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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  

Пояснительная записка. 
Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. 

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. Всеми этими предметами 

обогатили уголок продуктивной деятельности. 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 эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребѐнка, о 

том, что его радует, что его огорчает. Нетрадиционное рисование доставляет 

детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности 

использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование 

без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать 

краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, 

думать, фантазировать. Важную роль в развитии ребѐнка играет развивающая 

среда. Поэтому при организации  в группе предметно - развивающей среды 

необходимо учитывать, чтобы содержание носило развивающий характер, и 

было направлен на развитие творчества каждого ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей 

возрастным особенностям детей.  

 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 

программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. А 

это значит, что в дошкольном возрасте рисование должно быть не 

самоцелью, а средством познания окружающего мира. 

Включение в работу с детьми нетрадиционных методов рисования и 

творческого конструирования позволяет развивать сенсорную сферу не 

только через исследование свойств изображаемых предметов и выполнение 

соответствующих действий, но и благодаря работе с разными живописными 

материалами. Кроме того, осуществляется стимуляция познавательных 

интересов ребенка (использования предметов, которые окружают ребенка 



каждый день в новом ракурсе, — можно рисовать своей собственной 

ладонью, пальцами, использовать вместо кистей колосок или листок 

березки). Происходит развитие наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, активизация речевой деятельности детей. (Чем я еще смогу 

нарисовать? Что я смогу нарисовать этим материалом?) За счет 

использования разнообразных изображающих материалов, новых 

технических приемов, нуждающихся точности движений, но не 

ограничивающих пальцы ребенка фиксированным положением (как при 

правильном держание карандаша), создаются условия для преодоления 

общего неудобства, развития мелкой моторики. Ведь вместо традиционной 

кисти и карандаша ребенок использует для создания изображения 

собственные ладони, разнообразные печати, трафареты. Именно 

нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринужденности, 

открытости, содействуют развитию инициативы, самостоятельности, создают 

эмоционально-благоприятное отношение к деятельности у детей. Результат 

изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, работа 

каждого ребенка индивидуальна и неповторимая. Это зарождает у детей 

новое желание, стремление к новому более творческому отражению 

ощущений, настроения собственных мнений; способствует всестороннему и 

гармоничному развитию детской индивидуальности, формированию 

поистине творческой личности. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 

свои знания и умения в различных ситуациях. 

 

В четырѐхлетнем возврасте у детей еще слабо развиты  навыки 

изобразительной деятельности и формообразующие движения. Детям не 

хватает уверенности в себе, воображения, самостоятельности. Стимулом 

побудить детей к деятельности, заставить их поверить в то, что они очень 

просто могут стать маленькими художниками и творить чудеса на бумаге. Я 

воспользовалась опытом работы своих коллег в области обучения детей 

нетрадиционному  рисованию, а также  проанализировав рисунки 

дошкольников,  пришла к выводу – необходимо облегчить навыки 

рисования, ведь даже не каждый взрослый сможет изобразить какой-либо 

предмет. Познакомившись с методической литературой  различных авторов, 

таких как пособие А.В. Никитиной «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду», Р.Г. Казаковой «Изобразительная деятельность в детском 

саду», И.А, Лыкова «Цветные ладошки», я нашла много интересных идей.     

 

Перспективный план работы кружка  «Радуга красок», где  

используются  нетрадиционные способы рисования.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю вторая половина дня в16.00 

Цель кружка - формирование у детей дошкольного возраста 

художественно творческих способностей через творческие задания с 

использованием в работе интересной и необычной изобразительной техники, 

неизвестного материала. 



Поставила перед собой следующие задачи: 

  Развивающие:  

- Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  

художественной деятельности; 

-Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  

пространственное  воображение. 

- Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику пальцев, рук. 

- Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  

творческих  работ. 

- Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  

познавательные  чувства:    удивление, сомнение,  радость от узнавания  

нового. 

Образовательные: 

-  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах 

художественного  творчества. 

- Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  

деятельности,  многообразием  художественных  материалов  и  приѐмами  

работы  с  ними,  закреплять  приобретѐнные  умения  и  навыки  и  

показывать  детям   широту  их  возможного  применения. 

 Воспитательные: 

- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  

собственным  трудом. 

- Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти 

на помощь друг другу. 

- Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке. 

Программа ориентирована на работу с воспитанниками в возрасте 4-5 лет и 

рассчитана на один  год обучения. 

Продолжительность Периодичность 
в неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

20 мин. 1 1 36 

 

Методы работы:  

 индивидуальный,  

 групповой,  

 наглядный. 

Формы работы:  

 игры,  



 беседы,  

 работа с наглядным материалом, 

 практические упражнения для отработки необходимых навыков, 

 чтение и заучивание художественной литературы, 

 рассматривание репродукций картин. 

 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: 

1.Социально-коммуникативное развитие: направлено на  усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2.Познавательное развитие: предполагает развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения 

3.Речевое развитие включает  развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 



детей. 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 



потребности в самовыражении. 

5.Физическое развитие включает сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельнос-ти. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Как сказал один мудрец: "Ребёнок - это не сосуд, который надо 

наполнить, а огонь, который надо зажечь". 

В этом поможет игра, как основной и любимый вид деятельности 

дошкольника. Любой материал, попадающий в руки ребѐнка, становясь 

игрушкой, обретает новую жизнь, новый смысл. Этими материалами могут 

быть -  краска, гуашь, фломастеры, бумага, зубная щѐтка, поролон, 

картофель, морковь, пробки, ватные палочки, пластмассовые трубочки, 

восковые мелки, свечи, цветной скотч, шерстяные нитки, ткань, открытки. 

Приобщая детей к искусству, я использую разные техники 

нетрадиционного рисования. Среди них много таких, которые дают самые 

неожиданные, непредсказуемые варианты художественного изображения и 

колоссальный толчок к  детскому воображению и фантазированию. Их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь 

желаемого результата.  

Рисование пальчиками – это самый простой способ получения 

изображения. Этот способ рисования обеспечивает ребенку свободу 

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

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь 

пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик 

набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются 

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 формата, салфетки. Способ 

получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки  и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

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

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование ватными палочками 



 Рисование точками относится к необычным, в данном случае, 

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

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

всего получаются точечные рисунки красками. Вот как это делается. Ватная 

палочка окунается в густую краску. А дальше принцип нанесения точек 

такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка. 

С удовольствием ребята освоили технику рисования печатями, 

пробками и печатками из картошки. Эта техника позволяет многократно 

изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков самые разные 

композиции, украшая ими открытки, салфетки, платки и т.д. Ребенок 

прижимает печатку к подушечке с краской и наносит оттиск на лист бумаги. 

Для получения другого цвета меняется и мисочка и печатка. 

Рисование «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 несколько цветов. Рисунок мелками 

остается не закрашенным. 

Рисование «Свеча + акварель» 

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

свеча, плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: 

ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один 

или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Рисование тычком жесткой полусухой кистью. Ребенок опускает в 

гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в 

воду не опускаем. Можно заполнить весь лист, контур или шаблон. Эту 

технику  используем, если надо нарисовать что-нибудь пушистое или 

колючее.  

Техника  «тампонирование». Средства выразительности: фактурность 

окраски, цвет. Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и 

формата либо вырезанный силуэт пушистого или колючего 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. В этой технике 

хорошо  нарисовать что-нибудь пушистое, легкое, воздушное, прозрачное. 

 «Метод волшебного рисунка» 

Реализуется этот метод так. Углом восковой свечи на белой бумаге 

рисуется изображение (елочка, домик, а может бать целый сюжет). Затем 

кистью, а лучше ватой или поролоном, краска наносится сверху на все 

изображение. Вследствие того, что краска не ложится на жирное 

изображение свечой - рисунок как бы появляется внезапно перед глазами 

ребят, проявляясь. Можно такой же эффект получить, рисуя вначале 

канцелярским клеем или кусочком хозяйственного мыла. При этом не 

последнюю роль играет подбор фона к предмету. К примеру, нарисованного 

свечой снеговика лучше закрасить голубой краской, а лодочку зеленой. Не 



нужно беспокоиться, если при рисовании начнут крошиться свечи или мыло. 

Это зависит от их качества. 

Рисование  на маленьких камешках и ракушках 

Разумеется, чаще всего ребенок изображает па плоскости, на бумаге, 

реже на асфальте, плитки,  больших камнях. Плоскостное изображение дома, 

деревьев, машин, животных на бумаге не так влечет, как создание объемных 

собственных творений. В этой связи в идеале используются морские 

камешки  или ракушки. Они гладкие, маленькие и имеют различную форму. 

Сама форма камешка порой подскажет ребенку, какой образ в данном случае 

создать (а иногда взрослые помогут малышам). На камешек наносится 

рисунок  - и образ готов. А лучше его закончить так: после того, как камешек 

высохнет, покрыть его бесцветным лаком. Эта игрушка еще не один раз 

будет участвовать в самостоятельных детских играх, и приносить немалую 

пользу ее хозяину.  

Рисование  пластиковой вилочкой  гуашь на тарелочке. Ребѐнок макает 

зубчики вилочки в краску и проводит вилочкой по бумаге. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

 Прогнозируемый результат. 

-Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

-Расширение и обогащение художественного опыта. 

-Формирование умения взаимодействовать друг с другом. 

-Овладение простейшими приемами рисования, развитие мелкой моторики 

пальцев рук.. 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей дошкольного 

возраста проводится 2 раза в год (вводный - в сентябре, итоговый - в мае). 

Диагностическое исследование на начало работы  

№ Тема занятия Нетрадиционная  

техника 

Программное 

содержание 

Оборудование 

1 Диагностическое 

занятие  

Грибочки 

--------------- Выявить уровень 

изобразительного 

творчества у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

 

Листы бумаги А-4, 

акварельные краски, 

гуашь, восковые мелки, 

цветные карандаши, 

пальчиковые краски, 

салфетки. 

 

Мониторинг усвоения программного материала 



по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой  

 

№ 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

Технические 

навыки 

 

Точность 

движений 

Ср-ва 

вырази

тельно

сти 

(цвет, 

форма 

и др.) 

 

Наличие 

замысла 

 

Проявл

ение 

самост

оят. 

 

Отноше

ние к 

рисован

ию 

Речь 

в 

проце

ссе 

рисов

ания 

Н. К. Н. К. Н. К Н. К. Н К. Н. К. Н К 

1                

 

Работа с родителями. 

Работая с ребенком, неизбежно сталкиваешься с родителями детей, и 

как показала практика, чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем 

успешнее становится ребенок. Каждый успех ребенка в творчестве и в 

личностном плане доводится до сведения родителей, тем самым ребенок 

имеет возможность получить похвалу от родителей, что для него очень 

важно и что способствует «удовлетворению притязаний на признание». Я 

придаю большое значение общению с родителями, т.к. успех воспитания во 

многом зависит от единства требований, просвещения родителей в вопросах 

воспитания ребѐнка. Провожу  с родителями консультации, беседы по данной 

теме. В очень интересной непринуждѐнной обстановке прошѐл мастер – 

класс «Необычными вещами мы рисуем без труда». С огромным 

удовольствием родители включились в работу по освоению различных 

техник нетрадиционного рисования, а затем с гордостью делились своими 

успехами с детьми. 

Дети с нетерпением ожидают занятия по нетрадиционной технике 

рисования с вопросом: "А занятие кружка сегодня будет?" 

И после этих слов понимаешь, труды даром не прошли. Появляются 

новые идеи и желание пополнить мир детей чем - то интересным и 

увлекательным. 

Разнообразие способов рисования рождает у детей оригинальные идеи, 

развивает фантазию и воображение, вызывает желание придумывать новые 

композиции в оформлении работ. Работы получаются красочные и веселые. 

И совсем не страшно, если наш маленький художник перепачкается, 

главное - чтобы он получил удовольствие от общения с красками и радовался 

результатам своего труда.                                 

 

 



Перспективно – тематическое планирование 

 
№ Тематика Кол

-во 

ча-

сов 

Программное 

содержание 

Предварительная работа Вид  

деятельности 

Оборудование 

                                                                                              ОКТЯБРЬ 

1 «Посвящение в юные 

художники» 

      

1 

Вызвать у детей 

устойчивое желание к 

занятиям художественным 

творчеством 

(индивидуальным и 

совместным с взрослым) 

Показать связь между 

реальными объектами 

окружающего мира и их 

изображениями в 

искусстве. 

Разработать конспект 

проведения праздника. 

Подготовить медали «Юный 

художник» каждому ребѐнку. 

В подарок - фломастеры и 

небольшая раскраска. 

Шапочки на голову «Я 

художник» 

Заучивание стихотворений 

детьми. 

Развлечение Медали, шапочки, 

подарки. 

Музыкальное 

сопровождение. 

2 Рисование 

«Набежала тучка 

озорная» 

 

       

 

 

       

1 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования -  пальчиками. 

Закрепить умение 

наносить точку с 

изменением частоты 

размещения пятен. При 

изображении тучи  краску 

наносить на всю 

поверхность предмета; 

вызывать эмоциональный 

отклик от рисования; 

воспитывать аккуратность. 

Беседа о разных явлениях 

природы, таких, как гроза, 

ураган и др. 

Чтение стихотворений, 

потешек про дождь, тучи. 

П/Игра «Солнышко и туча» 

Загадывание загадок.  

Прослушивание  «Осень» 

 (муз. Ючичкова, сл. 

И.Мазнина) 

Песня «Дождик» (муз. 

М.Красева, сл. Н. Френкель) 

Тампонирование. 

Рисование 

пальчиком. 

Аппликативное 

изображение тучи 

на цветном картоне, 

поролоновые 

палочки, гуашь 

синего цвета. 

Влажные и 

бумажные 

салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: овладевает основными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в рисовании; проявляет любознательность; активно взаимодействует с взрослыми и сверстниками. 



3 Рисование  

«Рябина    кудрявая» 

 

 

 

     1 

Закреплять умение 

работать нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования ватными 

палочками. Учить 

наносить ритмично и 

равномерно  точки на всю 

поверхность бумаги. 

Расширять знания и 

представления детей об 

окружающем мире.  

Рассматривание иллюстраций, 

художественных открыток, 

знакомящих с рябиной. 

Наблюдение за рябиной на 

прогулках, в гербарии. 

Чтение Елена Благинина 

«Рябина», Н.Васильев 

«Наливная рябина» 

Хоровод  «Мы вокруг 

рябинушки…» 

Ю.Михайленко 

Рисование 

ватными 

палочками. 

Аппликативное 

изображение ветки 

рябины на каждого 

ребѐнка  (из 

цветной бумаги или 

нарисованной    на 

белом листе). Ваза с 

веткой рябины, для 

образца. Гуашь 

красного цвета, 

влажные и 

бумажные 

салфетки.  

Планируемые образовательные результаты: эмоционально отзывается на изобразительную деятельность; может использовать речь, для 

выражения своих мыслей; у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; проявляет ответственность за начатое дело. 

4 Рисование «Весѐлый 

мухомор» 

 

 

 

1 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить  

рисовать ватными 

палочками,  наносить 

краску  на всю 

поверхность предмета;   

Создание условий для 

творчества детей. 

Уточнение представлений 

о характерных признаках 

грибов и цветосочетания. 

Развивать 

композиционные умения. 

 

 

 

 

 

Уточнение представлений о 

грибах, рассматривание 

изображений  

иллюстрированных   научно-

популярных изданий для 

детей; рисование грибов по 

представлению или с опорой 

на дидактический рисунок. 

Обсуждение, чем отличается 

мухомор от других грибов. 

Музыкальная игра «Грибы и 

грибники» 

Чтение стихотворений 

А.Прокофьев «Егор и 

мухомор» 

П.Потѐмкин «Мухоморы» 

Рисование 

ватными 

палочками и 

пластиковой 

вилочкой. 

Аппликативное 

цветное 

изображение 

Мухомора без точек 

на шляпке. Бабочки 

на открытках или 

на ткани, для 

дополнения 

элементов к 

работам  детей. 

Гуашь белая, 

клейстер, кисти для 

клея, ватные 

палочки,  

влажные и 

бумажные 

салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: проявляет интерес к окружающему миру  природы, с интересом участвует в наблюдениях; 



проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам; проявляет интерес к изобразительной и продуктивной деятельности. 

 

                                                                                                   НОЯБРЬ 

1 Рисование «Ёжик» 

 

 

1 

Продолжать использовать 

ладонь как 

изобразительное средство: 

окрашивать ее краской и 

делать отпечаток (большой 

пальчик смотрит вверх, 

остальные в сторону). 

Закреплять умение 

дополнять изображение 

деталями. 

 

 

 

  

Рассматривание иллюстраций 

в книгах, журналах «Юный 

натуралист» 

Песня «Маленький ѐжик» 

Пальчиковая игра «Хитрый 

ѐжик» 

Беседы о диких животных 

П/игра  «Перенеси на спине  

листик как ѐжик» 

Загадки про ѐжика 

Д/игра «Ёжик потерял иголки» 

(счѐтные палочки) 

 

Рисование 

ладошками и 

поролоновыми 

палочками. 

Аппликативное 

изображение ѐжика без 

иголок на белом 

картоне (или взять  

нежно голубого цвета 

картон). Поролоновые 

палочки, гуашь, 

разведѐнная в тарелочке 

для каждого ребѐнка. 

Влажные и бумажные 

салфетки. Элементы 

декора (грибочки, 

ягодки) вырезанные из 

бумаги, ткани, 

открыток, фантиков  

от конфет. 

Планируемые образовательные результаты: овладевает основными способами деятельности, проявляет инициативу в выборе 

художественных средств, для изображения того или иного предмета; обладает развитым воображением; различает условную и реальную 

ситуации 

2 «Маленький ѐжик-

четвероножик» 

 

1 Экспериментирование с 

художественными 

инструментами (вилочка, 

зубная щѐтка). 

Дорисовывание иголок – 

коротких прямых линий 

пластиковой вилочкой. 

Совершенствовать технику 

рисования красками. 
Вызывать эмоциональный 

отклик на новый способ 

рисования.  

Развивать координацию рук. 

Рассказ «Как ѐжик к зиме 

норку строил» 

Конструирование  Кроватка 

для ѐжика» 

ООД Лепка «Ёжик» с 

использованием зубочисток, 

сосновых  иголок, трубочек 

для коктейля, спичек. 

Рисование 

пластиковой  

вилочкой и 

зубной щѐткой. 

Изображение ѐжика 

(без иголок), на 

альбомном листе 

или картоне. Гуашь 

коричневого и 

зелѐного цвета. 

Пластиковые 

вилочки, зубные 

щѐтки. Цветные 

карандаши. 

Влажные и 

бумажные 

салфетки. 



3 Аппликация 

«Пушистые котята 

играют на ковре» 

 

 

1 Создание образа 

домашних животных в 

экспериментировании с 

разными материалами 

(ватой), для создания 

особенностей покрытия 

тела животных (мягкий, 

пушистый). Развитие 

композиционных умений. 

Чтение стихотворений. 

Е.Крылова «Котѐнок» 

М.Яснов «Мягкая походочка» 

Загадки. Прослушивание песен 

«Маленький котѐнок» и др. 

Просмотр мультфильмов. 

Песня «Кошечка»  

 (муз. В.Витлина,  

сл. Н.Найдѐновой) 

Песенное творчество 

«Кошечка замѐрзла» 

Д/игра  «Угадай, кто поѐт – 

мама кошка или котѐнок» 

Аппликация с 

использованием 

ваты. 

Цветной картон с 

изображением 

силуэта кота. Клей, 

кисти, вата, 

декоративные 

пластиковые глазки 

и мордочка кота 

(напечатанные или 

аппликативные). 

Цветные карандаши 

или фломастеры. 

Влажные и 

бумажные 

салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: эмоционально отзывается на изобразительную деятельность, может использовать речь для 

выражения собственных мыслей, чувст; развита мелкая моторика, умеет подчиняться правилам и нормам жизни в детском саду, проявляет 

ответственность за начатое дело. 

4 Аппликация «Петушок-

золотой гребешок» 

 

1 Создание выразительного 

образа петушка, используя 

нетрадиционный материал 

- нитки. 

Экспериментирование с 

художественными 

материалами. 

Чтение, считалок, песенок, 

загадок.  Потешек  «Петушок-

золотой гребешок», «Петя, 

Петя петушок» и др.  

Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зѐрнышко» 

 

Беседы о  петухе, как героя 

сказок. 

Использование 

шерстяных 

(цветных) 

ниточек 

Аппликативное 

изображение петуха 

без хвоста. 

Разноцветные 

шерстяные нитки, 

ножницы, клей, 

кисти для клея. 

Влажные и 

бумажные 

салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: овладевает основными способами деятельности, проявляет инициативу, самостоятельность в 

игре, аппликации; обладает развитым воображением; может следовать социальным нормам поведения. 

                                                                                                          ДЕКАБРЬ 

1 Рисование «Маленькой 

ѐлочки холодно зимой» 

1 Создание образа 

новогодней ѐлки, 

украшение цветными 

Беседы о предстоящем 

новогоднем  празднике, о ѐлке.  

Рассказать об истории 

Рисование 

ватными 

палочками. 

Цветной картон, 

изображение 

ѐлочки, деда мороза 



 

шариками - точки. 

Понимание взаимосвязи 

формы, величины и 

пропорций изображаемого 

предмета. Продолжать 

освоение формы и цвета, 

как средств образной 

выразительности. 

украшения ѐлки к новому году. 

Чтение М. Клокова «Ёлочка» 

Я. Аким «Ёлка», И.Суриков 

«Зима» 

Аппликация 

с 

использованием 

«фигурного» 

дырокола. 

и снегурочки 

(вырезанные из 

открыток). Ватные 

палочки, гуашь 

разных цветов. 

«Фигурный»  

дырокол (для  

изготовления 

снежинок) 

Планируемые образовательные результаты: овладевает способами изобразительной деятельности, проявляет любознательность при 

нахождении способов изображения окружающих  предметов; развита крупная моторика; соблюдает элементарные общепринятые нормы, 

вынослив, эмоционален. 

2 Аппликация Весѐлый 

снеговик» 

 

1 Создание оригинальных 

композиций – снеговиков. 

Развитие глазомера, 

формы и пропорций,  
уверенность в своих силах; 

Развивать творческое 

воображение. 

 

Беседа, «В какие игры дети 

играют зимой на прогулке» 

Чтение рассказа  Н.Калининой 

«Про снежный колобок»  

Прослушивание «Песня 

снеговика» Ю.Энтина 

Рассматривание картины «Вот 

это снеговик» 

Ватные диски Цветной картон с 

аппликативным 

изображением 

новогодней ѐлочки, 

ватные диски, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

фломастеры. 

Планируемые образовательные результаты: способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

в различных видах деятельности; проявляет устойчивый интерес к аппликации; может использовать речь, для выражения своих мыслей. 

3 «Ёлочка красавица, 

всем нам очень 

нравиться» 

 

1 

Дать ребѐнку возможность 

самому 

поэкспериментировать с 

изобразительными 

средствами. 

Учить ребѐнка воображать 

и фантазировать. 

Совершенствовать работу 

руки, что способствует 

развитию координации 

Пение «В лесу родилась 

ѐлочка», «Вот какая ѐлка», муз. 

О.Петровой 

«Ёлка-ѐлочка» Ляйля 

Хисматулина 

Музыкально - ритмические 

движения «Танец вокруг ѐлки» 

Печать 

фигурными  

трафаретами 

Аппликативное 

изображение 

ѐлочки на белом 

альбомном листе. 

Фигурные 

трафареты, гуашь 

разного цвета. 

Влажные и 

бумажные 

салфетки. 



 
 

глаз и руки. 

 

Планируемые образовательные результаты: обладает элементарными представлениями в области живой природы; овладевает основными 

способами деятельности; открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации у дальнейшему 

обучению. 

4 Аппликация «Дедушка  

мороз и внучка 

снегурочка» 

 

 

 

1 Самостоятельное 

комбинирование 

освоенных приѐмов 

аппликации (работа с 

ватой и ватными дисками), 

украшение пайетками. 
Создавать условия для 

развития  воображения, 

творчества.  Развивать 

мелкую моторику пальцев 

рук, самостоятельность. 

Пение «Здравствуй, Дед 

мороз» муз. В.Семѐнова 

Музыкальная игра «У тебя дед 

мороз» 

 

Рассматривание фотографий и 

видеороликов с новогоднего 

праздника. 

Ватные диски, 

вата. 

Цветной картон с 

фотографией 

ребѐнка на  

середине листа. 

Шапка деда мороза 

и корона 

снегурочки, 

вырезанная из 

цветной бумаги. 

Декоративные 

блѐстки и пойэтки 

для декора. Клей, 

кисти, салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: проявляет интерес к продуктивной (аппликации), изобразительной деятельности, активно 

взаимодействует со сверстниками, участвует в совместной деятельности. 

                                                                                                           ЯНВАРЬ 

1 Аппликация «Зимний 

домик» 

1 Учить детей созданию 

образа  сказочной 

избушки. Упражнять в 

умении изображать 

выразительные образы, 

Чтение русской народной 

сказки «Теремок» 

Танцевально-игровое 

творчество «Кто в теремочке 

живѐт?», обр. Т.Попапенко 

Аппликация с 

использованием 

ватных палочек, 

зубочисток,  

Фигурный  

Цветной картон 1\2 

листа. Ватные 

палочки, 

зубочистки, 

снежинки для 



 

используя бросовый 

материал. 

Развивать творческое 

воображение, создавать 

условия для 

развития творческих 

способностей. 

 

Рассматривание буклетов с 

изображением видов; 

 Чтение книг о городе и его 

жителях; 

Просмотр мультфильмов 

«Кошкин дом», «Теремок», 

«Три поросѐнка»; 

Рисование на темы «Улица 

нашего города», «Дома на 

нашей улице»; 

Аппликация и ручной труд 

«Какие бывают дома?»; 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

архитекторы»,  строительная 

игра «Строим детский сад»; 

Составление тематического 

альбома с рассказами и 

рисунками детей «Город, в 

котором я живу»; 

 Рассматривание зданий, 

находящихся вблизи детского 

сада; 

Просмотр слайдов, 

иллюстраций. 

дырокол. декора. Клей, кисти, 

влажные и 

бумажные салфетки 

Планируемые образовательные результаты: проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам; интересуется 

окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечѐн в продуктивную деятельность (аппликация) 

Для заметок: На картоне необходимо нарисовать карандашом контур домика (прямоугольник и треугольная крыша) 

объяснить ребѐнку, что сначала намазываем  клеем прямоугольник  и выкладываем ватные палочки, слегка 

прижимая салфеткой. Тоже  проделываем  и с крышей домика. Работы   необходимо просушить.  

2 Рисование «Плюшевый 

мишка» 

1 Помочь детям освоить 

новый способ изображения 

- рисование 

поролоновой губкой  и 

П/И «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру» 

 

Музыкально ритмичные 

поролоновые 

палочками и 

сухая жѐсткая 

кисть 

Тонированные 

альбомные листы, с 

изображением 

контура плюшевого 



 

сухой кистью, 

позволяющий наиболее 

ярко передать 

изображаемый 

объект, характерную 

фактурность ero внешнего 

вида (объем, пушистость). 

Побуждать детей 

передавать в рисунке образ 

знакомой с детства 

игрушки; закреплять 

умение изображать форму 

частей, их относительную 

величину расположение, 

цвет. 

  

 

.  

движения «Медвежата» , муз. 

М.Красева; «зайцы и медведь», 

муз. В.Ребикова 

Д/И «Узнай по голосу» 

 

Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Учить отмечать выразительные 

изображения. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

мишки. 

Поролоновые 

палочки, гуашь 

коричневого, серого 

цветов. 

Фломастеры. 

Влажные и 

бумажные 

салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: знает произведения литературного творчества; эмоционально отзывается на художественное 

слово; обладает установкой положительного отношения к разным видам деятельности; проявляет стремление к получению новых знаний. 

 Для заметок: Глазки и мордочку можно нарисовать или приклеить декоративные  пластмассовые. 

3 Рисование «Зайка 

беленький сидит» 

 

1 Трансформация 

выразительного образа 

зайчика: замена летней 

шубки на зимнюю -путѐм 

рисования манной крупой. 

Развитие чувства цвета. 

Воспитание эстетического 

отношения к природе. 

Чтение русской народной 

сказки «Мороз и заяц» 

Рисование 

манной крупой. 

Тонированные 

альбомные листы, с 

изображением 

зайца, манная крупа 

в тарелочках, клей, 

кисти. Влажные и 

бумажные 

салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности изобразительной 

деятельности, игре; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 



 

 Для заметок: Необходимо объяснить детям, что намазывать клеем  и посыпать манной крупой рисунок  нужно по частям, 

начиная с ушей зайца.  

                                                                                                          ФЕВРАЛЬ 

1 Рисование «Кружатся 

снежинки» 

 
 

1  

Упражнять в технике 

печатания. Закреплять 

умение украшать 

предметы не сложной 

формы, наносить рисунок 

по возможности 

равномерно на всю 

поверхность. Воспитывать 

аккуратность 

Музыкальная композиция 

«Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» 

П.Чайковского 

Поэзия И.Суриков «Зима» 

Я.Аким «Первый снег» 

Музыкально-ритмичные 

движения «Снежинки» муз. 

А.Грибоедова 

Рассматривание ледяных 

узоров на окнах. 

Печать 

фигурными  

трафаретами 

Вырезанный контур  

снежинки. 

Фигурные 

трафареты, разная 

по цвету гуашь. 

 

Влажные и 

бумажные 

салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: обладает элементарными знаниями из области сезонных изменений в природе; эмоционально 

отзывается на изобразительную деятельность, использует речь для выражения своих переживаний. 

 Для заметок: Обязательно  снежинка должна быть  с шестью лучиками. 

2 Рисование «Снежинка» 

 

1 Учить детей новому 

способу рисования -

свечой. Побуждать к 

поиску оригинальных 

способов создания  

рисунка. 
Развивать творческие 

способности, воображение и  

полѐт фантазии. 

 

Наблюдение за падающими 

снежинками на прогулке.  

Д\И «Нарисуй снежинку» 

Рассматривание ледяных 

узоров на окнах 

Пение «Падал первый снег», 

муз. Л.Бирнова 

Рисование 

восковыми 

свечами. 

Белые альбомные 

листы 1/2  части 

Восковая свечка, 

синяя или голубая 

гуашь, поролон или 

широкая кисть. 

Планируемые образовательные результаты: умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные 

эмоции  (интерес, радость, восхищение, удивление)  интересуется изобразительной деятельностью; активно и доброжелательно  

взаимодействует с педагогом и сверстниками. 

Для заметок: Кисть можно взять молярную шириной 2-3 см, для быстрого тонирования листа. 

3 Аппликация 1 Учить детей создавать Беседа о празднике « День Аппликация с Цветной картон 1\2 



«Поздравляем папу с 

праздником» 

 

несложную композицию из 

вырезанных элементов. 

Развивать 

композиционные умения. 

Формировать умения 

располагать вырезанные 

формы на листе в 

определѐнной 

последовательности и 

наклеивать в соответствии 

с сюжетом. 

 

защитника отечества». Как мы 

можем поздравить пап и 

дедушек с праздником. 

Рассматривание альбомов с 

фотографиями про армию, 

солдат. Фото из личных 

архивов родителей группы. 

Чтение В.Руденко «Мужской 

праздник» 

Т. Агибалова «По секрету 

старший брат» 

Прослушивание песен  

 

тканью, 

зубочистки, 

элементы с 

открыток. 

листа. Российская 

ленточка, 

зубочистки, 

аппликативное 

изображение 

солдата из 

открыток, 

декоративные 

звѐздочки для 

декора. Клей, кисти. 

Влажные и 

бумажные 

салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: обладает начальными знаниями об окружающем мире и предстоящем празднике; выражает 

положительные эмоции при создании подарка для папы;  

4 Аппликация «Мои 

рукавички» 

 

1 Украшение варежки 

разноцветными 

декоративными  

элементами в сотворчестве 

с педагогом. Закрепление 

техники приклеивания и 

прикрепление к фону. 

Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

 

Беседа о назначении и 

разнообразии  варежек. 

Рассматривание варежек, 

которые надевают дети на 

прогулку. 

Чтение стихотворений М. 

Мишакова «Не пугай меня 

зима» 

 Г.Ладонщиков «Потерялась 

варежка» 

Аппликация 

с 

использованием 

фигурных 

ножниц, 

и фигурного  

дырокола. 

Цветной картон, 

вырезанный в виде 

варежки (можно 

края обрезать 

зигзагообразными 

ножницами), 

декоративные 

элементы для 

выкладывания 

узора. Клей, кисти. 

Влажные и 

бумажные 

салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: знает особенности изобразительных материалов; создаѐт изображение предметов (по 

представлению); обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; развита крупная и мелкая моторика. 

                                                                                                            МАРТ 

1 «Портрет моей мамы» 1 Создание интереса к 

изображению  женского 

Беседа с детьми о портрете, как 

жанре живописи. 

 Аппликация 

с 

Цветной картон, 

шаблон женского 



 

портрета (мамы)  

Развивать глазомер и 

мелкую моторику; 

воспитывать интерес к 

отражению впечатлений об 

окружающей жизни. 

Рассматривание репродукций 

известных художников 

И.Е.Репина и др. 

Рассматривание  семейных 

фотографий  использованных  

для оформления  фотовыставки  

«Моя мама самая лучшая» 

Песня «Мамочка моя»  муз. 

А.Перескокова, 

сл.С.Антоновой 

Слушание музыкального 

произведения «Мама»,  

муз.  П. Чайковского 

использованием 

цветных ниток, 

атласных лент, 

аппликативных 

элементов 

лица на белом фоне, 

шерстяные цветные 

нитки, ножницы, 

цветная бумага. 

Клей, кисти, 

салфетки  влажные.  

Планируемые образовательные результаты: знает особенности изобразительных материалов; обладает развитым воображением, которое 

реализует в разных видах деятельности. 

2 Аппликация «Цветы 

для мамы» 

 

1 Создание красивых 

композиций: наклеивание 

вазы из гофрированных 

салфеток, и составление 

букетов из цветных 

заготовок (фигурный 

дырокол). 

Развивать чувство цвета и 

формы. 

Беседа о приближающемся 

женском  празднике «8 Марта» 

Чтение стихотворений  

Г. Виеру «Мамин день» 

«Мамочку поздравим» 

 Л. Казакова 

«Бабушкины руки»  Л. Квитко 

Рассматривание 

подготовленного букета 

цветов. 

Д/игра «С какого цветка упал 

лепесток» 

 

Аппликация с 

использованием 

атласной ленты, 

резных 

бумажных 

салфеток, 

элементов 

открыток. 

Цветной картон, 

декоративные  

резные  салфетки, 

атласные  бантики 

разных цветов,  

аппликативная 

цифра 8 или 

вырезанная из 

открыток. 

Клей, кисти. 

Влажные и 

бумажные 

салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: работает с «фигурным» дыроколом, ориентируется на листе бумаги, проявляет воображение; 

у ребѐнка развита мелкая и крупная моторика, достаточно хорошо владеет устной речью. 

3 Рисование «Весенний 

букет» 

1  

Создание выразительных 

образов луговых цветов в 

Рассматривание фотографий, 

календарей с изображением 

цветов и цветочных букетов. 

Рисование 

поролоновыми 

шариками. 

Альбомный лист, 

поролоновые 

шарики, 



 

технике тампонирования. 

Развитие мелкой 

моторики, синхронизация 

движений обеих рук. 

Д/игра «Угадай цветок», 

«Найди такой же» 

Беседы о цветниках, клумбах 

Чтение стихотворений  

Е. Фейерабенд «Мак» 

И. Суриков «На лугу» 

Гуашь разного 

цвета. Кисти для 

красок. 

Влажные салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: проявляет чуткость к художественному слову, положительные эстетические чувства и 

эмоции  при создании изображения; активно и доброжелательно взаимодействует с взрослыми и сверстниками в решении познавательных 

задач. 

4 Рисование «Букет для 

мамы» 

  

1 Продолжать учить детей 

приѐмам  рисования 

ладошками. Упражнять в 

аккуратном наклеивании 

или  дорисовывания 

недостающих деталей. 

Рассматривание  2-3 

натюрмортов, с целью 

обратить внимание на 

особенности композиции, 

колорит и настроение. 

Д/игра  «Где растѐт цветок». 

Беседы о цветниках, клумбах. 

Чтение стихотворений 

 Н. Нищевой  «В нашей группе 

на окне», «Катя леечку взяла» 

Рисование 

ладошками. 

Тонированные 

альбомные  листы с 

аппликативным 

изображением  

стебля и листьев. 

Тарелочки с 

гуашью разного 

цвета. 

Влажные салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: интересуется изобразительной деятельностью; владеет в соответствии с возрастом умениями 

и навыками изобразительной деятельности. Развита крупная и мелкая моторика. 

  АПРЕЛЬ 

1 Аппликация «Весѐлый 

клоун» 

1 Создание образа знакомых 

персонажей - клоун. 

Знакомство с техникой 

аппликативной мозаики. 

Понимание обобщенного 

способа изображения 

разных персонажей из 

жизни детей. 

Беседа на тему «Праздник 

проказник». Чтение стихов-

небылиц. 

Стенгазета в группе  «Мы 

смешные» 

Фотовыставка детских 

фотографий  «Давайте 

улыбаться» 

Праздник «Милый, 

беззаботный детский смех!» 

Аппликация с 

использованием  

поролоновых 

шариков, 

шнурка. 

Пластиковые 

(бумажные) 

одноразовые 

тарелочки, 

поролоновые 

декоративные  

разноцветные 

шарики, 

декоративные 

глазки, шнурок 



 

красного цвета. 

Клей, кисти для 

клея, ножницы. 

Влажные салфетки 

Планируемые образовательные результаты: имеет элементарное представление о способах работы с изоматериалами; интересуется 

изобразительной деятельностью; активно взаимодействует с взрослыми и сверстниками. 

Для заметок:  Лучше всего использовать бумажные одноразовые тарелочки, при желании дети могут еѐ  

самостоятельно затонировать в их любимый цвет (поролоном, широкой кистью) или нанести на 

поверхность тарелочки  узор фигурными трафаретами. 

2 Коллаж «Подводное 

царство» 

 

2 Продолжать учить детей 

создавать композиции из 

ватных дисков. Создание 

на одной аппликативной 

основе рыбок  

конструктивным способом 

из 2-3 частей (ватных 

дисков)  разных по форме 

и размеру. Учить 

самостоятельному выбору 

средств художественной 

выразительности. 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, марок с 

изображением разнообразных  

рыб и других обитателей моря. 

П/игра  «Море волнуется раз..» 

Чтение стихотворений 

А.Порошин «Подводный мир» 

Пальчиковая игра «Рыбка» 

Песенка «Рыбки» франц., обр. 

Н.Гернет и С. Гиппиус 

Аппликация с 

использованием  

ватных дисков и 

фигурной 

тесьмы. 

Голубые, тѐмно 

синие, зелѐные  

листы картона. 

Ватные диски, 

фигурная тесьма, 

ракушки. 

Декоративные 

глазки. Клей, кисти 

для клея. Ножницы. 

Гуашь разного 

цвета, кисти для 

краски. 

Планируемые образовательные результаты: работает ножницами, соблюдает правила безопасности; проявляет любознательность, умение 

поддерживать беседу; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; понимает речь взрослых. 

Для заметок: Ватные диски можно  раскрасить такими  способами: смочить в воде чайный пакетик чая «каркаде» и 

капнуть   на ватный диск.  Или заранее намочить диск в подкрашенной воде и просушить его. Или дети сами 

раскрашивают уже приклеенный диск  гуашью, но тогда занятие лучше  провести в два этапа. 

3 Аппликация «Морские 1 Учить детей аккуратно Просмотр презентаций, Аппликация с Голубые, тѐмно 



жители» 

 

 

наклеивать готовые 

силуэты рыбок на один 

коллаж. Водоросли из 

тесьмы. Вызвать желание 

работать в сотворчестве с 

педагогом.  

 

видеофильмов. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, марок с 

изображением разнообразных  

рыб и других обитателей моря. 

П/игра  «Море волнуется раз..» 

Чтение стихотворений 

А.Порошин «Подводный мир» 

Пальчиковая ига «Рыбка» 

Д/игра  «Животные морей и 

океанов» 

Раскрашивание рыб в 

альбомах. 

Проза Л.Пантелеев «На море» 

(глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке) 

использованием  

открыток. 

синие, зелѐные  

листы картона, 

сложенные 

гармошкой. 

Атласная ленточка. 

Аппликативные 

морские обитатели, 

вырезанные из 

открыток. 

Ножницы, клей. 

Влажные салфетки 

 

Планируемые образовательные результаты: проявляет интерес  к продуктивной деятельности ; эмоционально откликается на красоту 

окружающего мира, изобразительную деятельность; стремиться проявлять настойчивость в достижении целей. 

 Для заметок: На картоне лучше нарисовать карандашом полоски, по которым разрезаются «волны моря». Необходимо 

детям помочь  первую полоску  разрезать вместе с педагогом. Для уточнения, до какого места нужно 

разрезать. 

4 Аппликация «Веточка 

ягод» 

 

1 Упражнять в скатывании 

шариков из пластилина. 

Развивать чувство 

композиции. Закрепить 

навыки наклеивания.  

Закрепить знания и 

представления о цвете 

форме (круглый),  

величине (маленький),  

количестве (много), 

предмета; формировать 

навыки аппликационной 

Рассматривание открыток, 

фотографий с изображением 

ягод на ветке. 

Дидактические игра «Стань 

другом природы»; 

«Зоологический уголок» 

Раскрашивание ягод в 

альбомах, раскрасках. 

Аппликация с 

использованием  

пластилина. 

Аппликативное 

изображение 

веточки на  картоне 

½ листа. 

Пластилин, 

салфетки. 



техники.  

       

Планируемые образовательные результаты: лепит предметы круглой формы, используя усвоенные приѐмы и способы; проявляет 

любознательность, умение поддерживать беседу; владеет простейшими навыками самообслуживания. 

  МАЙ 

1 Аппликация «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные» 

 

1 Вызвать интерес к 

сочетанию разных изо. 

материалов: воздушные 

шарики изображать 

тканью или пуговицей, а 

ниточки к ним - шерстяная 

нитка 

Игры в группе с воздушными 

шариками. 

Аппликация с 

использованием  

ткани. 

Цветной картон, 

ткань, тесьма.   

 

Ножницы, клей. 

Влажные салфетки 

 

Для заметок Вместо ткани можно использовать большие пуговицы, но продумать на какой клей их можно 

приклеивать. Затрудняющимся детям даются готовые круги, вырезанные из ткани (ребѐнок сам 

выбирает круги по цвету и окраски) 

Планируемые образовательные результаты: работает ножницами, соблюдает правила безопасности; обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности; различает условную и реальную ситуацию. 

2 Рисование на ракушках 

(или камешках) 

«Музыка природы» 

 

 

 Вызвать интерес рисовать 

гуашью знакомые 

предметы и явления 

природы на ракушках (или 

камнях). Учить создавать 

изображения по 

представлению; развивать 

моторику. 

Рассматривание коллекции  

ракушек и камней. Вспомнить 

методы рисования  предметов 

нетрадиционными способами 

ранее изученными. 

Рисование на 

ракушках (или 

камушках) 

Ракушки или 

камешки, гуашь, 

штампы, кисти, 

салфетки. 

Для заметок Вместо ракушек можно использовать камни. Рисовать можно кистью, ватными палочками, 

использовать штампы (лучше использовать гуашь), а также использовать аппликационные 

изображения из открыток  и декор.  

Планируемые образовательные результаты: обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 



различает условную и реальную ситуацию. 

3 Рисование «Бабочка 

красавица» 

 

1 Учить детей создавать 

яркие и выразительные 

образы; Совершенствовать 

технику рисования 

ладошками. Продолжать 

развивать чувство цвета и 

формы. 

Наблюдение за бабочками  на 

прогулке. Рассматривание 

изображений бабочек в 

журналах, книгах. 

Раскрашивание бабочек в 

альбомах-раскрасках. Чтение 

отрывков из стихотворения В. 

Набокова. «Бабочка», «Ночные 

бабочки» и В. Шипуновой 

«Портрет бабочки» 

Рисование 

ладошками. 

Тонированные 

альбомные листы, 

гуашь разного цвета  

в тарелочках, кисти, 

фломастеры, 

Декоративные 

глазки, пойэтки для 

декора крыльев 

бабочки. Клей. 

Влажные салфетки 

 

Планируемые образовательные результаты: рисует ладошками предметы разной формы, используя  усвоенные  приѐмы и способы; 

проявляет любознательность; эмоционально откликается на произведения искусства; у ребѐнка развита мелкая и крупная моторика.   

  Для заметок: Голову и туловище бабочки можно выполнить аппликативно. 

4 Конструирование  

«Паучок, паучок,  

тоненькие ножки» 

 

1 Изготовление паучков 

конструктивным способом 

с передачей строения 

(туловище, шесть ног, 

глаза). Закрепление 

умений работать с 

ватными дисками. 

Рассматривание иллюстраций 

и фотографий в детских 

энциклопедиях, 

познавательных книгах о 

насекомых. Чтение 

стихотворений В. Леонова 

«Терпеливый паучок» и др. 

Ватные диски, 

шерстяные 

нитки. 

Ватные диски, 

шерстяные нитки, 

ножницы, клей, 

декоративные 

глазки. 

Влажные салфетки 

 

Планируемые образовательные результаты: знает особенности изобразительных материалов;  самостоятельно придумывать способы 

изображения предмета; склонен экспериментировать. 

5 Аппликация «Ходит в 

небе солнышко» 

1 Создание композиции 

образа солнца из – 

ленточек разного размера, 

в соответствии с 

замыслом. Нанесение клея 

по окружности и на 

Чтение Н.Сладкова «Медведь 

и солнце» 

Украинская песенка «Ах, 

весна» 

Заучивание заклички 

«Солнышко-вѐдрышко» 

Аппликация с 

использованием  

атласных и 

фигурных 

ленточек. 

Цветной картон, 

аппликативное 

изображение 

личика  солнышку, 

атласные ленточки, 

ножницы, клей. 



 
 

ленточки. Воспитание 

аккуратности, 

уверенности, 

самостоятельности. 

Влажные салфетки. 

Планируемые образовательные результаты: работает ножницами; соблюдает правила безопасности; знает особенности изобразительных 

материалов; выделяет характерные особенности предмета; создаѐт изображение  по представлению; обладает установкой положительного 

отношения к миру. 

 

 

Достигнутый результат: 

 Обобщая свой опыт работы с детьми в этом направлении, я могу с уверенностью сказать, что наиболее 

интересными формами изобразительной деятельности для детей являются нетрадиционные техники рисования. 

Подобные нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей, тем 

самым, вызывая стремление заниматься таким интересным делом. Нетрадиционное рисование доставляло детям 

множество положительных эмоций, раскрывало новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в 

качестве художественных материалов, удивляло своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и 

карандаша расковывало ребенка, позволяло почувствовать краски, их характер, настроение. Эмоциональное состояние 

детей сохранялось на протяжении всего года, дети с волнением ждали следующего занятия. Не заметно для себя дети 

научились наблюдать, думать, фантазировать. 

У детей со слабо развитыми художественно-творческими способностями показатели находятся чуть выше, чем в 

начале учебного года, но за счет применения нетрадиционных материалов улучшился уровень увлеченности темой и 

техникой и способность к цветовосприятию. 

 

 

 


