

Воспитывать эстетически-нравственное 

отношение к природе через изображение ее 

образа в собственном творчестве. 
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22 «Мимоза» 

 

Совершенствовать умение детей рисовать 

цветы техникой тычка. 

Развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

Поощрять детское творчество, инициативу. 

23 «Цветик-

разноцветик» 

Расширять знания цветовой гаммы путем 

введения новых оттенков, освоения 

способов их получения. 

Закрепить навык закрашивания внутри 

контура. 

Развивать чувственно-эмоциональное 

восприятие окружающего мира. 

24 «Цветущая клумба» Совершенствовать навыки работы в 

технике кляксография. 

Побуждать детей вносить объекты для 

изображения в соответствии с темой и 

замыслом. 

Развивать у детей творческое воображение. 

 

А
п

р
ел

ь 

25 «Игрушки» 

«Барабан висит на 

ленте» 

 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования «граттаж». 

Формировать умение получать четкий 

контур рисуемого объекта. 

Развивать эстетические чувства. 

26 «Веселые матрешки» 

 

Продолжать знакомить детей с техникой 

«граттаж». 

Учить детей выделять яркий, нарядный 

колорит, композицию узора. 

Воспитывать детей на народных 

традициях, показывая народное 

изобразительное искусство нераздельно от 

устного народного творчества. 

27 «Кукла с мячиком» 

 

Совершенствовать навыки рисования 

используя нетрадиционную технику 

граттаж. 

Продолжать учить детей сильнее нажимать 

на изобразительный инструмент, как того 

требует предлагаемая техника. 

Развивать мелкую моторику рук. 

28 «Машинки на 

стоянке» 

Закрепить умение передавать в рисунке 

характерные особенности предмета в 

технике «граттаж». 

Продолжать учить создавать композицию 

рисунка. 

Развивать чувство ритма. 
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Перспективное планирование третьего года обучения – подготовительная к 

школе группа. 

 

Месяц  № 

п/п 

Тема ООД Программное содержание  

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 «Овощи, фрукты» 

«Овощи и фрукты-

герои сказки» 

 

Продолжать учить детей смешивать цвета 

на палитре. 

Познакомить детей с новой техникой 

рисование по мятой бумаге. 

Развивать образное восприятие, чувство 

цвета. 

2 «Дары природы» Совершенствовать технику рисования 

«монотипия». 

Продолжать учить детей выбирать 

цветовую гамму для передачи натюрморта. 

Продолжать развивать мелкую моторику 

рук. 

3 «Натюрморт с 

арбузом» 

 

Продолжать знакомить детей с жанром 

натюрморта. 

Предложить детям на основе впечатлений, 

знаний, умений, изобразить натюрморт с 

арбузом используя технику трафарет и 

тычок. 

Развивать творческую активность. 

4 «Фрукты» Продолжать совершенствовать технику по 

сырому с отражением. 

Учить определять место предметов в 

натюрморте, передавать характерные 

особенности предметов. 

Развивать чувство композиции. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

5 «Деревья» 

«Ветка рябины в 

вазе» 

 

Развивать умение планировать 

расположение отдельных предметов на 

плоскости, при 

использовании   нетрадиционных техник. 

Совершенствовать умение передавать в 

рисунке характерные особенности рябины. 

Развивать творчество, фантазию при 

выборе изобразительного материала. 

6 «Осенняя береза» 

 

Познакомить детей с новой техникой 

«рисование свечей». 

Учить детей передавать в рисунке 

характерные особенности березы. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на красоту осени. 
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7 «Дерево под ветром 

и дождем» 

 

Продолжать знакомить детей с техникой 

«рисование свечей». 

Учить детей изображать различные образы 

деревьев. 

Развивать у ребят фантазию при выборе 

изобразительного материала и составление 

композиции. 

8 «Унылая пора» Продолжать учить рисовать пейзажи 

согласно законам композиции, используя 

нетрадиционные техники рисования. 

Совершенствовать навыки смешивания 

красок. 

Формировать умение получать четкий 

контур рисуемых объектов. 

 Д
ек

аб
р

ь 
 

9 «Птицы» 

«Снегири на ветках» 

 

Совершенствовать навыки рисования 

способом «тычка». 

Развивать умение самостоятельно создавать 

композицию. 

10 «Дятел и кукушка» Закрепить навыки рисования при помощи 

трафарета. 

Продолжать учить детей рисованию свечей. 

Развивать мелкую моторику рук. 

11 «Цапля с птенчиком» 

 

Продолжать совершенствовать технику 

граттаж. 

Формировать умение получать четкий 

контур рисуемых объектов, сильнее 

нажимая на изобразительный инструмент. 

Развивать композиционное и 

пространственное восприятие. 

12 «Голуби на 

черепичной крыше» 

Совершенствовать навыки нетрадиционной 

техники – трафарет. 

Развивать у детей чувство цвета и 

композиции. 

Воспитывать интерес к природе, желание 

отражать впечатления в изобразительной 

деятельности. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

13 «Животные» 

«Пушистые 

детеныши 

животных» 

 

Учить детей изображать пушистого 

животного в какой-либо позе или 

движении. 

Продолжать учить детей использовать при 

изображении шерсти материал разного 

вида: поролон, трубочка. 

Развивать творческое воображение. 
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14 «Домашние 

животные» 

 

Продолжать учить детей рисовать 

домашних животных разными материалами 

по фону. 

Совершенствовать умение составлять 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер. 

Развивать творческую активность. 

15 «Звери в зоопарке» 

 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка, рисовать по всему листу. 

Совершенствовать технику рисования 

пальцами, «кляксографией», тычком. 

Развивать любознательность. 

16 «Кто живет в зимнем 

лесу» 

 

Совершенствовать навыки изображения 

животных, используя нетрадиционные 

техники рисования. 

Продолжать учить, самостоятельно 

выбирать технику рисования. 

Развивать чувство цвета и композиции. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

17 «Сказки» 

«Лиса и журавль» 

 

Закрепить навыки рисования «по сырому». 

Закрепить умение смешивать на палитре 

краску. 

Развивать у детей усидчивость. 

18 «Фонари в городе 

Снеговиков» 

Познакомить детей с новой техникой 

«батик». 

Учить детей рисовать по ткани. 

Формировать эстетический вкус. 

19 «Сказочный 

подсолнух» 

 

Продолжать знакомить детей с техникой 

«батика». 

Развивать у детей чувство цветовосприятия. 

Воспитывать интерес к осенним явлениям 

природы. 

20 «Сказочный дом – 

гриб» 

Учить детей самостоятельно придумывать и 

изображать дом-гриб, при помощи 

нетрадиционных техник рисования. 

Развивать воображение, фантазию. 

Развивать мелкую моторику. 

 

М
ар

т 

21 «Цветы» 

«Цветы в вазе» 

 

Совершенствовать технику рисования 

«граттаж». 

Продолжать формировать чувство 

композиции и ритма. 

Развивать чувственно – эмоциональное 

восприятие окружающего мира. 
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22 «Цветочек в 

горшочке» 

 

Закрепить приемы работы в технике 

кляксография. 

Продолжать учить детей передавать в 

работе характерные особенности внешнего 

вида разных цветов. 

Способствовать расширению знаний о 

многообразии растительного мира. 

23 «Маки» 

 

Продолжать совершенствовать технику 

изображения – граттаж. 

Совершенствовать приемы работы с 

острым краем палочки. 

Воспитывать уверенность, инициативность 

в опытном освоении новых 

художественных материалов и способов 

работы с ними. 

24 «Волшебный цветок» Совершенствовать навыки рисования в 

технике батик. 

Формировать умения и навыки рисования 

по ткани. 

Воспитывать воображение, фантазию. 

 

А
п

р
ел

ь 

25  «Игрушки» 

«Веселые человечки» 

 

Продолжать знакомить детей с техникой 

граттаж. 

Закрепить и усложнить способ изображения 

фигурки человека. 

Воспитывать у детей аккуратность в работе. 

26 «Золотой петушок» Совершенствовать навыки изображения 

сказочного персонажа, выполняя работу в 

технике тампонирование. 

Закрепить знание детей о цветовой гамме. 

Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

27 «Баба Яга и Леший» Учить детей изображать при помощи 

деревянной и ватной палочек, способов 

действий и взаимоотношений героев. 

Развивать чувство композиции. 

Развивать интерес к народному творчеству. 

28 «Игрушки для 

детского сада» 

Учить детей видеть и передавать в рисунке 

характерные особенности форм предметов. 

Продолжать учить детей использовать 

техники рисования: пальцеграфия, штампы, 

печатки, набрызг. 

Развивать самостоятельность, творческую 

активность. 

 

3. Организационный раздел 
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3.1. Методическое обеспечение программы 

 

Наименование 

услуги 

Наименование 

программы 

На основании какой 

программы разработана и кем 

утверждена, 

рекомендована 

 

Арт-студия 

«Радуга» 

Дополнительна 

образовательная 

программа «Цветная 

палитра» для детей 4-

7 лет 

Основой для разработки данной 

программы являются методические 

разработки: 

 А.А. Фатеева "Рисуем без кисточки"" 

 Т.Н. Давыдова "Рисуем ладошками" 

 А.В. Никитина «Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду» 

 И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

Утверждена директором МАДОУ 

«Детский сад №26 «Радость».  

Адресована педагогическим работникам 

дошкольных образовательных 

учреждений, руководителям кружков 

дополнительного образования, а также 

родителям, интересующихся вопросами 

художественного воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Средства обучения Оборудование и материал 

1 Перечень основных средств 

обучения: 

музыкальный центр; 

аудиотека: «Голоса птиц», «Шум дождя», 

«Звуки природы», 

«Инструментальная музыка»; 

видеоматериал: «Природа края», «Наш 

посёлок»; 

ноутбук; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

2 Наглядный материал: альбом «Художники»; альбом «Репродукции 

известных мастеров кисти»; 

альбом «Рисуйте с нами»; 

игры для восприятия цвета и развития руки; 

образцы рисунков; 

3 «Инструменты» для 

рисования 

пробки;  

палочки (старые стержни) для 
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нетрадиционными 

способами рисования: 

процарапывания;  

ватные палочки;  

поролон; 

нитки, свечи, вата; коктейльные трубочки; 

художественная литература; 

репродукции картин. 

ватман; обои; 

фломастеры, восковые мелки, пастель, 

гелиевые ручки; акварель, гуашь, кисти; 

печати-клише; 

трафареты; 

цветная бумага разной фактуры 

пластилин; 

ножницы; 
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Заключение   

Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует 

художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на развитие 

способностей, умений и навыков детей.  Художественно-творческая деятельность 

выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных событий, 

обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние каждого ребенка. Принимая во внимание 

индивидуальные особенности, развитие творческих способностей у детей, педагог 

дает возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость 

творчества. Легко и непринужденно дошкольники пользуются всеми 

нетрадиционными техниками, развивая фантазию, восприятие цвета, навыки 

нежного и легкого прикосновения. Так же решаются задачи развития психических 

познавательных процессов: восприятия, воображения, мышления, внимания, 

памяти и речи. Различные технологии способствуют развитию мелкой 

мускулатуры пальцев руки, глазомера, координации движений. У детей 

формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о 

свойствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят 

развивается познавательный интерес. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные 

игры с различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объем знаний, 

умений и навыков, который им малодоступен на обычных занятиях. Поэтому 

приемы нетрадиционной технике необходимо использовать для полноценного 

развития детей.   

Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя 

свободным, увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами сделать 

труднее. А главное, они дают детям возможность удивиться и порадоваться миру. 

Ведь всякое открытие чего-то нового, необычного несет радость, дает новый 

толчок к творчеству. 

Таким образом, можно сказать, что все перечисленные технологии, 

используемые в развитии изобразительной деятельности детей в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей программы по изобразительной 

деятельности «Цветная палитра», не будучи по своей сути новыми, приобретают 

сегодня новое звучание и актуальность, все они являются здоровьесберегающими, 

а изобразительная деятельность, в основе которой заложено использование 

инновационных методик, традиционных и нетрадиционных приемов, техник и 

технологий оказывает положительное влияние на здоровье ребенка. 
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Приложение 1 

 

Нетрадиционные техники рисования 

 

№ 

п/п 

Название  Способ получения 

изображения 

Средства 

выразительности 

Материалы  

1 Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью 

Ребёнок опускает в гуашь 

кисть и ударяет 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. 

Фактурность 

окраски, цвет. 

Жёсткая кисть, 

гуашь, бумага 

любого цвета и 

формата, либо 

вырезанный силуэт 

пушистого или 

колючего 

животного. 

2 Рисование 

пальчиками 

Ребёнок опускает в гуашь 

пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На 

каждый пальчик набирается 

краска разного цвета. После 

работы пальчики вытираются 

салфеткой. 

Пятно, точка, 

короткая 

линия, цвет 

 

Мисочка с гуашью, 

плотная бумага 

любого цвета, 

небольшие листы, 

салфетки. 

3 Рисование 

ладошкой  

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 вытираются 

салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

Пятно, цвет, 

фантастический 

силуэт 

Широкие блюдечки 

с гуашью, кисть, 

плотная бумага 

любого цвета, 

листы 

большого формата, 

салфетки 

4 Скатывание 

бумаги 

Ребенок мнет в руках бумагу, 

пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из нее 

шарик. Размеры его 

могут быть различными: от 

маленького (ягодка) до 

большого (облачко, ком для 

снеговика). После этого 

бумажный   комочек   

опускается   в   клей   и 

приклеивается на основу. 

Фактура, объём Салфетки либо 

цветная 

двухсторонняя 

бумага, клей ПВА, 

налитый в блюдце, 

плотная бумага или 

цветной картон для 

основы. 

5 Оттиск 

поролоном 

Ребенок прижимает поролон к 

штемпельной подушке 

с краской и наносит оттиск на 

бумагу. Для изменения 

цвета берутся другие мисочка 

и поролон. 

Пятно, фактура, 

цвет 

Мисочка либо 

пластиковая 

коробочка, в 

которую вложена 

штемпельная 

подушка 

из тонкого 

поролона, 
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пропитанная 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и 

размера, кусочки 

поролона 

6 Оттиск 

пенопластом 

Ребёнок прижимает пенопласт 

к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на 

бумагу. Чтобы получить 

другой цвет, меняются и 

мисочка, и пенопласт 

Пятно, фактура, 

цвет 

Мисочка или 

пластиковая 

коробочка, в 

которую вложена 

штемпельная 

подушка из 

тонкого поролона, 

пропитанная 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

кусочки пенопласта 

7 Оттиск 

смятой  

бумагой  

Ребенок прижимает смятую 

бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит 

оттиск на бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, 

меняются и блюдце, и смятая 

бумага. 

Пятно, фактура, 

цвет  

Блюдце либо 

пластиковая 

коробочка, в 

которую вложена 

штемпельная 

подушка 

из тонкого

 поролона, 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и 

размера, смятая 

бумага. 

8 Восковые 

мелки + 

акварель. 

Ребенок рисует восковыми 

мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист 

акварелью в один или 

несколько цветов.   Рисунок   

мелками   остается 

незакрашенным. 

Цвет, линия, пятно, 

фактура 

  

  

Восковые мелки, 

плотная белая 

бумага, 

акварель, кисти 

   

9 Свеча + 

акварель 

Ребенок рисует свечой на 

бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или 

несколько цветов. Рисунок 

свечой остается белым. 

Цвет, линия, 

пятно, фактура.

   

   

Свеча, плотная 

бумага, акварель, 

кисти 

10 Монотипия 

предметная 

 

Ребенок складывает лист 

бумаги вдвое и на одной его 

половине рисует половину 

изображаемого предмета 

(предметы    выбираются 

симметричные).   После 

рисования каждой части 

предмета, пока не высохла 

краска, лист снова 

складывается пополам для 

Пятно, цвет, 

симметрия 

Плотная бумага 

любого цвета, 

кисти, 

гуашь или акварель 
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получения отпечатка.  Затем 

изображение можно 

украсить, также складывая 

лист после рисования 

нескольких украшений. 

11 Черно-белый  

граттаж.  

(грунтованный 

лист)  

Ребенок натирает свечой лист 

так, чтобы он весь был 

покрыт слоем воска. Затем на 

него наносится тушь с 

жидким мылом либо зубной 

порошок, в этом случае 

он заливается тушью без 

добавок. После высыхания 

палочкой процарапывается 

рисунок. 

Линия, штрих, 

контраст 

   

Полукартон либо 

плотная бумага 

белого 

цвета, свеча, 

широкая кисть, 

черная 

тушь, жидкое мыло 

(примерно одна 

капля на столовую 

ложку туши) или 

зубной порошок, 

мисочки для туши, 

палочка с 

заточенными 

концами. 

12 Кляксография 

с трубочкой 

Ребёнок зачерпывает 

пластиковой ложечкой краску, 

выливает её на лист, делая 

небольшое пятно (капельку). 

Затем на это пятно дует из 

трубочки так, чтобы её конец 

не касался ни пятна, ни бумаги. 

При необходимости процедура 

повторяется. Недостающие 

детали дорисовываются 

Пятно  Бумага, тушь либо 

жидко разведённая 

гуашь в мисочке, 

пластиковая 

ложечка, трубочка 

(соломинка для 

напитков) 

13 Набрызг 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 бумагу. 

Точка, фактура Бумага, гуашь, 

жесткая кисть, 

кусочек 

плотного картона 

либо пластика (5´5 

см). 

14 Отпечатки 

листьев. 

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. 

Фактура, цвет Бумага, гуашь, 

листья разных 

деревьев 

(желательно 

опавшие), кисти 

15 Тиснение. 

 

Ребенок рисует простым 

карандашом то, что хочет. 

Если нужно создать много 

одинаковых элементов 

(например, листьев), 

целесообразно использовать 

Фактура, цвет

  

  

Тонкая бумага, 

цветные 

карандаши, 

предметы с 

рифленой 

поверхностью 
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шаблон из картона.

 Затем под рисунок 

подкладывается предмет с 

рифленой поверхностью, 

рисунок раскрашивается

 карандашами. На 

следующем занятии рисунки 

можно вырезать и 

наклеить на общий лист.  

(рифленый картон, 

пластмасса, 

монетки 

и т.д.), простой 

карандаш 

16 Цветной 

граттаж 

Ребенок натирает свечой лист 

так, чтобы он весь был 

покрыт слоем воска.  Затем 

лист закрашивается 

гуашью, смешанной с жидким 

мылом.  После высыхания 

палочкой процарапывается 

рисунок. Далее 

возможно дорисовывание

 недостающих деталей 

гуашью.   

  

Линия, штрих, 

цвет. 

Цветной картон 

или плотная 

бумага, 

предварительно

 раскрашенн

ые 

акварелью либо

 фломастера

ми, свеча, 

широкая кисть, 

мисочки для гуаши, 

палочка с 

заточенными 

концами  

17 Монотипия 

пейзажная 

Ребенок складывает лист 

пополам.  На одной 

половине листа рисуется 

пейзаж, на другой 

получается его отражение в 

озере, реке (отпечаток). 

Пейзаж выполняется быстро, 

чтобы краски не успели 

высохнуть.  Половина листа, 

предназначенная для 

отпечатка, протирается 

влажной губкой. Исходный 

рисунок, после того, как с него 

сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы 

он сильнее отличался 

отпечатка.  

Пятно, тон,

 вертикальна

я 

симметрия,

 изображение 

пространства в 

композиции. 

Бумага, кисти, 

гуашь либо 

акварель, 

влажная губка, 

кафельная плитка. 

 


