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Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Палитра» 

Направленность программы художественная 

Классификация программы модифицированная 

Ф.И.О. составителя Васильева Мария Евгеньевна, педагог дополнительного 



программы образования 

Год разработки программы  2021 

Территория ХМАО-Югра, Сургутский район 

Юридический адрес 

учреждения 

Российская Федерация, тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 628433, Сургутский 

район, г.п. Белый Яр, ул. Лесная, 13А 

Контакты Телефон: 8 (3462) 74-80-72  

е-mail: solovushkabelij1@rambler.ru 

Документы, послужившие 

основанием для разработки 

проекта 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2. «Концепция развития дополнительного образования 

детей» (утвержденная распоряжением правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р),  

3. Примерные требования к программе дополнительного 

образования детей (Письмо Минобрнауки России от 

11.12.2006 №06-1844). 

4. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Цель Цели и задачи программы.  

Цель программы: Развивать у детей художественно-

творческие способности, посредством нетрадиционных 

техник изображения. 

Задачи  

• Вызвать интерес к различным изобразительным 

материалам и желание действовать с ними.  

• Побуждать детей изображать доступными им средствами 

выразительности то, что для них интересно или 

эмоционально значимо.       

• Обучать приемам нетрадиционных техник рисования и 

способам изображения с использованием различных 

материалов.         

• Создать условия для свободного экспериментирования с 

нетрадиционными художественными материалами и 

инструментами.        

•Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что 

продукт его деятельности – рисунок интересен другим 

(педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада), 

дать почувствовать радость творчества и эстетического 

наслаждения.    

• Развивать воображение детей, поддерживая проявления 

их фантазии, смелости в изложении собственных замысл

     

Совершенствовать и активизировать те знания, умения и 

навыки, которыми овладевают дети на занятиях по 

изобразительной деятельности.      

Обучить техническим приёмам и способам 

нетрадиционного рисования с использованием различных 

изоматериалов.       

 • Воспитывать художественный вкус в умении подбирать 

красивые сочетания цветов.    

• Развивать творческое воображение, фантазию, мышление 

дошкольников через занятия по освоению нетрадиционных 

техник изображения;       

• Развивать у детей навыки самоанализа, необходимые для 

оценки собственных работ.    



• Формировать у детей устойчивого интереса к искусству и 

занятиям художественным творчеством;  

• Воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия.  

Образовательный продукт Выставки работ 

Срок реализации программы 2 год, 144 часа 

Возраст обучающихся 5-7 лет 

Формы занятий игра, беседа, викторина, открытое занятие, мастер-класс 

Методическое обеспечение Дидактический материал  
Наглядные тематические пособия 

Методическая литература для педагога и обучающихся 

Планируемые результаты 

освоения программы 

        К концу первого года обучения ребенок может 

самостоятельно создавать индивидуальные 

художественные образы, используя различные известные 

ему способы рисования и средства выразительности 

(линия, цвет, композиция, колорит и т. д.). Значительно 

развита мелкая моторика рук, обучения ребенок может 

самостоятельно передавать сюжетную композицию, давать 

мотивированную оценку результатам своей деятельности, 

передавать в работе не только настроение, но и 

собственное отношение к изображаемому объекту. 

 К концу второго года обучения ребенок умеет 

применять полученные знания на практике, развиты 

навыки самоанализа. Знает основы цветоведения. Развито 

умение работать в коллективе. Значительно повышен 

уровень развития творческих способностей. Формированы 

предпосылки учебной деятельности. У детей наблюдается 

устойчивый интерес к искусству и занятиям 

художественным творчеством.  

 

Условия реализации 

программы (оборудование, 

инвентарь, специальные 

помещения, ИКТ и др.) 

Кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 1.Автоматизированное рабочее место педагога, 

оборудованное в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

2.Демонстрационное оборудование (экран, проектор, 

интерактивная доска). 

3. Фланелеграф 

4. Столы, стулья. 

5. Натурный фонд.  

 

 

 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: • 

Федеральный закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; • 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" •  

Актуальность 

 Рисование является одним из самых интересных и увлекательных занятий для детей 

дошкольного возраста. В процессе рисования совершенствуются наблюдательность, эстетическое 

восприятие, художественный вкус, творческие способности. Актуальность программы обусловлена 

тем, что несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выразить в рисунке 

задуманное и затрудняет развитие познавательных способностей и эстетического восприятия. 

Сложной для дошкольников является методика изображения предметов тонкими линиями. Это 



влечет за собой отрицательное эмоциональное отношение ко всему процессу рисования и ведёт к 

детской неуверенности. Решить данную проблему помогают нетрадиционные техники изображения. 

Нетрадиционные изобразительные техники – это эффективное средство изображения, включающие 

новые художественно – выразительные приемы создания художественного образа, композиции и 

колорита, позволяющие обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой работе, чтобы 

у детей не создалось шаблона. Формирование творческой личности ребёнка — одна из наиболее 

важных задач педагогической науки на современном этапе. Наиболее эффективное для этого 

средство — изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность способствует активному 

познанию окружающего мира, воспитанию способности творчески отражать свои впечатления в 

графической и пластической форме. К тому же изобразительное искусство является источником 

особой радости, способствует воспитанию у ребёнка чувства гордости и удовлетворения 

результатами труда. 

Новизной и отличительной особенностью работы по нетрадиционным техникам 

изображения является то, что она имеет инновационный характер, так как в системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: пластилинография, 

рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с использованием различных материалов, 

тестопластика и др. Используются самодельные инструменты, природные и бросовые материалы для 

нетрадиционного изображения. Нетрадиционное техники изображения доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых 

предметов в качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции, проявить фантазию, творчество. Рисование с 

использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, а наоборот вызывает 

стремление заниматься таким интересным делом. Им интересен сам процесс выполнения работы. 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных техник и материалов способствует 

развитию у ребенка мелкой моторики рук и тактильного восприятия, пространственной 

ориентировке на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия, внимания и усидчивости, 

изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эмоциональной отзывчивости, кроме того, в 

процессе этой деятельности формируются навыки контроля и самоконтроля. Непосредственно 

организованная деятельность с использованием нетрадиционных материалов и техник помогает 

ребятам получить информацию о разнообразии окружающего мира, уточнить свои представления о 

цвете, форме и размере предметов и их частей, у них развиваются воображение, мышление, речь. 

Иными словами, изобразительная деятельность с применением нетрадиционных техник и 

материалов способствует решению ряда задач подготовки детей к школе.  

      

Формы проведения занятий: подгрупповые        

Виды занятий: совместная образовательная деятельность      

Сроки реализации программы: 2 года         

Цели и задачи программы.  

Цель программы: Развивать у детей художественно-творческие способности, посредством 

нетрадиционных техник изображения.        

Задачи программы:            

• Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними.  

• Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для них 

интересно или эмоционально значимо.          

• Обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам изображения с использованием 

различных материалов.           

• Создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными художественными 

материалами и инструментами.         

•Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности – рисунок 

интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада), дать почувствовать 

радость творчества и эстетического наслаждения.    

• Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в изложении 

собственных замыслов.         



Совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, которыми овладевают дети на 

занятиях по изобразительной деятельности.       

Обучить техническим приёмам и способам нетрадиционного рисования с использованием различных 

изоматериалов.         

 • Воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания цветов.    

• Развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через занятия по освоению 

нетрадиционных техник изображения;        

• Развивать у детей навыки самоанализа, необходимые для оценки собственных работ.    

• Формировать у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным творчеством;  

• Воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия.  

Условия реализации программы  

Основным условием для занятий является творческая атмосфера. Для эффективных занятий 

нужна хорошо организованная среда. Оборудовано специальное помещение: Магнитофон; учебные 

пособия; объяснительно-иллюстративный материал; изделия народных промыслов; репродукции 

картин; натюрмортный фонд.    

Художественные материалы         

гуашь, акварель, кисти, картон, пластилин, альбом, масленые мелки, масляная пастель, 

гелевые ручки, простой карандаш, клей ПВА, ластик, парафиновая свеча, черный маркер для дисков, 

ватные палочки 

 Принципы:            

 •системности - занятия проводят в системе в течение всего учебного процесса;    

• последовательности - знания давать постепенно, без перегрузки, с нарастающим объемом 

информации;             

• принцип творчества - программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей;        

• принцип научности - детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.; 

 • принцип доступности - учет возрастных и индивидуальных особенностей;    

• принцип сравнений и выбора - разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала.  

Методы и приёмы:          

1.Наглядный: наблюдение, рассматривание педагогических эскизов, иллюстраций, работа с 

наглядным материалом, игры, практические упражнения для отработки необходимых навыков.   

2.Словесный: чтение, рассказ, беседа, пояснение, объяснение, словесная инструкция.  

 

Планируемые результаты 
К концу первого года обучения ребенок может самостоятельно создавать индивидуальные 

художественные образы, используя различные известные ему способы рисования и средства 

выразительности (линия, цвет, композиция, колорит и т. д.). Значительно развита мелкая моторика 

рук, обучения ребенок может самостоятельно передавать сюжетную композицию, давать 

мотивированную оценку результатам своей деятельности, передавать в работе не только настроение, 

но и собственное отношение к изображаемому объекту. 

 К концу второго года обучения ребенок умеет применять полученные знания на практике, 

развиты навыки самоанализа. Знает основы цветоведения. Развито умение работать в коллективе. 

Значительно повышен уровень развития творческих способностей. Формированы предпосылки 

учебной деятельности. У детей наблюдается устойчивый интерес к искусству и занятиям 

художественным творчеством.  

Промежуточные результаты освоения программы:        

- нетрадиционные способы и материалы: пальчики, ладошки, ватные палочки, мятая бумага, 

пластилин, соленое тесто, восковые мелки         

- цвета и оттенки (красный, желтый, синий, зелёный, белый, чёрный, коричневый, оранжевый, 

голубой, серый).            

- свойства акварели и её отличия от гуашевых красок;      

- правильно работать карандашом, фломастером, кистью;       

- изменять положение руки в зависимости от приёмов рисования;      



- владеть нетрадиционными изобразительными техниками: рисование пальчиками, ладошкой, 

пластилинография, рисование ватными палочками, рисование восковыми мелками в сочетании с 

акварелью, оттиск мятой бумагой, ниткография;     

 - ориентироваться в понятиях: форма, цвет, количество, величина предметов;    

- использовать разнообразие цвета, смешивать краски на палитре для получения нужного 

оттенка;             - 

комбинировать разные способы изображения и изоматериалы;      

- изображать отдельные предметы, а также простые по композиции сюжеты;   - 

владеть приёмом обрывания бумаги и техникой бумагопластики (комкание салфеток, скатывание их 

в шарики);           

- создавать простейшие узоры из чередующихся по цвету элементов одинаковой формы;  - 

творить в сотворчестве с воспитателем и детьми.       

 - смешивать краски для получения новых оттенков; - исовать самостоятельно;   - 

создавать коллективные коллажи в сотрудничестве со сверстниками и воспитателем.  

Содержание программы 

Формы подведения итогов реализации программы 

Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.   

 Тематические выставки Участие в выставках и конкурсах в течение года.    

 Оформление эстетической развивающей среды в кабинете изостудии и т.д.  

Диагностическая карта По методике «Диагностика изобразительной деятельности» 
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Уровни развития художественных способностей детей дошкольного возраста 

Разделы Уровни развития 

Средний Высокий 

Техника работы с 

материалами 

Дети знакомы с необходимыми 

навыками нетрадиционной 

техники рисования и умеют 

использовать нетрадиционные 

материалы и инструменты, но 

им нужна незначительная 

помощь. 

Самостоятельно используют 

нетрадиционные материалы и инструменты. 

Владеют навыками нетрадиционной техники 

изображения и применяют их. Ориентируют 

предметными терминами. 

Предметное и 

сюжетное 

изображение 

Передают общие, типичные, 

характерные признаки объектов 

и явлений. Пользуются 

средствами выразительности. 

Обладает наглядно-образным 

мышлением. Прииспользовании 

навыков нетрадиционной 

техники изображения результат 

получается недостаточно 

качественным. 

Умеет передавать несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с 

содержанием сюжета. Умело передает 

расположение частей при изображении 

сложных предметов и соотносит их по 

величине. Применяет все знания в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Развито художественное восприятие и 

воображение. При использовании навыков 



нетрадиционной техники изображения 

результат получается качественным. 

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Декоративная 

деятельность 

Различает виды декоративного 

искусства. Умеют украшать 

предметы простейшими 

орнаментами и узорами с 

использованием 

нетрадиционной техники 

рисования. 

Умело применяет полученные знания о 

декоративном исскустве. Украшают силуэты 

игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи с помощью 

нетрадиционной техники рисования. Умеют 

украшать объемные предметы различными 

приемами. 

Диагностика проводится два раза в год: в начале года (первичная – сентябрь, октябрь) и в 

конце года (итоговая – май). Результаты обследования заносятся в разработанную таблицу – 

матрицу.          

В диагностической таблице используется следующие обозначение: высокий уровень – В, 

средний – С, низкий – Н.           

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, выявляются 

сильные и слабые стороны, разрабатывается технология достижения ожидаемого результата, формы 

и способы устранения недостатков.   

    

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 

Месяц № Название 

занятия 

Вид деятельности Цели и задачи 

Сентябрь 1 Незнайка Витраж Знакомство с Центром творчества. 

Правила поведения в кабинете ИЗО 

Техника безопасности на занятиях. 

Учить рисовать пластилином в новой 

технике витраж, подбирать цвета. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к творчеству 

 2 Яблоки Рисование тычком детей наносить один слой краски на 

другой способом тычка. Развивать 

эстетическое восприятие, способность 

передавать характерные особенности 

художественного образа. Воспитывать 

художественный вкус 

 3 Мы делили 

апельсин 

Рисование свечей Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования свечей. Закрепить 

умение использовать в работе 

дополнительные предметы для 

передачи характерных признаков 

объектов. 

 4 Осенние 

букеты 

Печатание листьями Совершенствовать навыки детей в 

использовании техники печатания 

листьями. Развивать умение видение 

художественного образа и замысла 

через природные формы. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту осени. Октябрь 

 5 Деревья 

смотрят в лужи 

Монотипия по сырому Познакомить детей с новой техникой 

монотипия по сырому. Продолжать 

учить детей отображать особенности 

изображаемого предмета, используя 

различные нетрадиционные техники. 



Развивать чувство композиции, 

совершенствовать умение работать в 

разных техниках. 

 6 Фруктовые 

деревья 

Пластилинография Учить создавать образ фруктового 

дерева нетрадиционной техникой 

изображения – пластилинографией, 

приемами выкладывания образа из 

жгутиков. Учить раскатывать 

пластилин в тоненькие жгутики 

прямыми движениями ладоней по 

дощечке. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать любовь к здоровому 

образу жизни. 

 7 Мой родной 

город 

7 Граттаж Учить детей создавать композицию в 

технике граттаж. Познакомить с 

материалами и инструментами 

необходимыми для создания 

композиции. Развивать фантазию, 

воображение, художественный вкус. 

Воспитывать чувство любви к своему 

городу. 

 8 Ночной город 8 Набрызг Познакомить с новой техникой 

рисования – набрызг. Развивать 

интерес к занятиям по 

изобразительной деятельности. Учить 

детей замечать цветовой контраст при 

изображении города 

Ноябрь 9 Живая шляпа Рисование масляная 

пастель + акварель 

Учить рисовать образ шляпы 

масляными мелками, аккуратно 

покрывать рисунок жидкой краской. 

Прививать интерес к книге. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам 

 10 Путешествие 

по рассказам Н. 

Н. Носова 

Различные виды 

нетрадиционного 

изображения на выбор 

детей 

Совершенствовать навыки 

нетрадиционного рисования, 

используя знакомые техники. 

Продолжать учить детей подбирать 

цветовую гамму. Развивать творческое 

мышление и воображение. 

Продолжать прививать интерес к 

книге. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 11 Полезные 

продукты 

Тестопластика Познакомить с возможностями 

соленого теста. Учить работать по 

образцу, соблюдая последовательность 

выполнения задания. Учить 

передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать любовь к здоровому 

образу жизни. 

 12 Корзина с Тестопластика Продолжать знакомить с 



фруктами возможностями соленого теста. Учить 

работать по образцу, соблюдая 

последовательность выполнения 

задания. Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого 

фруктов, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания.. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать любовь к здоровому 

образу жизни 

Декабрь 13 Животные 

пустыни 

13 Рисование по 

трафаретам + набрызг 

Продолжать учить детей технике 

набрызг. Закрепить навыки рисования 

при помощи трафарета. Расширять 

представление детей о пустыне. 

Воспитывать у ребят интерес к 

природе разных климатических зон. 

 14 Подводный 

мир 

Масляная пастель + 

акварель 

14 Совершенствовать умение детей 

рисовать в технике восковые мелки + 

акварель. Учить создавать 

композицию заданной тематики. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать бережное отношение к 

объектам природы 

 15 Мастерская 

деда мороза 

Рисование солью Познакомить детей с новой техникой 

рисования солью. Развивать 

эстетическое восприятие, творческую 

активность. Вызывать положительные 

эмоции от процесса 

 16 Встреча со 

снеговиком 

Пластилинография в 

технике витраж 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования пластилинография в 

технике витраж. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность 

Январь 17 Морозные 

узоры 

Ниткография Учить рисовать морозные узоры в 

технике ниткография. Развивать 

наблюдательность, интерес к 

художественным произведениям. 

Воспитывать бережное отношение и 

интерес к природе 

 18 Снегирь на 

ветке 

Пластилинография в 

технике витраж 

Продолжать знакомить детей с новой 

техникой рисования 

пластилинография в технике витраж. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность, любовь к 

природе, чувство сострадания к 

живым существам 

 19 Зимний пейзаж Выдувание, 

кляксография, 

тампонирование, 

розбрызг 

Учить детей самостоятельно в 

определенной последовательности 

создавать зимний пейзаж с 

использованием нетрадиционных 

техник рисования. 

 20 В гостях у 

зимушки зимы 

Рисование деревьев 

капустными листами, 

Продолжать знакомить детей с зимним 

пейзажем. Совершенствовать умения и 



ватными палочками навыки в свободном 

экспериментировании с материалами 

Февраль 21 Дети делают 

зарядку 

Набросок простым 

карандашом с 

последующим 

закрашиванием 

цветными 

карандашами 

Упражнять детей в рисовании фигуры 

человека в движении. Учить способу 

выполнения наброска карандашом с 

последующим закрашиванием 

карандашами. Развивать мелкую 

моторику рук. Формировать 

стремление доводить начатое дело до 

конца 

 22 Портрет моего 

папы 

Набросок простым 

карандашом с 

последующим 

закрашиванием 

цветными 

карандашами 

Учить выполнять портрет папы, 

передавая его индивидуальные 

особенности: цвет глаз, волос, наличие 

усов, бороды и др. Учить соблюдать 

последовательность в рисовании: от 

общего к частному. Закрепить знание 

о величине, форме, цвете. 

 23 Танк Лепка пластилином Учить лепить танк конструктивным 

способом. Учить передавать признаки 

предметов в точности. Воспитывать 

внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

 24 Георгины Кляксография Продолжать совершенствовать умения 

и навыки кляксография, набрызг. 

Развивать наблюдательность. 

Развивать умение предвидеть 

результат, достигать его 

 25 Портрет мамы Масляная пастель + 

акварель 

Совершенствовать умение рисовать 

восковыми мелками с акварелью. 

Развивать художественное восприятие 

образа человека. Продолжать учить 

передавать в рисунке черты лица. 

Учить детей передавать в рисунке 

настроение человека. Воспитывать 

любовь к близким людям 

 26 Роспись 

тарелочки 

гжелью 

Пластилинография Дать знания детям о русском народном 

декоративно-прикладном искусстве. 

Учить различать предметы разных 

промыслов с растительным узором 

(Городец, Хохлома, Филимоново, 

Гжель) Развивать творческие 

способности. Воспитывать любовь к 

прекрасному, к народному 

декоративно-прикладному искусству 

 27 Сказочная 

птица 

Рисование 

трафаретами 

Учить детей рисовать с помощью 

трафарета. Упражнять в подборе 

цвета. Развивать у детей 

наблюдательность, фантазию, 

творческое воображение. Воспитывать 

художественный вкус 

 28 Кот, петух и 

лиса 

Различные 

нетрадиционные 

техники на выбор 

Закрепить умения у детей передавать 

сюжет сказки, используя знакомые 

нетрадиционные техники рисования. 



детей Развивать творчество, фантазию. 

Развивать стремление выполнять 

работу красиво 

Апрель 29  Ранняя весна Рисование по 

мокрому 

Продолжать знакомить детей с 

русской живописью. Обучить 

изображать небо и землю способом 

«по мокрому листу», самостоятельно 

выбирать сюжет и передавать в 

рисунке характерные особенности 

ранней весны 

 30 Подснежники Аппликация из 

ватных дисков с 

элементом рисования 

Учить создавать образ цветов из 

ватных дисков. Учить рисовать 

стебель и листья кисточкой или 

фломастером. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать 

эстетический вкус и бережное 

отношение к природе 

 31 Космос Рисование набрызгом, 

восковыми мелками и 

гуашью 

Продолжать учить рисовать 

восковыми мелками ракету. Развивать 

умение рисовать набрызгом. 

Рассказать детям о первом человеке, 

полетевшим в космос, - Юрии 

Гагарине. Воспитывать чувство 

гордости за героев нашей Родины. 

 32 Солдат на 

посту 

Печатание Учить детей создавать образ воина, 

используя нетрадиционные техники 

изображения, передавать характерные 

особенности костюма. Закреплять 

умение располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно, 

использовать навыки рисования и 

закрашивания в технике печатания. 

Воспитывать интерес и уважение к 

Российской Армии 

Май 33 Праздничный 

салют 

Граттаж Познакомить детей с новой техникой 

рисования – граттажем, вызывать у 

детей интерес к предложенной работе. 

Развивать мелкую моторику рук, 

развивать композиционные навыки, 

пространственные представления: 

выделить в рисунке главное и 

второстепенное 

 34 Планета 

насекомых 

Монотипия, гуашь Продолжать знакомить детей с новым 

способом изображения – предметной 

монотипией. Учить рисовать на 

мокром листе бумаги. Развивать 

фантазию и воображение. 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы, эстетический 

вкус и чувство цвета 

 35 Одуванчик Рисование сухой 

кистью, ладошкой, 

тычком 

Совершенствовать способность 

передавать в рисунке форму и 

строение предмета, используя 

различные техники (рисование 

ладошкой, сухой кистью, тычком). 



Развивать воображение, учить видеть 

знакомый образ по новому 

 36 Здравствуй 

лето 

Кляксография, 

рисование ватными 

палочками 

Продолжать знакомить детей с 

техникой кляксография. Учить детей 

рисовать при помощи трубочки и 

дорисовывать при помощи риса и 

ватных палочек. Учебно – 

тематический план четвертого года 

обучения 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 
 

Месяц № Название 

занятия 

Вид деятельности Цели и задачи 

Сентябрь 1 Дары осени Рисование масляной 

пастелью + акварель 

Знакомство с Центром творчества. 

Правила поведения в кабинете ИЗО 

и декоративно-прикладного 

творчества. Техника безопасности на 

занятиях. Рисование с натуры 

(Рисунок) Дать понятия, что такое 

натюрморт. Этапы создания 

натюрморта. Правильное 

расположение предметов на листе 

бумаги (композиция). Изучение 

натуры, ее формы, размера, тона. 

Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым 

карандашом 

 2 Осенний пейзаж Рисование по сырой 

бумаге + соль 

Учить заготавливать фон и дальний 

план для осеннего пейзажа с 

помощью техники рисования по 

сырому + соль. Дать понять что 

такое пейзаж, перспектива, 

рассмотреть репродукции. Развивать 

фантазию и воображение. 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы, эстетический 

вкус и чувство цвета. 

 3 Осенний пейзаж Прорисовка готового 

пейзажа гуашью по 

сухой акварели 

Учить техники рисования гуашью по 

акварели. Продолжать формировать 

понятия пейзаж, перспектива, 

задний и передний план. Развивать 

фантазию и воображение. 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы, эстетический 

вкус и чувство цвета 

 4 Падают-падают 

листья 

«Аппликация» — 

вырезание и 

наклеивание фигурок, 

узоров из кусочков 

бумаги, ткани, кожи, 

растительных и 

прочих материалов на 

материал-основу 

Формировать у детей стойкий 

интерес к художественному 

творчеству посредством работы с 

тканью и другими материалами. 

Развивать умения создавать 

композицию из ткани, кожи бумаги 

используя имеющиеся умения и 

навыки в работе. Воспитывать 



(фон). картон, плотная 

бумага 

самостоятельность, аккуратность. 

Вызывать положительный отклик на 

результат своего творчества 

Октябрь 5 Синий вечер Линогравюра Познакомить детей с новой 

техникой рисование линогравюра. 

Учить получать изображения, 

используя силуэты предметов. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность. Развивать 

художественное восприятие, 

воображение, координацию 

движений рук 

 6 На что похоже? Аппликация с 

дорисовыванием 

Учить детей создавать интересные 

образы, используя технику – 

аппликация с дорисовыванием. 

Развивать наблюдательность, цвето- 

и формовосприятие, 

художественный вкус. Воспитывать 

инициативность 

 7 Наша улица Усложнение и 

совмещение техник: 

печатание+набрызг+ 

силуэтное рисование 

Учить детей создавать интересные 

образы, используя знакомые 

техники. Развивать 

наблюдательность, художественный 

вкус, умение находить средства 

выразительности. Воспитывать 

инициативность 

 8 Облака Рисование по сырому 

фону 

Помочь детям в создании 

выразительного образа. Закрепить 

умение рисовать в технике по 

сырому. Развивать воображение, 

наблюдательность, ритмичность 

движений, формо- и 

цветовосприятие. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости 

Ноябрь 9 Оранжевая 

песенка 

Линогравюра Продолжать знакомить детей с 

новой техникой рисование 

линогравюра. Учить использовать 

разнообразные техники рисования. 

Развивать воображение, 

художественное восприятие, 

координацию рук. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, 

художественный вкус 

 10 Дерево 

колдуньи 

Рисование + 

аппликация из 

туалетной бумаги 

Учить использовать разнообразные 

техники рисования. Развивать 

чувство прекрасного, умение 

передавать свои впечатления 

полученные ранее. Воспитывать 

самостоятельность в создании 

образа 

 11 Подарок для 

бабушки 

На выбор детей 

различные техники 

изображения 

Совершенствовать умения детей в 

различных изобразительных техник. 

Развивать чувство композиции и 

ритма. Воспитывать 

самостоятельность в создании 



образа 

 12 Рыжая 

пушистая 

плутовка 

Печать мятой бумагой Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

изображения «печать смятой 

бумагой». Учить отображать в 

рисунке облик животного наиболее 

выразительно. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, 

самостоятельность, творческую 

инициативность 

Декабрь 13 Зимний пейзаж Рисование ластиком 

по штриховке 

 Познакомить детей с новой 

техникой рисование ластиком по 

штриховке. Формировать навыки 

горизонтальной штриховки 

Развиватьмелкую и крупную 

моторику рук 

 14 Снегурочка Пластилинография Закреплять умение использовать в 

работе нетрадиционную технику 

изображения пластилинографию. 

Добиваться реализации 

выразительного, яркого образа, 

дополняя работу элементами декора. 

Развивать образное мышление, 

умение создавать знакомый образ, с 

опорой на жизненный опыт детей 

(новогодний праздник, 

художественное слово, 

иллюстрации). Вызвать 

положительный эмоциональный 

всплеск и удовлетворение от 

данного вида работы 

 15 Игрушки для 

новогодней 

ёлки 

Пластилинография Воплощение творческого замысла 

посредством выполнения работы в 

нетрадиционной технике - 

(пластилинография). Учить 

создавать выразительный и 

интересный сюжет в полуобъёме. 

Закрепить умение использовать в 

работе ранее усвоенные приемы 

лепки (скатывание, оттягивание, 

прищипывание, сглаживание границ 

соединения). Совершенствовать 

технические и изобразительные 

навыки и умения. Формировать у 

детей умение работать с 

пластилином самостоятельно 

 16 Превращение 

снежинки 

Отпечаток ладони с 

последующим 

дорисовыванием 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их 

до определенного образа. Развивать 

воображение и творчество. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. Вызывать 

положительный отклик на результат 

своего творчества 



Январь 17 Морозные 

узоры 

Рисование свечей + 

акварель 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования свечей. 

Закрепить умение использовать в 

работе акварель. Развивать 

ассоциативное мышление, 

воображение, желание создавать 

интересные оригинальные рисунки. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. Вызывать 

положительный отклик на результат 

своего творчества. 

 18 Угощение к 

Рождеству 

Тестопластика Развивать умение плести косичку из 

теста. Закрепить навык наносить 

узор с помощью стеки, Развивать 

воображение, согласованность в 

работе глаза и руки. Раскрашивать 

изделие с помощью гуашевых 

красок. Воспитывать аккуратность в 

работе, желание договариваться 

между собой 

 19 Мой сон Работа со знакомыми 

техниками 

Учить детей передавать в рисунке 

свое настроение, чувства, 

ощущения, используя знакомые 

техники. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Воспитывать инициативность 

 20 Натюрморт с 

вазой 

Кубизм Познакомить детей с новой 

техникой рисование кубизм. Учить 

детей создавать новые образы, 

используя трафареты 

геометрических форм, подбирая 

цветовую гамму. Развивать 

творческое воображение. 

Воспитывать инициативность, 

эстетический вкус. 

Февраль 21 Кактус Рисование поролоном 

+ ватные палочки 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки поролоном и 

дорисовывать их ватными 

палочками до определенного образа 

кактуса. Учить наносить гуашь на 

поролон несколько цветов 

одновременно. Развивать творческое 

воображение, чувство композиции и 

ритма. Вызывать положительный 

отклик на результат своего 

творчества 

 22 Иван царевич и 

серый волк 

Восковые мелки + 

акварель 

Формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую 

гамму восковых мелков. Учить 

создавать свой художественный 

образ в изобразительной 

деятельности. Закрепить умение 

рисовать предметы используя 

нетрадиционные методы. Развивать 

цветовое восприятие, 



совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук и кистей. Вызвать 

положительный отклик на 

результаты своего творчества 

 23 Народные 

сказки 

Графика гелевыми 

ручками + гуашь 

Продолжать учить использовать 

выразительные средства графики 

(пятно, штрих, линия). Учить 

продумывать расположение рисунка 

на лице. Закреплять умение 

пользоваться такими материалами 

как гелевые ручки + гуашь. 

Развивать ассоциативное мышление, 

воображение, желание создавать 

интересные оригинальные рисунки. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. Вызывать 

положительный отклик на результат 

своего творчества 

 24 Русские 

богатыри 

Набросок простым 

карандашом, 

восковые мелки 

Формировать представление о 

героическом прошлом русского 

народа Древней Руси, великих 

русских богатырях – защитниках 

земли русской. Закреплять умение 

правильно передавать в рисунке 

пропорции человеческого лица, 

черты характера, настроение героя. 

Совершенствовать технику 

рисования наброска простым 

карандашами, восковыми мелками. 

Познакомить детей с видами 

вооружения древнерусского воина, 

закрепить в памяти их названия. 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства (портрет) 

Март 25 Мимозы маме к 

празднику 

Точечное рисование 

ватными палочками 

Упражнять детей в рисовании 

красками, испозуя ватные палочки 

Развивать чувство ритма, цвета 

художественное восприятие. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, художественный вкус 

 26 Натюрморт 

«Посуда с 

хохломской 

росписью» 

Графика гелевыми 

ручками по акварели 

Дать знания детям о русском 

народном декоративноприкладном 

искусстве. Учить различать 

предметы разных промыслов с 

растительным узором (Городец, 

Хохлома, Филимоново, Гжель) 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать любовь к прекрасному, 

к народному декоративно-

прикладному искусству.«Знакомство 

с понятием орнамент, ритм, 

симметрия». Практика. 

Геометрический и растительный 

орнамент в теплых цветах, 



декоративный натюрморт 

 27 Голубая гжель Тестопластика Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью, как видом 

народного декоративно – 

прикладного искусства, имеющим 

свою образную выразительность. 

Воспитывать интерес к народному 

искусству 

 28 Игрушки 

будущего 

Кубизм Предложить детям придумать и 

нарисовать игрушки, какие не 

продают в «Детском мире», каких 

нет на свете, а очень хочется иметь. 

Продолжать знакомить детей с 

новой техникой рисование кубизм. 

Учить детей создавать новые 

образы, используя трафареты 

геометрических форм, подбирая 

цветовую гамму. Развивать у детей 

фантазию и воображение, 

продумывать композиционное 

построение рисунка 

Апрель 29 Ледоход Рисование солью Показать разнообразные приемы 

работы с солью и клеем для 

создания выразительного образа. 

Развивать творческое воображение, 

интерес к рисованию, формо- и 

цветовосприятие. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

 30 Космос Рисование свечей, 

масленная пастель + 

акварель 

Продолжать учить детей техники 

рисования свечей. Вызвать 

эмоциональный отклик в душе 

ребёнка. Развивать воображение, 

художественное восприятие, 

стойкий интерес к процессу 

рисования. Воспитывать 

эстетический вкус, активность, 

самостоятельность 

 31 Весенняя 

полянка 

Монотипия, 

дорисовывание 

восковыми мелками 

Совершенствовать умения детей в 

различных изобразительных 

техниках. Закрепить жанр искусства 

– пейзаж. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе и ее 

изображению, любовь и бережное 

отношение к ней. Вызвать желание 

детей передавать свои впечатления 

от восприятия предметов в 

изодеятельности, подводить их к 

созданию выразительного образа. 

Воспитывать аккуратность в 

рисовании красками 

 32 Голубь мира Рисование солью 

птицу и солнце 

пшеном 

Учить использовать в рисовании 

различные материалы и 

комбинировать техники 

изображения. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать любовь к 



родине и чувство гордости за 

отечество 

Май 33 Одуванчики Рисование мыльными 

пузырями 

Познакомить детей с новым 

способом получения изображения - 

рисование мыльными пузырями. 

Развивать творческие способности, 

воображение, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание создавать 

оригинальные рисунки, 

аккуратность 

 34 Сирень Совмещение техник Способствовать созданию 

выразительного образа путём 

совмещения техник. Развивать 

художественное восприятие. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, художественный вкус 

 36 Цветочная 

поляна 

Рисование 

металлическими 

крышками от 

бутылок 

Познакомить с 

техникой рисования 

металлическими 

крышками от 

бутылок. 

Развивать наглядно-образное 

мышление, художественное 

восприятие. Воспитывать желание 

создавать оригинальные рисунки 
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