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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В дошкольные годы у ребенка развивается чувство прекрасного, 

высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения 
искусства, красоту и богатство родной природы. Это способствует 
формированию духовно богатой, гармонично развитой личности. 

В последнее время отечественная педагогика все больше внимания 
уделяет изобразительной деятельности, как средству развития в целом. В 
процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает разнообразные 
чувства: радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если 
что-то не получается, стремится преодолеть трудности или пасует перед 
ними. Он приобретает знания о предметах и явлениях, о средствах и 
способах их передачи, о художественных возможностях изобразительного 
искусства. Углубляются представление малышей об окружающем мире, они 
осмысливают качество предметов, запоминают их характерные особенности 
и детали, овладевают изобразительными навыками и умениями, учатся, 
осознано их использовать. 

Тенденции современного мира таковы, что общество остро нуждается 
не только в здоровом и крепком поколении, но и инициативном, думающем, 
творческим, способным достойно выйти из любой жизненной ситуации. А 
это возможно, если человек обладает 
нестандартным, творческим мышлением. Дополнительная общеразвивающая 
программа «Мир фантазий» (далее программа) разработана в силу 
актуальности проблемы формирования гармоничной, эстетически развитой 
личности, обладающей творческими способностями к индивидуальному 
самовыражению через использование различных нетрадиционных форм 
творческой деятельности.  

Программа направлена на развитие художественно-эстетического, 
эмоционального, творческого потенциала дошкольников в процессе 
продуктивных видов деятельности с помощью современных доступных 
средств, технологий, материалов и предназначена для образования детей 3—
5 лет. 

Эффективным для художественно-творческого развития детей является 
применение нетрадиционных техник и материалов: рисование ладошками, 
пальцами, штампами, аппликация обрывками цветной бумаги и дорисовка, 
наклеивание ватных шариков, ниток, лепка из разноцветного теста. В 
процессе работы педагог активизирует у детей стремление создавать в 
разных видах деятельности образы, которые вызвали интерес. Помогает 
понять и принять тему, предложенную педагогом, включаться в 
деятельность, создавать простые изображения (по близкой к личному опыту 
тематике). Вопросами, образными сравнениями, обыгрыванием предметов и 
игрушек педагог активизирует стремление детей передать красоту предметов 
окружающего мира; активизирует желание детей принимать участие в 
создании как индивидуальных, так и коллективных (совместных со 
взрослыми и детьми) композиций в рисунке, лепке, аппликации; создает 
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ситуации, способствующие постепенному переходу детей от подражания и 
повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

 
1.1. Направленность программы 

Программа художественно-эстетической направленности, 
доминирующая область: «Художественно-эстетическое развитие». 
 

1.2. Новизна и отличительная особенность программы 
Программа имеет инновационный характер. В системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития детского 
художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 
природные и бросовые материалы для нетрадиционного творчества. 
Нетрадиционные техники и способы доставляют детям множество 
положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 
знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных 
материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

 
1.3. Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей детей посредством 
художественного творчества с использованием нетрадиционных техник 
рисования, аппликации, лепки. 

Задачи: 
1. развитие индивидуальных, личностных качеств дошкольника, 

положительной мотивации, устойчивого интереса к творческой 
деятельности; 

2. развитие творческого воображения, образного и логического 
мышления; 

3. знакомство с новыми нетрадиционными приемами работы с 
изобразительными материалами;  

4. воспитание чувства сотрудничества в совместной творческой 
работе; 

5. удовлетворение потребностей ребенка в эмоционально-насыщенных 
творческих переживаниях, обеспечение свободы выражения своих 
чувств в разных продуктивных видах деятельности. 
 

1.4. Сроки реализации программы 
 Программа рассчитана на 2 учебных года. Оптимальное количество 
детей в группе – 12 человек.  
 - Первый год обучения (дети 3-4 лет) - длительность занятий 15 минут (один 
раз в неделю) – 32 занятия. 
- Второй год обучения (дети 4-5 лет) - длительность занятий 20 минут (один 
раз в неделю) – 32 занятия. 
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1.5. Методологическое положение программы 
Структура занятия: 

1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры). 
2. Объяснение, показ. 
3. Продуктивная деятельность детей. 
4. Динамическая пауза. 
5. Рассматривание готовых работ. 

Методические рекомендации по организации игр – занятий: 
При организации игр-занятий, педагогу необходимо помнить 

следующие правила: 
1. Не мешать ребенку творить. 
2. Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое. 
3. Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности. 
4. Начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя 
его. 
5. Поддерживать инициативу детей. 
6. Не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех 
ребенка. 

Формы и методы работы с детьми определяются особенностями 
данного предмета и включают как формы и методы, принятые в педагогике, 
так и адаптированные психологические методы:  
- групповую беседу, анализ конкретных жизненных ситуаций, 
художественных текстов;  
- проблемные ситуации;  
- элементы наблюдения, самонаблюдения, опыта и эксперимента;  
- игры (сюжетно-ролевые, имитационные, драматизация);  
- решение задач (творческих, практических). 
На занятиях используются: 
- дидактические игры; 
- игровые приемы и ситуации; 
- пальчиковые игры, физ.минутки; 
- музыкальное сопровождение 
- психогимнастика, релаксационные упражнения. 
Форма работы: специально организованная деятельность; игровые 
упражнения; подгрупповые упражнения по овладению техниками 
нетрадиционного рисования, аппликации, лепки. 
Основные принципы работы с детьми: 

• Принцип наглядности 
Данный принцип один из основных дидактических принципов, требующий 
опоры на зрительное восприятие изучаемого материала. Обучение по 
Программе обеспечивается дидактически наглядным материалом: 
иллюстрации, схемы, макеты.  

• Принцип доступности 
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Данный принцип требует тщательного отбора изучаемого материала 
согласно возрастным и индивидуальным возможностям воспитанников. 
Обучение по Программе ведется на доступном для понимания воспитанников 
уровне, способствует повышению интереса и желания получать новые знания 
в области изобразительного искусства. 

• Принцип единства обучения и воспитания 
Процесс обучения основам изо творчества требует внимания, 
сосредоточенности и погружения в образ, что дает положительные 
результаты в области накопления знаний, умений, навыков для дальнейшего 
развития ребенка и самовыражения его чувств и душевных состояний. 
Программа учит видеть прекрасное вокруг себя, бережно относиться к 
природе, ценить красоту. 

• Принцип систематичности и последовательности 
В Программе предложена такая организация образовательного процесса, при 
которой одно занятие является логическим продолжением предыдущего, 
поднимает воспитанника на более высокий уровень, следуя логике «от 
простого к сложному». 

• Принцип свободы выбора 
Свобода выбора реализуется в самостоятельности воспитанника при 
разработке той или иной темы, цветового решения, композиционного 
построения, в выборе материала. Он может трактовать тему, исходя из своего 
понимания и восприятия, при поддержке педагога, по желанию спрашивая 
совета. Педагог обязательно предлагает несколько возможных вариантов на 
выбор. 

 
1.6. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 
обучающийся в процессе занятий по программе (прогнозируемые 
результаты). 
В конце первого года обучения, дети могут: 

1. Освоить технику рисования нетрадиционными способами, разные 
техники аппликации и лепки. 

2. Создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные 
композиции. 

3. Ориентироваться на плоскости. 
4. Проявлять творческие способности в изображении с использованием 

нетрадиционных материалов (листья, крупа, макаронные изделия, 
салфетки, семечки и т.д.). 

В конце второго года обучения, дети могут: 
1. Освоить правила безопасного обращения с ножницами. 
2. Создавать поделки, используя различные изобразительные материалы 

и техники. 
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3. Участвовать в оформлении поделок на выставку (располагать поделки 
на демонстрационном стенде, сочетая размеры изделия, цветовую 
гамму). 

4. Использовать ручные умения в повседневной жизни детского сада и 
семьи (изготовление подарков, сувениров, проявляя при этом 
творчество. 

5. Научиться последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор 
материала и способов изготовления, готовое изделие). 

6. Реализовывать творческий замысел, воплощая то, что запланировали. 
Форма подведения итогов: диагностическое обследование детей по 
усвоению программы, в форме: 

• наблюдения; 
• анализа продуктов деятельности детей. 

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия 
работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология 
достижения ожидаемого результата, формы и способы устранения 
недостатков. 

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года 
(первичная –октябрь) и в конце учебного года (итоговая – май). Результаты 
обследования заносятся в разработанную таблицу-матрицу (Приложение№1). 

 
1.7 . Законодательно-нормативное обеспечение программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. №1726-р). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 
2.4.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи». 

5. При составлении программы учтены нормы и требования в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, приказ №1155 от 17.10.2013. 
 

2. Учебно-тематический план 
Учебно-тематический план (первый год обучения)  

младшая группа 3-4 года 
№ п\п Техника Количество 
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часов 
Рисование 

1. Рисование пальчиками 1 
2. Рисование 3 
3.  Рисование солью 1 
4. Рисование ладошкой 2 
5. Оттиск смятой бумагой 1 
6. Рисование тычком 1 

Аппликация 
1. Аппликация с элементами рисования 4 
2. Аппликация 8 
3. Аппликация из крупы 1 
4.  Аппликация из фантиков 1 
5. Скатывание салфеток 1 

Лепка 
1. Тестопластика 2 
2.  Лепка 4 
3. Пластилинография с элементами аппликации 1 
4. Пластилинография 1 
Итого 32 

 
Календарно-тематический план  

Младшая группа 3-4 года 
Сентябрь 

Тема занятий Задачи Материал 
Мониторинг   
«Неваляшка танцует» 
Аппликация с 
элементами 
рисования  

Учить создавать образ игрушки в 
характерном движении. Показать 
способ передачи движения через 
изменение положения. Вызвать 
интерес к оживлению 
аппликативного образа, поиску 
изобразительно-выразительных 
средств. 

Картон, цветная 
бумага, 
ножницы, клей, 
цветные 
карандаши. 

«Тили – тили, 
тесто…» 
Лепка – 
экспериментирование 
рисование на тесте 

Ознакомление с тестом как 
художественным материалом, 
экспериментальное узнавание и 
«открытие» пластичности материала, 
создание изображения на пласте 
теста: отпечатки ладошек. 

Пласт соленого 
теста 

«Мой любимый 
дождик»  
Рисование 
пальчиками 

Познакомить с нетрадиционной 
изобразительной техникой 
рисования пальчиками; показать 
приёмы получения точек и коротких 

Два листа светло-
серого цвета 
нарисованными 
тучками разной 
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 линий.  
Учить рисовать дождик из тучек, 
передавая его характер (мелкий 
капельками, сильный ливень), 
используя точку и линию как 
средство выразительности. 

величины, синяя 
гуашь, салфетки. 
 

Октябрь 
Тема занятий Задачи Материал 

«Ветка 
рябины» 
Аппликация 

Учить наклеивать кружочки в направлении 
друг за другом. Закреплять приемы 
раскладывания и наклеивания фигур. 
Обращать внимание детей на аккуратность 
в работе. 

Клей, готовые 
кружочки, 
заготовка веточек 
рябины. 

«Ежик 
готовится к 
зиме» 
Рисование с 
элементами 
аппликации 

Учить детей рисовать способом тычка, 
закреплять умение правильно подбирать 
цвета, правильно держать кисть и рисовать 
разными кисточками. Продолжать учить 
детей обрывать бумагу и приклеивать ее на 
готовый рисунок, изображая ковер из 
осенних листочков. 

Клей, кисть, 
цветная бумага, 
гуашь, салфетка, 
заготовка ёжика.  

«Дерево для 
птичек» 
Рисование 

Учить детей рисовать предмет, состоящий 
из прямых вертикальных и наклонных 
линий, располагать изображение в центре 
листа бумаги, рисовать дерево крупно, во 
весь лист. 

Лист А5, 
коричневая 
гуашь, баночка с 
водой, кисть. 

«Грибная 
полянка» 
Аппликация 

Учить детей изображать грибы, составляя 
из готовых элементов образы, контрастные 
по размеру. Вызывать интерес к 
дополнению аппликативной композиции 
графическими элементами. Развивать 
чувство формы, величины и композиции. 

Картон, 
ножницы, клей, 
шаблоны ножки 
гриба и шляпки. 

Ноябрь 
Тема занятий Задачи Материал 

«Вкусное 
угощение» 
Лепка тесто 
пластика 

Лепка угощений для игрушек; получение 
силуэтных изображений из теста: 
выдавливание формочками для выпечки, 
обведение и украшение форм пальчиками; 
развитие тактильных ощущений, чувства 
формы и мелкой моторики. 

Соленое тесто, 
формочки, 
гуашь, кисти. 

«Вот ёжик - ни 
головы, ни 
ножек…» 
Оттиск смятой 
бумагой, 

Познакомить с новым способом 
рисования. Учить рисовать животных 
способом оттиск смятой бумагой. 
Дорисовывать детали образа ёжика 
пальчиком 

Бумага размером 
1\2 альбомного 
листа, газета, 
гуашь серая, 
коричневая. 
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Рисование 
пальчиками 
«Светофор» 
Аппликация 

Учит путем аппликации создавать 
изображение светофора. Осваивать 
последовательность работы: разложить 
формы, посмотреть, правильно ли, затем 
сверху вниз начинать наклеивать их на 
трафарет. 

Картон с 
нарисованным 
трафаретом, 
круги из цветной 
бумаги красного, 
желтого и 
зеленого цвета 

«Неваляшка» 
Лепка 

Закрепить приемы лепки: отделять части 
от целого куска и соблюдать размер при 
лепки; развивать мелкую моторику 
пальцев рук, логическое мышление; 
воспитывать дружеские взаимоотношения 

Кукла 
неваляшка, 
пластилин, стека, 
дощечка 

Декабрь 
Тема занятий Задачи Материал 
«Снежок 
порхает, 
кружится» 
Рисование 
 

Создание образа снегопада с помощью 
кисточки и гуашевой краски белого цвета, 
закрепление приема примакивания ворса 
кисти, развитие чувства цвета и ритма. 

Кисть для 
рисования, гуашь 
белого цвета, 
бумага для 
рисования. 

«Праздничная 
ёлочка»  
Аппликация 

Украшение ёлочки, нарисованной и 
вырезанной воспитателем, новогодними 
игрушками – кружками разного цвета и 
формы, звездочкой; закрепление техники 
приклеивания. 

Кисти, краски, 
цветная бумага 
разного цвета, 
клей. 

«Вот какая 
ёлочка!» 
Лепка 
рельефная из 
пластилина 

Создание образа ёлочки в сотворчестве с 
воспитателем: раскатывание жгутиков из 
пластилина зеленого цвета и 
прикрепление к стволу (колбаске). 
Развитие мелкой моторики. Практическое 
освоение пластических особенностей 
пластилина. 

Лист картона, 
пластилин 
зеленого и 
коричневого 
цвета. 

«Снеговик» 
Аппликация 

Создание образа снеговика в сотворчестве 
с воспитателем: выкладывание и 
приклеивание ватных дисков: развитие 
чувства формы и ритма, глазомера и 
мелкой моторики. 

Кисти, ватные 
диски, клей, 
цветная бумага., 
картон. 
 

Январь 
Тема занятий Задачи Материал 

1-2 каникулы   
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«Колобок 
покатился по 
лесной 
дорожке» 
Аппликация с 
элементами  
рисования 

Создание образа колобка из ватного диска 
и наклеивание на дорожку, нарисованную 
фломастером; развитие восприятия; 
сравнение объемной формы и 
плоскостного рисунка, воспитание 
интереса к изодеятельности. 

Ватные диски, 
клей, кисточки 
для клея, гуашь. 

«Северное 
сияние» 
Рисование 
солью 

Познакомить с новой техникой рисования, 
развитие чувства цвета и ритма. 

Цветная соль, 
баночки для 
создания 
композиции. 

«Избушка Деда 
Мороза» 
Рисование с 
элементами 
аппликации 

Учить детей изображать фигуры 
четырехугольной формы и закрашивать 
их. Учить применять нетрадиционные 
материалы (крыша из ваты) при 
изображении отдельных частей 
композиции. 

Лист А4, гуашь 
белого цвета, 
вата, клей 
 

Февраль 
Тема занятий Задачи Материал 

«Бублики – 
баранки» 
Лепка 

Лепка баранок, раскатывание колбасок и 
замыкание в кольцо. Оформление лепных 
изделий (посыпание манкой, маком, 
протыкание дырочек зубочисткой), 
развитие глазомера и мелкой моторики. 

Соленое тесто, 
мак, манка, 
зубочистки. 

«Свитер для 
папы» 
Аппликация из 
крупы 
 

Создание образа свитера, нарисованного и 
вырезанного воспитателем, наклеивание 
крупы. 

Шаблон свитера, 
вырезанного из 
цветного картона, 
макаронные 
изделия разной 
формы, клей, 
кисти для клея. 

«Лоскутное 
одеяло» 
Аппликация из 
фантиков 
 

Создание образа лоскутного одеяла из 
красивых фантиков: наклеивание фантиков 
на основу и составление коллективной 
композиции из индивидуальных работ; 
освоение понятия «часть» и «целое». 

Картон белого 
цвета, фантики из 
под конфет, клей, 
кисти для клея. 

«Морозные 
узоры на 
стекле» 
Рисование 

Вызывать у детей интерес к явлениям 
природы. Развивать эстетическое 
восприятие. Передавать явления 
действительности, используя контрастное 
сочетание цвета. 

Картон синего 
цвета, белая 
гуашь, кисть 

Март 
Тема занятий Задачи Материал 



12 
 

«Цветы для 
мамочки» 
Аппликация 

Вызвать интерес к созданию красивых 
композиций из цветов. Учить составлять 
композицию из готовых элементов 
(цветов) на сложной форме (силуэте 
букета или вазона). 

 

«Флажки» 
Аппликация, 
выкладывание 
готовых форм 

Составление линейной композиции из 
флажков, чередующихся по цвету или 
форме. Оформление флажков 
декоративными элементами (наклейками), 
развитие чувства формы и цвета. 

Картон белого 
цвета, флажки 
разной формы и 
цвета, 
вырезанные 
воспитателем, 
клей, кисти для 
клея. 

«Вот какие 
ножки у 
сороконожки!» 
Лепка 

Освоение нового способа лепки: 
раскатывание жгутиков прямыми 
движениями ладоней.  Создание 
выразительного образа  сороконожки  в 
сотворчестве с педагогом: прикрепление  
«ножек» к туловищу, вылепленному 
воспитателем. 

Пластилин, стека. 

«Волшебные 
картинки» 
Рисование 
ладошкой. 
 

Упражнять в рисовании с помощью 
ладошек. Закреплять умение 
дорисовывать. Развивать  творческое 
воображение и чувство композиции. 

Листы белой 
бумаги     
размером 20*20, 
гуашь разных 
цветов. 
 

Апрель 
Тема занятий Задачи Материал 

«Аквариум» 
Пластилинография 
с элементами 
аппликации 

Знакомство с новой техникой; 
обогащение интеллектуальной сферы. 
Развивать мелкую моторику, образное и 
логическое мышление, эстетическое 
восприятие. 
Вызывать эмоциональный отклик, 
воспитывать самостоятельность, 
усидчивость и аккуратность. 

Цветная бумага, 
картон, 
пластилин, кисти 
для клея, клей. 

«Весёлый 
осьминог» 
Рисование 
ладошками 

Продолжать учить использовать ладонь, 
как изобразительное средство 
окрашивать её краской и делать 
отпечаток. Закрепить умение дополнять 
изображение деталями. 

Листы белой 
бумаги размером 
20*20, гуашь 
синего цвета. 
 

«Носит одуванчик 
жёлтый 
сарафанчик…» 

Создание выразительных образов 
луговых цветов – желтых и белых 
одуванчиков – в технике обрывной 

Лист бумаги с 
изображением 
одуванчика, 
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Аппликация аппликации, развитие мелкой моторики, 
синхронизация движения обеих рук. 

цветная 
гофрированная 
бумага, клей, 
кисти для клея. 

«Ветка мимозы» 
Скатывание 
салфеток 

Упражнять в скатывании шариков из 
салфеток. Развивать чувство 
композиции. Закрепить навыки 
наклеивания.  Закрепить знания и 
представления о цвете (жёлтый),  форме 
(круглый),  величине (маленький),  
количестве (много), качестве 
(пушистый) предмета; формировать 
навыки аппликационной техники. 

Листы с 
изображением 
ветки,  желтые 
салфетки, ветка 
мимозы 

Май 
Тема занятий Задачи Материал 

«Праздничный 
салют» 
Рисование тычком 

Вызвать интерес к экспериментальному 
(опытному) освоению цвета, развивать 
чувство цвета, воспитывать 
самостоятельность, инициативность. 

Кисть для 
рисования, 
бумага для 
рисования, 
гуашь разного 
цвета. 

«Дерево» 
Пластилинография 

Создание образа дерева, раскатывание 
жгутиков из пластилина и прикрепление 
к стволу, отрывание кусочков 
пластилина и примазывание к фону. 

Картон белого 
цвета, 
пластилин. 

«Красный цветок» 
Аппликация 

Учить составлять цветок из четырех 
кругов-лепестков с серединой на стебле 
с листьями, располагая его в центре 
листа. Вызывать  желание красиво 
выполнять аппликацию, аккуратно 
пользоваться материалами. 

Картон, круги из 
цветной бумаги, 
ножницы, клей. 

Мониторинг   
                         Учебно-тематический план (второй год обучения) 

                           средняя группа 4-5 лет 
№ п\п Техника Количество 

часов 
Рисование 
1. Рисование методом тычка 3 
2. Монотипия 1 
3. Печатание растением 1 
4. Отпечаток листьев. Набрызг 1 
5. Рисование смятой бумагой 1 
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6.  Кляксография 2 
7. Ниткография 1 
8. Раздувание капли 1 
9. Рисование тычком жесткой кистью 1 
10. Рисование гуашью по восковым мелкам 2 
11. Рисование по сырому фону 1 
12. Рисование ладошками 1 
13. Печать поролоном по трафарету 1 
Лепка 
1. Пластилинография 4 
2. Жгутики 2 
Аппликация  
1. Аппликация из крупы 2 
2.  Аппликация из природного материала 1 
3.  Аппликация из резаных ниток 1 
4. Аппликация смятой бумагой 1 
5.  Обрывная аппликация 3 
6. Аппликация 1 
Итого 32 

Календарно-тематический план  
Средняя группа 4-5 лет 

Сентябрь 
Тема занятий Задачи Материал 

Мониторинг   
Знакомство с 
материалами 
и техниками 

Знакомство с работами, выполненными 
в разных техниках исполнения; 
развивать эстетическое восприятие; 
вызывать эмоциональный отклик. 

Образцы работ, 
выполненные в 
различных техниках 
 

Монотипия, 
обведения 
ладони и кулака 
«Разноцветные 
бабочки» 

Познакомить с техникой монотипии, 
закрепить умения использовать 
технику монотипия «старая форма 
новое содержание» (ладошка с 
сомкнутыми пальцами - большое 
крыло, кулак - маленькая). 
Познакомить детей с симметрией, на 
примере бабочки. 

Силуэты 
симметричных, 
ассиметричных 
предметов. Лист 
бумаги, гуашь, 
кисть, простой 
карандаш, 
принадлежности 
для рисования. 

Знакомство с 
пластилином и 
новыми 
техниками 
работы 

Знакомство с работами, выполненными 
в разных техниках исполнения; 
развивать эстетическое восприятие; 
вызывать эмоциональный отклик 

Образцы работ, 
выполненные в 
различных техниках 
 

Октябрь 
Тема занятий Задачи Материал 
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Печатание 
растений 
«Красивый 
букет» 

Учить детей работать с хрупким 
материалом - листьями. Развивать 
стойкий интерес к рисованию, 
воображение. Воспитывать аккуратность. 

Засушенные 
листья, краска, 
кисти, бумага. 

Аппликация из 
крупы 
«Подсолнух» 

Учить детей аккуратно распределять 
лепесточки подсолнуха из бумаги на 
картон, очень хорошо промазать середину 
цветка клеем ПВА, аккуратно засыпать 
гречневой крупой. 

Цветная бумага, 
клей ПВА, 
гречневая крупа. 

Отпечаток 
листьев. 
Набрызг 
«Осенние 
листочки» 

Познакомить с техникой печатания 
листьев. Закрепить умения работать с 
техникой печати по трафарету. Развивать 
цветовосприятие. Учить смешивать 
краски прямо на листьях ил тампонах при 
печати. 

Лист черного 
цвета, гуашь, 
поролоновые 
тампоны 
трафареты, 
принадлежности 
для рисования 

Аппликация из 
природного 
материала 
«Гость из леса» 

Учить объединять в композицию 
природные материалы; развивать 
эстетическое восприятие, мелкую 
моторику, образное мышление; 
воспитывать наблюдательность, 
воспитывать аккуратность, 
эмоциональную отзывчивость, 
усидчивость. 

Природный 
материал 

Ноябрь 
Тема занятий Задачи Материал 

Рисование смятой 
бумагой «По небу 
тучи бежали» 

Учить новому способу рисования, 
воспитывать интерес к 
художественному 
экспериментированию, развивать 
мелкую моторику. 

Газета, листы 
бумаги, 
разноцветные 
краски. 

Аппликация из 
резаных ниток 
«Мышка» 

Познакомить детей с техникой 
выполнения аппликации из ниток. 
Учить равномерно, намазывать 
небольшие участки изображения и 
посыпать их мелко нарезанными 
педагогом нитками, соответствующим 
участку изображения цветом. 

Изображение 
мыши на 
картоне, ткать, 
клей ПВА. 

Кляксография 
«Животные, 
которых я сам 
придумал» 

Познакомить с нетрадиционной 
техникой кляксографии. Учить 
работать в этой технике. Развивать 
воображение, творчество, в 
дорисовывании предметов 

Черная и цветная 
гуашь, лист, 
пластмассовая 
ложка, простой 
карандаш, 
восковые мелки, 
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принадлежности 
для рисования. 

Пластилинография 
«Хмурые тучки» 

Продолжать учить смешивать цвета 
пластилина; отрывать маленькие 
кусочки пластилина, прикладывать их к 
картону и растягивать по форме не 
выходя за края  

Лист картона с 
нарисованной 
тучкой, 
пластилин 
разных цветов 

Декабрь 
Тема занятий Задачи Материал 

Рисование тычком 
«Ёжик» 

Развивать эмоционально-чувственное 
восприятие. Воспитывать отзывчивость 

Бумага, гуашь, 
жесткие кисти 

Аппликация из 
крупы 
«Черепашка» 

Учить равномерно, распределять 
различные виды крупы по форме 
черепашки, развивать аккуратность, 
четкость 

Картон, 
изображение 
черепахи, крупа, 
клей ПВА. 

Ниткография 
«Загадки» 

Развивать воображение, ассоциативное 
мышление, мелкую моторику, 
координацию движения рук. 

Нитки №10, 
цветная гуашь, 
белая бумага. 

Пластилинография 
«Елочка» 

Мозаика из пластилина. Учить отрывать 
от большого куска пластилина 
маленькие кусочки, катать из них между 
пальцами  маленькие шарики, 
выкладывать шариками готовую форму 
елочки, нарисованную на светлом 
картоне. 

Рисунок с 
изображением 
елочки; 
пластилин. 
 

Январь 
Тема занятий Задачи Материал 

Раздувание капли 
«Узоры на окнах» 

Развивать ассоциативное мышление, 
воображение. Воспитывать желание 
создавать интересные оригинальные 
рисунки. 

Тонированная 
бумага, белая 
бумага, гуашь, 
пипетка 
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Аппликация 
смятой бумагой 
«Веселый 
снеговик» 

продолжать формировать умение 
составлять целостное изображение 
снеговика из частей круглой формы, 
располагая их по величине 
(большой, поменьше, маленький, 
закреплять умение аккуратно 
пользоваться клеем. Упражнять в 
комбинировании двух 
различных техник (обрывная и 
смятая бумага) при объёмном 
изображении выразительных 
образов снеговиков; продолжать 
закреплять свойства снега 
(холодный, белый, липкий, в тепле 
тает, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы; 
. продолжать формировать 
представления детей о зиме как о 
времени года, закрепляя признаки 
зимы; расширять представление о 
различных материалах (мех, вата, 
ткань, бумага) 

цветной картон, 
листы белой 
обрывной и смятой 
бумаги, клей, 
цветные карандаши, 
педагогические 
эскизы с 
изображениями 
снеговиков 
разными техниками, 
салфетки, 
геометрические 
фигуры- круги 
разного размера, 
обручи, морковь, 
ведро, веник, 
лужица на полу, 
тарелка со снегом, 
вата, мех, ткань, 
бумага. 

Тычок жёсткой 
полусухой кистью, 
рисование 
пальчиками 
«Ёлочка 
пушистая, 
нарядная» 

Упражнять в технике рисования 
тычком, полусухой жёсткой кистью. 
Продолжать учить использовать 
такое средство выразительности, как 
фактура. Закрепить умение 
украшать рисунок, используя 
рисование пальчиками. 
Воспитывать у детей умение 
работать индивидуально. 

Листы бумаги, 
цветная гуашь, 
жёсткие кисти 

Пластилинография 
«Ёлочка 
нарядная» 

Мозаика из пластилина. Учить 
отрывать от большого куска 
пластилина маленькие кусочки, 
катать из них  маленькие колбаски 
(жгутики), скручивать их между 
собой и выкладывать готовую 
форму елочки, нарисованную на 
светлом картоне. 

Рисунок с 
изображением 
елочки; пластилин. 
 

Февраль 
Тема занятий Задачи Материал 

Рисование 
гуашью по 
восковым 

Учить обводить свою ладонь восковым 
мелком. Продолжать знакомство с 
техникой сочетания акварели и восковых 

Гуашь, восковые 
мелки, листы 
бумаги, кисти 
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мелкам «Мои 
любимые 
рыбки» 

мелков. 

Обрывная 
аппликация 
«Подарок папе» 

Вызвать желание порадовать пап и 
дедушек. 

Материал для 
аппликации 

Рисование 
способом тычка 
«Снежная 
семья» 

Учить рисовать снеговиков разных 
размеров, закрепить приёмы изображения 
круглых форм в различных сочетаниях, 
совершенствовать технику рисования 
тычком. 

Лист, гуашь, две 
кисточки, 
маленький 
листочек для 
проверки цвета и 
все 
принадлежности 
для рисования. 

Лепка «Кто к 
нам в гости 
пришел 
(зайчик)» 

Учить закручивать жгутики в форме круга 
и овала, сплющивать маленькие кусочки 
пластилина, размазывать их по 
нарисованной форме.   

Заяц 
нарисованный на 
картоне, 
пластилин, 
дощечка, 
картинки зайцев. 

Март 
Тема занятий Задачи Материал 

Кляксография 
«Зимний 
пейзаж» 

Развивать фантазию и творчество в 
рисовании зимнего пейзажа; продолжать 
учить регулировать силу выдуваемого 
воздуха, дополнять изображение. 

Черная и цветная 
гуашь, лист, 
пластмассовая 
ложка, простой 
карандаш, гуашь, 
восковые мелки, 
принадлежности 
для рисования. 

Обрывная 
аппликация 
«Кто к нам в 
гости пришел» 

учить создавать образ при помощи 
отрывной аппликации, обогащать 
интеллектуальную сферу; развивать 
мелкую моторику, образное и логическое 
мышление, креативность, эстетическое 
восприятие; эмоциональный отклик, 
воспитывать самостоятельность, 
усидчивость и аккуратность. 

Цветная бумага, 
трафареты 
животных 
 

Рисование по 
сырому фону 
«Берег реки» 

Закрепить умение рисовать по сырому 
фону, смешивать краски прямо на листе, 
развивать творчество, фантазию. 

Литы бумаги 
формата А4, 
гуашь синего 
цвета, кисточки, 
подставки под 
кисточки, 
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баночки с водой, 
салфетки. 

Рисование 
пластилином 
«Солнышко» 

Учить самостоятельно отщипывать 
маленькие кусочки пластилина и 
сплющивать их на листе картона; 
раскатывать жгутики двумя пальцами и 
выкладывать их по кругу образуя контур. 

Лист картона с 
изображением 
солнышка 
пластилин 
желтого цвета, 
дощечка. 

Апрель 
Тема занятий Задачи Материал 

Рисование 
ладошками 
«Волшебная 
страна – 
подводное 
царство» 

Учить передавать образ, продолжать 
работу по смешению цветов. 

Листы бумаги 
круглой формы 
(тарелочки); 
гуашь. 

Аппликация по 
техники 
обрывания и 
оригами «Космос» 

Учить создавать космический корабль 
путём складывания из бумаги, создавать 
образ космической планеты при помощи 
отрывной аппликации; развивать 
мелкую моторику, образное и 
логическое мышление, креативность, 
эстетическое восприятие; вызывать 
эмоциональный отклик, воспитывать 
самостоятельность, желание 
анализировать и самостоятельно 
выбирать материалы для работы, 
усидчивость и аккуратность. 

Цветная бумага, 
ножницы и 
картон 

Печать поролоном 
по трафарету. 
Набрызг 
«Звездное небо» 

Учить создавать образ звездного неба, 
используя смешение красок, набрызг и 
печать по трафарету. Развивать 
цветовосприятие. Упражнять в 
рисовании с помощью данных техник. 

Листы бумаги 
для рисования, 
гуашь синего 
цвета, кисточки, 
подставки под 
кисточки, 
баночки с 
водой, поролон. 

Пластилинография 
«Букет к 9 мая» 

Знакомство со способом скручивания 
жгутиком, изготовление цветов из 
пластилина. 

Открытки с 
цветами, картон, 
пластилин. 

Май 
Тема занятий Задачи Материал 

Гуашь и 
восковые мелки 
«Салют» 

Закрепление навыка рисования акварелью 
или гуашь, учить рисовать салют  с 
помощью воскового мелка. 

Все 
принадлежности 
для рисования. 
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Аппликация из 
салфеток 
«Одуванчики» 

Развивать мелкую моторику, образное и 
логическое мышление, креативность, 
эстетическое восприятие; воспитывать 
самостоятельность, усидчивость и 
аккуратность, вызвать положительный 
отклик 

Лист картона 
зеленого цвета, 
салфетки белого 
цвета. 

Рисование 
ладошками 
«Солнышко» 

Закреплять технику печатанья 
ладошками. Учить наносить быстро 
краску и делать отпечатки - лучики для 
солнышка. Развивать цветовосприятие 

Листы бумаги, 
гуашь, салфетки. 

Мониторинг   
 

3. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 
Используемые материалы: 
Рисование:  
Бумага для рисования, кисти, стаканы-непроливайки, краски гуашь и 
акварель, щетки, расчески, трафареты, трубочки, поролон, салфетки, клеёнка, 
одноразовые стаканчики, трубочки, мыльный раствор. 
Аппликация:  
Клей ПВА, карандаш, клеевые кисти, тканевые салфетки, клеенки, ножницы, 
бумага разной текстуры и размера, шаблоны для вырезывания, салфетки для 
аппликации, природный и бросовый материал, различные крупы, ватные 
диски, вата, ткань, нитки, картон. 
Лепка: пластилин, солёное тесто (соль, мука, вода) емкость для теста, 
клеёнки для работы с пластилином. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Список литературы 
 

1. Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного 
рисования // Дошкольное образование. – 2010. - №18. 

2. Бедина М.В. Поделки из природных материалов. «Книжный клуб 
семейного досуга», 2011. 

3. Величко Н.В. Поделки из ниток. ООО «Книжный клуб семейного 
досуга» 2011. 

4. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования Часть 1.- М.: 
Издательство «Скрипторий 2003, 2013. 

5. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования Часть 2.- М.: 
Издательство «Скрипторий 2003»,2013. 

6.  Давыдова Г.Н.  Пластилинография - Детский дизайн. – М.: 
Издательство Скрипторий, 2003. 

7. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 
нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М., 
2007 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность: Обучение детей 
техническим навыкам и умениям. //Дошкольное воспитание, 1991, №2. 

9. Кулакова Л. Цветы из бумаги: Техника. Приемы, Изделия: 
Энциклопедия» М.: «Аст-Пресс Книга», 2007. 

10.  Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. - 
Москва.2007. 

11.  Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. «Аппликация в детском саду» – 
Ярославль: «Академия развития, Академия холдинг», 2002. 

12.  Сухаревская. О. Оригами для самых маленьких. - М.: Айрис-Пресс, 
2008. 

13.  Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. 
Интегрированные заняти в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера,2011. 

14.  Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки. – Самара: 
Издательство «Учебная литература», 2008. 

15.  Хананова. И.А. Солёное тесто.2008. 
16.  Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. - Москва. 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Приложение №1 
Диагностическая карта  

(младшая группа) 
Ф.И. ребенка Техника 

работы с 
материалами 

Увлеченность 
темой и 

техникой 

Общий 
изобразительный 

уровень 
 
 

Способность 
создавать 

художественный 
образ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Диагностическая карта 
(средняя группа) 

Ф.И. ребенка Самостоятельность 
и аккуратность 

Способность 
рационально 
применять 

техники 

Владение 
техникой 

изображения 

Желание 
экспериментировать 

     
     
     
     

 
В диагностической таблице используется следующее обозначение:  

3 – высокий уровень, по собственной инициативе в соответствии с 
замыслом использует нетрадиционные техники изображения. 
Экспериментирует с изобразительными и нетрадиционными материалами 
для создания художественного образа.  

2 – средний уровень, ребенок нетрадиционные техники использует 
фрагментарно, чаще всего после подсказок педагога. Экспериментирует с 
материалами в основном по предложению педагога. 

1 – низкий уровень, ребенок нетрадиционные техники использует 
только под руководством педагога. Не умеет и не желает 
экспериментировать с изобразительными материалами для создания 
художественного образа. 
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