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Пояснительная записка 

Это правда! Ну чего же тут скрывать?  

Дети любят, очень любят рисовать!  

На бумаге, на асфальте, на стене  

И в трамвае на окне….  

Э.Успенский  

Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем 

возрасте и достигает наивысшего развития в дошкольном. Каждый ребенок 

на определенном отрезке жизни увлеченно рисует. В изобразительной 

деятельности ребенок самовыражается, пробует свои силы и совершенствует 

свои способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего, 

обогащает его представления о мире. Существует множество техник 

нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они 

позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, какому 

ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок 

собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный 

рисунок. Нетрадиционные техники рисования помогают развивать у ребенка 

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

самостоятельность. Обучать нетрадиционным техникам рисования можно 

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

использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, а 

наоборот вызывает стремление заниматься таким интересным делом. Им 

интересен сам процесс выполнения работы.  

С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления 

об окружающем мире в своем изобразительном творчестве через визуальные 

ощущения. Малыши рисуют пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, 

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

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

качествам материалами, предметами. Становясь постарше, дошкольники 

приобретают вначале простейшие умения и навыки рисования 

традиционными способами и средствами. А со временем уже осмысленно 

изыскивают новые приемы отражения окружающей действительности в 

собственном художественном творчестве. В тот момент педагог может 

сделать эту работу целенаправленной и познакомить детей с имеющими 

место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками. Такое 

нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает 



4 
 

отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и обогатить свои творческие 

способности, а родителям порадоваться успехам своих детей.  

ИЗО деятельность проводится в форме игр, цель которых – научить 

детей рисовать при помощи одного пальчика, затем несколькими; 

познакомить с цветом, формой, ритмом и положением в пространстве, 

показать нетрадиционные техники рисования и научить применять их на 

практике. Проведение такой деятельности способствует снятию детских 

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

окружающим миром, подарят детям новую широкую гамму ощущений, 

которые станут богаче, полнее и ярче.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического 

творческого особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить 

детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных 

способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, 

используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать 

свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная 

применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

 Практическая значимость программы 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 

развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  

деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это 

толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, 
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инициативы, выражения индивидуальности 

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

неизвестных. Творчество для детей  это отражение душевной работы. 

Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс — 

это настоящее чудо. «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного 

пути, есть только свой собственный путь». 

             

Педагогическая целесообразностьИз многолетнего опыта работы с 

детьми по развитию художественно творческих способностей в рисовании 

стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов и 

способов передачи информации недостаточно для современных детей, так 

как уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал 

намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают 

толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую 

активность детей, учат мыслить нестандартно. 

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

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных изо 

технологий. 

                 Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник 

по этой программе: 

Развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию детских 

страхов. Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к 

творческим поискам и решениям. Учит детей работать с разнообразными 

художественными, природными и бросовыми материалами. Развивает 

мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, воображение и  

полёт фантазии. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 

использование различных изотехник. 

 

Новизной и отличительной особенностью программы «Акварельки» 

по нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. 

Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые для 

нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных  эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 
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Цель  программы: создание условий для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник 

 рисования. 

Задачи программы 

Развивающие:  

— Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  

художественной деятельности; 

__ Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  

пространственное  воображение. 

— Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  

творческих  работ. 

— Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  

познавательные  чувства:    удивление, сомнение,  радость от узнавания  

нового. 

Образовательные:  

—  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  

творчества. 

__ Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  

многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,  

закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  детям   

широту  их  возможного  применения. 

Воспитательные: 

— Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  

трудом. 

— Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

 

Принципы программы 

1. Систематичности и последовательности (знания  преподносятся в 

системе, с опорой на ранее изученный материал). 

2. Наглядности (познание дошкольников нуждается в наглядном 

подтверждении). 

3. Доступности (познание происходит от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному, от простого к сложному). 

4. Личностно-ориентированного подхода (знания подаются с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей). 
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5. Связи теории с практикой (знания полученные детьми из книг и 

бесед подтверждаются практикой, применяются в играх и повседневной 

жизни). 

6. Сознательности и активности (максимально часто используется 

вопрос «Почему?», чтобы научить детей активно мыслить, устанавливать 

причинно-следственные связи). 

7. Творчества и самостоятельности (не делать за них то, что они могут 

сделать  самостоятельно, не сдерживать инициативы детей). 

 

В работе используются следующие методы обучения: 

1. Наглядный (показ образцов, схем, демонстрация наглядного 

пособия). 

2. Словесный (беседы, рассказ, объяснение). 

3. Практические упражнения. 

4. Стимулирующий метод (похвала, одобрение, благодарность, 

поощрение). 

 

Работа с родителями 

Предусматривает регулярное индивидуальное консультирование, 

проведение родительских собраний, совместное выполнение работ родителей 

и детей с целью ознакомления родителей с особенностями нетрадиционной 

техник рисования. Разработан цикл консультаций по темам: «Не бойтесь 

экспериментировать!», «Необычными вещами мы рисуем без труда», 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста», «Первые шаги в искусство», "Волшебное 

рисование". 

Режим работы кружка: 

Занятия будут   проводиться 1 раз в две недели и длиться 15 минут. В 

программе представлены 18  занятий, рассчитанных на учебный год. (с1 

сентября по 31 мая). 

 Нетрадиционные техники рисования: 

I. Рисование ладошкой 

Способ рисования: На ладонь ребенка наносится специальная краска. 

Затем ребенок учится технике печатания ладошкой и дополняет свое 

изображение деталями. 

Задачи: 

- обучение новым приемам рисования и развития умения 

экспериментировать; 
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- органично чувствовать изобразительный материал, его свойства - 

вязкость, бархатистость, яркость красочного слоя; 

- осознавать чувство ритма, как изобразительно-выразительное 

средство; 

- развитие мелкой моторики рук. 

II. Рисование пальчиками 

Способ рисования: Ребенок окунает пальчики в краску и учится 

рисовать, распределяя отпечатки по всему листу. Это могут быть короткие 

линии, точки или предметы. 

Задачи: 

- учить рисованию пальчиками, распределяя отпечатки по всему листу; 

- учить рисовать пальцами короткие линии, точки и предметы; 

- развитие мелкой моторики рук. 

III. Оттиск поролоном или скомканной бумагой 

Способ рисования: Поролоновый тампон (или скомканная бумага) 

окунается в краску. Дети учатся проводить поролоном короткие прямые 

линии, рисовать различные формы, учатся ставить отпечатки поролоном или 

скомканной бумагой на силуэте предмета. 

Задачи: 

- развивать чувство фактурности, объемности при рисовании 

животных, птиц, деревьев; 

- развивать творческие способности; 

- формировать чувство ритма. 

IV. Рисование методом тычка (сухой кистью, ватной палочкой) 

Способ рисования: На сухую кисть или ватную палочку наносится 

краска. Методом «тычка» дети рисуют различные формы, силуэты и целые 

композиции. 

Задачи: 

- познакомить и закрепить технику рисования «тычком»; 

- развитие творческого воображения детей при рисовании узоров, 

цветов, снега; 

- развитие творческих способностей; 

- формировать чувство ритма и композиции при украшении обоев, 

одежды и различных росписей (дымковская, хохломская роспись), или 

изобразить произвольный силуэт предмета, состоящего из одинаковых 

элементов. 

V. Распыление краски на лист бумаги 
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Способ рисования: На ворс щётки или кисти для клея нанести краску, 

направлять её на лист бумаги (на расстоянии 10 см.) и резкими движениями 

пальца свободной руки о ворс (от листа бумаги к себе) распылять краску. 

Сложность техники: Из-за слабой моторики рук дети быстро 

утомляются, необходима разминочная пауза до начала занятия  и, по 

необходимости, во время работы. 

VI. Точечный рисунок 

Способ рисования: Для реализации можно взять фломастер, карандаш, 

поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. 

Но вот лучше всего получаются точечные рисунки красками. Спичка, 

очищенная от серы, туго заматывается небольшим кусочком ваты (или 

ватная палочка) и окунается в густую краску. А дальше принцип нанесения 

точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка. 

 

Используемые материалы 

Материал: 

акварельные краски, гуашь;• восковые и масляные мелки, 

свеча;• ватные палочки;• поролон;• трубочки коктейльные;• палочки или 

старые стержни для процарапывания;• матерчатые салфетки;• стаканы для 

воды;• подставки под кисти;• кисти 

 

Предполагаемые навыки и умения детей к концу года 

Традиционные методы Нетрадиционные методы 

Интересуются рисованием 
Имеют стойкий интерес к 

изодеятельности 

Рисуют гуашью, 

фломастерами, цветными 

карандашами 

Знают и называют материалы, 

которыми можно рисовать. Умеют ими 

пользоваться (гуашь, фломастеры, 

маркеры, цветные карандаши, восковые 

мелки, свечи, акварель) 

Знают и называют основные 

цвета, правильно подбирают их 

Знают основные цвета и их 

оттенки, широко их используют 

Ритмично наносят штрихи, 

пятна 

Украшают изделие различными 

способами 
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Рисуют линиями и мазками 

простые предметы, рисуют 

предметы, состоящие из 

сочетания линий (елочка, забор) 

Создают изображение отдельного 

предмета округлой, прямоугольной, 

треугольной формы и предметов, 

состоящих из нескольких деталей 

Рисование гуашью, 

фломастерами и цветными 

карандашами, кистью на бумаге 

Знакомы и используют 

нетрадиционные техники рисования 

(пальчиками, ладошкой, поролоновым 

тампоном, печатками, по мокрому, 

монотипия, рисование на бумаге 

различной фактуры, размера и цвет) 

Изображают предметы 
Создают простейшую композицию 

из нескольких предметов 

Составляют узоры на 

полоске, квадрате, круге 

Составляют узоры на полоске, 

квадрате, круге, чередуя по форме, 

величине. Украшают изделие, используя 

различные цветовые оттенки 

К концу года ребенок умеет: 

-Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и 

способами; 

-знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их; 

-передает различие предметов по величине; 

-ритмично наносит штрихи, пятна; 

-рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие 

листья); 

-рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 

-создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и 

треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей 

(светофор, флаг, колобок); 

-знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном, печатками; 

-украшает изделие, используя фломастеры, карандаши. 
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Структура занятий кружка « Акварельки» 

ЧАСТЬ 1. Вводная 

Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную 

работу, установить эмоциональный контакт с детьми. 

Основные процедуры работы – чтение сказки, игры по темам, например, игра 

«Что бывает такого цвета», «Волшебные картинки», «Лабиринт» слушание 

песенок, и т.д. 

ЧАСТЬ.2. Продуктивная 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В 

неё входят художественное слово, игры, объяснение материала, показ, 

рассказ воспитателя, рассматривание иллюстраций, репродукций, 

направленные на активизацию познавательной активности, развитие 

творческих способностей дошкольников. 

ЧАСТЬ 3. Завершающая 

Цель этой части занятия закрепление полученных знаний посредством 

создания коллективных рисунков, совместных сюжетно – ролевых игр, 

викторин. А также закрепление положительных эмоций от работы на 

занятии. В конце занятия проводится анализ деятельности детей педагогом, 

старшие дошкольники могут сами оценить итог работы. На практических 

занятиях организуется мини-выставка творческих работ. На каждом занятии 

проводится физминутка. по теме занятия 
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Календарно – тематическое планирование  на 2021 – 2022 учебный 

год 

Месяц № Тема Задачи Предва

рительная 

работа и 

материалы 

Нетра

дицио

нная 

техник

а 

сентяб

рь 

 

«Осень 

золотая

» 

 

 

1  

Диагности

ка 

 

Ладошка 

правая, 

ладошка 

левая. 

Выявление уровня художественного 

развития детей на начало года. 

 

Учить обмакивать ладошку в краску 

или наносить пальчиком правой 

руки краску на левую ладошку и 

делать отпечаток в «окошке» слева: 

пальчиком левой руки наносить 

краску на ладошку правой руки и 

делать отпечаток справа. 

Альбомы, на 

листе 2 

«окошка», 

пальчиковые 

краски (по 2 

цвета для 

каждого 

ребёнка), 

салфетки. 

Рисо

вани

е 

ладо

шко

й 

2 «Мухомор

» 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить наносить ритмично точки на 

всю поверхность шляпки мухомора. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

 

Вырезанные 

из белой 

бумаги 

мухоморы с 

раскрашенно

й в красный 

цвет 

шляпкой;  

гуашь белого 

цвета, 

салфетки, 

иллюстрации 

мухоморов. 

Рисо

вани

е 

паль

чика

ми.  

 

октябр

ь 

 

«Осенн

ий лес» 

3 На пеньке 

опять 

выросло 5 

опят. 

Соединение в одном рисунке 

рисование ладошкой и пальчиками. 

Отпечаток ладошке делаем в центре 

альбомного листа. Дальше смело 

включаем фантазию и дорисовываем 

картину: шляпки гриба, пенёк, 

травку. 

Краски 

тёплых 

осенних 

цветов и 

оттенков. 

Листы 

бумаги. 

Салфетки. 

Рисо

вани

е 

ладо

шко

й 
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4 

 

 

  

«Золотые 

листочки» 

 Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой оттиском 

и печатью.  

Учить детей работать с хрупким 

материалом - листьями. Знакомство 

с «тёплыми» цветами (жёлтый, 

оранжевый, красный). Развивать 

чувство цвета и композиции. 

Белая 

бумага. 

Гуашь.листь

я, кисти, 

стаканчики с 

водой, 

подставки, 

салфетки. 

Отти

ск 

лист

ьями 

. 

ноябрь 

«Наши 

натюр

морты

» 

5 «Желтые и 

красные 

яблоки» 

Продолжить знакомство с техникой 

печатания пробкой, картофельной 

матрицей, ластиком (тыльной 

стороной карандаша), показать 

приём получения отпечатка (ягоды 

вишни). Рисование ягод на силуэте 

банки 

Краски , 

матрицы из 

яблок.  

Силуэт 

банки, 

вырезанный 

из  оттенков 

светло-

желтой 

бумаги. 

Печа

тани

е 

матр

ицей 

из 

ябло

к. 

6 «Овощи в 

корзине» 

Учить рисовать овощи  

(огурец, кабачок, морковь, свёкла, 

лук) с помощью поролонового 

тампона, гуаши и кисти. 

Развивать речь, аккуратность в 

работе, образное мышление,  умение 

подбирать необходимую краску к 

овощу. 

 

Игра на вкус 

«Что ты съел 

?» Гуашь, 

палитра, 

вода, кисть, 

поролоновы

й тампон, 

альбомный 

лист с 

корзинкой, 

картинки 

овощей с 

карточками 

цветов. 

Рисо

вани

е с 

помо

щью 

траф

арет

ов и 

поро

лоно

вого 

тамп

она. 
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ДЕКА

БРЬ 

 

«Ждем 

Новый 

год» 

7 «Мои 

рукавички

» 

Формировать умение детей 

украшать форму узорами. 

Упражнять в технике печатания. 

Закрепить умение украшать 

предмет, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность. 

. 

Лист вырезан 

в форме 

рукавички. 

Палитра, 

гуашь, 

печатки из 

пробок. 

Отти

ск 

печа

ткам

и из 

карт

офел

я, 

проб

кой, 

рисо

вани

е 

паль

чика

ми 

8 «Елочка 

пушистая, 

наря

дная» 

Упражнять в технике рисования 

тычком, полусухой жёсткой кистью. 

Продолжать учить использовать 

такое средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование 

пальчиками. 

Бумага, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с 

водой, 

подставки, 

салфетки. 

Тыч

ки 

жёст

кой 

полу

сухо

й 

кист

ью, 

рисо

вани

е 

паль

чика

ми 

ЯНВА

РЬ 

 

«Как 

красив

о 

зимой» 

9 

 

 

 

 

 

  

 «Зимние 

узоры» 

Развивать ассоциативное мышление, 

воображение. Воспитывать желание 

создавать интересные оригинальные 

рисунки. Продолжить знакомство 

детей с рисованием с помощью клея 

 

 

Тонированна

я бумага, 

гуашь, кисть, 

стаканчики с 

водой, 

подставки, 

салфетки, 

Клее

граф

ия 
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соль 

10 «Снеговик

и» 

Закреплять навыки рисования 

гуашью, умение сочетать в работе 

скатывание, комкание бумаги и 

рисование. Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком (метла, 

елочка, заборчик и т.д.). 

Развивать чувство композиции. 

Гуашь, 

кисть, 

стаканчики с 

водой, 

подставки, 

ватные 

палочки, 

салфетки. 

Соче

тани

е 

разн

ых 

техн

ик 

(ком

кани

е 

бума

ги, 

скат

ыван

ие) 

 

ФЕВР

АЛЬ 

 

«Зима» 

11 «Метель» Познакомить детей с новой 

техникой рисования. Учить активно, 

использовать в работе обе руки. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление.Воспитывать 

интерес к природе и отображению 

ярких впечатлений в рисунке. 

Лист бумаги 

синего цвета 

с 

изображение

м леса, нить 

№10, белая 

гуашь в 

мисочках, 

салфетки, 

иллюстрации 

Рисо

вани

е 

нито

чкой 

12  «Кораблик 

в море» 

открытка 

для пап. 

Продолжать знакомить детей с 

новой техникой рисования. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление. Учить 

дополнять изображение деталями.  

Приучать к аккуратности в работе. 

Альбомный 

лист с 

нарисованны

м контуром 

кораблика, 

репродукции

,иллюстраци

и или 

игрушка. 

Гуашь 

разных 

цветов. 

Сим

метр

ична

я 

моно

типи

я. 



16 
 

МАРТ 

 

«Все 

для 

любим

ых 

мам» 

 

 

13 «Чашка 

для мамы» 

Знакомить детей с понятием 

симметрия.  

Развивать воображение. Продолжать 

развивать интерес к рисованию. 

Бумага, 

акварель, 

кисть, 

стаканчики с 

водой, 

подставки, 

салфетки. 

Сим

метр

ична

я 

моно

типи

я. 

14 «Наряды 

для наших 

мам» 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования ватными 

палочками. Учить детей создавать 

ритмические композиции.Развивать 

чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление.Вызвать у детей желание 

нарисовать красивые платья для 

мам. 

Вырезанные 

из бумаги 

силуэты 

платьев,  

ватные 

палочки,  

гуашь 

разноцветная 

в чашечках, 

салфетки, 

иллюстрации 

Рисо

вани

е 

ватн

ыми 

пало

чкам

и 

. 

АПРЕ

ЛЬ 

 

«Цвето

чная 

мозаик

а» 

15 «Чудо -

цветы» 

Уточнять представления об 

окружающем мире. Знакомить со 

средствами художественной 

выразительности и развивать 

элементарные умения анализировать 

их. Закреплять умение рисовать 

ладошкой . 

Тонированн

ый фон, , 

гуашь, кисти, 

подставки, 

салфетки. 

Рисо

вани

е 

ладо

шко

й 

16 «Носит 

одуванчик  

желтый  

сарафанчи

к»  

Продолжать знакомить детей с 

техникой тычкования жёсткой, 

полусухой кистью. Учить 

использовать создаваемую тычком 

фактуру как средство 

выразительности. Воспитывать 

интерес к природе и отображению 

ярких впечатлений в рисунке. 

Листы 

бумаги 

светло-

зеленого 

цвета, 

жесткая 

кисть,  гуашь 

желтого 

цвета в 

чашечках, 

салфетки, 

иллюстрации

. 

Тыч

ок 

жёст

кой 

полу

сухо

й 

кист

ью 
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МАЙ 

 

«Мир 

красок

» 

17 

 

 

 

  

«Салют» Познакомить детей с техникой 

тычкования жесткой, полусухой 

кистью. Учить равномерно наносить  

тычки  по всей поверхности листа. 

Тонированна

я бумага, 

слегка 

разведенная 

гуашь, 

щетинные 

кисти, 

подставки, 

салфетки, 

иллюстрации  

Мет

од 

тычк

а 

(рис

ован

ие 

щети

нной 

кист

ью). 

18 Коровки 

на 

лужайке» 

Закрепить умение равномерно 

наносить точки на всю поверхность 

предмета. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление. Воспитывать 

интерес к природе и отображению 

ярких впечатлений в рисунке. 

Божьи 

коровки без 

точек на 

спинках,  

чёрная гуашь 

в мисочках,  

ватман,  

салфетки. 

Рисо

вани

е 

паль

чика

ми 

 

 

Диагности

ка 

Выявление уровня художественного 

развития детей на конец года. 
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