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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. 

  Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем возрасте и 

достигает наивысшего развития в дошкольном. Каждый ребенок на 

определенном отрезке жизни увлеченно рисует. В изобразительной деятельности 

ребенок самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои 

способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его 

представления о мире. 

  Существует множество техник нетрадиционного рисования, их необычность 

состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. 

Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать 

рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный 

рисунок. Нетрадиционные техники рисования помогают развивать у ребенка 

оригинальные идеи, воображение, творчество, мелкую моторику пальцев рук, 

самостоятельность. Обучать нетрадиционным техникам рисования можно 

начинать уже в младшем возрасте, постепенно усложняя их. Рисование с 

использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, а 

наоборот вызывает стремление заниматься таким интересным делом. Им 

интересен сам процесс выполнения работы. 

  С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об 

окружающем мире в своем изобразительном творчестве через визуальные 

ощущения. Малыши рисуют пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, 

палочкой на песке, мелом на асфальте.  При этом дети не только отражают, что 

они видят и чувствуют, а еще и знакомятся с разными по свойствам и качествам 

материалами, предметами. Становясь постарше, дошкольники приобретают 

вначале простейшие умения и навыки рисования традиционными способами и 

средствами. А со временем уже осмысленно изыскивают новые приемы 

отражения окружающей действительности в собственном художественном 

творчестве. В тот момент педагог может сделать эту работу целенаправленной и 

познакомить детей с имеющими место в изобразительном искусстве 

нетрадиционными техниками. Такое нестандартное решение развивает детскую 

фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и 

обогатить свои творческие способности, а родителям порадоваться успехам 

своих детей. 

  ИЗО деятельность  проводится в форме игр, цель которых – научить детей 

рисовать при помощи одного пальчика, затем несколькими; познакомить с 

цветом, формой, ритмом и положением в пространстве, показать 

нетрадиционные техники рисования и научить применять их на практике. 

Проведение такой деятельности способствует снятию детских страхов, 

обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и 



окружающим миром, подарят детям новую широкую гамму ощущений, которые 

станут богаче, полнее и ярче. 

 

Тема: «Развитие творческих способностей детей через нетрадиционные 

способы рисования». 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа  направлена  на то, чтобы через искусство 

приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием 

материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Практическая значимость программы. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит 

нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями 

разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить.  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  

деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это 

толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражения индивидуальности 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока 

неизвестных. Творчество для детей  это отражение душевной работы. Чувства, 

разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс - это настоящее 

чудо. "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только 

свой собственный путь" 

Педагогическая целесообразность. 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих 

способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно для 

современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал нового 

поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники 

рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют 

творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 



Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 

изотехнологий. 

 Все занятия в разработанной мной программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

программе: 

 развивает уверенность в своих силах .  

 способствует снятию детских страхов.  

 учит детей свободно выражать свой замысел.  

 побуждает детей к творческим поискам и решениям.  

 учит детей работать с разнообразными художественными ,природными и 

бросовыми материалами .  

 развивает мелкую моторику рук.  

 развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии.  

 во время работы дети получают эстетическое удовольствие.  

 воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 

использование различных изотехник. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Радуга красок » по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет инновационный 

характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы 

развития детского художественного творчества. Используются самодельные 

инструменты , природные  и бросовые для нетрадиционного рисования. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных  

эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых 

предметов в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет 

своей непредсказуемостью. 

Цель: познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования; привлекать к 

работе с разнообразными материалами; учить создавать красивые и интересные 

работы; развивать  у детей творческие способности, средствами нетрадиционного 

рисования. 

Задачи: 

 формировать художественное мышление и нравственные черты личности 

через нетрадиционные способы рисования. 

 способствовать возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его 

деятельности - рисунок, интересен другим (воспитателю, детям, 

родителям). 

 развивать эстетическое восприятие и создавать условия для освоения 

основных цветов. 

 помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. 

 воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную 

отзывчивость, усидчивость. 

Подходы и методы реализации поставленных задач: 

 систематические занятия. 

 игры, игровые приемы. 

 организация и оформление выставок детских работ. 



 оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с 

работой кружка, и по каким направлениям ведется работа. 

Виды и техники нетрадиционного рисования. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями 

на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется 

использовать особенные техники и приемы. 

Так, для детей младшего дошкольного возраста при рисовании уместно 

использовать технику «рисование руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, 

пальцами), оттиск печатями из картофеля, тычок жесткой полусухой кистью. 

Детей среднего дошкольного возраста: 

 тычок жесткой полусухой кистью, печать поролоном; печать пробками; 

восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки листьев; рисунки из 

ладошки; рисование ватными палочками; волшебные веревочки (ниткография). 

А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные 

методы и техники:  

рисование песком; 

рисование мыльными пузырями; 

рисование мятой бумагой; 

кляксография с трубочкой; 

печать по трафарету; 

монотипия предметная; 

кляксография обычная; 

пластилинография. 

Методы проведения занятия:  

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные  

-практические 

-игровые 

Используемые методы:  

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

Методические рекомендации. 

Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для 

успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С 

возрастом ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма 

бумаги, выделяются новые средства выразительности. 

Режим занятий: 

Младшая группа - количество  занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия. В год 

проводится 36занятий. Длительность занятия во второй младшей группе - 15 

мин. 



Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в 

форме кружковой работы. 

   Формы подведения итогов в конце года  реализации дополнительной 

образовательной программы: 

-Проведение выставок детских работ 

-Проведение открытого мероприятия 

-Проведение мастер-класса среди педагогов.  

Ожидаемый результат. 
Посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно 

решать задачи воспитания и обучения  детей дошкольного возраста. Так  как 

представленный материал способствует: 

 развитию мелкой моторики рук; 

 обострению тактильного восприятия; 

 улучшению  цветовосприятия; 

 концентрации внимания; 

 повышению уровня воображения и самооценки; 

 расширение и обогащение художественного опыта; 

 формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 

друг с другом; 

 сформируются навыки трудовой деятельности; 

 активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

 умение находить новые способы для художественного изображения; 

 умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

Реализация программы  поможет детям дошкольного возраста  творчески 

подходить к видению мира, который изображают, и использовать для 

самовыражения   любые доступные средства. 

Срок реализации: 1года. 

Возраст детей: от 3 до 4 лет 

Список детей:  
1.Антоненко Оля 

2.Алексеенко Люба 

3.Аникив Саша 

4.Забитова Айнур 

5.Забитова Айша 

6.Забитова Асия 

7.Забитова Севила 

8.Костенко Женя 

9.Мололкина Маша 

10.Прус Карина 

11.Петряков Даниил 

12.Петрякова Кира 

13.Прокопчук Алина 

14.томишинец Олеся 

15. Тимошенко Вова 

16.Ященко Злата 



17. КостенкоКатя 

  Нетрадиционные художественные техники: 

 рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска 

смывается. 

 рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или 

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

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

вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

 тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и 

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

опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

 оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 

другого цвета меняются и мисочка и печатка. 

 скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: 

от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком снеговика). После этого 

бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

 оттиск пробкой (губкой): ребёнок прижимает пробку (губку) к губке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняется 

губка и мисочка, пробка.  

 

 

  

Перспективный  план кружковой работы во 2 младшей группе на 

2018-2019 учебный год.  

 

 
Тема занятия Нетрадиционные 

техники 

Программное 

содержание 

Материал  

Сентябрь  

1.«Мой 

любимый 

дождик» 

 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой рисования 

пальчиками, показать 

приёмы получения 

точек и коротких 

линий, учить 

рисовать дождик из 

тучек, передавая его 

характер (мелкий, 

капельками, сильный 

Альбомные листы с 

наклеенными на них 

тучками, синяя гуашь, 

салфетки, зонтик для 

игры. 

 

 



ливень), используя 

точку и линию как 

средство 

выразительности, 

воспитывать 

аккуратность. 

2. «Весёлые 

мухоморы» (1-е 

занятие) 

 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой – рисование 

пальчиками, учить 

наносить равномерно 

и ритмично точки на 

всю поверхность 

бумаги, закрепить 

умение ровно 

закрашивать шляпку 

гриба, окунать кисть 

в краску по мере 

необходимости, 

хорошо её 

прополаскивать. 

Вырезанные шаблоны 

мухоморов, красная и 

белая гуашь, салфетки. 

 

3. «Весёлые 

мухоморы» (2-е 

занятие)  

Рисование 

пальчиками 

Закрепить навыки 

наклеивания, учить 

рисовать травку 

пальчиками, учить 

украшать работу 

сухими листьями 

(создание 

элементарного 

коллажа). 

Мухоморы от 

предыдущего занятия, 

зелёная гуашь, клей, 

ватман, сухие листья. 

4. «Рябинка» 

(1-е и 2-е 

занятие) 

   

Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать на 

ветке ягодки 

(пальчиками) и 

листики 

(примакиванием), 

закрепить данные 

приёмы рисования, 

развивать цветовое 

восприятие, чувство 

композиции. 

Альбомный лист с 

нарисованной веточкой, 

зелёная, жёлтая, красная 

гуашь, кисти, салфетки. 

Октябрь 

1.«Маринуем 

помидоры в 

банке». 

 

Оттиск печаткой 

из картофеля 

Познакомить с 

техникой печатания 

печаткой из 

картофеля, показать 

Вырезанные из бумаги 

банки, красная гуашь, 

печатки из картофеля, 

салфетки. 



приём получения 

отпечатка, учить 

рисовать помидоры в 

банке, используя 

контраст размера, 

воспитывать 

аккуратность. 

 

2. «Ягоды и 

яблоки». 

 

Оттиск пробкой Закрепить умение 

получать отпечаток, 

наносить рисунок 

равномерно, учить 

рисовать ягоды и 

яблоки, рассыпанные 

на тарелке, используя 

контраст размера и 

цвета, развивать 

чувство композиции. 

Круг бумаги, гуашь, 

пробки, салфетки. 

 

3. «У нас 

весело!» 

 

Рисование 

ладошкой 

Познакомить с 

техникой печатания 

ладошками, учить 

быстро наносить 

краску на ладошку и 

делать отпечатки, 

развивать цветовое 

восприятие. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти. 

 

4. «Жёлтые 

листья летят» 

 

Рисование 

ладошкой 

Продолжать 

познакомить с 

техникой печатанья 

ладошками, учить 

наносить быстро 

краску и делать 

отпечатки – 

листочки, развивать 

цветовое восприятие. 

Бумага размером 1\2 

альбомного листа, 

гуашь жёлтая, кисти. 

 

Ноябрь  

1.«Солнышко» 

 

Рисование 

ладошкой 

Вызывать 

эстетические чувства 

к природе и её 

изображениям 

нетрадиционными 

художественными 

техниками; развивать 

цветовое восприятие 

и зрительно-

двигательную 

координацию. 

Листы голубой бумаги с 

кругом  жёлтого цвета, 

гуашь, жёлтая, 

салфетки, кисти. 

 

2. «Мои Тычок жёсткой Познакомить с Вырезанные из бумаги 



любимые 

домашние 

животные» 

 

полусухой 

кистью. 

 

техникой рисования 

тычком полусухой 

кистью – учить 

имитировать шерсть 

животного, т. е. 

используя 

создаваемую тычком 

фактуру как средство 

выразительности, 

учить наносить 

рисунок по всей 

поверхности бумаги. 

силуэты домашнего 

животного (собака, 

кошка), гуашь, 

салфетки, кисти. 

3. «Чашка для 

мамы» 

 

Оттиск пробкой, 

рисование 

пальчиками. 

Закрепить умение 

украшать простые по 

форме предметы, 

нанося рисунок по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность бумаги, 

украшать в технике 

печатания, поощрять 

использование 

рисования 

пальчиками, 

воспитывать 

аккуратность. 

Вырезанная из бумаги 

чашка, гуашь красного 

цвета, салфетки, пробки, 

кисти.  

4. «Ягоды на 

тарелочке» 

 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать 

знакомить с техникой 

рисования 

пальчиками; 

развивать 

инициативу, 

закрепить знание 

цветов; 

учить   составлять 

элементарный узор. 

Вырезанные из бумаги 

листы круглой формы 

(тарелочка), гуашь 

красного цвета, 

салфетки. 

Декабрь  

1.«Снежные 

комочки» 

 

Рисование 

тычком жёсткой 

полусухой кистью 

Упражнять в 

изображении 

предметов округлой 

формы и аккуратном 

закрашивании их 

тычком жёсткой 

кистью, учить 

повторять 

изображение, 

заполняя всё 

Бумага размером 1\2 

альбомного листа 

серого цвета, кисти, 

белая гуашь, салфетки. 



пространство листа. 

2. «Весёлый 

снеговичок» 

 

Рисование 

тычком жёсткой 

полусухой кистью 

Упражнять в технике 

тычка жёсткой 

полусухой кистью, 

продолжать учить 

использовать такое 

средство 

выразительности, как 

фактура. 

Бумага размером ½ 

альбомного листа 

голубого цвета, гуашь 

белого цвета, салфетки, 

кисти. 

3. «Маленькой 

ёлочки 

холодно 

зимой» 

 

Рисование 

пальчиками, 

оттиск пробкой 

(губкой). 

Закрепить умение 

рисовать пальчиками, 

учить наносить 

отпечатки по всей 

поверхности листа, 

учить рисовать 

ёлочку с помощью 

печаток, воспитывать 

аккуратность. 

 Лист бумаги (синий, 

фиолетовый), зелёная  

гуашь, кисти, белая 

гуашь в мисочке, 

салфетки, образцы 

ёлочек. 

4. «Мы рисуем, 

что хотим» 

 

Разные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Все имеющиеся в 

наличии. 

Январь  

1.«Пушистые 

котята играют 

на ковре» 

(коллективная 

работа) 

 

Рисование 

тычком жёсткой 

полусухой кистью 

Продолжать 

знакомство с 

техникой тычкования 

полусухой жёсткой 

кистью (имитация 

шерсти животного). 

Наклеивание фигурок 

котят на 

тонированный лист 

ватмана (ковёр). 

Тонированный лист 

ватмана, вырезанные из 

бумаги котята, кисти, 

гуашь серая, салфетки, 

кисти. 

2. «Яблочно –

вишнёвый 

компот» 

 

Оттиск пробкой и 

печаткой из 

картофеля 

Продолжать 

знакомство с 

техникой печатания 

пробкой, 

картофельной 

печаткой, показать 

приём получения 

отпечатка (ягоды 

Силуэты банки, красная, 

жёлтая, зелёная гуашь, 

салфетки, кисти. 



яблока, вишни), 

рисование ягод на 

силуэте банки. 

3. «Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные…» 

 

Разные Вызвать интерес к 

сочетанию разных 

изобразительных 

материалов: 

воздушные шарики 

изображать кистью, а 

ниточки к ним — 

ватными палочками. 

Бумага размером 1\2 

альбомного листа, 

кисти, ватные палочки, 

гуашь разного цвета, 

салфетки. 

4. «Мои 

рукавички» 

 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике 

печатания пробкой, в 

рисовании 

пальчиками, учить 

рисовать 

элементарный узор, 

нанося рисунок 

равномерно в 

определённых 

местах. 

Силуэт рукавички, 

пробки, гуашь разного 

цвета, салфетки. 

Февраль  

1.«Снег 

кружится» 

 

Рисование 

пальчиками 

Вызывать радость от 

восприятия белого 

цвета, как красиво он 

ложится на ветки, 

кусты; наносить 

мазки на бумагу 

контрастного цвета, 

обращать внимание 

на сочетание белого и 

синего цветов; 

эмоционально 

откликаться на 

стихотворение 

«Снежинки»; 

закрепить умение 

рисовать пальчиками. 

Листы голубой бумаги, 

с изображением кустов; 

гуашь белого цвета, 

кисти, салфетки. 

 

2. «Рыбки в 

аквариуме» 

 

Рисование 

ладошкой, 

пальчиками 

Продолжать учить 

использовать ладонь 

как изобразительное 

средство: окрашивать 

её краской и делать 

отпечаток, закрепить 

умение дополнять 

изображение 

деталями, поощрять 

Тонированные листы 

бумаги (светло-

голубые), пальчиковая 

краска, салфетка, 

иллюстрации. 



рисование 

пальчиками. 

3. «Цветочек 

для папы» 

 

Рисование 

ладошкой 

Продолжать учить 

использовать ладонь, 

как изобразительное 

средство окрашивать 

её краской и делать 

отпечаток, закрепить 

умение дополнять 

изображение 

деталями. 

Листы бумаги, гуашь 

разных цветов, 

салфетки, кисти. 

 

4. «Красивая 

салфеточка» 

 

Рисование 

пальчиками 

Закреплять умение 

рисовать пальчиками, 

развивать 

композиционные 

умения, цветовое 

восприятие, 

эстетические чувства. 

Белая бумага размером 

½ альбомного листа, 

гуашь разных цветов, 

салфетки, кисти. 

Март  

1.«Мимоза для 

мамочки» 

 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в 

рисовании 

пальчиками, 

скатывании шариков 

из салфеток, 

развивать чувство 

композиции, 

закрепить навыки 

наклеивания. 

Листы бумаги ½ 

альбомного листа, 

бумажные салфетки 

жёлтого цвета, гуашь 

зелёного цвета, 

салфетки, кисти. 

2. «Высыпался 

разноцветный 

горох» 

 

Рисование 

ватными 

палочками 

Научить детей новой 

изобразительной 

технике – рисование 

ватными палочками, 

развивать цветовое 

восприятие. 

Листы бумаги ½ 

альбомного листа, 

гуашь зелёного цвета, 

салфетки, ватные 

палочки. 

3. «Волшебные 

картинки» 

 

Рисование 

ладошкой 

Упражнять в 

рисовании с 

помощью ладошек, 

закреплять умение 

дорисовывать, 

развивать  творческое 

воображение и 

чувство композиции. 

Белая бумага размером 

½ альбомного листа, 

гуашь  разных цветов, 

салфетки, кисти. 

4. «Украшение 

чайного 

сервиза» 

 

Оттиск печатками Закрепить умение 

украшать простые по 

форме предметы, 

нанося рисунок по 

возможности 

Вырезанные из бумаги 

чашки разной формы и 

размера, разноцветная   

пальчиковая краска в 

мисочках, различные 



равномерно на всю 

поверхность бумаги, 

упражнять в технике 

печатания. 

печатки, салфетки, 

выставка посуды. 

Апрель  

1.«Нарядные 

матрёшки» 

 

Оттиск печатками Закрепить умение 

украшать простые по 

форме предметы, 

нанося рисунок по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность бумаги, 

упражнять в технике 

печатания, развивать 

чувство ритма, 

композиции. 

Матрешки, вырезанные 

из бумаги, разные 

печатки, пальчиковая 

краска, салфетки. 

2. 

«Разноцветный 

дождик» 

 

Тампонирование 

и рисование 

ватными 

палочками. 

 

Закрепить умение 

рисовать ватными 

палочками, лёгкими 

прикосновениями к 

бумаге рисовать 

пробкой облака, 

знакомить детей с 

разным 

эмоциональным 

состоянием человека, 

научить изображать 

радость, учить 

радоваться самим и 

радовать других. 

Белая бумага размером 

½ альбомного листа, 

гуашь, ватные палочки, 

пробки, салфетки. 

 

3. «Бабочка» 

 

Рисование 

ватными 

палочками и 

оттиск пробкой 

Закрепить умение 

рисовать ватными 

палочками и 

печатками, развивать 

чувство ритма и 

формы. 

Ватные палочки, гуашь, 

изображения бабочек, 

салфетки, пробки. 

4. «Травка» 

 

Рисование 

ладошкой 

Упражнять в технике 

печатанья ладошкой, 

закрепить умение 

заполнить 

отпечатками всю 

поверхность листа, 

развивать цветовое 

восприятие. 

Листы белой бумаги, 

гуашь зелёного цвета, 

салфетки, кисти. 

5.«Морковка» 

 

Рисование 

пальчиком 

Учить рисовать 

пальчиком по 

контуру, развивать 

Листы белой бумаги с 

изображением моркови, 

гуашь оранжевого  и 



цветовое восприятие 

и зрительно-

двигательную 

координации. 

зелёного цвета, 

салфетки. 

Май  

1. «Одуванчик 

золотой» 

 

Рисование 

тычком жёсткой 

полусухой кистью 

Упражнять в технике 

тычка полусухой 

жёсткой кистью, 

продолжать учить 

использовать такое 

средство 

выразительности, как 

фактура. 

Белая бумага размером 

½ альбомного листа, 

гуашь жёлтого цвета, 

салфетки, кисти. 

2. «Мы рисуем 

что хотим» 

 

Разные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

техниках. 

Все имеющиеся в 

наличии 

3. Выставка 

детских работ 

за год 

 

 Учить рассматривать 

рисунки, поощрять 

эмоциональные 

проявления и 

высказывания, 

упражнять в выборе 

понравившихся 

рисунков. 
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