
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
 детский сад общеразвивающего вида  № 76 

 
 
 

ПРИНЯТО: 
на заседании Педагогического совета 
МБДОУ д/с №76 
протокол от 28.08.2018 г. № 1 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ д/с № 76 
______________Исаенко Ю.М. 
«28»августа 2018г. 
приказ от 28.08.2018 г. № 51 
 
 

 
 

 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
по обучению детей изобразительному творчеству  

«Юный художник» 
для детей  3-6 лет 

 

 
 

Автор – составитель:  
И.В. Максимова 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Белгород -  2018 г. 



 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                           2-5 стр.   
                                                                                                                        
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                            5-8 стр.                                                                                                                      
 
3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                     8-18 стр.                                                                                                                    
 
4. СПИОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.                 19   стр.                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
           Дополнительная образовательная  программа художественно-
эстетической  направленности «Юный художник» (далее Программа) 
разработана на основе парциальной программы С.В. Погодиной «Шаг в 
искусство», отличительной особенностью которой является обеспечение 
индивидуально-дифференцированного вектора творческого развития 
каждого ребенка. Организационная мобильность и содержательная 
вариативность программы позволяют использовать ее в различных по виду и 
типу дошкольных образовательных учреждениях, что делает ее в некоторой 
степени универсальной. 

Программа направлена на формирование у дошкольников  3-4, 4-5 и 5-
6 лет изобразительно-выразительных умений и навыков, посредством 
освоения компонентов языка изобразительного искусства, приобщение к 
миру прекрасного, общечеловеческим и национальным ценностям, через их 
собственное творчество. Предлагаемая система художественно-творческих 
заданий позволяет осуществлять раннее художественное развитие детей 
сверх основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа подготавливает личность к постижению великого мира 
искусства, формирует стремление к воссозданию чувственного образа 
воспринимаемого мира, а также  развивает умения пользоваться различными 
способами и приемами изображения, изобразительными техниками, умением 
видеть в окружающей действительности те нюансы, которые видят 
художники. 

3. Основание для разработки Программы. 
Программа «Юный художник» разработана на основании нормативно-

правовых документов: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» от 15.05.2013 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 
1155 г. Москва) 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 
431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 
годы». 

- Устав МБДОУ д/с – д/с № 76, 
- Программа развития МБДОУ  – д/с № 76 на 2014-2018 г.г. 

Актуальность программы   Современное общество глубоко 
заинтересовано в художественно-эстетическом воспитании подрастающего 
поколения.  Формирование творческой личности – одна из наиболее важных 
задач педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее 



эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка. В 
современной эстетико-педагогической литературе сущность 
художественного воспитания понимается, как формирование эстетического 
отношения посредством развития умения  понимать и создавать 
художественные образы. 

Человек будущего должен быть созидателем, личностью с развитым 
чувством прекрасного и активным творческим началом. Развитие творчества 
- это один из «мостиков», ведущих к развитию художественных 
способностей.  

 Художественно-эстетическое воспитание является неотъемлемой 
частью в формировании всесторонне развитой и гармоничной личности. 
Начавшись в дошкольном возрасте, оно в дальнейшем содействует человеку 
в развитии его способностей замечать прекрасное в окружающих предметах 
и явлениях, постигать посредством собственной изобразительной 
деятельности их сущность, выражать свои чувства от общения с искусством, 
а иногда и самому создавать художественные произведения. В связи с этим 
значение изобразительного искусства понимается в настоящее время как 
важнейший аспект эстетического воспитания детей.  

Содержание Программы нацелено на развитие творческого потенциала 
каждого ребенка, его природных задатков. Каждый ребенок дошкольного 
возраста имеет художественные задатки, но у него еще слишком мал опыт 
освоения образного языка искусства.  Программа направлена на то, чтобы 
научить детей дошкольного возраста пользоваться различными способами и 
приемами изображения, изобразительными техниками, использовать 
определенный набор компонентов языка изобразительного искусства, для 
создания художественного образа в рисунках. Программа также 
предусматривает занятия на открытом воздухе - пленэр, для накопления и 
обогащения художественного опыта детей, с последующим использованием 
его в своем творчестве.  

      Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, 
что ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании его 
духовного мира принадлежит эмоциональной сфере, именно с этой 
особенностью психики маленького человека связана высокая сила 
воздействия на него искусства и поэтому художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста является одним из приоритетных 
направлений в дошкольном образовании. Специфика искусства, особенности 
языка различных его видов делают художественно – эстетическую 
деятельность дошкольников уникальным средством воспитания, обучения и 
развития подрастающего поколения. 

Цель: Развитие в ребенке природных задатков, творческого потенциала, 
специальных способностей, позволяющих ему самореализовываться в 
различных видах и формах изобразительной деятельности через приобщение 
к национально-региональному и мировому художественному наследию. 

2. Содержание программы. 
Отличительной особенностью Программы является то, что в 



содержание Программы включается блок занятий по знакомству новыми 
изобразительными материалами и нетрадиционными техниками рисования.   

В программу включены мероприятия, предусматривающие развитие у 
детей любознательности, творческого воображения, воспитание чувства 
прекрасного. 

Программа ориентирована на развитие у дошкольников (4-6 лет) не 
только умений и навыков в изобразительной деятельности, но и на развитие 
творческого потенциала каждого ребенка. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
1.Формирование изобразительно-выразительных умений и навыков 

детей посредством освоения компонентов языка изобразительного искусства. 
2. Обучение нетрадиционным изобразительным техникам. 
3. Формирование творческой личности дошкольника (самореализация 

личности). 
 Развивающие: 

1. Развитие творческого мышления, творческого воображения, 
творческих способностей. 
2. Развитие умения проявлять оригинальность в процессе создания 
изображения. 
3. Развитие художественного вкуса, эстетического (эмоционально-
ценностного) отношения к миру. 
Воспитательные: 
1. Воспитание любви и уважения к искусству. 
2. Обогащение восприятия детей художественными впечатлениями и 

обеспечение эмоционального (чувственного) постижения детьми 
окружающей их действительности.  

Принципы построения программы 
Содержание деятельности программы основано на концентрическом 

принципе построения: каждая новая ступень вбирает в себя основное 
содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. 

А так же реализуются принципы: 
• непрерывности и преемственности педагогического процесса; 
• систематичности и последовательности обучения; 
• принцип систематичности и последовательности: постановка и 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 
логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от 
хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

• принцип развивающего характера художественного образования; 
• принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 
• художественной деятельности; 
• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-эстетического развития детей с учётом «природы» 
детей (возрастных и индивидуальных способностей); 



Планируемые результаты: 
В результате освоения программы: 
Дошкольник будет знать: 
- свойства и особенности художественных материалов, техник работы с 
ними; 
- смысловую связь элементов языка изобразительного искусства; 
- нетрадиционные художественные техники (техника «пальцеграфия»,  
пуантилистическая техника, рисование в технике «монотипия», рисование 
по-сырому (фломастерами, акварелью), рисование мятой бумагой, рисование 
восковыми мелками и акварелью, техника «граттаж», посыпная техника 
(акварель +морская соль), тампонирование). 
будет иметь представление: 
- о понятии искусства; 
- о произведениях разных жанров живописи, декоративной росписи;  
- о мастерах живописи; декоративно-прикладного искусства; 
- о различных нетрадиционных изобразительных техниках и художественных 
материалов. 
будет уметь: 
- ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца, 
самостоятельно отбирать изобразительно-выразительные средства для 
создания художественного образа в своем рисунке;  
- пользоваться нетрадиционными способами и приемами и техниками 
изображения; 
- пользоваться способами комбинирования и варьирования усвоенных 
техник, самостоятельно находить творческое решение и проявлять 
инициативу в выполнении творческого задания; 
- пользоваться  различными материалами; 
- передавать форму и конструкцию изображаемых предметов; 
- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 
доступными графическими и живописными средствами; 
- использовать свет, для передачи объема и пространства в рисунке; 
- использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, 
выделения главного; 
- использовать различные графические средства изображения для передачи 
наибольшей выразительности образа; 
- передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 
представлений, полученных из наблюдений и зарисовок на пленэре или в 
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 
книгах; 
- создавать стилизованное изображение.   
у него будут развиты: 
- конструктивное, пространственное, образное мышление при создании 
ярких, выразительных образов; 
- самостоятельность в создании новых оригинальных образов; 
- способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках; 



- воображение, творческая активность, фантазия, креативность мышления; 
- умение анализировать, давать оценку. 
будет обладать следующими качествами: 
- самостоятельность мышления, умение отстаивать свое мнение;  
- самокритичность в оценке своих творческих способностей; 
- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 
- любовь и уважение к  национальному искусству, бережное сохранение   
  традиций своего народа. 
будет воспитано: 
- самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве; 
- интерес к познанию природы и отображению представлений в ХТД. 
 

Форма подведения итогов: 
- оформление выставок творческих работ детей; 
- создание собственного портфолио из рисунков дошкольников; 
- участие детей в конкурсах различного уровня. 
 

Система художественно-творческих заданий рассчитана на 3 года - по 2 
занятия в неделю. 

Количество часов в году в каждой возрастной группе – 60. 
 

3. Учебный план 1 год обучения 
 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1.  Рисование в технике «пальцеграфия» 4 
2.  Рисование в технике «по-сырому» (фломастерами, 

акварелью) 
4 

3.  Рисование мятой бумагой. 4 
4.  Выполнение работ в технике «пуантилизм» 6 
5.  Рисование монотипий 8 
6.  Рисование в технике «широкий вертикальный мазок» 8 
7.  Освоение доперспективных способов передачи 

пространства в картине. 
8 

8.  Освоение закономерностей цветового решения 
детской картины 

8 

9.  Рисование акварелью с испоьзованием «посыпной 
техники» (морской соли). 

6 

10.  Рисование  в технике «граттаж» 4 

ИТОГО: 60 

 
Учебный план 2 год обучения 

 



№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1. Рисование в технике «по-сырому» (фломастерами, 
акварелью) 

8 

2. Выполнение работ в технике «пуантилизм» 8 
3. Рисование монотипий 6 
4. Рисование в технике «широкий вертикальный мазок» 8 
5. Освоение доперспективных способов передачи 

пространства в картине. 
8 

6. Освоение закономерностей цветового решения 
детской картины 

8 

7. Рисование акварелью с испоьзованием «посыпной 
техники» (морской соли). 

6 

8. Рисование  в технике «граттаж» 8 

ИТОГО: 60 
 

Учебный план 3 год обучения 
 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1. Рисование в технике «по-сырому» (фломастерами, 
акварелью) 

8 

2. Выполнение работ в технике «пуантилизм» 8 
3. Рисование монотипий 6 
4. Рисование в технике «широкий вертикальный мазок» 8 
5. Освоение доперспективных способов передачи 

пространства в картине. 
8 

6. Освоение закономерностей цветового решения 
детской картины 

8 

7. Рисование акварелью с использованием «посыпной 
техники» (морской соли). 

6 

8. Рисование  в технике «граттаж» 8 

ИТОГО: 60 
 

 
Тематическое планирование 

1 год обучения 
 

Октябрь 
№ 
п/п 

Тема Вид 
продуктивной 
деятельности 

Программное 
содержание 

Материалы и 
оборудование 

Коли
честв
о 
занят



ий 
1. Знакомство 

с техникой 
«пальцеграф
ия» 

Рисование 
пальчиками, 
ладошкой. 

Познакомить детей  с 
техникой «пальцеграфия»; 
приемами рисования 
пальчиком. 

Гуашь, бумага, 
влажные салфетки. 

 2 

2. Знакомство 
с техникой 
«рисование 
мятой 
бумагой» 

Рисование мятой 
бумагой. 

Учить детей рисовать 
мятой бумагой: животных, 
мягкие игрушки,пейзажи. 
Развивать фантазию, 
воображение, творческое 
мышление.  

Гуашь, бумага, 
влажные салфетки. 

2 

3. Солнышко и 
травка 

Рисование 
цветными 
восковыми 
мелками. 

Познакомить детей с 
цветными восковыми 
мелками, особенностями 
рисования мелками.  

Цветные восковые 
мелки, листы белой 
бумаги. 

1 

4. Тучка,  
дождик и 
солнышко. 

Рисование 
цветными 
мелками. 

Учить детей рисовать 
цветным мелками тучку, 
дождик и солнышко; 
развивать фантазию, 
воображение. 

Цветные восковые 
мелки, листы белой 
бумаги. 

1 

5. Необыкнове
нные 
деревья. 

Рисование по-
сырому.  

Учить детей рисовать в 
технике «по-сырому»  
различные деревья. 

Акварельные краски, 
листы бумаги, 
влажная губка. 

1 

6. Любимая 
игрушка 

Рисование 
рисовать в 
технике «по-
сырому» 
фломастером. 

Учить детей рисовать 
любимую игрушку в 
технике «по-сырому» 
фломастером; развивать 
фантазию воображение 
творческое мышление. 

Цветные фломастеры, 
листы белой бумаги., 
влажная губка. 

1 

7. «Шарики 
воздушные, 
ветерку 
послушные» 
 

Рисование 
цветными 
восковыми 
мелками. 

Учить детей рисовать 
объекты круглой формы и 
прямые линии. Получать 
эстетическое наслаждение 
от полученного рисунка; 
развивать фантазию 
воображение творческое 
мышление. 

Цветные восковые 
мелки, листы белой 
бумаги. 

1. 

Ноябрь 
9. «Розы в вазе» 

 
Рисование 
цветными 
восковыми 
мелками. 

Учить рисовать линии 
округлой, спиралевидной  
формы цветными 
восковыми мелками, 
собирая изображения в 
букет. 

Цветные восковые 
мелки, листы белой 
бумаги с 
изображением вазы. 

1. 

10.  Волшебный 
лес. 

Рисование в 
технике «по-
сырому» 
акварелью. 

Учить детей рисовать 
акварельными красками в 
технике «по-сырому» 
осенний лес; развивать 
мелкую моторику рук, 
воображение, фантазию, 
творческое мышление. 

Листы бумаги, 
акварельные краски, 
влажная губка. 

1. 



11. «Мыльные 
пузыри» 
 

Рисование 
цветными 
восковыми 
мелками. 

Закреплять умение 
рисовать круги разного 
размера, равномерно 
заполняя ими лист бумаги. 

Цветные восковые 
мелки, листы белой 
бумаги. 

2. 

12. Красивая 
бабочка. 

Рисование в 
технике 
«монотипия». 

Познакомить детей с 
техникой «монотипия», 
учить рисовать бабочку в 
монотипия; развивать 
творческое воображение, 
мышление. 

Акварельные краски, 
листы белой бумаги. 

2. 

13. «Отражение 
осеннего леса 
в реке» 

Рисование в 
технике 
«монотипия». 

Учить детей рисовать 
осенний лес в технике 
монотипия, развивать 
воображение, творческое 
мышление. 

Акварельные краски, 
листы белой бумаги. 

1. 

Декабрь. 

14. В гости к нам 
зима пришла. 
 

Рисование в 
технике 
«пуанилистика» 
. 
 

Учить детей рисовать 
зимний пейзаж, развивать  
фантазию, воображение. 
 

Белая гуашь, ватные 
палочки, листы 
тонированной синей 
или голубой бумаги. 

1. 
 

15. Снеговик. Рисование в 
технике «мятой 
бумагой». 

Учить детей рисовать 
снеговика, мятой бумагой; 
развивать воображение, 
фантазию    

Белая гуашь, мятая 
бумага, листы 
тонированной синей 
или голубой бумаги. 

1. 

16. Новогодние 
игрушки. 
 

Рисование в 
технике 
«монотипия»  

Учить детей рисовать 
новогодние игрушки» 
развивать чувство формы, 
цвета; фантазию, 
воображение. 
 

Акварельные краски, 
листы белой бумаги, 
пластиковые дощечки. 

2. 
 

17. Елочка. Рисование в 
технике 
«монотипия» 

Учить детей рисовать 
снеговика в технике 
«монотипия»; развивать 
пространственное 
мышление, воображение; 
чувство цвета, формы. 

Акварельные краски, 
листы белой бумаги. 

1. 

18. Падает 
снежок. 

Рисование 
сюжетное. 

Закреплять рисование в  
технике «пуантилистика», 
учить рисовать снег 
точками, развивать 
воображение, фантазию.  

Листы тонированной 
бумаги, гуашевые 
краски, ватные 
палочки. 

1. 

19. Зайчик. Рисование. Учить детей рисовать 
зайца в технике 
«пуантилизм»; развивать 
воображение, творческое 
мышление, 

Листы бумаги, гуашь, 
кисти. 

1. 

20. Новый год. Рисование 
сюжетное в 
технике 
«граттаж» 

Познакомить детей с 
техникой граттаж; учить 
рисовать человека в 
движении из простых 

Листы тонированной 
бумаги, покрытой 
воском и тушью, 
палочки для 

1. 



геометрических форм: 
овал, круг, 
прямоугольник; развивать 
пространственное 
мышление, воображение, 
фантазию. 

процарапывания. 

Январь 
21. Кот и лиса. Рисование 

сюжетное в 
технике 
«граттаж» 

Учить детей рисовать кота 
и лису в технике 
«граттаж», передавать 
форму животных в 
движении; развивать 
чувство формы, 
пространственное 
мышление, воображение.  

Листы тонированной 
бумаги, покрытой 
воском и тушью, 
палочки для 
процарапывания. 

1. 

22. Январская 
вьюга. 

Рисование в 
технике 
«граттаж» 

Учить детей передавать 
образ «вьюги» в технике 
«граттаж»; развивать 
фантазию, воображение 

Листы тонированной 
бумаги, покрытой 
воском и тушью, 
палочки для 
процарапывания. 

1. 

23. Святки Рисование 
сюжетное в 
технике 
«граттаж» 

Учить детей передавать 
праздничное настроение в 
рисунке; развивать 
чувство формы, 
пространственное и 
творческое мышление,  
воображение. 

Листы тонированной 
бумаги, покрытой 
воском и тушью, 
палочки для 
процарапывания. 

1. 

24. Волшебная 
шкатулка. 

Декоративное 
рисование  

 Учить украшать 
шкатулку элементами 
декоративной росписи, 
используемой 
белгородскими 
мастерами; развивать 
фантазию, воображение.  

Контурное 
изображение 
шкатулок (несколько 
вариантов для 
выбора). 

2. 

Февраль 
25. Сказочная 

ваза. 
Декоративное 
рисование 

Продолжать знакомство с 
декоративной росписью 
белгородских мастеров. 
Учить детей 
самостоятельно выбирать 
узор для оформления 
вазы; развивать 
творческой мышление, 
воображение, фантазию. 

Ваза, акварельные 
краски, листы белой 
бумаги. 

2. 

25. Необыкновен
ное чудо. 

Рисование с 
использованием 
разнообразных 
изобразительны
х материалов. 

Учить детей 
самостоятельно создавать 
художественный образ в 
рисунке, комбинировать 
различные 
изобразительные 
материалы; развивать 
фантазию, воображение, 

Листы белой бумаги, 
акварельные краски, 
цветные карандаши, 
цветные восковые 
мелки, морская соль. 

3. 



мелкую моторику рук.  
26. Подарок для 

папы.  
Поздравительна
я открытка 

Продолжать учить детей 
самостоятельно создавать 
художественный образ 
изделия; комбинировать 
различные 
изобразительные 
материалы; развивать 
творческое мышление, 
фантазию. 

Деревянная рамка, 
различные картинки, 
узоры для декупажа, 
клей ПВА, лак для 
декупажа, блестки, 
глиттеры, атласные 
ленты разных цветов, 
кисти для клея. 

1. 

27. Старинные 
предметы. 

Рисование. 
Шебби-шик. 

Познакомить детей со 
стилем шебби-шик. Учить 
детей выполнять изделия 
в технике шебби-шик; 
развивать фантазию 
воображение. 

Заготовки для шебби-
шика: ведерочки, 
стульчики, краски 
акриловые, различные 
декоративные и 
креативные детали. 

2. 

Март. 
28. Подвеска. 

Подарок для 
мамы.  

Шебби-шик. Продолжать изготовление 
предметов в стиле шебби-
шик; развивать творческое 
мышление, фантазию 

Заготовка деревянная 
в форме сердечка, 
краски акриловые, 
различные 
декоративные и 
креативные детали. 

2. 

29. Весенние 
цветы. 

Рисование. 
Шебби-шик.  

Продолжать учить детей 
самостоятельно 
придумывать образ 
будущего изделия; 
развивать воображение, 
пространственное 
мышление. 

Различные 
деревянные заготовки 
– тарелочки, доски, 
краски акриловые, 
клей ПВА, различные 
декоративные и 
креативные детали, 
кисти. 

2. 

30. Ласточка. Рисование. Учить детей рисовать 
объемными ручками и 
маркерами ласточку; 
развивать чувство формы, 
цвета, творческое 
мышление  

Картон, объемные 
маркеры и ручки. 

1. 

31. Весна-красна. Рисование 
сюжетное. 

Учить детей 
самостоятельно 
передавать 
художественный образ в 
рисунке; развивать 
пространственное 
мышление.  

Картон, объемные 
маркеры и ручки. 

2. 

32. Мой 
любимый 
Белгород.  

Рисование. Продолжать учить детей 
самостоятельно выбирать 
сюжет для изображения; 
развивать воображение, 
творческое мышление. 

Листы бумаги, 
объемные маркеры и 
ручки. 

1. 

Апрель. 
33. Мой 

любимый 
Рисование. Продолжать учить детей 

самостоятельно выбирать 
Листы бумаги, 
объемные маркеры и 

2. 



Белгород.  сюжет для изображения; 
развивать воображение, 
творческое мышление. 

ручки. 

34. Необыкновен
ные узоры. 

Рисование 
декоративное  

Учить детей рисовать 
различные узоры , 
располагать их на 
заготовках разной 
геометрической формыи; 
развивать мелкую 
моторику рук, творческое 
мышление. 

Листы белой бумаги, 
акварельные краски, 
цветные карандаши, 
цветные восковые 
мелки, морская соль. 

2. 

35. Ландыши. Рисование  Учить детей способу 
вливания одной краски в 
другую на ткани; 
развивать цветовое 
восприятие, творческое 
мышление. 

Подрамник, ткань, 
краски по ткани, 
резерв, кисти. 

2. 

36. Деревья. Рисование. С 
использованием 
посыпной 
техники 

Учить детей рисовать 
деревья с добавлением 
морской соли; развивать 
чувство цвета, творческое 
мышление. 

Подрамник, ткань, 
краски по ткани, 
резерв, кисти. 

2. 

Май 
37. Бабочка. Рисование 

декоративное 
Учить детей сочетать 
различные материалы в 
рисунке; развивать 
чувство цвета, творческое 
мышление, воображение, 
фантазию. 

Листы белой бумаги, 
акварельные краски, 
цветные карандаши, 
цветные восковые 
мелки, морская соль.. 

2. 

38. Весеннее 
небо. 

Рисование 
ватными 
дисками. 

Познакомить детей с 
техникой рисования 
ватными дисками, учить 
детей основным приемам 
рисования шерстью; 
развивать мелкую 
моторику рук, творческое 
мышление 

Ватные диски 
различных цветов, 
щетка для шерсти, 
мыльный раствор, 
картон. 

2. 

39. Забавный 
цыпленок. 

Рисование 
шерстью. 

Продолжать знакомить 
детей с техникой 
рисования шерстью, учить 
детей основным приемам 
рисования шерстью; 
развивать мелкую 
моторику рук, творческое 
мышление, воображение, 
фантазию. 

Шерсть для валяния 
различных цветов, 
щетка для шерсти, 
мыльный раствор, 
картон. 

1. 

40. Сказочный 
город. 

Рисование 
шерстью. 

Продолжать знакомить 
детей с техникой 
рисования шерстью, учить 
детей основным приемам 
рисования шерстью; 
развивать мелкую 

Шерсть для валяния 
различных цветов, 
щетка для шерсти, 
мыльный раствор, 
картон. 

3. 



моторику рук, творческое 
мышление, воображение, 
фантазию. 

 
 

Тематическое планирование 
2 год обучение  

 
 
 

Октябрь 
№ 
п/п 

Тема Вид 
продуктивной 
деятельности 

Программное 
содержание 

Материалы и 
оборудование 

Коли
честв
о 
занят
ий 

1. Знакомство 
с техникой 
«пальцеграф
ия» 

Рисование 
пальчиками, 
ладошкой. 

Познакомить детей  с 
техникой «пальцеграфия»; 
приемами рисования 
пальчиком. 

Гуашь, бумага, 
влажные салфетки. 

 2 

2. Знакомство 
с техникой 
«рисование 
мятой 
бумагой» 

Рисование мятой 
бумагой. 

Учить детей рисовать 
мятой бумагой: животных, 
мягкие игрушки,пейзажи. 
Развивать фантазию, 
воображение, творческое 
мышление.  

Гуашь, бумага, 
влажные салфетки. 

2 

3. Солнышко и 
травка 

Рисование 
цветными 
восковыми 
мелками. 

Познакомить детей с 
цветными восковыми 
мелками, особенностями 
рисования мелками.  

Цветные восковые 
мелки, листы белой 
бумаги. 

1 

4. Тучка,  
дождик и 
солнышко. 

Рисование 
цветными 
мелками. 

Учить детей рисовать 
цветным мелками тучку, 
дождик и солнышко; 
развивать фантазию, 
воображение. 

Цветные восковые 
мелки, листы белой 
бумаги. 

1 

5. Необыкнове
нные 
деревья. 

Рисование по-
сырому.  

Учить детей рисовать в 
технике «по-сырому»  
различные деревья. 

Акварельные краски, 
листы бумаги, 
влажная губка. 

1 

6. Любимая 
игрушка 

Рисование 
рисовать в 
технике «по-
сырому» 
фломастером. 

Учить детей рисовать 
любимую игрушку в 
технике «по-сырому» 
фломастером; развивать 
фантазию воображение 
творческое мышление. 

Цветные фломастеры, 
листы белой бумаги., 
влажная губка. 

1 

7. «Шарики 
воздушные, 
ветерку 
послушные» 
 

Рисование 
цветными 
восковыми 
мелками. 

Учить детей рисовать 
объекты круглой формы и 
прямые линии. Получать 
эстетическое наслаждение 
от полученного рисунка; 
развивать фантазию 
воображение творческое 

Цветные восковые 
мелки, листы белой 
бумаги. 

1. 



мышление. 
Ноябрь 

9. «Розы в вазе» 
 

Рисование 
цветными 
восковыми 
мелками. 

Учить рисовать линии 
округлой, спиралевидной  
формы цветными 
восковыми мелками, 
собирая изображения в 
букет. 

Цветные восковые 
мелки, листы белой 
бумаги с 
изображением вазы. 

1. 

10.  Волшебный 
лес. 

Рисование в 
технике «по-
сырому» 
акварелью. 

Учить детей рисовать 
акварельными красками в 
технике «по-сырому» 
осенний лес; развивать 
мелкую моторику рук, 
воображение, фантазию, 
творческое мышление. 

Листы бумаги, 
акварельные краски, 
влажная губка. 

1. 

11. «Мыльные 
пузыри» 
 

Рисование 
цветными 
восковыми 
мелками. 

Закреплять умение 
рисовать круги разного 
размера, равномерно 
заполняя ими лист бумаги. 

Цветные восковые 
мелки, листы белой 
бумаги. 

2. 

12. Красивая 
бабочка. 

Рисование в 
технике 
«монотипия». 

Познакомить детей с 
техникой «монотипия», 
учить рисовать бабочку в 
монотипия; развивать 
творческое воображение, 
мышление. 

Акварельные краски, 
листы белой бумаги. 

2. 

13. «Отражение 
осеннего леса 
в реке» 

Рисование в 
технике 
«монотипия». 

Учить детей рисовать 
осенний лес в технике 
монотипия, развивать 
воображение, творческое 
мышление. 

Акварельные краски, 
листы белой бумаги. 

1. 

Декабрь. 

14. В гости к нам 
зима пришла. 
 

Рисование в 
технике 
«пуанилистика» 
. 
 

Учить детей рисовать 
зимний пейзаж, развивать  
фантазию, воображение. 
 

Белая гуашь, ватные 
палочки, листы 
тонированной синей 
или голубой бумаги. 

1. 
 

15. Снеговик. Рисование в 
технике «мятой 
бумагой». 

Учить детей рисовать 
снеговика, мятой бумагой; 
развивать воображение, 
фантазию    

Белая гуашь, мятая 
бумага, листы 
тонированной синей 
или голубой бумаги. 

1. 

16. Новогодние 
игрушки. 
 

Рисование в 
технике 
«монотипия»  

Учить детей рисовать 
новогодние игрушки» 
развивать чувство формы, 
цвета; фантазию, 
воображение. 
 

Акварельные краски, 
листы белой бумаги, 
пластиковые дощечки. 

2. 
 

17. Елочка. Рисование в 
технике 
«монотипия» 

Учить детей рисовать 
снеговика в технике 
«монотипия»; развивать 
пространственное 
мышление, воображение; 

Акварельные краски, 
листы белой бумаги. 

1. 



чувство цвета, формы. 
18. Падает 

снежок. 
Рисование 
сюжетное. 

Закреплять рисование в  
технике «пуантилистика», 
учить рисовать снег 
точками, развивать 
воображение, фантазию.  

Листы тонированной 
бумаги, гуашевые 
краски, ватные 
палочки. 

1. 

19. Зайчик. Рисование. Учить детей рисовать 
зайца в технике 
«пуантилизм»; развивать 
воображение, творческое 
мышление, 

Листы бумаги, гуашь, 
кисти. 

1. 

20. Новый год. Рисование 
сюжетное в 
технике 
«граттаж» 

Познакомить детей с 
техникой граттаж; учить 
рисовать человека в 
движении из простых 
геометрических форм: 
овал, круг, 
прямоугольник; развивать 
пространственное 
мышление, воображение, 
фантазию. 

Листы тонированной 
бумаги, покрытой 
воском и тушью, 
палочки для 
процарапывания. 

1. 

Январь 
21. Кот и лиса. Рисование 

сюжетное в 
технике 
«граттаж» 

Учить детей рисовать кота 
и лису в технике 
«граттаж», передавать 
форму животных в 
движении; развивать 
чувство формы, 
пространственное 
мышление, воображение.  

Листы тонированной 
бумаги, покрытой 
воском и тушью, 
палочки для 
процарапывания. 

1. 

22. Январская 
вьюга. 

Рисование в 
технике 
«граттаж» 

Учить детей передавать 
образ «вьюги» в технике 
«граттаж»; развивать 
фантазию, воображение 

Листы тонированной 
бумаги, покрытой 
воском и тушью, 
палочки для 
процарапывания. 

1. 

23. Святки Рисование 
сюжетное в 
технике 
«граттаж» 

Учить детей передавать 
праздничное настроение в 
рисунке; развивать 
чувство формы, 
пространственное и 
творческое мышление,  
воображение. 

Листы тонированной 
бумаги, покрытой 
воском и тушью, 
палочки для 
процарапывания. 

1. 

24. Волшебная 
шкатулка. 

Декоративное 
рисование  

 Учить украшать 
шкатулку элементами 
декоративной росписи, 
используемой 
белгородскими 
мастерами; развивать 
фантазию, воображение.  

Контурное 
изображение 
шкатулок (несколько 
вариантов для 
выбора). 

2. 

Февраль 
25. Сказочная 

ваза. 
Декоративное 
рисование 

Продолжать знакомство с 
декоративной росписью 

Ваза, акварельные 
краски, листы белой 

2. 



белгородских мастеров. 
Учить детей 
самостоятельно выбирать 
узор для оформления 
вазы; развивать 
творческой мышление, 
воображение, фантазию. 

бумаги. 

25. Необыкновен
ное чудо. 

Рисование с 
использованием 
разнообразных 
изобразительны
х материалов. 

Учить детей 
самостоятельно создавать 
художественный образ в 
рисунке, комбинировать 
различные 
изобразительные 
материалы; развивать 
фантазию, воображение, 
мелкую моторику рук.  

Листы белой бумаги, 
акварельные краски, 
цветные карандаши, 
цветные восковые 
мелки, морская соль. 

3. 

26. Подарок для 
папы.  

Поздравительна
я открытка 

Продолжать учить детей 
самостоятельно создавать 
художественный образ 
изделия; комбинировать 
различные 
изобразительные 
материалы; развивать 
творческое мышление, 
фантазию. 

Деревянная рамка, 
различные картинки, 
узоры для декупажа, 
клей ПВА, лак для 
декупажа, блестки, 
глиттеры, атласные 
ленты разных цветов, 
кисти для клея. 

1. 

27. Старинные 
предметы. 

Рисование. 
Шебби-шик. 

Познакомить детей со 
стилем шебби-шик. Учить 
детей выполнять изделия 
в технике шебби-шик; 
развивать фантазию 
воображение. 

Заготовки для шебби-
шика: ведерочки, 
стульчики, краски 
акриловые, различные 
декоративные и 
креативные детали. 

2. 

Март. 
28. Подвеска. 

Подарок для 
мамы.  

Шебби-шик. Продолжать изготовление 
предметов в стиле шебби-
шик; развивать творческое 
мышление, фантазию 

Заготовка деревянная 
в форме сердечка, 
краски акриловые, 
различные 
декоративные и 
креативные детали. 

2. 

29. Весенние 
цветы. 

Рисование. 
Шебби-шик.  

Продолжать учить детей 
самостоятельно 
придумывать образ 
будущего изделия; 
развивать воображение, 
пространственное 
мышление. 

Различные 
деревянные заготовки 
– тарелочки, доски, 
краски акриловые, 
клей ПВА, различные 
декоративные и 
креативные детали, 
кисти. 

2. 

30. Ласточка. Рисование. Учить детей рисовать 
объемными ручками и 
маркерами ласточку; 
развивать чувство формы, 
цвета, творческое 
мышление  

Картон, объемные 
маркеры и ручки. 

1. 



31. Весна-красна. Рисование 
сюжетное. 

Учить детей 
самостоятельно 
передавать 
художественный образ в 
рисунке; развивать 
пространственное 
мышление.  

Картон, объемные 
маркеры и ручки. 

2. 

32. Мой 
любимый 
Белгород.  

Рисование. Продолжать учить детей 
самостоятельно выбирать 
сюжет для изображения; 
развивать воображение, 
творческое мышление. 

Листы бумаги, 
объемные маркеры и 
ручки. 

1. 

Апрель. 
33. Мой 

любимый 
Белгород.  

Рисование. Продолжать учить детей 
самостоятельно выбирать 
сюжет для изображения; 
развивать воображение, 
творческое мышление. 

Листы бумаги, 
объемные маркеры и 
ручки. 

2. 

34. Необыкновен
ные узоры. 

Рисование 
декоративное  

Учить детей рисовать 
различные узоры , 
располагать их на 
заготовках разной 
геометрической формыи; 
развивать мелкую 
моторику рук, творческое 
мышление. 

Листы белой бумаги, 
акварельные краски, 
цветные карандаши, 
цветные восковые 
мелки, морская соль. 

2. 

35. Ландыши. Рисование  Учить детей способу 
вливания одной краски в 
другую на ткани; 
развивать цветовое 
восприятие, творческое 
мышление. 

Подрамник, ткань, 
краски по ткани, 
резерв, кисти. 

2. 

36. Деревья. Рисование. С 
использованием 
посыпной 
техники 

Учить детей рисовать 
деревья с добавлением 
морской соли; развивать 
чувство цвета, творческое 
мышление. 

Подрамник, ткань, 
краски по ткани, 
резерв, кисти. 

2. 

Май 
37. Бабочка. Рисование 

декоративное 
Учить детей сочетать 
различные материалы в 
рисунке; развивать 
чувство цвета, творческое 
мышление, воображение, 
фантазию. 

Листы белой бумаги, 
акварельные краски, 
цветные карандаши, 
цветные восковые 
мелки, морская соль.. 

2. 

38. Весеннее 
небо. 

Рисование 
ватными 
дисками. 

Познакомить детей с 
техникой рисования 
ватными дисками, учить 
детей основным приемам 
рисования шерстью; 
развивать мелкую 
моторику рук, творческое 
мышление 

Ватные диски 
различных цветов, 
щетка для шерсти, 
мыльный раствор, 
картон. 

2. 



39. Забавный 
цыпленок. 

Рисование 
шерстью. 

Продолжать знакомить 
детей с техникой 
рисования шерстью, учить 
детей основным приемам 
рисования шерстью; 
развивать мелкую 
моторику рук, творческое 
мышление, воображение, 
фантазию. 

Шерсть для валяния 
различных цветов, 
щетка для шерсти, 
мыльный раствор, 
картон. 

1. 

40. Сказочный 
город. 

Рисование 
шерстью. 

Продолжать знакомить 
детей с техникой 
рисования шерстью, учить 
детей основным приемам 
рисования шерстью; 
развивать мелкую 
моторику рук, творческое 
мышление, воображение, 
фантазию. 

Шерсть для валяния 
различных цветов, 
щетка для шерсти, 
мыльный раствор, 
картон. 

3. 
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