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Пояснительная записка 

Рисование вводится в круг занятий с первого года пребывания детей в 

дошкольном учреждении (с двух лет). Первоначальный период формирования этой 

деятельности  характеризуется освоением движения руки с карандашом и кистью. 

Ребенок постепенно овладевает движением, рука делается все более гибкой и 

подвижной. 

Деятельность изобразительного искусства с самого начала развивает мелкую 

мускулатуру, по преимуществу движений кистей рук. В этом ее 

отличительная особенность.  

Данная программа основана на авторской программе «Разноцветные фантазии» 

Зенцевой  Т.Г. и рассчитана на возраст детей от 3 до7 лет. Особенностью авторской 

программы «Разноцветные фантазии» ЗенцевойТ.Г. является то, что занятия 

объединены по тематике – жанрам изобразительного искусства, изображение этих 

жанров в нетрадиционной технике рисования. Обучение идет от простой техники 

выполнения работы к более сложной. Занятия построены в соответствии с возрастом 

детей, со временем года.   

Первые занятия каждой тематики являются обучающими. Через прямое 

обучение детей знакомят с предметами и явлениями, которые им предстоит 

изображать, и обучают с нетрадиционной техникой выполнения этой работы. На 

последующих занятиях умения и навыки формируют и закрепляют. Методики этих 

занятий такова, что детей побуждают выбирать тот или иной вариант изображения, 

вносить свои дополнения, обогащающие содержание рисунка. Таким образом, 

создается возможность для развития творческих способностей каждого ребенка. От 

занятия к занятию возрастает самостоятельность детей. Последние занятия носят  

творческий характер.  

Кроме того, в занятия входят знакомство детей с изобразительным искусством, 

произведениями известных художников, поэтов и прозаиков, экскурсии, а также 

дидактические игры и упражнения, тесно связанные с содержанием и поставленными 

задачами вышеназванных занятий. Игры с красками, водой и бумагой, пластилин, 

глина которые предлагает курс, очень интересны, и даже полезны. Они развивают 

глаза и пальцы, углубляют и направляют эмоции, возбуждают творческую фантазию, 

расширяют кругозор, развивают пространственное воображение, мышление, внимание 

и память. Занятия такого рода помогают больше узнать о красках, запомнить названия 

цветов и их оттенков, воспитывают потребность искать, думать, принимать 

самостоятельные решения. 

Нетрадиционные техники рисования позволяют ребенку отойти от предметного 

изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и 

уверенность в своих силах.  

Владея разными навыками и способами изображения предметов и окружающего 

мира, ребенок получает возможность самостоятельного выбора техники и материалов, 

и в дальнейшем будет получать удовольствие от работы. 

Курс нетрадиционного рисования состоит из техники: 

Монотипия; 

Отпечатывание; 

Печать-клише; 

Смешивание красок; 

Линогравюры; 



Набрызг; 

Граттаж; 

Пальчиковая живопись; 

Кляксография; 

Объемная аппликация, коллаж; 

Бумажная пластика; 

Коллаж и т.д. 

Цель: Развитие художественно – творческих способностей детей через обучения 

нетрадиционным техникам рисования. 

Задачи: 

-  расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования. 

- обучать приемам нетрадиционных  техник рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

-  развивать художественно –  творческие способности детей. 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 

ознакомления с нетрадиционными техниками рисования. 

- создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными 

художественными материалами и инструментами.- Приумножать опыт творческой 

деятельности, формировать культуру творческой личности (самовыражение ребёнка). 

- развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через 

занятия по освоению нетрадиционных  техник рисования; 

- развивать цветовосприятие и зрительно – двигательную координацию,  чувство 

композиции и колорита. 

- подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей деятельности. 

Календарный план 

Количество часов в месяц Всего за 
учебный год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Учебно-тематический план 

Возраст: 6-7 лет 

Количество занятий: 36 

Цель: Развитие художественных способностей детей дошкольного возраста 

Задачи: 

Формировать художественное творчество 

Формировать и развивать восприятие красоты 

Научить овладению разной техникой нетрадиционного рисования 

Развивать индивидуальный творческий потенциал 

Развивать эстетическое восприятие, образное мышление, воображение, эмоциональное 

отношение к деятельности. 

Воспитывать аккуратность при выполнении работы 
 

 Тема Техника Цель Средства 

выразительности 

Материалы 



Цветовосприятие 

Сентябрь  

1 Азбука 

живописной 

грамоты 

 Помочь освоить 

цветовую гамму. 

Вызывать желание   

довести начатое дело до 

конца и добиваться 

результата, несмотря на 

возникшие трудности 

Научить смешивать 

краски на палитре, 

получать желаемые 

оттенки. 

Совершенствовать 

технику живописи по 

мокрому. 

Композиционное 

размещение 

 

Цвет  Акварель, 

гуашь, 

трафарет 

палитры, 

бумага для 

рисования 

 

2 В гостях у 

солнышка 

Живопись по 

мокрому 

Цвет, пятно 

3 

- 

4 

У царя 

Нептуна в 

подводном 

царстве 

Живопись по 

мокрому 

 

Жанры изобразительного искусства  

Натюрморт  

Октябрь 

1 Ветка 

рябины с 

натуры 

Рисование с 

помощью растит. 

элементов 

(печать). 

Развивать у детей 

интерес к изо, расширять 

умения и навыки 

изображения. 

Цвет, пятно Ветка 

рябины, 

лист, 

клеенка, 

гуашь 

красная, 

коричневя, 

зеленая, 

тонкая 

бумага для 

печати, 

живые 

листья 

рябины, 

салфетки. 

2 Цветы  Кляксография 

 с ниточкой 

Познакомить с 

нетрадиционной 

художественной 

техникой кляксография с 

ниточкой. Развивать 

воображение. 

Цвет, пятно, 

линия. 

Бумага, 

тушь 

разных 

цветов, 

ниточка, 



3

-

4 

Аквариум Бумагапласти 

ка +аппликация 

Познакомить с техникой 

бумагопластика. 

Развивать  чувство 

композиции. 

Объемная 

трансформация 

Лист 

синего 

картона 

А4,  

ножницы,  

карандаш, 

разноцветн

ый картон 

или 

бумага,  

белый лист 

А4 для 

того, чтобы 

сложить 

кораблик, 

цветные 

карандаши 

клей,  

белый 

шнурок и 3 

бусины 

 

 

Пейзаж  

Ноябрь 

1 Осенний лес Выдувание Совершенствовать 

умение в данной технике 

выдувания. Познакомить 

с техникой бокового 

примакивания кисти. 

Цвет, пятно, 

фактура 

Акварель, 

соломинка 

для 

коктейля, 

вода, 

кисти. 

2 

 

В гости в 

Африку 

(лев) 

Пастель Совершенствовать 

умение в данной технике 

Цвет, пятно, 

фактура 

 

 

 

 

Пастель, 

пастельная 

бумага 

3

-

4 

В гости в 

Африку 

(жираф) 

Граттаж Учить создавать 

многосерийное полотно, 

используя технику 

граттаж. Воспитывать 

чувство прекрасного. 

Цвет, пятно Восковые 

мелки, 

гуашь 

черная, 

полочки 

для 

процарапов

ания. 

 

Декабрь  

1 Заколдованн

ые деревья 

Любая Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

 Все 

имеющие 

ся в 

наличии 

(пастель, 

восковые 

мелки, 



нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

гуашь, 

тонированн

ая бумага) 

2 

- 

3 

Новогодняя 

игрушка на 

елку (звезда, 

елка) 

Смешанная 

аппликация или 

рисование клеем 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для 

работы. Познакомить с 

новой техникой 

рисование клеем. 

Поделка своими 

руками. 

Картон для 

вырезания 

пологого 

шаблона, 

нитка-

бичевка, 

пуговицы, 

бусы, 

стразы, 

тесьма и 

т.д.Картон, 

клей, 

гуашь 

оранж. 

цвета, 

обувной 

крем, 

тряпочка 

для 

растирания

. 

4 Елочка к 

новому году 

(открытка) 

любая Учить рисовать, 

вырезать и т.д. елочку 

обращая внимание на 

расположение веток и 

иголках на них. Учить 

выделять 

композиционный центр. 

Развивать 

цветовосприятие.  

 любая 

 

Январь  
 

1- 2  

Зимний лес 

На выбор любые 

техники (граттаж, 

воск.мелки + акв., 

рисунок белой 

гуашью по 

тонированной 

бумаге + набрызг) 

Закрепить умение 

рисовать воск.мелками и 

гуашью, в технике 

граттаж. Учить создавать 

выразительный образ 

рождественской ночи. 

Развивать чувство 

композиции.  

Учить передавать 

настроение тихой 

рождественской ночи с 

помощью набрызга, 

процарапывания. 

Точка, штрих, 

линия 

 

3

-

4 

Северное 

сияние над 

белым 

медведем 

Цветной граттаж Совершенствовать 

умение в 

нетрадиционных 

техниках цветной 

граттаж, Развивать 

чувство композиции. 

Линия, штрих, 

цвет 

Цветной 

картон или 

плотная 

бумага, 

предварите

льно 

раскрашен



ные 

восковыми 

мелками, 

широкая 

кисть, 

мисочки 

для гуаши, 

палочка с 

заточенны

м концом. 

 

Февраль 

1 Открытка  

для папы 

 

Любая 

Продолжать знакомить 

детей с жанром портрета. 

Закрепить умение 

изображать человека по 

схемам (лицо, фигура), 

пользуясь различными 

приемами рисования, 

обрыванием, мелками,  

графически 

выразительными 

средствами. Развивать 

чувство композиции. 

Линия, пятно, 

штрих 

Бумага для 

рисования, 

репродукц

ии 

портретов, 

эскизы, 

мелки, 

акварель, 

бумага для 

обрывания. 

Картон, цв. 

бумага, 

клей. 

Крючок 

для 

квилинга. 

2

-

3 

Снежная 

королева 

 

 

 

Открытка 

для мамы 

Мятая бумага, 

живопись по - 

мокрому, 

напыление 

 

Аппликация 

объемная 

 

 

 

4 

 

 

 

Март  

1 Букет для 

моей 

мамочки.  

Бумагапластика Закрепить умение 

работать с бумагой..  

Объем, 

композиция. 

Цв.бумага, 

клей. 

Крючок 

для 

квилинга. 

2 Девочка - 

Весна 

Рисование 

пастелью 

Закрепить умение 

рисовать пастелью. 

 

3 Жар-птица  Бумагапластика, 

аппликация или 

роспись по доске. 

Учить работать со 

смешанными  

материалами, рисовать 

восковыми мелками, 

обращая внимание на 

склоненную головку 

цветов. Учить с 

помощью акварели 

передавать колорит. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Цвет, линия Бумага, 

акварель, 

восковые 

мелки, 

Гофро 

бумага,  

картон, 

иллюстрац

ии, эскизы. 

Деревянная 

доска, 

акриловые 

краски. 

4 Знакомство 

со штрихом 

Знакомство с 

графикой 

Совершенствовать 

умения и навыки 

работы с простым 

карандашом  

необходимыми для 

работы в 

Штрих, пятно, 

линия. 

Бумага, 

простой 

карандаш 

М 3-4, 

ластик.  



нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Анималистический жанр 

Апрель 

1 Забавное 

животное 

Кляксография Совершенствовать 

умение в 

художественных 

техниках. Развивать 

цветовое восприятие, 

чувство ритма. Учить 

создавать 

выразительный образ 

различных животных. 

 Все 

имеющиес

я в 

наличии 

2 Золотая 

рыбка 

пластилинография Фактурность, 

цвет 

Бумага, 

трафарет 

животного, 

жесткая 

кисть, 

гуашь 

3 Совушка, 

зайка 

Закрепление штриха Штрих, пятно, 

точка, короткая 

линия 

Бумага, 

простой 

карандаш 

М 3-4, 

ластик. 

4 Пестрокрыл

ая бабочка 

Масляная пастель+ 

чернила яркого цвета. 

Совершенствовать 

умение работой 

красками разной 

плотности и разных 

оттенков и масляной 

пастели. 

Точка, фактура Подготовле

нные ранее 

рисунки, 

Масляная 

пастель+ 

чернила 

яркого 

цвета, 

кисти, 

иллюстрац

ии. 

Сказочно-былинный жанр  

Май  

1 

 

Петушок 

золотой 

гребешок.  

Рисунок клеем, 

петушка 

 

Совершенствовать 

умение в 

художественных 

техниках печатания и 

рисования.. Развивать 

цветовое восприятие, 

чувство ритма.  

Пятно, фактура, 

цвет, линия. 

Клей ПВА, 

акриловые 

краски, 

крем для 

обуви, 

черный. 

2 Подсолнух Ознакомить с 

эффектом 

потрескавшегося 

воска  

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Фактура, цвет, 

пятно 

Бумага 

тонкая, 

восковые 

карандаши, 

плотная 

плакатная 

краска, 

кисти. 



3 

 

Мезенская 

роспись 

Роспись по доске 

разделочной 

 

Совершенствовать 

умение в 

художественных 

техниках Знакомство с 

Мезенской росписью и 

ее элементами. Развивать 

цветовое восприятие, 

чувство ритма.  

Пятно, фактура, 

цвет, линия. 

Разделочн

ые доски, 

акриловые 

краски, 

бумага для 

рисования( 

для 

подготовки 

руки 

,элементы 

и эскизы), 

кисти№1,к

арандаш 

простой, 

лак по 

дереву . 

4 Мой город Проступающий 

рисунок, печать, 

используя 

различные 

поверхности и 

краски 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Фактура, цвет, 

пятно, линия. 

Тонкая 

бумага, 

материал, 

предметы с 

шероховат

ой 

поверхност

ью, 

восковые 

карандаши, 

акварель, 

ножницы, 

клей. 

Ожидаемые результаты 

Освоению детьми доступных им средств художественной выразительности, 

использования в своих работах различные материалы и использования их в 

дальнейшем для создания своих произведений. 

Научить способам деятельности используя различные материалы и формы 

работы, формировать умения и навыки детей в изобразительной  деятельности.  

В ряду способностей, обеспечивающих успех деятельности ребенка, сенсорные 

способности занимают ведущее место (сенсорный - от лат. sensus - чувство, 

ощущение). Они дают возможность с особой глубиной, ясностью и точностью 

улавливать и передавать нюансы формы, величины, цвета, звучания и других внешних 

свойств предметов и явлений, развитие восприятия и формирование представлений о 

внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, 

а также запахе, вкусе и пр. С восприятия предметов и явлений окружающего мира 

начинается познание - сенсорные способности составляют фундамент умственного 

развития. Уже в дошкольном возрасте дети сталкиваются с многообразием форм, 

цвета и других свойств предметов. Знакомятся они и с произведениями искусства - 

живописью, музыкой, скульптурой. Каждый ребенок, так или иначе, воспринимает все 



это, но когда усвоение происходит стихийно, оно часто оказывается поверхностным и 

неполноценным.  

Стремление проявлять в меру своих детских возможностей инициативу, 

самостоятельность, волю, готовность выполнять какие-то действия для достижения 

результата. 
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