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Пояснительная записка 

Сложившиеся социально-экономические условия в современном обществе предъявляют 

новые требования к личности человека. В настоящее время нужен человек инициативный, 

человек, умеющий нестандартно решать сложившиеся проблемы, человек, способный к 

творческому созиданию, самореализации. Это законодательно закреплено в ряде государствен-

ных документов. В Законе РФ «Об образовании» в статье 14 сказано о том, что содержание 

образования является одним из факторов экономического и социального прогресса общества и 

должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации. 

По мнению ведущих психологов и педагогов Н.А.Ветлугиной, Л.С.Выготского, 

В.В.Давыдова, А.В.Запорожца, В.С.Мухиной, Н.Н.Поддьякова, Б.М.Теплова и др., истоки 

творческих сил человека восходят к детству, к той поре, когда творческие проявления во многом 

произвольны и жизненно необходимы. 

В исследованиях доказано, что дошкольный возраст является сензитивным периодом для 

развития творческих способностей детей. В связи с этим, проблема развития художественно-

творческих способностей является особенно актуальной. 

Под художественно - творческими способностями ученые понимают индивидуально-

психические особенности личности, связанные с успешностью в создании произведений 

материальной и духовной культуры, новых идей, открытий, изобретений. Художественно-

творческие способности – специальные способности, которые определяют успех человека в 

каком-то отдельном виде деятельности, например, в живописи, в музыке.  

С.А.Рубенштейн, Б.М.Теплов считали, что способности не существуют без соответствую-

щей конкретной деятельностью человека. Разделяя точку зрения ученых, я считаю, что 

наилучшее развитие художественно-творческих способностей будет происходить в 

художественной деятельности в процессе целенаправленной работы по ознакомлению детей с 

имеющими место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками. 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 

каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее 

детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из наиболее 

близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, 

художественно-продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в 

собственное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное. Этому 

нужно учить шаг за шагом, от простого к сложному. 

Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. Потребность в 

рисовании заложена у детей на генетическом уровне; копируя окружающий мир, они изучают 

его. На раннем этапе детям иногда не нужны краски, кисточки и карандаши. Малыши рисуют 

пальчиками, ладошками на запотевшем окне стекле, палочкой на песке, мелом на асфальте, 

иногда оставленной без присмотра маминой помадой или пастой на зеркале, водой, разлитой на 
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столе, составляют изображение пуговицами или бусинками, взятыми из бабушкиной шкатулки. 

То есть всем тем, что может оставлять видимый след. 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. Но, учитывая огромный скачок умственного 

развития и потенциал нового поколения, этого недостаточно для развития творческих 

способностей. Со временем дети уже осмысленно изыскивают новые приемы отражения 

окружающей действительности в собственном художественном творчестве. И ведь изначально 

всякое детское художество сводится не к тому, что рисовать, а на чем и чем, а уж фантазии и 

воображения у современных детей более чем достаточно. В этот момент педагог может сделать 

эту работу целенаправленной и познакомить детей с имеющими место в изобразительном 

искусстве нетрадиционными техниками. В творческий процесс можно включить самые 

необычные средства для изображения: коктейльные трубочки, парафиновую свечку, расческу, 

зубную щетку, ватную палочку, нитки и многое другое. 

Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает 

отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, когда не присутствует слово нельзя, 

а существует возможность нарушать правила использования некоторых материалов: а вот 

пальчиком да в краску. Проведение таких занятий 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. 

Реализуя содержание образовательной области «Изобразительная деятельность» в ДОУ, 

дети приобретают определенный запас изобразительных умений и навыков, вместе с тем, в 

рамках обязательного образовательного процесса не всегда уделяется внимание развитию 

творческого потенциала. Следовательно, возникает противоречие: с одной стороны – 

объективная потребность развития художественно-творческих способностей у дошкольников; с 

другой стороны – недостаточная реализация данного аспекта в традиционном обучении 

изобразительной деятельности. Возникает необходимость в проведении дополнительных занятий 

в форме кружковой работы. 

Новизна программы состоит в дополнении содержания образовательной области «Худо-

жественное творчество», которое направлено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности средствами нетрадиционных техник рисования. 

Теоретико-методологические основы программы 

составляют положения известных ученых: 

- о том, что личность развивается в деятельности (А.В.Запорожец,Ю А.Н.Леонтьев); 

- о том, что дошкольный возраст является сензитивным для развития творческого потенци-

ала (Н.А.Ветлугина, Л.С.Выготский); 
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- о том, что дети должны испытывать радость познания, напряженность поиска, экспери-

ментирования, радость первых самостоятельных находок в рисунке, лепке, аппликации 

(Н.Н.Поддьяков, Л.А.Парамонова) 

Цель программы: развитие у детей дошкольного возраста художественно-творческих 

способностей в процессе ознакомления их с нетрадиционными техниками рисования и 

реализации их в практической деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Знакомить детей с различными видами нетрадиционных изобразительных техник 

рисования. 

 Знакомить детей с многообразием художественных материалов и приемами работы с 

ними. 

Развивающие: 

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственность, 

воображение. 

 Развивать «чувство» цвета, формы, зрительную память. 

 Развивать у детей творческую активность и инициативу, желание самостоятельно 

реализовывать замысел. 

 Развивать навыки использования нетрадиционных техник рисования для передачи 

художественного образа. 

 Развивать умение строить композицию, организуя смысловые и композиционные связи 

между изображаемыми предметами. 

Воспитательные: 

 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

 Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 Воспитывать стремление создавать что-то полезное для себя и других, радоваться 

достигнутому результату. 

Основные принципы реализации программы: 

- ориентация на ребенка, его психоэмоциональные особенности; 

- создание на занятиях положительно эмоциональной творческой обстановки; 



6 

 

- индивидуальный подход к каждому ребенку; 

- игровой контекст занятий – формирование положительной мотивации обучения. 

Структура и содержание программы 

Данная программа рассчитана на работу с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста и предполагает знакомство с нетрадиционными техниками рисования, включение 

детей в процесс овладения этими техниками, формирование изобразительно-технических 

умений и навыков, на базе которых возможно развитие художественно-творческих 

способностей. 

Реализация программы осуществляется в течение трех лет, на основе усложнения 

программного содержания занятий от среднего возраста к старшему и ознакомления с 

новыми более сложными техниками рисования. 

Содержание программы включает семь тем, часть из которых связана с сезонными 

изменениями в природе, другая – позволяет ребенку видеть палитру окружающей действи-

тельности и находить средства ее передачи в изобразительных образах. 

Тема 1. «Чудесные краски осени» 

Тема 2. Волшебные картинки» 

Тема 3. «Зимняя сказка» 

Тема 4. «Сказки, рассказанные кисточкой» 

Тема 5. «Здравствуй, гостья Весна» 

Тема 6. «Цветной калейдоскоп» 

Тема 7. «Обыкновенное чудо» 

Формы, методы и средства реализации программы 

Основная форма обучения – занятия, которые проводятся 2 раза в неделю. Длительность 

занятий дифференцируется в соответствии с возрастом детей: средняя группа - не более 20 

минут, старшая группа – не более 25 минут, подготовительная группа – не более 30 минут. 

Общее количество занятий для каждой возрастной группы за учебный год – 64. 

Реализация программы осуществляется через комплекс методов: 

Словесный метод: беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя и 

детей по созданным рисункам, сообщение воспитателя, разбор конкретных ситуаций, 

загадывание загадок, чтение стихов. 

Игровой метод: создание игровой ситуации, сюрпризный момент, внезапное появление 

объектов, стимулирующих рисование. 

Практический метод: упражнение детей в технике нетрадиционного рисования, 

создание совместных рисунков. 
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Структура занятий 

Структура занятия может быть гибкой и изменяться от целей и задач, но включает в себя 3 

части: вводная, основная и заключительная. 

Вводная часть – каждое занятие начинается с организационного момента. Именно здесь я 

создаю эмоциональное настроение у детей и объясняю новый материал. 

В основной части или практической дети знакомятся и осваивают или закрепляют 

новую нетрадиционную технику; выполняют задание, а при необходимости я помогаю им 

советом и провожу индивидуальную работу. 

Очень важна заключительная часть, в ней подводится итог занятия и анализируется 

работа. Просмотр и анализ детских работ в конце занятия – важное условие успешного развития 

детского изобразительного творчества. Во-первых, детям это нравится, а во-вторых, позволяет 

ребенку полнее осмыслить результат своей деятельности, учит его задуматься над тем, что у 

него получилось, как рисунок выглядит среди работ других детей и как оценивается. 

Нетрадиционные техники рисования, используемые в работе с детьми 

Образовательный процесс осуществляется через использование следующих нетрадицион-

ных техник рисования: 

С детьми среднего дошкольного возраста используем: 

 рисование пальчиками 

 рисование ватными палочками 

 рисование методом тычка 

 тычок жесткой полусухой кистью 

 рисование ладошками 

Детей старшего дошкольного возраста знакомим с более сложными техниками: 

 оттиск поролоном 

 печать по трафарету 

 печать засушенными листьями 

 свеча и акварель 

 набрызг 

 тычкование 

 шаблонография 

 рисование штрихом 
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В подготовительной к школе группе дети осваивают еще более трудные методы и 

техники: 

 кляксография с трубочкой 

 кляксография обычная 

 рисование зубочисткой, пластиковой вилкой 

 монотипия предметная и сюжетная 

 пластилинография 

 раздувание краски 

 граттаж 

 рисование по мокрому фону 

 батик, коллаж 

Модель  реализации программы 

Основываясь на анализе теоретических подходов к развитию детского творчества, 

представленных в исследованиях Н.А.Ветлугиной, Н.Н.Поддьякова и других, мы разрабо-

тали модель взаимосвязи обучение и творчества. 

Педагогический процесс проходит поэтапно. Каждый из этапов имеет условное назва-

ние. 

1. Подготовительный этап 

Цель: Создание художественно-эстетической развивающей среды, подготовка наглядно-

методического сопровождения для организации педагогического процесса. Проведение 

мониторинга особенностей художественного развития детей. 

2. Познавательно-обучающий этап 

Цель: Знакомство детей с историей появления изобразительного искусства. Обучение 

изобразительно-техническим умениям и навыков. 

Знакомство и обучение детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам 

материалами, использовать нетрадиционные способы изображения. 

3.Этап творчества и самореализации 

Цель: Развитие у детей воображения, самостоятельности, творческой активности и 

художественно-творческих способностей. Способствование самореализации замысла 

детей. 
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Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 Выставки детских работ; 

 Открытые занятия для родителей; 

 Совместные детско-родительские художественные проекты; 

 Участие в мероприятиях разного уровня. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В ходе работы дети получат возможность подробнее ознакомиться и опробовать различ-

ные художественные материалы. 

Дети научатся обсуждать и анализировать работы художников, видеть разнообразие 

цветовых оттенков, составлять и применять на практике свои сочетания. У них разовьются 

навыки использования нетрадиционных техник рисования для передачи собственного 

художественного образа и применения в одной работе несколько знакомых техник. Они смогут 

правильно выбрать художественный материал и технику в зависимости от замысла работы. 

Ребята научатся видеть богатый красочный мир вокруг себя, попытаются передать все его 

многообразие в своих творческих работах. 

Будут работать над развитием зрительной памяти, творческих способностей, воображе-

ния, фантазии. 

Результатом будет желание участвовать в выставках, организованных не только в детском 

саду, но и на более высоком уровне. 

Дети, общаясь друг с другом, будут воспитывать терпение, доброжелательность, любозна-

тельность, способность к сопереживанию. Коллективная деятельность будет формировать 

расположенность к другим людям, быть чутким, тактичным, терпимым, учить умению слушать 

и слышать, что в дальнейшем позволит менее болезненно адаптироваться в новых 

условиях. 

Учебно-методический план занятий в средней группе 

Дата Занятие Цель занятия Техника рисования 

Октябрь «Разноцветные до-

рожки» 

Познакомит детей с особенностями 

рисования восковыми мелками 

Рисование воско-

выми мелками 

плашмя  

«Веселые разноцвет-

ные мячики» 

Познакомить с техникой пальцевого 

рисования. Закрепить умение пользо-

ваться красками 

Пальцевое рисова-

ние 

«Красивый цветок» Закреплять технику пальцевого рисо-

вания, развивать мелкую моторику 

рук 

Пальцевое рисова-

ние 
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«Дождик землю по-

ливает» 

Учить рисовать дождливую погоду, 

используя технику рисования воско-

выми мелками и акварелью 

Восковые мел-

ки+акварель 

«Танец осенних ли-

стьев» 

Совершенствовать технические уме-

ния и навыки в работе с краской. По-

казать детям технику рисования ват-

ными палочками 

Рисование ватными 

палочками  

«Божья коровка на 

зеленом лугу» 

 Учить детей создавать фон, исполь-

зуя технику рисования по сырому и 

рисование пальцем 

Рисование по сыро-

му, пальцевое рисо-

вание 

«Волшебные краски» Формировать умение детей смеши-

вать различные краски на палитре. 

Закреплять знание цветов и оттенков 

 

Рисование на па-

литре 

«Стоят мухоморы на 

полянке» 

Учить детей изображать большие и 

маленькие мухоморы на длинных бе-

лых ножках.  Познакомить  с приемом 

печатания поролоновыми палочками.  

Печать поролоно-

выми палочками 

Ноябрь «Мышка спит на ков-

рике» 

Вызвать интерес к «оживлению» ап-

пликативного образа красками, к по-

иску изобразительно-выразительных 

средств 

Аппликация + ри-

сование 

«Ветка рябины с 

ягодками» 

Закреплять прием примакивания ки-

сти и рисование печаткой 

Рисование печаткой 

«Осеннее дерево» Помочь детям осознать ритм как 

изобразительно-выразительное сред-

ство. Закрепить технику пальцевого 

рисования 

Пальцевое рисова-

ние 

«Дерево и солнышко» Учить изображать старое дерево или 

молодое без листвы, используя для 

этого сангину или угольный каран-

даш 

Рисование сангиной 

или угольным ка-

рандашом 

«Сарафан надела 

Осень» 

Закрепить умение использовать осво-

енные техники 

Пальцевое рисова-

ние, ватными па-

лочками 

«Коврики для солдата 

и сударочки» 

Закреплять знания детей о филимо-

новской игрушке, умение рисовать 

восковыми мелками в сочетании с 

акварелью 

Восковые мел-

ки+акварель 

«В филимоновском 

волшебном лесу» 

Учить создавать картину по мотивам 

филимоновской росписи. Закреплять 

технику рисования ватными палоч-

ками 

Рисование ватными 

палочками 

«Ягодка за ягодкой» Показать возможность сочетания 

изобр. Техник: рисование цв. каран-

дашом, ватными палочками лили 

пальчиками (по выбору). Развивать 

чувство ритма и композиции 

Фломастер + вода 

Декабрь «Веселые паучки» Закреплять умение в рисовании мар-

кером, умение сочетать технику ап-

пликации и рисования. 

Аппликации 

+рисования. 
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«Черепаха» Познакомить детей с техникой рисо-

вания мятой бумагой. Закреплять 

приемы рисования всей кистью и ее 

концом 

 Рисование мятой 

бумагой 

«Винни -Пух» Познакомить с нетрадиционной тех-

никой рисования – тычком полусухой 

кистью. Учить ритмично наносить 

тычок по готовому контуру и внутри 

него 

Рисование тычком   

«Веселая снежная ба-

ба» 

Закреплять технику рисования мятой 

бумагой. Побуждать к созданию соб-

ственного образа 

Рисование пороло-

ном и ватной па-

лочкой 

«Портрет зайки» Познакомить с жанром живописи – 

портретом. Закреплять прием – рисо-

вание тычком 

Рисование тычком 

«Дымковская лошад-

ка» 

Учить украшать бумажный силуэт 

дымковской игрушки, используя ват-

ные палочки 

Рисование ватными 

палочками 

«Радуга с дымков-

скими узорами» 

Совершенствовать умения и навыки 

детей в работе с красками.  Закреп-

лять технику пальцевого рисования. 

Развивать мелкую моторику рук 

Рисование свечой и 

акварелью 

«Мы нарядим елку в 

праздник» 

Учить рисовать хвою елки приемом 

тычка, используя щетинную кисть. 

Учить создавать образ нарядной 

елочки в рисунке. 

Рисование «тыч-

ком», пальцевое ри-

сование 

Январь «Ледяная избушка 

Снегурочки» 

Формировать умение использовать в 

работе краски холодных оттенков. 

Побуждать детей к созданию образа 

сказочной избушки 

Рисование ватными 

палочками 

«Коврик для Дедушки 

Мороза» 

Развивать умение ритмично наносить 

линии, мазки, пятна, рисуя пальчика-

ми и ватными палочками 

Пальцевое рисова-

ние, ватными па-

лочками 

«Снегирь сидит на 

ветке» 

Совершенствовать прием рисования – 

тычок щетинной кистью. Активизи-

ровать творческие проявления детей 

Рисование «тыч-

ком» 

«Дерево в серебре» Познакомить с новым материалом – 

художественным углем. Учить до-

полнять образ зимнего дерева бели-

лами 

Рисование уголь-

ным карандашом 

«Ежик» Закреплять умение использовать 

детьми умение рисования мятой бу-

магой с цель обогащения образа 

Рисование мятой 

бумагой 

«Зима.Снегопад» Способствовать самореализации за-

мысла детей. Побуждать использо-

вать в работе пальчиковое рисование. 

Пальцевое рисова-

ние 

«Зимние узоры на 

окне» 

Вызвать у детей интерес к рисованию 

узоров. Показать прием рисования 

свечой, совместив с рисованием аква-

релью 

Рисование пласти-

ковой вилкой, ват-

ной палочкой 

«Белек – детеныш Учить детей  передавать в рисунке Рисование мятой 
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нерпы» особенности изображаемого образа, 

используя оттиск мятой бумаги. 

бумагой 

Февраль «Разгулялась снежная 

метель в лесу» 

Развивать отзывчивость на поэтиче-

ский образ, желание изобразить 

услышанное в рисунке. Познакомить 

с новым худ. приемом – набрызг. 

Набрызг 

«Храбрый петушок» Развивать наблюдательность, чувство 

цвета и формы. Закреплять нетради-

ционную технику –рисование паль-

чиком 

Пальцевое рисова-

ние 

«Сороконожка» Формировать умение рисовать слож-

ные по форме изображения, исполь-

зовать в рисунке разные изоматериа-

лы: цв.карандаши и фломастеры 

Смешивание 

различных изомате-

риалов 

«Сегодня мы волшеб-

ники» 

Стимулировать творческую актив-

ность детей. Познакомить с кляксо-

графией 

Кляксография 

«Ночью светят свет-

лячки» 

Познакомить с явлением контраста, 

предложить рисовать на бумаге тем-

ных тонов в технике пальцевого ри-

сования 

Пальцевое рисова-

ние 

«Мышь и воробей». Формировать навыки рисования с 

помощью нетрадиционной технике – 

оттиск штампа из картофеля 

Штампование 

«Звездное небо» Воспитывать эстетическое восприя-

тие природы и ее изображений не-

трад. Художественными техниками: 

свеча + акварель 

Свеча + акварель 

«Зебра полосатая». Побуждать детей к созданию соб-

ственного образа. Закреплять навыки 

и умения в рисовании восковыми 

мелками и акварелью 

Восковые мел-

ки+акварель 

Март «Веселые матрешки» Формировать умение использовать 

технику – оттиск печатками из ласти-

ка и пальцевое рисование при оформ-

лении одежды матрешки 

Оттиск печаткой 

«Цветы для ма-

мы» 

 

Учить рисовать разнообразные цветы, 

используя знакомые нетрадиционные 

техники рисования тычком 

Рисование тычком. 

Пальцевое 

рисование 

«Веселые цыплята» Упражнять в использовании нетради-

ционной технике – рисование с по-

мощью штампа из картофеля 

Рисование штампа-

ми 

«Избушка для сол-

нышка» 

 

Совершенствовать умение изобра-

жать предметы прямоугольной фор-

мы, украшать изображение, исполь-

зуя теплае цвета и прием печати 

Оттиск печаткой 

«Солнышко и тучки» Воспитывать эстетическое восприя-

тие природы, развивать цветовоспри-

ятие и чувство композиции. Закреп-

лять умение рисовать поролоном. 

Рисование пороло-

ном 

«Котенок» Продолжать учить детей передавать Рисование «тыч-
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особенности изображаемого предме-

та, используя тычок полусухой кисти 

ком», 

«Подарок для мамы» Предложить детям выполнить работу 

в любой нетрадиц.технике 

Техника мозаики 

«Волшебные превра-

щения пятен на па-

литре» 

Упражнять детей в технике кляксо-

графии. Побуждать их оживлять 

цветные пятна. 

Кляксография. 

Апрель «Веселый поезд» Формировать умение действовать в 

сотворчестве со взрослыми и 

др.детьми при выполнении коллек-

тивной работы. Закреплять знакомые 

нетрад техники рисования 

Рисование воско-

выми мелками и 

акварелью.  

 

«Рыбка золотая» Развивать у детей цветовое восприя-

тие, умение достигать выразительно-

сти образа цветом и использованием 

новых нетр.техник. 

Пальчиковое ри-

сование, оттиски 

печатками 

«Я рисую море» Создать условия для эксперименти-

рования с разными худ.материалами 

и инструментами (расческа, зубо-

чистка) 

Рисование рас-

ческой,зубочистк

ой 

«Осьминог» Вызвать интерес к созданию образа 

нетрадиционной техникой – ладонная 

печать. 

Ладонная печать 

«Бабочка-

красавица» 

Закреплять умение использовать в 

рисовании технику оттиск печатками 

из картофеля. 

Оттиск печатками 

«Звездное небо» Закреплять нетрадиционную технику: 

рисование  тычком. Учить гармонич-

но располагать сюжет на листе бума-

ги, развивать чувство композиции. 

Рисование тыч-

ком 

«Грач на горе – 

весна на дворе» 

Совершенствовать технические уме-

ния в работе с угольным карандашом. 

Учить применять в работе два 

худ.материала (гуашь, уголь) 

Рисование уголь-

ным карандашом  

 

«Медведь проснулся» 

Способствовать самореализации за-

мысла детей. Побуждать использо-

вать известные им нетр.техники 

изображения 

 

Рисование пальчи-

ками, рисование 

тычком 

Май «Одуванчик» 

 

Побуждать детей к созданию соб-

ственного образа цветущего луга. За-

креплять умения и навыки в рисова-

нии тычком. 

Рисование тыч-

ком 

«Жучки на зеленой 

травке» 

Предложить детям изобразить бесе-

дующих между собой насекомых или 

идущих друг за другом, используя 

знакомые техники. 

Разные техники 

по желанию де-

тей 

«Любопытные цып-

лята» 

Предложить детям для изображения 

цыплят использовать щетинную 

кисть и метод тычка. 

Рисование тыч-

ком 

«Чудо-цветок» Побуждать детей к созданию образа 

сказочного цветка. Познакомить де-

Монотипия 

предметная  
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тей с новым приемом изображения – 

монотипией. 

«Бегемот» Способствовать  самореализации 

замысла детей. Предложить совме-

стить аппликацию и рисование мар-

кером 

Аппликация + ри-

сование 

«Цветущая клум-

ба» 

Познакомить детей с пластилиногра-

фией. Развивать творческие способ-

ности детей 

Пластилиногра-

фия 

«Барашек на лугу» Познакомить детей с новой техникой 

изображения с использованием бу-

мажных комочков из гофрированной 

бумаги 

Торцевание 

«Сказочный ковер-

самолет» 

Формировать умение детей манипу-

лировать с разнообразными по каче-

ству материалами: создавать изобра-

жение с помощью конфетных фанти-

ка 

Аппликация из 

фантиков 

 

Учебно-методический план занятий в старшей группе 

Дата Занятие Цель занятия Техника рисования 

Октябрь «Грибы в корзинке» Побуждать детей к созданию соб-

ственного образа, используя технику 

«рисование ладошкой», дорисовывая 

детали. 

Рисунок от 

ладошки 

«Астры в вазе» Продолжать учить детей рисовать 

методом тычка; закреплять умение 

рисовать кистью разными способами 

Метод «тычка» 

«Осень на опушке 

краски разводила» 

Познакомить с новым видом техни-

ки: печать растениями. Развивать 

чувство композиции, 

цветовосприятия 

Печать листьями 

«Перелетные птицы» Познакомить с техникой кляксогра-

фией. Развивать фантазию при выбо-

ре содержания и способов изображе-

ния 

Кляксография 

обычная 

«Усатый - полосатый» Познакомить детей с видом изобра-

зительной деятельности: графикой. 

Упражнять в рисовании угольным 

карандашом 

Рисование 

угольным 

карандашом 

«Золотая осень» Обогатить словарь детей словами: Рисование ватной 
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пейзаж, фон, мольберт. Упражнять в 

технике печать листьями, рисование 

ватной палочкой 

палочкой, печать 

листьями 

«Танец осенних 

листьев» 

Закреплять умение рисовать гуашью, 

способом - эстамп. Развивать интерес 

к нетрадиционному изображению 

предметов (листьев) на бумаге. 

Способствовать возникновения 

интереса к экспериментированию. 

Эстамп, печать 

засушенными 

листьями 

«Натюрморт с 

фруктами» 

Продолжать знакомить детей с жан-

ром живописи – натюрмортом. За-

креплять технику рисования: воско-

выми мелками + акварель 

Рисование воско-

выми мелками и 

акварелью 

Ноябрь «Цыплята» Учить детей создавать образ цыплят, 

используя технику рисования тычком 

Рисование тычком 

«Веселая гусеница» Закреплять технику рисования: вос-

ковыми мелками + акварель 

Рисование воско-

выми мелками и 

акварелью 

«Придумай и 

дорисуй» 

Развивать фантазию, изобразитель-

ное творчество. Учить детей сочетать 

разные материалы при рисовании 

Флористика + вос-

ковые мелки или 

цв. карандаши 

«Кактус в горшке» Познакомить детей с новой техникой 

рисования: раздувание краски через 

соломинку. Учить создавать образ 

растения, используя эту технику 

Раздувание краски 

через соломинку 

«Божья коровка» Формировать умение создавать фон, 

используя  губку. Учить детей созда-

вать образ божьей коровки, исполь-

зуя ватный диск 

Рисование фона 

губкой. Рисование 

с использованием 

ватного диска 

«Осенние деревья» Закреплять нетрадиционную техни-

ку: рисование пальцами. Закреплять 

композиционные умения 

Пальцевое 

рисование 

«Веселые кляксы» Научить детей создавать кляксы, ис-

пользуя технику раздувание через 

соломинку. Используя метод 

дорисовывания, создать образ 

веселой озорной кляксы 

Раздувание капли 

туши через соло-

минку 

«Аквариум» Вызвать интерес к изображению ры- Фломастер + вода 
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бок; развивать воображение и чув-

ство композиции. Предложить новую 

технику рисования: фломастером, а 

затем фон закрасить водой 

Декабрь «Мое настроение» Учить детей создавать фон . исполь-

зуя технику рисования по мокрому 

фону 

Рисование по 

мокрому фону 

«Зимний сказочный 

лес» 
Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в посел-

ке. Закреплять нетрадиционную тех-

нику рисования – печать листьями. 

 Печать листьями. 

«Зимние напевы» Закреплять нетрадиционную технику 

рисования – раздувание туши через 

соломинку.  Познакомить с новым 

способом изображения снега – 

«набрызги». 

Раздувание туши 

через соломинку, 

набрызг   

«Белый медвежонок 

Умка» 
Предложить детям используя техни-

ку рисования поролоном и ватной 

палочкой изобразить портрет медве-

жонка Умку 

Рисование пороло-

ном и ватной па-

лочкой 

«Петушок – Золотой 

гребешок» 
Используя ладонь предложить детям 

нарисовать петушка, дорисовывая 

мелкие детали 

Рисование 

ладошкой 

«Зайка беленький под 

елкой» 
Продолжать учить детей рисовать 

способом тычка жесткой кистью. 

Развивать способность создавать 

сюжетную композицию 

Рисование тычком 

«Зимнее окошко» Совершенствовать умения и навыки 

детей в свободном экспе-

риментировании с изобразительным 

материалом, помочь детям освоить 

метод спонтанного рисования. 

Рисование свечой и 

акварелью 

«Наша нарядная елка» Закрепить технику рисования «тыч-

ком» и рисование пальцем. Развивать 

образное восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета) 

Рисование 

«тычком», 

пальцевое 

рисование 

Январь «Семья снеговиков» Закреплять технические навыки и 

умения рисования красками и ки-

стью, использовать при рисовании 

метод тычка. 

Рисование методом 

тычка. 

«Дома в снегу» Создавать композицию снежного го-

рода, используя ватные диски и 

цветную бумагу 

Сочетание цветной 

бумаги и ватных 
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дисков 

«Любимое животное» Показать детям возможности рисова-

ния штрихом простым карандашом. 

Познакомить с разными видами 

штриха 

Рисование 

штрихами 

Граттаж Познакомить детей с новой нетради-

ционной техникой. Подготовить фон 

для граттажа 

Граттаж 

«Зимний вечер» На подготовленном фоне изобразить 

зимний вечер в лесу или в городе 

Граттаж 

«Зимой на лесной 

полянке» 
Показать детям возможность получе-

ния изображения с помощью нетра-

диционного способа рисования - 

«монотипии» 

Монотипия 

сюжетная 

«Зимнее дерево в 

снегу» 
Формировать умения, используя раз-

ные техники рисования создавать об-

раз зимнего дерева 

Рисование пласти-

ковой вилкой, ват-

ной палочкой 

«Дворец подводного 

царя» 
Учить детей рисовать нетрадицион-

ным способом «по мокрому» листу. 

Учить передавать композицию в сю-

жетном рисунке.   

Рисование по 

мокрому листу 

Февраль «Снегири на ветке» Закреплять технические навыки и 

умения рисования красками и ки-

стью, использовать при рисовании 

метод тычка. 

Рисование тычком 

«Лев – царь зверей» Закреплять умение использовать раз-

личные материалы при создании ху-

дожественного образа 

Гуашь + шерстяные 

нитки 

«Розовая страна» Формировать умение получать раз-

личные оттенки розового цветы, ис-

пользуя палитру. 

Смешивание 

различных цветов 

«Совы в лесу» Закреплять умение использовать раз-

личные материалы при создании ху-

дожественного образа 

Восковые мелки – 

фон; совы - орига-

ми 

«Пингвины на 

льдинах» 
Закреплять умение рисовать методом 

тычка. Развивать познавательный ин-

терес и творческие способности де-

тей. 

Рисование методом 

«тычка». 

«Мое любимое дерево 

в разное время года». 
Закрепить нетрадиционный метод 

рисования жесткой кисточкой «тыч-

Рисование тычком 
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ком». Развивать чувство композиции. 

«Русская матрёшка» Развивать творческие способности 

детей через приобщение к народному 

творчеству и прикладному искусству. 

Рисование 

пальчиками 

«Радуга на полу. По-

ловички для уюта». 
Учить работать с цветом, использо-

вать контрастные цвета; формиро-

вать эстетический вкус; познакомить 

с понятием «ритм цвета» 

Рисование ватными 

палочками и паль-

чиками. 

Март «Красивая тарелка» Закреплять технику рисования паль-

цем. Развивать композиционные 

умения 

Пальцевое 

рисование 

«Подарок маме» 

 

Учить рисовать разнообразные цве-

ты, используя знакомые нетрадици-

онные техники рисования. 

Рисование тычком. 

Пальцевое 

рисование 

«Солнечный цвет» Вызвать интерес к собственной руке; 

совершенствовать технику печатания 

ладошками. 

Рисование 

ладошкой. 

«Сороконожка на 

дорожке» 

 

Способствовать созданию в лепке 

выразительного образа с помощью 

различных дополнений, украшений. 

Пластилинография. 

«Разноцветная 

радуга» 

Развитие воображения, фантазии. 

Развитие чувства цвета, восприятия 

цвета. Закреплять  технику рисования 

акварелью 

Рисование по мок-

рому листу 

«Бегемотик гуляет» Закреплять умение использовать раз-

личные материалы при создании ху-

дожественного образа 

Аппликация + 

рисование 

«Морская звезда» Закреплять умение использовать раз-

личные материалы при создании ху-

дожественного образа 

Техника мозаики 

«Волшебные цветы» С помощью нетрадиционной техники 

рисования развивать у детей стойкий 

интерес к изобразительной деятель-

ности 

Ниткография 

Апрель «Пришла весна, 

прилетели птицы» 

Учить передавать на бумаге харак-

терные особенности весны. Учить 

гармонично располагать сюжет на 

листе бумаги, развивать чувство 

композиции. 

Рисование вос-

ковыми мелками 

и акварелью.  

 

«Фантастические Познакомить с новой нетрадицион- Ниткография  
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цветы» ной техникой рисования – ниткогра-

фия. Развивать цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук и кистей. 

«Ковер-самолет» Закрепить приём нетрадиционного 

рисования по мокрому листу, ис-

пользуя упаковочные пакеты; за-

крепление знаний детей о тёплых и 

холодных цветах. 

Рисование по 

мокрому фону 

«Далёкий космос» Продолжать учить тонировать бума-

гу различными материалами, вливая 

цвет в цвет, набрызгиванием. 

Поощрять самостоятельность, 

творчество. 

Восковые мелки 

+ акварель 

«Разноцветные 

бабочки» 

Показать детям возможность получе-

ния изображения с помощью нетра-

диционного способа рисования - 

«монотипии» 

Монотипия 

предметная  

«Лебеди на озере» Закреплять нетрадиционную технику 

рисования – ладошкой. Учить гармо-

нично располагать сюжет на листе 

бумаги, развивать чувство компози-

ции. 

Рисование 

ладошкой 

«Писанки к Пасхе» Познакомить детей с новой нетради-

ционной техникой – декупаж. Разви-

вать цветовое восприятие, совершен-

ствовать мелкую моторику пальцев 

рук и кистей. 

Декупаж 

«Русская матрёшка» Развивать творческие способности 

детей через приобщение к народному 

творчеству и прикладному искусству. 

Рисование 

пальчиками. 

Май «Портрет клоуна» 

 

Познакомить детей с новой нетради-

ционной техникой – коллаж. Разви-

вать индивидуальные творческие за-

мыслы в работе. 

Коллаж 

«Праздничный салют 

над городом» 

Учить детей отражать в рисунке впе-

чатления от праздника Победы; со-

здавать композицию рисунка. Закре-

пить свойство разных материалов, 

используемых в работе: акварель и 

восковые мелки. 

Восковые мелки 

+ акварель 

«Дворец подводного 

царя» 

Учить детей рисовать нетрадицион-

ным способом «по мокрому» листу. 

Учить передавать композицию в 

сюжетном рисунке.  

Рисование по 

мокрому листу 
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«Сороконожка на 

дорожке» 

Совершенствовать умение детей ле-

пить предметы, состоящие из не-

скольких частей, используя приемы 

скатывания, прижимания. Упражнять 

в использовании стеки для 

вырисовывания черт лица. 

Пластилинограф

ия 

«Что за чудо эти зве-

ри?» 

Учить использовать для 

создания выразительного образа 

различные материалы: сангину, 

уголь, акварель. 

Рисование санги-

ной или угольным 

карандашом. 

Рисование 

полусухой 

жесткой кистью. 

«Попугай» Закрепить технические умения и 

навыки рисования тычком жесткой 

кистью. Развивать индивидуальные 

творческие замыслы в работе. 

Рисование 

тычком 

«Багульник цветет» Закрепить технические умения и 

навыки нетрадиционной техники ри-

сования: раздувание капли туши че-

рез соломинку. 

Раздувание 

капли через 

соломинку 

«Ваза с цветами» Совершенствовать умения детей ри-

совать в технике монотипия.  Разви-

вать композиционные умения, созда-

вая многоплановую композицию 

Монотипия 

 

Перспективный план занятий в подготовительной к школе группе 

Месяц Тема занятия Цель занятия Техника 

рисования 

Октябрь «Осенние мотивы» Развивать умение изображать осеннюю 

природу с помощью угля, используя 

прорисовку и растушёвку. Познакомить 

с новым способом изображения – раз-

дувание краски через соломинку, пока-

зать его выразительные возможности. 

Раздувание капли 

туши через соло-

минку 

«Поможем ежику 

спрятаться под ли-

стьями» 

Учить рисовать деревянной стекой, ри-

суя только контур и прожилки осеннего 

листа (граттаж). Познакомить детей с 

новой техникой рисования – графикой. 

Рисование 

штрихом. Граттаж. 

 

«Осенний ковер» 

 

Развивать интерес к нетрадиционному 

изображению предметов (листьев) на 

бумаге. Способствовать озникновению 

интереса к экспериментированию. 

Эстамп. 

«Ликующие краски 

осени» 

Учить детей применять нетрадицион-

ные приемы рисования (рисование кро-

ны деревьев, используя кусочек пено-

пласта). Учить детей передавать 

 Рисование по                              

мокрому фону; 

печать листьями, 

пенопластом 
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колорит осени в ясный день.  

«Рябиновый букет» Учить рисовать кисть рябины ватными 

палочками или пальцами. Развивать 

чувство ритма и цвета. 

Пальчиковое ри-

сование, рисова-

ние ватными па-

лочками 

«Осень в зеркало 

гляделась» 

Закреплять технические навыки и уме-

ния в нетрадиционной технике рисова-

ния – монотипия пейзажная. Развивать 

чувство композиции. 

Монотипия 

пейзажная 

«Лесные дары: 

ягоды, грибы» 

Продолжать учить использовать ла-

донь, как изобразительное средство 

окрашивать её краской и делать отпе-

чаток. Закрепить умение дополнять 

изображение деталями. 

Рисование от 

ладошки 

Разноцветные 

веселые змейки» 

Упражнять в технике рисования паль-

чиками. Закрепить умение равномерно 

наносить точки на всю поверхность 

предмета. 

Пальчиковое 

рисование 

Ноябрь «Веселые кляксы» Закреплять технические умения и 

навыки в технике кляксография. Учить 

дорисовывать детали объектов, полу-

ченных в ходе спонтанного изображе-

ния, для придания им законченности. 

Кляксография 

«Королева Осень» Формировать знания о жанрах живопи-

си: портрете. Упражнять в рисовании 

портрета; закреплять умения в рисова-

нии пальцами при украшении костюма  

Рисование 

пальцами 

«Осенние 

зарисовки» 

Развивать умение изображать осеннюю 

природу с помощью угля, используя 

прорисовку и растушёвку. 

Рисование 

угольным 

карандашом 

«Сказка «Три 

медведя» 

Учить передавать в рисунке характер-

ные особенности внешнего вида медве-

дей: цвет и фактуру шерстки, позу, 

движения, используя технику рисова-

ния тычком 

Рисование тычком 

«Мой любимый 

котенок» 

Формировать умения рисовать гуашью 

используя технику рисования полусу-

хой жесткой кистью; передавать в ри-

сунке особенности внешнего вида 

Рисование 

жесткой 

полусухой кистью 

«Разноцветные 

коврики» 

Учить работать с цветом, использовать 

контрастные цвета; формировать эсте-

тический вкус; познакомить с понятием 

«ритм цвета» 

Рисование тычком 

«Крокодилы в 

Африке» 

Формировать эстетические чувства пе-

редачей художественного образа раз-

личными техниками: оттиск мятой бу-

магой, засушенные растения 

Флористика + 

рисование 

красками 

«Веселые паучки» Упражнять детей в использовании не-

традиционной техники рисования: пе-

чать оттиском из картофеля при изоб-

ражении образов круглой формы, дори-

Печать печаткой 

из картофеля 
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совывая недостающие детали 

Декабрь «Ожившая сказка» Формировать эстетические чувства пе-

редачей художественного образа раз-

личными техниками (пластилиногра-

фия, природный сыпучий материал) 

Пластилиногра-

фия. Рисование 

природными сы-

пучими материа-

лами. 

«Северное сияние» Закреплять приемы работы кистью и 

красками. Учить детей применять не-

традиционные приемы рисования 

Восковые мелки 

+акварель 

«Медведи на 

северном полюсе» 

Закреплять умение детей использовать 

в своих рисунках известные им нетра-

диционные техники рисования. Побуж-

дать к самостоятельному поиску спосо-

бов изображения белых медведей по 

представлению 

Рисование тычком 

жесткой кистью. 

Оттиск от карто-

феля. Набрызг. 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Закрепить умение детей задумывать 

сюжет рисунка. Учить детей работать в 

технике граттаж, строя композицию 

рисунка, используя трафареты деревь-

ев, птиц. 

Чёрно-белый 

граттаж. 

«Петушок – золотой 

гребешок» 

Закреплять навыки и умения рисования 

ладошкой. Развивать воображение, 

эстетическое восприятие 

Рисование 

ладошкой 

«Забавные фигурки-

пружинки» 

Формировать умения и навыки исполь-

зования нескольких нетрадиционных 

техник рисования: завитками, штриха-

ми 

Рисование + 

аппликация 

«Портрет зайчика» Закреплять умение и навык при рисо-

вании нетрадиционными материалами: 

поролоном, ватными палочками 

Рисование поро-

лоном, ватными 

палочками, паль-

цами 

«Витражи для око-

шек в избушке Зи-

мушки-Зимы» 

Продолжать знакомить детей с одним 

из видов искусства - витражами, назна-

чением, способами изготовления, ос-

новными мотивами узора. Показать 

красоту и необычность картин на 

стекле. 

Витраж 

Январь «Морозные узоры 

на окне» 

Закрепить технику рисования свечой и 

акварелью.  Продолжать упражнять в 

умении располагать узор по всей по-

верхности листа и в разных направле-

ниях. Развивать слитность движений, 

лёгкость и плавность поворота руки. 

Рисование свечой 

и акварелью. Мо-

нохромное рисо-

вание. 

«Зимние напевы» Формировать умение создавать не-

сложную сюжетную композицию – 

«картинку зимы». Учить рисовать снег 

ритмичными линиями, мазками, 

набрызгом. Закреплять навыки нетра-

диционного рисования: печать листья-

ми 

Набрызг. Печать 

листьями. 

«Замок Снежной Учить детей рисовать фантастический Рисование воско-
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королевы» замок Снежной Королевы, передавать 

его общий облик. Применять 

нетрадиционную технику рисования: 

восковые мелки и акварель. 

выми мелками и 

акварелью. 

 

«Мои любимые 

рыбки» 

Закреплять приемы рисования разными 

знакомыми материалами, выбирая их 

по своему желанию; аккуратно закра-

шивать изображение (не выходя за 

контур) ватными палочками или паль-

цем) 

Рисование паль-

чиком, ватными 

палочками. 

 

«Семья снеговиков» Продолжать закреплять рисование не-

традиционным способом рисования: 

тычком жесткой кистью. Развивать 

мелкую моторику рук, внимание, 

восприятие, образное мышление 

Рисование тычком 

жесткой кистью 

«Кружева из 

сундучка» 

 

Научить новой технике – рисованию 

манной крупой; учить видеть красоту 

кружев в контрастном сочетании плот-

ных частей узора с легкой, воздушной 

сеткой. 

Рисование манной 

крупой. 

«Волшебный 

карандашик» 

Познакомить с новым способом рисо-

вания: каракулеграфия; упражнять в 

изображении недостающих деталей 

объекта, преобразуя его в единое целое 

Каракулеграфия 

«Фантазия для 

цветных 

карандашей» 

Предложить детям создать художе-

ственный образ по желанию, используя 

для рисования одновременно несколько 

цветных карандашей 

Рисование не-

сколькими цв. ка-

рандашами одно-

временно 

Февраль «Птичья столовая» Закреплять технические навыки и уме-

ния рисования красками и кистью, ис-

пользовать при рисовании метод тычка. 

Рисование тыч-

ком, пальцевое 

рисование 

«Волшебные 

картинки» 

Закреплять технические навыки и уме-

ния рисования: восковыми мелками и 

акварелью 

Восковые мелки + 

акварель 

«Снежный город» Формировать умение создавать не-

сложную сюжетную композицию. Раз-

вивать творчество и фантазию детей в 

прорисовке дополнительных деталей.  

Набрызг 

«Пингвины на 

льдине» 

Закреплять приемы рисования разными 

знакомыми материалами, выбирая их 

по своему желанию, использовать при 

рисовании метод тычка. 

Рисование по мок-

рому листу. Рисо-

вание тычком 

«Сова в дупле» Закреплять навыки и умения рисования 

ладошкой. Развивать воображение, 

эстетическое восприятие. 

Рисование от ла-

дошки 

«Ожившая сказка» Учить создавать сказочный вырази-

тельный образ, используя нетрадици-

онные техники рисования: пластилино-

графия,  тычкование,, оттиск мятой бу-

магой. 

Пластилинография 

«Рыжие коты» Закреплять умение детей использовать Рисование тычком 
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в своих рисунках известные им нетра-

диционные техники рисования. 

жесткой кистью 

«Ажурная 

сказочная рыбка» 

Развивать фантазию, изобразительное 

творчество. Учить детей сочетать раз-

ные материалы при рисовании. 

Фломастер, мар-

кер + акварель 

Март «Любимое 

животное» 

Развивать композиционные умения: 

размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, 

протяженности. Развивать координаци-

онные движения рук в соответствии с 

характером создаваемого образа. 

Рисование паль-

чиками 

«Анемоны» Букет 

для моей мамы 

 

Закреплять умение работать гуашью по 

сырому, накладывать один цвет на дру-

гой. Развивать и совершенствовать 

навыки и умения изобразительного 

творчества, в том числе декоративно-

оформительского. 

Рисование по сы-

рому листу 

«Подарок маме» Закрепить навыки рисования в нетра-

диционной технике – пуантилизм. 

Развивать воображение, творческое 

мышление, мелкую моторику рук. 

Пуантилизм 

«Помоги 

художнику 

дорисовать 

картину» 

Формировать умение по заданной дета-

ли создавать художественный образ. 

Развивать воображение, творческое 

мышление, мелкую моторику рук. 

По выбору ребен-

ка 

«Разноцветные 

бабочки и 

мотыльки» 

 

С помощью нетрадиционной техники 

рисования развивать у детей стойкий 

интерес к изобразительной деятельно-

сти. Формировать умение самостоя-

тельно выбирать цветовую гамму кра-

сок, соответствующую радостному 

летнему настроению. 

Монотипия. 

«У лукоморья дуб 

зеленый» 

Учить создавать сказочный вырази-

тельный образ, используя нетрадици-

онные техники рисования: пластилино-

графия,  тычкование,, оттиск мятой бу-

магой. 

Пластилиногра-

фия, тычкование 

«Летняя зима» Совершенствовать умение работать с 

природным материалом (пухом), уме-

ние пользоваться инструментами для 

нанесения пуха на основу (пинцет, сте-

ка); учить правильно составлять компо-

зицию на плоскости. 

Рисование пухом 

на бархатной бу-

маге 

«Веселые 

человечки» 

С помощью нетрадиционной техники 

рисования развивать у детей стойкий 

интерес к изобразительной деятельно-

сти. Формировать умение 

самостоятельно выбирать технику и 

изобразительные материалы. 

Аппликация + ри-

сование 

Апрель «Путешествие 

капли» 

Закрепить умение рисовать по сырому 

фону, смешивать краски прямо на ли-

Рисование по мок-

рому 
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сте, развивать творчество, фантазию, 

придумывать сюжет. 

 «Фантастический 

город» 

Помочь детям освоить новый способ 

спонтанного рисования, когда изобра-

жаемый объект получается пyтeм сво-

бодного нанесения пятен краски и воз-

действия на них посредством активной 

работы легких (выдувание рисунка), 

что дает случайный, непредсказуемый 

эффект. 

Раздувание капли 

туши через соло-

минку 

 «Космический 

пейзаж» 

Побуждать детей передавать в рисунке 

картину космического пейзажа, ис-

пользуя нетрадиционные техники ри-

сования. 

Граттаж, рисова-

ние с помощью 

мыльных пузырей 

 « Я начну, а ты  за-

кончи» 

Учить детей творческому подходу к 

решению  задач. Развивать 

воображение. 

Рисование от за-

витка 

 «Волшебные 

картинки» 

Познакомить  детей с разновидностью 

рисования – монотипией с использова-

нием ниток. Развивать воображение. 

Монотипия  

с использованием 

ниток 
 «Красивые картин-

ки из разноцветной 

нитки» 

Продолжать учить детей разным нетра-

диционным способам рисования, по-

знакомить с новым необычным изобра-

зительным материалом. Научить вы-

кладывать нить точно по нарисованно-

му контуру, развивать координацию 

движений, мелкую моторику кистей 

рук. 

Рисование нитка-

ми 

 «Пришла Весна-

Веснушка» 

Продолжать знакомить со свойствами 

акварельных красок, смешанной техни-

кой рисования. 

Коллаж, печать, 

пальчиковая жи-

вопись 

 «Лебедь белая 

плывет» 

Совершенствовать умения делать отпе-

чатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа Развивать вооб-

ражение творчество. 

Рисование ладо-

шкой 

Май «Набережная 

нашего города» 

Учить рисовать полосками картона, ис-

пользовать образцы; составлять сюжет; 

закрепить умение набирать краску на 

картон и изображать предметы. 

Рисование карто-

ном 

 «Праздничный 

салют над городом» 

Закрепить знания о свойствах различ-

ных изобразительных материалов. 

Вызвать патриотические чувства. 

Рисование воско-

выми мелками и 

акварелью 

 «Закат на море»  

 

Закрепить умение рисовать по сырому 

фону, смешивать краски прямо на ли-

сте, развивать творчество, фантазию, 

придумывать сюжет. 

Рисование по мок-

рому 

 «Рыбки плавают в 

реке» 

Знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования: печать срезом картофеля. 

Развивать чувство композиции и цвета. 

Оттиски печатка-

ми из овощей и 

картофеля 

 «Кто живёт в зим-

нем лесу» 

Учить передавать фактуру шерсти жи-

вотных. Продолжать развивать изобра-

Рисование штри-

хом 
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зительные умения и навыки. 

 «Верблюд в 

пустыне. 

Ознакомление с новым приемом рисо-

ван и я - «расчесывание» краски. Осво-

ение нового графического знака - вол-

нистая линия, отработка плавного, не-

прерывного движения руки. 

Рисование расчес-

кой 

 «Ветка мимозы» Закрепить умение самостоятельно ри-

совать цветы мимозы, делая отпечаток 

пальцами. Учить располагать цветы 

вдоль всего стебля, закреплять умение 

рисовать тонкой кистью листья и стеб-

ли. 

Рисование паль-

цами 

 «Расцвели 

одуванчики» 

Закрепить умение самостоятельно ри-

совать цветы методом тычка (большие 

и маленькие). Учить располагать цветы 

по всему листу бумаги, закреплять 

умения рисовать тонкой кистью листья 

и стебли. 

Рисование мето-

дом тычка. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Материалы диагностического обследования 

Цель диагностического обследования: выявить особенности и уровни развития 

художественно-творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Реализация поставленной цели предполагает решение частных задач: 

1. Определить уровень развития изобразительных умений и навыков. 

2. Выявить уровень развития целостности восприятия. 

3. Определить уровень развития у детей творческого воображения. 

4. Определить отношение детей к творческой деятельности. 

5. Определить наличие у детей способов творческих действий. 

6. Определить у детей уровень восприятия произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Решение поставленных задач мы осуществляли через комплекс взаимодополняющих 

методик, авторами которых являются Л.Ю.Субботина, Р.С.Немов, О.М.Дьяченко, 

М.В.Малышева, Г.М.Вишнева, Т.С.Комарова. 

Задание 1. 

Методика, направленная на выявление изобразительных умений и навыков у детей 6-го 

года жизни Т.С.Комаровой. 

1.Содержание изображения (полнота изображения образа). 
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2. Передача формы: 

- форма передана точно; 

- есть незначительные искажения; 

- искажения значительные, форма не удалась. 

3.Строение предмета: 

- части расположены верно; 

- есть незначительные искажения; 

- части предмета переданы неверно. 

4.Передача пропорции предмета в изображении: 

- пропорции предметы соблюдаются; 

- есть незначительные искажения; 

- пропорции предмета переданы неверно. 

5.Композиция. 

а) расположение предметов на листе: 

- по всему листу; 

- на полосе листа; 

- не продумано, носит случайный характер. 

б) отношение по величине разных изображений, составляющих картину: 

- соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов; 

- есть незначительное искажение; 

- пропорциональность разных предметов передано неверно. 

6.Передача движения: 

- движение передано достаточно четко; 

- движение передано неопределенно, неумело; 

- изображение статичное. 

7.Цвет. 

а) цветовое решение изображения: 
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- передан реальный цвет предметов, цветовая гамма определенного вида народного 

декоративного искусства; 

- есть отступление от реальной окраски цветовой гаммы народного искусства; 

- цвет передан неверно. 

б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и выразитель-

ности изображения: 

 - много цветная или ограниченная гамма: цветовое решение соответствует замыслу и 

характеристике изображаемого; 

- преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно; 

- безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или случайно взятыми 

красками). 

Каждый кретерий оценивается по трехбалльной системе: 1-й (по месту за критерием) – 3 

балла, 2-й – 2 балла, 3-й – 1 балл. 

Все оценки показателей суммируются. Наивысшее число баллов около 35-40, низшее 10-

15 баллов. Выводы об уровне развития: 

 2,6 балла и выше – высокий.  

2,1 – 2,5 баллов – средний. 

1,5 – 2,0 баллов – низкий. 

Задание 2. 

Методика «Составление изображений объектов» Л.Ю.Субботиной. 

Цель: выявить уровень развития воссоздающего воображения. 

Инструкция по проведению методики. Попросите ребенка нарисовать заданные 

объекты, пользуясь следующим набором фигур. 

 

Объекты Для рисования: лицо, клоун, домик, кошка, дождь, радость. 

Каждую из фигур можно использовать многократно, менять ее размеры, но нельзя 

добавлять другие фигуры или линии. 

Оценка результатов проводится по ряду параметров: 
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1. Изображены ли все заданные объекты. 

2. Реалистичность изображения (степень похожести на заданный объект). 

3. Уникальность изображения. 

4. Использование в изображении всех предложенных фигур. 

Каждый пункт необхордимо оценить в пятибалльной системе и подсчитать общее 

количество баллов. Чем болдьше величина, тем лучше представлены у данного ребенка 

функции воображения и образного мышления. 

1 балл ставится за каждое изображение, которое ребенок обозначил требуемым 

инструкцией объектом, даже если оно и не похоже. 

2 балла – изображение, которое вы оцениваете «можно и так». 

3 балла – изображение, в котором используются все предложенные фигуры в 

гармоничном сочетании. 

4 балла – изображение, в котором используются все фигуры и которое достаточно 

реалистичное. 

5 баллов – изображение, в котором применяются все предложенные фигуры в 

оригинальной и остроумной комбинации. 

Выводы об уровне развития: 

17 баллав и выше – высокий уровень. 

14-16 баллов – средний. 

10-13 баллов – низкий 

 

Методика «Узнай кто это» Р.С.Немова. 

Цель: определить целостность восприятия и уровень воссоздающего воображения 

ребенка. 

Прежде чем применять эту методику, ребенку объясняют, что ему бувдут показаны части, 

фрагменты некоторого рисунка, по которым необходимо будет определить то целое, к которому 

эти части относятся, т.е. по части или фрагменту восстановить целый рисунок. 

Психодиагностическое обследование при помощи данной методики проводят следующим 

образом. Ребенку показывают рисунок, на котором листком бумаги прикрыты все фрагменты, 

за исключением фрагмента «а». Ребенку предлагают по данному фрагменту сказать, какому 

общему рисунку принадлежит изображенная деталь. На решение данной задачи отводится 10 

секунд. 
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Если за это время ребенок не сумел правильно ответить на поставленный вопрос, то на 

какое же время – 10 сек – ему показывают чуть боде полный рисунок «б», и так далее до тех 

пор, пока ребенок, наконец, не догадается, что изображено на этом рисунке. 

Учитывая время, в целом затраченное ребенком на решение задач, и количество фрагмен-

тов рисунка, которые ему пришлось посмотреть прежде, чем принять окончательное решение. 

Оценка результатов: 8 баллов и выше – ребенок по фрагменту изображения «а» за время 

меньшее чем 10 сек, сумел правильно определить, что на целом рисунке изображена собака. 4-7 

баллов – ребенок установил, что на данном рисунке изображена собака, только по фрагменту 

изображения «б» или «в» затратив на это в целом от 11 до 30 секунд. 0-3 балла – ребенок 

догадался, что это собака, лишь по фрагменту «г», затратив от 30 до 40 сек. 

Выводы об уровне развития: 8 баллов и выше – высокий. 

                                                 4-7 баллов – средний. 

                                                  0-3 балла – низкий. 

 

Конспекты занятий 

Средний возраст (4-5 лет) 

«Стоят мухоморы на полянке». 

 

Нетрадиционная техника: Рисование пальчиками. 

Цель занятия: воспитание у детей интереса к природе; создавать условия для развития 

творческих способностей; обучать наносить точки, пятнышки в заданный контур; отрабатывать 

уверенные движения и свободное перемещение руки. 

Материал для занятия: изображения мухомора, пальчиковые краски белого цвета, 

аппликация «Мухомор» без белых пятнышек на шляпке, салфетки. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций и картин «Мухомор» из серии 

«Грибы» загадки и стихи о грибах, беседы с детьми о грибах. 

Ход занятия. 

Воспитатель читает детям стихотворение К. Бальмонта «За грибами»: 

Вот мы дружною семьёй – 

За грибами в лес. 

Я да он, да ты со мной, 

Старый лес воскрес. 

Был он тихий – тёмный бор,  

Пасмурно глядел. 

А как наш раздался хор 

Весь он загудел. 

Белка слушала в сосне,  
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И с размаху – прыг! 

Там сорока в вышине 

Подняла свой крик. 

Ну, товарищи, вперёд, 

Врассыпную вдруг. 

Тот, кто первым гриб найдёт, 

Он мой лучший друг. 

Только, братцы, примечай, 

Вот вам уговор: 

Чтобы этот гриб, пускай. 

Был не мухомор. 

– Ребята, а вы уже ходили с родителями в лес за грибами? (Ответы детей.) 

Воспитатель показывает иллюстрации мухомора. 

- А вы знаете, что это за гриб? Как он называется? 

- Это мухомор! 

- Можно его брать к себе в корзинку, когда собираешь грибы? 

- Нет! 

- А почему? Он такой красивый! 

- Он ядовитый! Им отравишься! 

- Правильно ребята. И всё же он не напрасно растёт в лесу. Небольшой кусочек этого гриба 

может стать лекарством для некоторых лесных зверей, например для лося. Ну а теперь пойдёмте 

грибы собирать. 

Физкультминутка «Грибочки». 

Я по лесу по осеннему бреду,            (Ходьба в хороводе) 

Я грибочки в кузовок соберу,               (Наклоны вперёд с 

Я в осиннике рыжики беру,                       движениями рук, 

По березничку – берёзовики,                      имитирующих 

По сосновым пням – опёночки,                    сбор грибов)  

А под ёлочкой – белый гриб –  

боровик. 

Воспитатель достаёт игрушечную белочку. 

- Ребята, посмотрите, кто к нам в гости из леса прискакал. Здравствуй, белочка! 

Дети приветствуют белочку. 

Воспитатель делает вид, что белочка что-то шепчет ей на ухо. 

- Ой, беда в лесу! Лось заболел, а Айболит уехал к другому больному. Но белочка говорит, 

что по телефону он просил дать лосю маленький кусочек мухомора. Белочка отправилась на его 

поиски, но забыла, как он выглядит. Ребята, давайте поможем белочке. Нарисуем и покажем её, 

как выглядит мухомор. 

Воспитатель показывает детям, как рисовать гриб мухомор, раздаёт краску и салфетки. 

- Ребята, чего не хватает на этих мухоморах? 
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- Белых пятнышек! 

- Правильно. Окунайте пальчик в краску и ставьте пятнышки на шляпку мухомора. 

Молодцы! Теперь вытирайте пальчики салфеткой, а мы с белочкой подойдём и посмотрим на 

ваши мухоморы. Белочка шепчет, что ей очень понравилась ваша работа, и она вспомнила, как 

выглядит мухомор. Теперь ей пора в лес, она говорит вам спасибо и до свидания! 

Дети прощаются с белочкой. 

- А нам пора поиграть. 

Игра «У медведя во бору» 

Выбирается водящий-медведь и становится на одной стороне ковра, а все остальные на 

другой. Медведь засыпает, а дети двигаются в его сторону, читая стихотворение и имитируя сбор 

грибов и ягод: 

У медведя во бору 

Грибы ягоды беру, 

А медведь не спит 

И на нас глядит. 

Медведь просыпается, дети убегают на свою сторону ковра. Медведь догоняет детей и 

ловит того, кто не успел убежать. Из тех, кого поймали, выбирается новый водящий-медведь. 

 

Занятие «Дождик землю поливает» 

Нетрадиционная техника рисования: Пальчиковое рисование. 

Программные задачи: 

 - Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования пальчиками. Показать приемы 

получения точек.  

- Учить рисовать из тучек дождик, передавая его характер (мелкий, капельками) использо-

вать точку, как средство выразительности.  

- Воспитывать аккуратность. 

Материал и оборудование: Лист бумаги голубого или серого цвета с нарисованными 

тучками разной величины и маленьким грибком, большой гриб, вырезанный из цветной бумаги, 

гуашь в плоских мисочках, теплая вода, салфетки, зонтик для игры, иллюстрации и эскизы. 

Предварительная работа: Знакомство малышей со сказкой В. Сутеева «Под грибом». 

Ход занятия: 

- Ребята давайте поиграем в игру «Дождик — солнце». 

- «Дождик!» - дети бегут и прячутся под зонтик. 

- «Солнце!» зонт закрывается - дети «гуляют». 

По команде: «Дождь!» ребята снова бегут под зонт. 
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Затем прочитать детям потешки: 

Дождик, дождик, веселей 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи 

Лучше капай на грибы, 

Чтобы выросли они! 

Перед каждым ребенком белый или серый альбомный лист с нарисованными на нем тучками 

и маленьким грибом. 

- Ребята, помните сказку о муравье? Вот таким крохотным грибочек был сначала. 

- А потом каким он стал? 

- Правильно, большим... 

- Как вы думаете, почему грибочек так быстро вырос? 

- Верно, потому что дождь прошел. 

- Давайте нарисуем дождик, чтобы и наш грибочек вырос поскорее. 

Воспитатель предлагает детям нарисовать дождик пальчиками. Показать, как нужно 

опускать кончик указательного пальчика в гуашь. Следить за тем, чтобы дети не глубоко 

опускали пальчики в краску. В случае необходимости, взять руку ребенка в свою и рисовать 

вместе несколько точек. 

- Ребята: «Под дождем наш грибок рос-рос, рос-рос и вырос! Такой большой стал — всем 

места хватило: и Муравью, и Бабочке, и Мышке, и Воробью, и Зайцу!» 

Взять большой гриб, вырезанный из цветной бумаги, и приклеить его на маленький 

грибочек. 

Дождик, дождик, 

Кап-кап-кап. 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капай, не жалей! 

Брызни в поле пуще: 

Станет травка гуще! 
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Занятие «У Мурки день рождения» 

 

Нетрадиционная техника: Рисование ватными палочками. 

Программные задачи: 

1. Закрепить знания у детей о геометрических фигурах (круг, треугольник, овал, 

полуовал), о цвете (основные оттенки). 

2. Упражнять детей в составлении изображения из геометрических фигур. 

3. Продолжать учить детей рисовать нетрадиционным способом: при помощи 

ватных палочек. 

4. Развивать у детей диалогическую речь, активизировать словарь. 

5. Воспитывать аккуратность при работе с красками, клеем, вызвать желание 

помочь герою. 

Методические приемы:  

Вопросы, ответы детей, пальчиковая гимнастика, сюрпризный момент, отгадывание 

загадок, художественные слова, анализ работы. 

Предварительная работа: 

Беседа про своих кошек, занятия по конструированию, изучение пальчиковую гимнастику. 

Материалы: 

Клей, ватные палочки, краски синего, желтого, красного, зеленого цвета, салфетки, лист 

альбома, геометрические фигуры 1 большой треугольник, 2 маленьких треугольника, круг, овал, 

полуовалов. 

Ход занятия: Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей! Но есть ещё одна гостья. Хотите узнать, кто 

это? Тогда отгадайте мою загадку:  

Острые ушки, на лапках, подушки, 

Усы, как щетинка, дугою спинка. 

- Кто это? Правильно. Посмотрите, какая кошка Мурка пришла к нам. 

Красивая, но грустная. И я знаю, почему. А вы хотите узнать, ребята? Тогда скажите, вы 

любите день рождения? А за что? (Ответы детей.) 

Воспитатель: День рождения – веселый праздник, которого все ждут с нетерпением. Вои 

и у нашей Мурки сегодня день рождение. И ей тоже хочется, чтобы к ней пришли гости, 

подарили подарки. А в подарок она хочет получить много воздушных шариков. Но беда в том, 

что у Мурки совсем нет друзей, некому прийти к ней в гости и подарить ей воздушные шарики. 

Когда я узнала все это, мне стало жаль Мурку и захотелось ей помочь. Ребята, давайте вместе 

поможем нашей кошечке найти друзей. Но сначала, чтобы хоть немного развеселить Мурку, 

давайте превратим наши пальчики в котят и поиграем с ними. 

Пальчиковая гимнастика. 

Вот пятеро котят. 

Один ушел – и нет его. 

Котят осталось четверо. 

Один ночной порою на дерево залез –  

Котят осталось трое. 
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Но где – то запищал 

Мышонок тонко – тонко 

Котенок услыхал –  

Осталось два котенка. 

Один из них с мячом 

Исчез в дверях бесследно. 

А самый умный тот, 

Оставшийся, последний –  

Лакать за пятерых 

Стал молоко из миски. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. А теперь посмотрите на Мурку повнимательнее. Ведь ее 

тело состоит из геометрических фигур, назовите их. 

Дети: Из большого треугольника, двух маленьких круга, овалов и полуовалов. 

Воспитатель: Посмотрите на свои подносы и скажите – какие фигуры лежат у вас? (Дети 

перечисляют). Как вы думаете, сможем ли мы из них выложить кошек? Давайте попробуем. 

Дети выкладывают кошек на листе бумаги. 

Воспитатель спрашивает у детей, какого цвета кошки. А как вы думаете, для чего у нас на 

столе краски? А палочки ватные. 

- Дети чтобы нарисовать воздушные шарики. 

Воспитатель: А какой формы бывают шарики? (Дети отвечают.) 

Воспитатель: Но сначала вы наклейте кошечек на лист бумаги.  

Воспитатель напоминает детям правила работы с клеем и рисования ватными палочками. 

Воспитатель (после выполнения работы): Ребята, мне кажется, теперь у Мурки будет много 

друзей. Каких замечательных кошек вы сделали. А сколько шариков нарисовали. У нашей Мурки 

будет веселый день рождения! Пора поздравить ее. Подходите и поздравляйте. 

Дети рисуют работы, а воспитатель размещает их рядом с Муркой. 

 

Занятие «Божья коровка на зеленом лугу» 

 

Нетрадиционная техника: Рисование по сырой бумаге, пальцевое рисование. 

Программное содержание: Учить детей создавать фон для будущего рисунка, используя 

новую технику рисования по сырой бумаге. 

Закреплять технику пальцевого рисования. 

Развивать интерес к нетрадиционному изображению предметов (листьев) на бумаге. 

Способствовать возникновения интереса к экспериментированию. 

Закреплять умение узнавать и называть цвета. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Материалы: Белая бумага, акварель, поролон, кисть №3, влажные салфетки, вода в 

стакане. 

Предварительная работа: во время прогулки рассмотреть с детьми насекомое, рассказать 

о его повадках, выучить потешку «Божья коровка, улети на небо…» 
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Ход занятия:  

 

Воспитатель загадывает детям загадку: 

Сидит в траве коровка – 

Черная головка. 

Спинка красная в горошек, 

Нет хвоста, копыт и рожек. 

Молока нам не дает, 

Му-у-у-зыкально не поет. 

Почему же там и тут 

Ее коровкою зовут? (Ответы детей.) 

Воспитатель. Вот она какая красавица, божья коровка.  

Воспитатель показывает детям игрушки (или фотографию) и предлагает описать, как 

выглядит насекомое. 

Воспитатель. Но почему она такая печальная? Давайте ее развеселим. Кто из вас рас 

скажет потешку про божью коровку? 

Один – два ребенка рассказывают потешку:  

Божья коровка, улети на небо, 

Принеси нам хлеба. 

Черного и белого. 

Только не горелого. 

Воспитатель. Нет, не развеселили мы нашего жучка. Давайте нарисуем для него друзей, 

таких же красивых и ярких божьих коровок. Вместе им будет веселее. 

Воспитатель напоминает прием и последовательность рисования. Дети приступают к 

работе. Воспитатель разрезает картофель пополам и сравнивает форму среза с формой тела жука. 

Затем прижимает «печатку» к подушечке с краской. После этого к листу бумаги. Получается 

ровный четкий овальный отпечаток. Педагог спрашивает у детей, что еще нужно дорисовать. 

Чтобы получился настоящий жук (черные кружочки и лапки). Предлагает выполнить работу 

самостоятельно. Черные кружочки «отпечатать» кончиками пальцев, а лапки – дорисовать 

кисточкой. В заключительной части занятия дети выбирают самых веселых и ярких жучков. 

Занятие заканчивается упражнением на релаксацию «Порхание бабочки». 

«Порхание бабочки» 

Дети ложатся на коврики на спину, руки вытянуты вдоль туловища, ноги выпрямлены, 

слегка раздвинуты. 

Воспитатель: Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и спокойно. Представьте 

себе, что вы находитесь на лугу в прекрасный летний день. Прямо перед собой вы видите 

великолепную бабочку, порхающую с цветка на цветок. Проследите за движением ее крыльев. 

Движения ее крыльев легки и грациозны. Теперь пусть каждый вообразит, что он – бабочка, что 

у него красивые и большие крылья. Почувствуйте, что ваши крылья медленно и плавно движутся 

вверх и вниз. Наслаждайтесь ощущением медленного и плавного парения в воздухе. А теперь 

взгляните на пестрый луг, над которым вы летите. Посмотрите, сколько на нем ярких цветов. 

Найдите глазами самый красивый цветок и постепенно начинайте приближаться к нему. Теперь 

вы чувствуете аромат своего цветка. Медленно и плавно вы садитесь на мягкую пахучую 
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серединку цветка. Вдохните еще раз его аромат … и откройте глаза. Расскажите о своих 

ощущениях. 

Занятие «Новогодняя елка» 

Нетрадиционная техника: Рисование методом «тычка», рисование пальцем, ватными 

палочками. 

Цель: Формировать умения передавать в рисунке образ нарядной новогодней елки, 

равномерно распределять украшения по всему дереву; учить рисовать гирлянды бус с 

чередованием по цвету и расположению. 

Закрепить умение рисовать ватными палочками и пальцем. Показать новую технику 

рисования – «тычком» жесткой кистью.  

Видеть красоту в сочетании темно - зеленого цвета ели с яркими и светлыми цветами 

украшений 

Материал: 

У воспитателя лист бумаги с нарисованной темно - зеленой елью. Светлые и яркие краски 

гуашь. 

У детей листы тонированной бумаги (ярко - желтая, розовая, голубая) с изображением 

зеленой ели, краски гуашь, щетинная  кисть, ватные палочки, влажные тряпочки. 

Ход занятия: 

Вспомнить с детьми, как красиво была украшена новогодняя елка. На темно - зеленой хвое 

хорошо выделялись яркие игрушки, гирлянды бус. Предложить детям, стать волшебниками и 

разукрасить свою елочку с помощью волшебной палочки (кисточки), и помогут им в этом, также 

волшебные краски. (Педагог показывает способ рисования елочки жесткой кистью методом 

«тычка».) 

Рассмотреть с детьми разукрашенную елочку. Обратить внимание на овальные, разноцвет-

ные гирлянды. Вспомнить названия цветов (голубой, красный, желтый, зеленый). Объяснить, что 

украшения на елке должны быть яркими и светлыми. Тогда елка станет нарядной и красивой. 

Пояснить, что елку все будут украшать гирляндами бус и шарами. 

Предложить детям «нарядить» елочку бусами, гирляндами, используя ватные палочки или 

пальчики. 

Показать приемы рисования бус на елке: сначала рисуют бусинки одного цвета, оставив 

место для бусинок другого цвета. 

В процессе работы следить, чтобы дети использовали разные краски. Если ребенок будет 

изображать несколько шаров одного цвета, надо советовать нарисовать их сразу на разных 

ветках. 

Полезно спрашивать, какого еще цвета могут быть елочные украшения. Подчеркивать, что 

чем разнообразнее по цвету будут елочные украшения, тем наряднее получится новогодняя елка. 

Воспитатель контролирует последовательность выполнения рисунка, равномерность 

распределения шариков на елке («Ты забыл повесить шарики на эти ветки»). 

В конце занятия воспитатель помещает рисунки на стенд со словами: «Как много новогод-

них, ярко украшенных елок вы нарисовали, как красиво выделяются яркие и светлые игрушки на 

темно - зеленой хвое!» 
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Старший возраст (5-6 лет) 

 

Занятие «Золотая осень» 

Нетрадиционная техника: Печатание листьями. Рисование ватной палочкой. 

Цели: Познакомить детей с нетрадиционным способом рисования «печатание листьями 

(цветами)». Закрепить умение пользоваться красками (гуашью). 

Обогатить словарь детей словами «пейзаж», «изображение», «рамка», «фон», «мольберт» и 

активизировать эпитетами и сравнениями «ковер из листьев», «золотая осень». 

Учить красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство ритма, эстетическое 

восприятие. Воспитывать аккуратность, навыки коллективной работы, интерес к изобразитель-

ной деятельности. 

Материалы и оборудование: Лист ватмана с нарисованным фоном городского 

пейзажа, сухие листья и цветы, гуашь, поролоновые тампоны, ватные палочки, салфетки, рамка, 

мольберт. Фрагмент аудиозаписи «Времена года. Осень» П.И. Чайковского, альбом с 

репродукциями пейзажей. 

Предварительная работа: Воспитатель предлагает детям прослушать песню Гр. 

Гладкова и А. Кушнера «Песня о картинах». Обсуждение названий картин «Пейзаж», 

«Портрет», «Натюрморт». 

Ход занятия: 

Педагог. Ребята, а вам нравится осень? Чем? Мне нравится ходить по опавшим листьям 

как по золотому ковру. Приходилось ли вам гулять по осеннему городу? Не правда ли, осенью 

очень красиво. Как будто добрый волшебник раскрасил все вокруг яркими красками. Сегодня я 

предлагаю вам самим стать волшебниками и нарисовать волшебную осеннюю картину. 

- А почему волшебную? А потому, что рисовать мы будем не так как обычно, карандаша-

ми или красками, а по волшебному, необычно. Мы будем рисовать пейзаж. Пейзаж – это значит 

изображение природы. Такой, какая она есть, или такой, какой ее сделал человек. А почему 

пейзаж осенний? Рисовать мы с вами будем осень, значит пейзаж у нас будет осенний. А сейчас 

будем учиться волшебному рисованию. 

Листик с дерева намажу 

Снизу желтенькой я краской. 

Сверху я его проглажу – 

Выйдет дерево, как в сказке. 

Так деревья рисовать – 

Ничего нет проще. 

Я могу наштамповать 

Небольшую рощу. 

- Обратите внимание, что листочки нужно намазывать снизу, там где выпуклые прожилки. 

Аккуратно приложить накрашенной стороной на фон, возле нарисованной ветки. И, не сдвигая, 

осторожно придавить салфеткой. Поднять листик тоже нужно очень аккуратно, чтобы не 

размазать изображение. 
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Воспитатель предлагает напечатать листик, сорванный ветром и упавший на землю; 

напечатать «куст», на кусте ватной палочкой аккуратно нарисовать ягоды. Напечатать цветы на 

клумбе. 

- Вот и готова наша картина. Мы назовем ее «Осенний …(пауза) пейзаж». Мне очень 

понравился ваш пейзаж. Вы настоящие волшебникиНа этом наше занятие закончено, и вы, мои 

волшебники, можете отдохнуть. 

Примечание: дети работают под музыку Чайковского «Времена года. Осень».  

 

Занятие. «Натюрморт с фруктами» 

Нетрадиционная техника: Рисование восковыми мелками и акварелью. 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с жанром живописи натюрмор-

том. Познакомить детей с картиной художника И.И.Машкова «Синие сливы». Развивать 

художественное восприятие, понимание языка искусства, образное мышление. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость, удовольствие от восприятия картины. Обратить внимание на 

цвет как средство передачи настроения. Учить детей рисовать свой натюрморт и придумывать 

сказку по его содержанию. 

Материалы. Натюрморт И.И.Машкова «Синие сливы». Радостная музыка в аудиозаписи. 

Бумага тонированная, восковые мелки, акварель, кисти, палитра, банки с водой, салфетки, 

простые карандаши (на каждого ребенка); муляжи фруктов. 

Предварительная работа. Заучивание стихов и загадок о фруктах. Рассматривание 

натюрмортов И.И.Машкова «Арбуз и виноград», «Айва и персики», М.С.Сарьяна «Овощи и 

фрукты». Дидактические игры «Узнай по вкусу», «Узнай на ощупь», «Узнай по запаху». 

Рисование фруктов цветными карандашами. Создание натюрмортов из муляжей. 

Ход занятия. 

Дети располагаются свободно перед картиной. Звучит радостная негромкая музыка; дети 

рассматривают картину. 

Воспитатель. Художник И.И.Машков назвал эту картину «Синие сливы». Как вы 

думаете, почему он ее так назвал? 

- Какие еще здесь фрукты? Правильно, апельсин здесь самый большой и яркий. 

- Какого он цвета? Он, как главнокомандующий, - в самом центре, как будто кричит: «Я 

самый главный! Самый большой и красивый!» 

- Посмотрите на сливы. Какой они формы? Какого цвета? 

- Правильно, ярко-синие, с голубизной. Они окружили апельсин плотным кольцом, словно 

стража. Как ярко звучат здесь два цвета – холодный синий и теплый оранжевый. Синие сливы и 

оранжевый апельсин лежат на белой тарелке посреди стола. 

- А какие фрукты лежат около тарелки? Узнаете? Правильно, это персики. Какого они 

цвета? Какая у них форма? Они как будто сложены из двух половинок. Они тоже выстроились 

вокруг апельсина, но не на тарелке, а на скатерти. 
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Представим, будто перед нами развернулось фруктовое войско во главе с царем Апельси-

ном. Синяя стража надежно охраняет его. Стражники-сливы, хоть и не большие, но крепко и 

плотно держат свой строй. Они здесь главные. Вот почему художник назвал свою картину 

«Синие сливы». А персики, как придворные, склонились в почтительном поклоне и ждут 

приказания своего царя. 

Вот какую интересную картину придумал художник И.И.Машков. А теперь подумайте, 

какой еще интересный натюрморт можно придумать, нарисовать и рассказать о нем сказку. 

(Вместо апельсина можно нарисовать арбуз, грушу, ананас и т.д.) Фрукты рисуем восковыми 

мелками, а фон закрашиваем акварельными красками. 

Дети придумывают свой натюрморт «Фруктовая сказка», рисуют его, пользуясь палитрой 

для получения разных цветов и оттенков. Воспитатель помогает советом, как лучше 

расположить фрукты, что добавить. 

В конце занятия дети рассказывают свою сказку о натюрморте. 

 

                          Занятие  «Страна снеговиков» 

Нетрадиционная техника:  Рисование методом «тычка». 

Программное содержание. Вызвать интерес к зимней тематике. Учить создавать вырази-

тельный образ снеговика, по возможности точно передавая форму и пропорциональные 

соотношения его частей. Закреплять приемы изображения круглых форм в различных 

сочетаниях. Закреплять технические навыки и умения рисования красками и кистью, 

использовать при рисовании метод тычка. Развивать образные представления, воображение. 

Формировать умение оценивать рисунки. 

Материалы. Тонированная бумага, гуашь, белила, разные кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Предварительная работа. Составление рассказов (историй, сказок) про снеговиков. 

Лепка снеговиков и других снежных скульптур на прогулке. 

Ход занятия. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Словно в сказочной стране, 

Днем иль ночью, при луне, 

Появились вдруг нежданно 

В зимнем парке – очень странно – 

Трое снежных человечков 

У скамеек, ближе к речке. 

Все мы очень удивились: 

Как, откуда появились, 

Комья снега кто слепил, 

Друг на друга водрузил? 
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Два побольше, один малый, 

Сверху котелочек старый. 

Глаза – просто угольки, 

Руки – сучья из ольхи, 

Нос у них – одна морковка, 

Так посаженная ловко. 

В общем, скажем вам, друзья, 

Это – снежная семья. 

Как пришли они сюда – 

Всем понятно без труда. 

Вопросы к детям: 

- Вы догадались, откуда появились снежные человечки7 (Их кто-то слепил из снега.) 

- Как мы обычно называем их? (Снеговики, снежные бабы.) 

- Сколько снеговиков было в «снежной семье»? (Три.) 

- А вы умеете лепить снеговиков? Расскажите, как вы это делаете? (Ответы детей.) 

Воспитатель. Давайте нарисуем «снежную семью». В ней могут быть бабушка, дедушка, 

папа, мама, дочь, сын и другие родные. 

Педагог показывает образец, рассматривает его вместе с детьми. Предлагает нарисо-

вать свою «снежную семью» (снеговиков можно нарисовать сколько угодно, расположить на 

листе бумаги в разных местах или всех вместе). 

Дети рисуют тычками: вначале большой круг, потом поменьше, потом еще меньше. 

Можно предложить детям рисовать снеговиков из двух и трех кругов. 

Пауза. Дидактическая игра «Найди пять отличий» (на двух альбомных листах нарисованы 

два снеговика; дети должны найти отличия). 

После паузы дети рисуют «головные уборы» снеговикам, глаза, рты, носы. Можно нари-

совать снегопад. 

 Итог. Завершив работу, дети рассказывают о своих «снежных семьях. 

 

                               Занятие «Веселая  клякса»  

 

Нетрадиционная техника: Кляксография. 

Программное содержание.  Развивать художественно-творческие способности. Закрепить 

знания детей о пятнокляксографии; формировать умение планировать свои действия при 

выполнении работы; совершенствовать мелкую моторику рук и зрительно-двигательную 

координацию; развивать глазомер; воспитывать аккуратность при работе с красками. 
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Материалы и оборудование: 2-3 чистых листа бумаги формата А 4, сложенных пополам, 

гуашь, ложечка, фломастеры на каждого ребенка, изображения темного и светлого замка, 

конверт с письмом, магнитофон. 

Ход занятия.  

Воспитатель (упражнение на психомышечное расслабление «Цветные краски» - дети 

закрывают глаза): 

Вот сейчас закроем глазки 

И окажемся мы в сказке. 

- В одной красивой яркой коробочке жили-были разноцветные Красочки. Надоело им в 

тесной коробке, и решили они мир посмотреть и раскрасить его в разные цвета. И вот 

коробочка открылась, и Красочки взялись за дело, стали рисовать: Желтое солнце, Синий 

мячик, Красный помидор, Зеленый лист. Краски старались, рисовали, чтобы порадовать всех 

вокруг. Так здорово делать что-то приятное для других: дарить улыбки, тепло, делать подарки, 

помогать кому-то. Даже маленькие Красочки знали это, а уж дети, конечно, помнят, что очень 

важно быть добрым, ласковым, щедрым. Наши дети сами добрые и ласковые. Они помнят об 

этом и обязательно расскажут другим. 

- Сегодня рано утром к нам в группу заходил почтальон и принес письмо. Давайте прочи-

таем, что там написано: 

В парке раскинулся крупный шатер, 

В центре шатра растелился ковер, 

Мимо пройти не захочет никто, 

Все приглашаются в цирк-шапито! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая большая клякса упала на наше письмо. Кто же это 

сделал? Все пропало! 

(Вбегает Клякса и смеется, радуется, бегает по группе под музыку) 

Клякса: 

Это сделала я! 

Я черная, как вакса 

Зовусь я, Чудо-Клякса! 

Я прыгну на рисунок, 

На нем оставлю след. 

Все краски уничтожу, 

Любой мне вреден цвет! 

- Вот кто я такая, вы должны меня бояться. 

Воспитатель: Что же ты такая злая? Не дала нам письмо дочитать, все испортила. 

Клякса: А кому я нужна? Никому, все меня прогоняют, и живу я одна-одинешенька в 

замке. А в нем холодно, темно и сыро. И никто ко мне в гости не приходит. (Клякса плачет) 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем Кляксе стать доброй и ласковой, и тогда у нее 

появятся друзья, а замок станет светлым, теплым. 

Клякса: Да как вы это сможете сделать, вы ведь еще маленькие? 

Дети: Мы большие, мы умеем рисовать, мы можем превратить тебя во что-нибудь яркое, 

симпатичное. 

Воспитатель: Давайте расскажем Кляксе о том, как мы можем превратить ее. 

Пальчиковая гимнастика 

Красный, желтый, голубой - 

Кляксу любим мы с тобой! 

Сказка начинается, 

Клякса превращается, 

В цаплю, клоуна, цветок - бархатистый лепесток, 

В чашку, бабочку, слона превращается она. 
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Воспитатель предлагает детям сесть за столы и вспомнить, как они играли с Кляксой 

радостной и светлой. 

Дети: Открываем листок, берем ложечку краски и делаем кляксу, можно поставить 

несколько клякс другого цвета и смешать их, затем накрываем другой половиной листа, гладим 

листок в разных направлениях. 

Звучит музыка, дети начинают работать (если рисунок нуждается в дорисовке, то исполь-

зуя фломастеры, прорисовывают детали). Воспитатель проводит индивидуальную работу. 

По окончании работы, дети выкладывают свои рисунки на ковер и рассматривают их, 

обмениваются мнениями, обсуждают работы с Кляксой и воспитателем. Каждый отмечает, что 

он нафантазировал на своем листе. 

 

Занятие «Фантастические цветы» 

 

Нетрадиционная техника: Кляксография. 

Цель: Развивать художественно-творческие способности. 

Программное содержание: Закрепить знания детей о нетрадиционных художественно-

графических техниках рисования, показать их выразительные возможности. Побуждать детей 

передавать особенности волшебных цветов, добиваясь выразительности с помощью цвета.  

Воспитывать умение находить нестандартные решения творческих задач. Совершенствовать 

мелкую моторику рук и зрительно - двигательную координацию. Развивать эмоционально - 

чувственную сферу детей. 

Материалы и оборудование: квадрат белой бумаги, гуашь, кисти разного размера, банка 

с водой, простой карандаш, салфетки. Панно «Волшебное дерево». Музыкальное сопровожде-

ние. Д/и «Собери цветок» для индивидуальной работы. 

Предварительная работа: Знакомство с различными нетрадиционными художественно - 

графическими техниками рисования, рассматривание образцов; рисование декоративных 

цветов, рассматривание их в изделиях народных мастеров; д/и «Собери цветок», «Выложи 

узор» 

Ход занятия: 

Воспитатель собирает детей вокруг себя. В этот момент за дверью звенит колокольчик, 

воспитатель открывает дверь и вносит в группу звенящий колокольчик с письмом. Воспитатель 

предлагает детям сесть и послушать письмо, которое прислала добрая волшебница. 

- Я добрая волшебница. Среди многих чудес, которые меня окружают, есть волшебный 

сад, где растёт необыкновенное, волшебное дерево». Воспитатель открывает панно с деревом, 

дети рассматривают его. 

- Весной дерево зацветало волшебными, красивыми цветами. Когда в саду останавлива-

лись путники и садились отдохнуть под деревом, случалось невероятное - они становились 

добрыми. 

Воспитатель: Дети, кто такие путники? 

Дети: Люди, которые путешествуют, которые долго находятся в пути. 

- Но этой весной цветы не распустились. 

Воспитатель: А как вы думаете почему? 

Дети высказывают разные предположения, одно из предположений: 

- Его заколдовала злая волшебница. 

- У злой волшебницы есть тоже сад, но деревья цветут тёмными, колючими, некрасивыми 

цветами. Она завидовала красоте этого дерева и решила: Раз у меня нет такого красиво 

цветущего дерева, то пусть не будет ни у кого! И теперь это дерево не цветёт! 
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- Я прошу Вас о помощи. Помогите расколдовать моё дерево! 

Воспитатель: Дети, поможем доброй волшебнице? Нарисуем цветы, и дерево зацветёт! 

Мы с вами станем волшебниками, и будем рисовать волшебные, красивые цветы 

Воспитатель предлагает детям сесть за столы, дети рассматривают приготовленные для 

рисования материалы. 

Воспитатель: Какие волшебные способы рисования вы знаете? 

Дети: Мы умеем рисовать пальчиком, ладошкой, тычком сухой кистью, монотипией. 

Воспитатель спрашивает 3-4 детей о том, какими волшебными способами они будут 

рисовать красивые, волшебные, необычные цветы. 

Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

Дети рисуют, звучит лёгкая, тихая, волшебная музыка. Воспитатель проводит индивиду-

альную работу. В конце работы воспитатель говорит детям о том, что нас ждёт добрая 

волшебница, пора заканчивать свои рисунки. 

Дети, закончив рисовать, вывешивают свои работы на дерево и любуются выполненной 

работой, показывая друг другу, какие цветы нарисовал каждый из них. 

Дети: Дерево зацвело волшебными, красивыми, яркими, необычными цветами. Мы 

помогли доброй волшебнице, мы стали добрее. Дети перечисляют цвета, которые использовали 

на занятии. 

Воспитатель: Как вы думаете, а какой цветок здесь самый волшебный. Почему? (Отве-

ты детей.) 

 

 

Старший возраст (6-7 лет) 

 

Занятие «Осенние мотивы» 

 

Нетрадиционная техника: Раздувание краски через соломинку. Рисование угольным 

карандашом. 

Программное содержание: Учить проявлять своё эмоциональное состояние, творческие 

способности в рисунке. Развивать умение изображать осеннюю природу с помощью угля, 

используя прорисовку и растушёвку. Познакомить с новым способом изображения – раздувание 

краски через соломинку, показать его выразительные возможности. Закреплять навык 

изображения деревьев, кустов. Формировать умение работать самостоятельно, аккуратно, 

внимательно. Воспитывать любовь к природе, умение видеть красоту в поздней осени. 

Материалы: Репродукции картин русских художников, краски, уголь, салфетки, тониро-

ванные альбомные листы, соломинка для коктейля. 

 

Ход занятия.  
Дети приглашаются на выставку картин и проходят под музыку на ковёр. 

Воспитатель. Ребята, полюбуйтесь, мы попали на выставку поздней осени. Назовите 

пословицы об осени. 

Осень идёт и дождь за собой ведёт. 

Осень – перемен восемь. 

Осенний дождь мелко сеется да долго тянется. 

Осень всех наградила и всё загубила. 
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- Давайте рассмотрим, как художники в своих картинах оживили эти пословицы с помо-

щью красок и воображения. Подойдём к первой картине. 

- Какое время года на ней изображено? Почему? 

- Посмотрите внимательно, какой месяц осени нарисовал художник? Почему? 

- Как еще называют месяц ноябрь? (ноябрь-предзимник) А почему? 

- Разойдитесь и закройте глаза. Покружитесь, покружитесь, на картине появитесь. Откройте 

глаза. 

- Гляньте под ноги, что там? Под ногами осенняя слякоть. 

- Как выглядит земля (рыхлой, сырой, серой, тёмной), дорога (неровная, бугристая, в ямах)?  

Запачкали ноги, потопаем, почистим. 

Гимнастика для ног.  

Воспитатель. Вам не кажется, что- то капает на нас. Взгляните на небо. Чем особенно 

осеннее небо? Какое у него настроение? Покажите мимикой. 

- Сможете достать до веток деревьев? Почему? Сколько их? 

- Ой, холодно, все съёжились. Подул осенний ветерок и нас на картину другую унёс. Здесь ветер 

перестал? Можно расслабиться. 

Как мы догадались, что ветра нет. (По деревьям и кустам) 

Но, вдруг, он снова подул и превратил нас в кусты, деревья. (Музыка) Деревья закачались, ветки 

стали наклоняться, раскачиваться и даже некоторые чуть не сломались от силы ветра 

(выполнение детьми).  

- На этом выставка заканчивается. А так хочется продолжить путешествие по осенней 

природе. Давайте нарисуем свои картины поздней осени и погуляем по ним. Согласны? Тогда 

присаживайтесь. 

- Какой цвет поздней осени мы используем в своих картинах? 

Чем можно нарисовать позднюю осень? (угольки закрыты салфеткой) 

Воспитатель. Я предлагаю изобразить конец осени углём. Как правильно держать 

уголёк? Помните? Уголь поможет нам получить чёрный цвет, если нажимать сильнее, и серый, 

если нажимать слабее. Нарисуем воображаемую берёзку.  (Воспитатель показывает детям 

основные приёмы работы с углём.) Сегодня я покажу вам еще одну интересную технику 

рисования: раздувание капли краски (туши) через соломинку. (Воспитатель рассказывает и 

показывает нетрадиционную технику.) 

А теперь садитесь красиво изобразите хоть и грустную, но по-своему чудесную осень в 

ноябре. 

Итог занятия. Выносим и выставляем свои картины. Полюбуемся ноябрьской приро-

дой. Вдохнём глубоко этот воздух, понюхаем, чем он может пахнуть поздней осенью 

(аромотерапия). Что вы чувствуете? (Запах ветра, сырости, свежести, прелой травы, листвы.) 
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Занятие «Замок Снежной королевы» 

 

Нетрадиционная техника: Граттаж. Рисование восковыми мелками и акварелью. 

Программное содержание: Учить детей рисовать фантастический замок Снежной 

Королевы, передавать его общий облик. Закреплять умение подбирать колорит, подходящий по 

характеру владельцу замка (в данном случае краски и оттенки холодных тонов).  Применять 

нетрадиционную технику рисования: восковые мелки и акварель. Развивать творчество и 

фантазию детей в прорисовке дополнительных деталей (шпилей, мостов, арок, лестниц и т.д.) 

для придания замку особой красоты и индивидуальности. Использовать ранее освоенные приемы 

рисования концом кисти. 

Материалы и оборудование: Иллюстрации замков в разной цветовой гамме (мрачных и 

ярких, теплых и холодных тонов). Иллюстрация с изображением Снежной Королевы, 

дидактическая игра «Составь замок», диск с записью произведений П.И. Чайковского «Времена 

года»; тонированная бумага, акриловые краски, гелевые краски, фломастеры, пластиковая 

полоска, восковые мелки, акварель, салфетка, тонкая кисть, вода. 

Предварительная работы: Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Снежная Королева» или 

просмотр мультфильма по мотивам этой сказки. Рассматривание иллюстраций к сказкам с 

изображением замков сказочных героев (Кощея Бессмертного, Злой колдуньи, замка Солнышка, 

восточных принцесс и др.) 

Ход занятия.  

(Аудиозапись со звуками метели.)  

Воспитатель.  Разыгралась метель, подул холодный ветер, скрипят на морозе деревья. Что Вы 

почувствовали? (Ответы детей) 

- Посмотрите, сколько выпало снега, намело много сугробов, снежинки в них необычные, 

волшебные. Посмотрите на них и выберите изображение на снежинке, которое подходит вашему 

настроению. А теперь отправляемся в путь к Снежной Королеве. Звучит музыка П. Чайковского 

«Времена года. Декабрь». (Дети изображают танцующих снежинок).  

 

- Посмотрите, нас встречает снеговик. 

Снеговик: Ребята я помогу Вам дойти до Снежной Королевы, если Вы отгадаете загадки. 

Белая скатерть всё поле укрыло.  (снег) 

Белая морковка зимой растёт.  (сосулька) 

Всё лето стояли зимы ждали 

Дождались поры - помчались с горы.  (сани) 

Зимой висели яблоки, скорей их собери, и вдруг вспорхнули яблоки….. 

Ведь это.  (снегири) 

С неба звёзды падают,  лягут на поля, 

Пусть под ними скроется чёрная земля.  (снежинки)  

Снеговик: Молодцы!  А теперь пройдите на волшебную полянку. Посмотрите, какие красивые 

льдинки – зеркала нам приготовила Снежная Королева. Они очень холодные. Вы замёрзли. 

Давайте погреемся (использование элементов самомассажа: похлопывание по щекам, 

поглаживание по губам и щекам, круговые движения пальцами по углам губ). 

Снеговик: Согрелись? 

 

Снежная Королева: А, всё-таки Вы пришли? Сейчас я превращу Вас в ледяные сосульки. 

Снеговик: Ребята, Снежная Королева заманила нас, обхитрила. Давайте соберём из кусочков 

льда самую страшную эмоцию для королевы, эмоцию «РАДОСТЬ». 

Дети собирают картинку с изображением эмоции «радость». 

Снежная Королева: Ребята, какие Вы смелые, добрые и весёлые. Вы растопили моё ледяное 
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сердце. За это я дарю Вам ледяные сосульки. 

 

Воспитатель: Ребята, давайте нарисуем Дворец Снежной королевы!  Ещё раз рассмотрим 

ледяной замок Снежной королевы. Он весь из снега и льда, прозрачный, с замёрзшими 

сосульками. В замке много треугольных башен, высоких и низких. Некоторые из них находятся 

близко друг к другу. У всех башен имеются полукруглые окошки. В центре замка есть большая 

сверкающая, ледяная дверь, с острыми льдинами наверху. Нарисуйте причудливое сочетание 

высоких и низких башен, расположенных рядом друг с другом, соедините их между собой 

мостиками и лестничными переходами. Крыша увенчана  куполами и шпилями разной формы, 

арочными окнами и другими архитектурными деталями. Подберите колорит, подходящий по 

характеру владельцу замка (в данном случае краски и оттенки холодных тонов). Художествен-

ные материалы выбираем по желанию. 

Можно использовать блестящий гель для рисования вьюги, снежинок, искрящегося снега. 

Применять технику распределения акриловой краски картоном или кусочком пластика, 

протягивая его вверх по бумаге, оставляя красочный след. Развивать творчество и фантазию 

детей в прорисовке дополнительных деталей (шпилей, мостов, арок, лестниц и т.д.) для придания 

замку особой красоты и индивидуальности. 

Итог занятия. Вместе со Снежной королевой рассматриваем Снежные дворцы. Снежная 

королева хвалит детей. 

 

Занятие «Мои любимые рыбки» 

 

Нетрадиционная техника: Рисование пальчиком, ватными палочками. 

Программное содержание: Закреплять приемы рисования разными знакомыми материала-

ми, выбирая их по своему желанию; аккуратно закрашивать изображение (не выходя за контур) 

ватными палочками или пальцем). Совершенствовать мелкую моторику рук и зрительно-

двигательную координацию. Воспитывать аккуратность, умение находить нестандартные 

решения творческих задач. 

Материалы и оборудование: Затонированный лист бумаги А4, Гуашь, ватные палочки, 

влажная салфетка, вода в баночке. 

Предварительная работа: 

- экскурсия в зоомагазин (показать различных аквариумных рыбок, обратить внимание на 

особенности строения тела); 

- беседа о рыбах (где живут речные, морские, аквариумные рыбы); 

- вспомнить сказки, в которых упоминаются рыбы. 

Ход занятия: 

Организационный момент 

- Что у меня в руке? (удочка) 

Гимнастика для глаз (следить глазами за удочкой) 

Беседа 

- Где живут рыбки? 

- Рыбы живут в реке, в пруду, в море, в аквариуме. 

- Аквариумы бывают разными: большие и маленькие, круглые и квадратные, прямоуголь-

ные, а могут быть сказочные. У моего дедушки тоже был аквариум. Стихотворение «Красивые 

рыбки» 
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Уж я то знаю: не для кошек 

И не для собственной еды 

Разводит дедушка рыбешек... 

Разводит их - для красоты! 

Он сеял рыбок, как рассаду, 

Не поливал, росли в воде. 

И только взглядом, только взглядом 

К их прикасался красоте. 

- Для чего дедушка разводил рыбок? 

- Для красоты. 

- А вы бы хотели иметь сказочный аквариум? 

- Да. 

- Кто будет жить в сказочном аквариуме? 

- сказочные рыбки. 

Практическая часть 

- У меня на столе лежат разные аквариумы, а вы выберите тот, который вам больше всего 

понравится. 

(Дети берут и несут свои аквариумы к столам. Воспитатель обращает внимание на 

средства рисования: ватные палочки, гуашь для пальчиков). 

Пальчиковая гимнастика 

Жил да был один налим, 

Два ерша дружили с ним. 

Прилетали к ним три утки 

По четыре раза в сутки, 

И учили их считать: 

Один, два, три, четыре, пять! 

Под музыку дети рисуют и раскрашивают изображения рыб в аквариуме пальцами или 

ватными палочками. 

Итог 

Рассматривание рыбок, обращая внимание на яркость, красочность, нетрадиционные 

приемы изображения и аккуратность выполнения работы. 

 

Занятие «Я люблю пушистое, я люблю колючее» 

Нетрадиционная техника: Рисование тычком жесткой полусухой кистью. 

Программное содержание: Формировать умения рисовать гуашью, используя тычок; 

наносить рисунок по всей поверхности; передавать в рисунке особенности внешнего вида 

животных. Развивать воображение и восприятие окружающего мира, познавательных 

способностей. Способствовать развитию любознательности. Воспитывать аккуратность во время 

работы. 

Предварительная работа: рассматривание с детьми картинок с изображением лисы. 

Чтение рассказа Е.И.Чарушина «Лисята», заучивание потешки про лису. 

Оборудование и материал: Картинки с изображением лисы, кошки, собаки и других 

животных, фланелеграф, сундучок, жесткие кисточки №6, тонкие беличьи кисточки №2, лист 
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бумаги формат А4, гуашь, простой карандаш, тряпочки, подставки для кисточек, стаканчики для 

воды. 

Ход занятия. 

Воспитатель вносит в группу сундучок.  

- Ребята, хотите узнать, кто у меня здесь спрятался? 

Проводится игра «Кто лишний?». На фланелеграфе карточки с изображением кошки, 

собаки, лисы. 

- Кто лишний и почему? 

Лиса, потому что это дикое животное, кошка и собака домашние животные.  

Правильно. У меня в сундучке спряталась лисичка. Сейчас мы подойдем к сундучку и 

выберем лисичку, которая вам понравилась.(в сундучке лежат разные шаблоны лисы: лиса 

лежит, сидит, стоит). Дети выбирают себе контур и обводят его простым карандашом. 

Давайте с вами вспомним потешку, которую мы знаем про лису.  

Знает лисонька - лиса: 

В шубе вся ее краса. 

Шубы нет в лесу рыжей,  

Зверя нет в лесу хитрей.  

- Какая у лисы шуба? (пушистая, рыжая или оранжевая) 

Воспитатель: Молодцы! Чтобы и у нашей лисички была такая же шубка, предлагаю 

нарисовать шубку методом тычка. Но сначала мы попробуем сделать это без краски. 

Напомнить и показать детям, как правильно держать кисточку. Выполнить упражнение 

– разминку с кисточкой. 

Еще раз воспитатель показывает и объясняет. Дети сначала обводят контур лисички 

пальцем, затем выполняют тычки кисточкой с жесткой щетиной без краски по контуру лисы. 

Рука опирается на локоть, кисточку держать тремя пальцами, выше металлической части, 

кисточка ставится вертикально листу бумаги и сверху опускается вниз, ритмично повторяются 

движения. Дети повторяют за воспитателем. Предложит детям начать самостоятельно рисовать 

тычками. Сначала по контуру, делая тычки рядом друг с другом, не оставляя промежутка между 

тычками. Затем произвольными тычками закрашивать поверхность внутри контура лисы. 

Физкультминутка. 

Когда краска высохнет, мягкой кистью рисуют глаза, нос, усики, на лапках коготки и т.д. В 

конце занятия подводятся итоги. Воспитатель: Молодцы! Посмотрите, какие красивые и рыжие и 

пушистые у вас получились лисички. Теперь нашим лисичкам будет тепло в зимним лесу. 

Предложить детям нарисовать любимое животное методом «тычка» полусухой кистью. 
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Занятие «Космический пейзаж» 

Нетрадиционная техника. Рисование с помощью мыльных пузырей. Печатание. Граттаж. 

Программное содержание: Обучить детей новому способу рисования с помощью мыльных 

пузырей. Закрепить умение детей пользоваться методом нетрадиционного рисования 

(отпечатыванию). Развить навык симметричного вырезывания (сложенного пополам). Развить 

чувство композиции, желание рисовать нетрадиционным способом.  

Материал: Листы темной бумаги, пластиковые стаканчики. Жидкое средство для мытья посуды, 

соломинки. Цветная бумага, ножницы, клей, кисти. 

Ход занятия. 

Воспитатель. Ребята, вы любите путешествовать? Я тоже люблю, и сегодня мне хочется 

отправиться в космическое путешествие, к неизведанным планетам. Как вы думаете, что 

находится там, далеко над нами, в голубой долине небосвода? (Звезды). А что такое звезды? 

Какие они? Они разные по размеру, по температуре. Это – огненные шары. Одни более горячие, 

другие менее, поэтому и цвета разные. Самые горячие – белые, менее горячие голубые, потом 

желтые, красные. Назвать планеты. (Меркурий, Венера, Сатурн…) 

– Сегодня мы будем рисовать их необычным способом – мыльными пузырями. Хотите? 

В стаканчик с водой добавляем гуашь и немного моющего средства, размешиваем палочкой для 

коктейля, а затем начинаем дуть, так чтобы пена поднялась. Берем лист и накрываем стаканчик, 

затем аккуратно поднимаем. Остался отпечаток? Вот и первая планета. Как назовем? На листе 

дети печатают 2-4 планеты. Затем, когда отпечаток подсохнет, дети вырезают путешественников, 

из бумаги, сложенной вдвое и приклеивают, можно вырезать астероиды разной формы и тоже 

наклеить.  

Итог занятия. 

– Как здорово, мы сегодня побывали в необыкновенном космическом пространстве и узнали 

много нового о звездах. Может быть, когда-нибудь можно будет отправиться на экскурсию на 

звездолете и на самом деле побродить, посмотреть, привести сувениры. А пока, у нас есть 

возможность нарисовать и помечтать об этом.  

 

Занятие «Разноцветные бабочки и мотыльки» 

Нетрадиционная техника: Монотипия. 

Программное содержание: С помощью нетрадиционной техники рисования развивать у 

детей стойкий интерес к изобразительной деятельности. Формировать умение самостоятельно 

выбирать цветовую гамму красок, соответствующую радостному летнему настроению. Развивать 

цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и кистей. Вызвать 

положительный отклик на результаты своего творчества. 

Материалы и оборудование: Бабочки, вырезанные из альбомного листа, акварельные 

краски, кисточки, по одному неотточенному шестигранному карандашу на каждого ребенка, 
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емкости с водой на каждый стол, цветочки из картона со стебельком на каждого ребенка, мокрые 

тканевые салфетки для рук. 

Ход занятия. 

Через короткую беседу о лете создать у детей радостный, положительный настрой на 

предстоящее занятие рисованием. 

Воспитатель. Ребята, какого цвета лето? (Дети перечисляют яркие краски, присущие 

теплому солнечному лету.) 

- А каких вы знаете насекомых, которые летают только летом и очень похожи на цветы? 

(Бабочки) 

Давайте и мы сегодня с вами вспомним теплое лето, хотя вы уже с нетерпением ждете 

зиму, и нарисуем тех самых красочных бабочек, которых мы видели на прогулках. 

- Вы хотите их нарисовать? Тогда занимайте места за столами и отгадайте, пожалуйста, 

загадку: 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь; 

Солнце, горы, сосны, пляж, 

Что же это? (карандаш). 

- Правильно, ребята! А чем еще можно рисовать? (Фломастерами, мелом, кисточками и 

красками). Для того, чтобы нам начать рисовать, нужно приготовить наши пальчики к работе. 

Давайте поиграем с ними. 

Пальчиковая игра “Пять и пять”. 

Пять и пять пошли 

гулять,  

Вместе весело играть,  

Повернулись,  

Улыбнулись,  

В кулачек вот так 

свернулись.  

Вот такие молодцы!  

Руки перед собой, ладошки широко раскрыты. Затем пальцы обеих 

ладоней сгибаются и разгибаются.  

Вращение кистей рук.  

Сложенные к большому пальцу пальцы обеих рук “растягиваются в 

улыбке”, показывая ее. 

Пальцы рук сжаты несильно в кулачки. 

Стучат кулачок о кулачок. 

(Упражнение повторить 2 раза) 

- Правильно! Вот теперь ваши руки и пальцы готовы к рисованию. Сегодня я предлагаю 

вам необычный способ рисования. Вы никогда так раньше не рисовали. Хотите попробовать и 

научиться? Он называется “монотипия”. Это, когда рисовать нужно только на одной половинке 

листа, а другую просто к нему припечатать и получится целая картинка. Посмотрите на бабочку. 

У нее две пары крыльев. На одной из них (не важно – на правой или на левой) мы быстро 
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нарисуем обычные цветные пятна или кляксы любой формы. А другую пару крыльев мы 

припечатаем сверху и разгладим ладошками. (Показываю прием рисования) 

- А теперь раскроем бабочку и посмотрим, что получилось? (Вся бабочка стала разноцвет-

ной). Произошло волшебство! 

Хотите попробовать сами? Для начала разбудите ваши красочки, но не все, а лишь те из 

них, которые подходят для лета и веселых бабочек. Пробуйте, рисуйте и посмотрим, получиться 

ли у вас волшебство? Я уверена, что получится! (Дети выполняют работу) 

В ходе выполнения детьми задания восхищаюсь выбранными ими яркими красками и 

удачным проявлением их волшебного умения. По окончании работы предлагаю разукрасить 

бабочке головку и тело, а пока они подсыхают, самим превратиться в веселых бабочек и 

немножко поиграть. 

Физминутка “Бабочки” 

Ветер бабочек качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Раз наклонились, 

Два наклонились  

И на цветочки они приземлились. 

- Ребята, пока мы отдыхали и порхали, как бабочки, наши разрисованные необычным 

способом бабочки подсохли, и мы можем их доделать, чтобы с ними поиграть. Давайте приклеим 

их брюшками к картонным цветочкам-ромашкам, и тогда они в наших руках замашут 

крылышками и смогут полететь туда, куда мы захотим. (Дети доводят работу до конца, а пока 

подсыхает клей, с помощью влажных салфеток протираем руки и столы, наводим порядок на 

рабочем месте) 

- Ну вот, ваши бабочки совсем готовы и можно с ними поиграть! 

 

Дидактические игры и упражнения 

                                  Дидактическая игра "Собери поезд". 

Цель: развивать логическое мышление, внимание, учить подбирать предметы в определенной 

цветовой гамме. 

Оборудование: игровое поле. 

Предварительная работа: 

Изготовить игровое поле - взять альбом с пружинами, по горизонтали разрезать его на три части 

длиной каждая по 10см. На каждой части нарисовать: 

1- паровозики разного цвета, 

2-3 - вагончики разного цвета. 

Одинаковые по цвету части перепутать. 

Ход игры. 

Ребенку предлагается игровой блок с перепутанными частями. Решается игровая задача: собрать 

поезд в путешествие. Необходимо подобрать для поезда вагончики соответственного цвета. 
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Усложнение игры - добавить детали другого цвета (например, желтые вагоны с красной 

крышей). 

                                    Дидактическая игра Нарисуй теплую картинку»  

Цель: уточнить с детьми понятия «теплые и холодные цвета»; продолжать учить составлять 

картинку по памяти, используя при раскрашивании теплую гамму.  

Материал: 4 картинки с изображением несложных сюжетов, геометрические формы, 

встречающиеся на этих картинках, цветные карандаши, фломастеры, листы белой бумаги. 

Правила игры: внимательно рассмотрев не раскрашенную картину-образец, по сигналу педагога 

перевернуть ее, изобразить на своем листе увиденный сюжет, раскрасить, придерживаясь теплой 

гаммы.  

Игровые действия: изображение сюжета по памяти, дорисовка мелких деталей, использование 

нетрадиционных способов рисования для придания индивидуальности своей работе.  

Творческие задания:  

A) нарисуй «теплый» натюрморт;  

Б) расскажи, что бывает оранжевым (розовым, красным, желтым);  

B) раскрась одежду в теплые цвета. Какие овощи и фрукты бывают такого же цвета? 

   Дидактическая игра «Кто нарисует больше предметов овальной формы?»  

Цель: закрепить умение детей быстро находить сходство овалов, расположенных горизонтально, 

вертикально или по диагонали, с целыми предметами растительного мира или их частями, 

дорисовать изображения.  

Материал: карточки с изображениями овалов в разном положении, карандаши цветные и 

простые, фломастеры, мелки. 

Правила игры: нарисовать овалами не менее 5 изображений растений, раскрасить их 

соответствующим цветом, комбинируя при этом различный изобразительный материал для 

полноты сходства с оригиналом.  

Игровые действия: дорисовка по памяти знакомых растений, раскрашивание их в необходимые 

цвета. 

                               Дидактическая игра «Составь ежа из палочек»  

Цель: учить схематично передавать образ, отвлекаться от второстепенных признаков, передавая 

основные.  

Материал: счетные палочки, или цветные бумажные полоски, или фломастеры.  

Действия детей: выкладывают изображение палочками или рисуют полочки фломастером, или 

наклеивают изображение из полосок. 

                                                  Дидактическая игра «Портреты»  

Цель: научить детей рисовать голову, используя шаблоны.  

Материалы: лист бумаги с прорисованным овалом лица; картонные шаблоны бровей, глаз, носа, 

губ, ушей, причесок.  

Действия детей: на листе выкладывают шаблонами голову, обводят, раскрашивают 

получившийся портрет 
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                          Дидактическая игра «Кто играет с нами в прятки»  

Цель: учить детей сравнивать цвет, фон рисунка с окраской животных, которая позволяет этим 

животным быть незаметными на данном фоне.  

Материал: карточки с фоном разного цвета (зеленый, желтый, полосатый, коричневый, белый), 

фигурки животных (лягушка, ягуар, тигр, белый медведь, заяц-беляк и заяц-русак и т.д.) для 

проверки правильности выполненного задания, помощи при изображении зверей.  

Правила игры: взять по две карточки разного цвета, назвать животных с похожей окраской; 

получив фигурку, обвести ее на нужном фоне. Выигрывает тот, кто получит больше фигурок, а 

также сам нарисует подходящих животных, которых не было у педагога.  

Игровые действия: угадывание «хитрых» животных, рисование их на карточках с соответству-

ющим фоном. 

                                Панно «Осень праздничная»  

Цель: передавать настроение праздника с помощью цвета, развивать творческое воображение, 

формировать навыки совместной деятельности.  

Игровые задания:  

1. Дети вспоминают признаки осени, праздников в городе (деревни); отмечают, как это 

выражается в цвете. 

2. На больших листах бумаги (2-3 листа) «художники» (бригада «художников» выполняют 

композицию, вырезая изображения из бумаги согласно замыслу); можно использовать и 

природный материал, готовые формы. 

3. «Главные художники» комментируют коллективные работы. Участники игры (жюри) 

решают, кому присудить первое (второе, третье) место. 

4. После игры из сделанных панно может быть подготовлена общая композиция. 

Оборудование: 2-3 листа бумаги для фона, цветная бумага, природный материал, клей, 

ножницы, кисти, дипломы победителям. 

                                                Дидактическая игра   «Тепло-холодно»  

Цель: закреплять представление о цветовом круге.  

Игровые задания:  

1. Построение с ленточками:  

А) выходят дети с ленточками основного цвета (красного, синего, желтого) и становятся в круг ;  

Б) дети с ленточками дополнительного цвета подходят к ребятам с ленточками основного цвета и 

берут их за руки, составляя цветовой круг: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый;  

В) между ними становятся дети с ленточками разнообразных оттенков: малиновый, бордовый, 

салатовый, коричневый и др.  

2. Хоровод цветов (плясовые движения под музыку).  

Оборудование: цветовой круг, разноцветные ленточки, аудиозапись «Мельница», муз. 

Т.Ломовой; «Дружат дети всей Земли», муз. Д.Львова-Компанейца и др.), вместо ленточек могут 

быть шапочки с разноцветными полосками (ободочками). 
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Дидактическая игра "Придумай пейзаж" 

Для детей 5-7 лет.. 

Цель игры: упражнять детей в составлении композиции с многоплановым содержанием, 

выделении главного размером. Упражнять детей в составлении композиции, объединенной 

единым содержанием. Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Уточнение 

знаний детей о пейзаже, как виде живописи, закрепление знаний о художниках, работающих в 

этом жанре. Развивать наблюдательность детей, творческую фантазию. 

Активизация словаря: "пейзаж", "живопись", "времена года". 

Игровой  материал:  "подмалевки" различных времен года, вырезанные силуэты деревьев 

(соответствующих различным временам года), деревянные дома, церкви, фишки. 

Ход игры: 

Воспитатель раскладывает перед детьми "подмалевки" 4 времен года и подносы с вырезан-

ными силуэтами деревьев и домов. Детям предлагается прослушать стихотворение о времени 

года, определить, когда это бывает и придумать картину природы, соответствующую этому 

времени года. 

    Осень на опушке краски разводила. 

    По листве тихонько кистью проводила. 

    Пожелтел орешник и зарделись клены. 

    В пурпуре осинки, только дуб зеленый. 

    Утешает осень - не жалейте лето! 

    Посмотрите - роща золотом одета! 

Сигналом к началу работы служит включение музыки из альбома П.И.Чайковского 

"Времена года". Дети составляют картину, пока звучит фрагмент музыки. Затем воспитатель 

рассматривает полученные картины, вместе с детьми определяет правильность. 

 

 

Дидактическая игра "Русский народный костюм" 

Цель игры: приобщать детей к прошлому национальной культуры. Закреплять знания об 

особенностях русского костюма: головные уборы, элементы одежды. Развивать общие 

познавательские способности: 

- умение описывать предметы одежды, высказывать предположения; 

- сравнивать свой образ с людьми, жившими ранее; 

- классифицировать предметы костюма в зависимости от положения людей в обществе (простые 

крестьяне, духовенство, знать, воины). 

Развивать эстетический вкус, воспитывать чувство гордости за русский народ. 

Активизация словаря детей: "кокошник", "кафтан", "лапти", "душегрейка". 

Ход игры: 

Игра рассчитана на то, что дети знакомы со сказками (А.С.Пушкин). Предварительная 

работа проводилась и по ознакомлению с творчеством художников-иллюстраторов (Рачев, 

Билибин), с картинами художника Васнецова. 
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Педагог читает отрывок из сказки и предлагает одеть героя в костюм, объяснить выбор костюма, 

название деталей костюма. 

Вариант игры: детям предлагается сравнить костюмы героев русских народных сказок и героев 

зарубежных сказок. 

Дидактическая игра "Подводный мир" 

Цель игры: закрепить знания детей об обитателях подводного мира. Учить детей внима-

тельно рассматривать форму, окраску, особенности строения подводных обитателей. Учить 

создавать многоплановую композицию на подмалевке. Развивать мелкую моторику. 

Активизировать словарь детей. 

Ход игры: 

Вместе с педагогом дети вспоминают, кто живет в морях и океанах, уточняют строение 

тела и окраску. Затем на подмалевках дети создают картину подводного мира, располагая 

предметы многопланово. Фишку получает тот ребенок, у которого получилась более интересная 

картина, тот, кто использовал много деталей для создания картины подводного мира. 

"Волшебный круг" (цветовой круг)  

Цель игры: закрепить знания детей об основных и составных цветах, о теплых и холодных 

цветах. Систематизировать знания детей о различных видах живописи, художниках, работающих 

в этих жанрах. Воспитывать интерес к  искусству.  

Игровой материал: круг, вырезанный из фанеры, диаметром 50 см, разделенный на 7 

секторов, окрашенных в основные и составные цвета. В центре круга расположена стрелка, 

которую вращают рукой. Карточки с изображением пейзажей, натюрмортов, портретов для 

каждого играющего (10Х10), круг красного цвета, диаметром 6 см, квадрат зеленого цвета (6Х6) 

для каждого играющего, призовые фишки. 

Ход игры: 

Воспитатель вспоминает с детьми, что в Царстве короля Палитры живут разные краски: 

основные - красная, синяя и желтая и составные - которые получаются при смешивании 2-х 

основных цветов. Это оранжевая, фиолетовая и коричневая краски. 

Воспитатель предлагает детям поиграть с волшебным кругом, объясняет правила: после того, как 

он начнет вращать стрелку, дети внимательно наблюдают, на каком цвете остановится стрелка. 

Они должны определить, какой это цвет: основной или составной и быстро поднять 

геометрическую фигуру: круг для основного цвета, треугольник для составного. Фишку получает 

ребенок, который быстро и правильно выполнит задание. Дополнительную фишку получает 

ребенок, который первым сможет рассказать, из каких двух основных цветов составлен 

составной цвет. 

2 вариант игры: Воспитатель выкладывает на цветовой круг карточки с изображением 

пейзажа, натюрморта или портрета. Среди карточек есть изображения картин, с которыми они 

уже познакомились на занятиях. 
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Дидактическая игра  "Укрась дымковским узором игрушку" 

Цель игры: закрепить знания детей о дымковской росписи, ее цветовой гамме, элементах и 

особенностях узоров. Закреплять умение детей располагать узор в соответствии с формой 

шаблона. Развивать интерес к народным промыслам. 

Активизация словаря детей: "народные промыслы", "дымковская игрушка", "узор". 

Игровой материал: шаблоны дымковских игрушек 15Х15, вырезанные элементы узоров.  

Ход игры: 

Воспитатель раскладывает перед каждым ребенком подносы с элементами узора (круги, 

кольца, полоски, волнистые линии, разные по цвету).  

Воспитатель читает стихотворение: 

    Дым валит из труб столбом, 

    Точно в дымке все кругом. 

    Голубые дали. И село большое 

    Дымково назвали. 

Воспитатель обращается к детям: "Как вы думаете, ребята, о каком промысле говорится в 

стихотворении? Какие поделки делали в этом селе? Давайте и мы сейчас станем народными 

мастерами и украсим узором шаблоны игрушек! Помните, что для каждой игрушки существует 

свой узор, поэтому нужно быть очень внимательным при составлении и украшении шаблона". 

Дети сами выбирают себе шаблоны. По сигналу воспитателя - звонок колокольчика - дети 

приступают к украшению шаблона. На выполнение работы отводится определенное время - 5 

минут. 

Фишку получает тот ребенок, который первым составит узор, правильно подобрав элементы и 

правильно расположив их на шаблоне. 

Затем дети меняются шаблонами и по сигналу воспитателя приступают к составлению узоров.  

Дидактическая игра "Цирк зажигает огни 

Цель игры: учить создавать целостную картину цирка на подмалевке, решать задачи по 

пространственному освоению листа. Закрепить знания детей об артистах цирка, атрибутах, 

используемых на представлениях. Уточнить знания о костюмах артистов: акробатов, жонглеров, 

клоунов, укротителей животных. 

Активизация словаря детей: арена, прожекторы, дрессировщики, жонглеры и т.д. 

Ход игры: 

Педагог предлагает детям рассмотреть подмалевки арены цирка, атрибуты и инвентарь, которые 

артисты используют для выступлений. Затем рассматриваются фигурки цирковых артистов, их 

костюмы, фигурки цирковых животных. Педагог предлагает детям на подмалевке выложить 

цирковой номер и рассказать о нем. Необходимо оказывать детям помощь при составлении 

композиции на подмалевке. 
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Дидактическая игра "Придумай портрет" 

  

Цель игры: закреплять навыки детей в изображении портрета, создании выразительного образа. 

Развивать способность детей определять эмоциональное состояние человека по схематическим 

изображениям. Развитие мелкой моторики. 

Дидактический материал: карточки-пиктограммы с графическим изображением эмоций 

человека: горя, гнева, страха, радости, удивления. Вырезанные овалы лица (15Х15 см) с 

нарисованным носом, части лица: глаза, брови, рот, различные по форме и цвету прически 

(одинаковые наборы для каждого ребенка в конвертах), цветные фишки для оценки работы. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям за определенное время (2-3 минуты) разложить на подносах 

перед собой части лица; первый, выполнивший задание, получает фишку. Затем воспитатель 

берет в руки карточку-пиктограмму и предлагает детям изобразить на портрете это состояние 

человека, объяснить, какое состояние они изобразили, почему они так считают. На выполнение 

этого задания отводится 3-4 минуты. Фишку получает тот ребенок, который правильно смог 

передать эмоциональное состояние, дополнительные фишки получают дети, которые смогли 

красочно рассказать об этом состоянии. 

Дидактическая игра "Театр" 

Цель игры: познакомить детей с видом искусства - театром. Объяснить условности этого 

жанра: костюм, декорация, сцена. Учить детей подбирать для инсценировки декорации, костюмы 

для героев. Учить создавать сюжетную композицию на подмалевке, создавать театральное 

действие. Развивать воображение, фантазию, актерское мастерство. Упражнять в составлении 

связного рассказа. Активизировать словарь детей. 

Предварительная работа: педагог рассказывает детям о виде искусства - театре и его 

особенностях: в театре существует сцена, на которой происходит театральное действие. На сцене 

выступают актеры, которые могут исполнять самые разнообразные роли: изображать животных 

и людей, сказочных героев. Для этого театральными художниками создаются костюмы. Для 

одного и того же спектакля могут быть созданы разные декорации и костюмы. Все актеры 

обязательно учат свои роли и пытаются передать образы своих героев. 

Ход игры: 

Педагог показывает детям подмалевки сцены и предлагает инсценировать сказку по 

желанию детей. Дети вспоминают героев сказки, подбирают соответствующие декорации, 

выкладывают на подмалевке театральное действие и рассказывают о нем. 

Вариант игры: 

Педагог рассматривает театральные костюмы, предлагает детям охарактеризовать этих 

героев, подобрать необходимые декорации, выложить на подмалевке театральное действие и 

рассказать о нем. 
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