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Пояснительная записка 

 Эстетическое воспитание дошкольника средствами изобразительного 

искусства предполагает нравственное совершенствование личности ребенка, так же 

является эффективным средством умственного и духовного роста ребенка. 

Очень важную роль в современных условиях жизни дошкольника,  следует отвести  

искусству, так как оно является активным звеном здоровьесберегающих технологий. 

Искусство помогает снять агрессию и наладить положительный настрой в коллективе. 

Развивая художественно – эстетическое восприятие детей, мы учим их смотреть на 

мир другими глазами, не бояться сделать ошибку, так как ее всегда можно исправить,  

применив правильный  нетрадиционный прием, воспользовавшись помощью друга в 

коллективных работах. 

Актуальность: 

 Развитие  детского творчества является на данный момент актуальной проблемой в 

мире электронных технологий. Творчество – это  деятельность  человека, преобразующая 

мир в соответствии с целями и  потребностями человека. Во избежание регресса в 

обществе, люди должны развиваться, творить, активно использовать свое воображение. 

Изобразительная  деятельность позволяет развивать в детях наблюдательность, 

умственную активность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный 

вкус, творческие способности, умение доступными средствами самостоятельно создавать 

нечто красивое, без которых невозможно формирование первоначальных основ социально 

активной личности. 

Цель: развитие художественно – творческих способностей  детей 5 – 7 лет через 

нетрадиционные техники рисования. 

Задачи: 

1. Формирование  у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости  о  

прекрасном  в жизни, природе, искусстве; 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей через 

нетрадиционные техники рисования. 

3. Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Материал для работы: 

 Акварельные краски, гуашь 

 Коктельные трубочки 

 Ватные палочки 

 Восковые мелки, свеча 

 зубочистки 

 матерчатые, бумажные салфетки 

 стаканы для воды 

 кисти 

 нитки 

 щетки 

 концелярский скотч 

 картон 

 губки 

 пена для бритья 

 сухие листья  



 соль 

 клиенка 

 глицерин 

 бесцветное моющее средство 

 жидкое мыло 

 клей ПВА 

Виды и техники нетрадиционно рисования  в старшем  дошкольном  возрасте: 

 Ниткография 

 Рисование мыльными пузырями 

 Набрызгивание 

 Кляксография 

 Граттаж 

 Монотипия 

 Рисуем по мокрой бумаге 

 Рисование солью 

 Рисование ватной палочкой 

 Рисуем губкой 

 Рисование мятой бумагой 

 Рисование оттиском листьев 

 Рисование губкой через трафарет 

 Рисуем с помощью скотча 

 Восковые мелки и акварель 

 Рисование на пене для бритья 

Методы проведения занятий: 

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

работы, совет); 

- наглядные 

-практические 

-игровые 

Используемые методы 

 дают возможность почувствовать многообразие творческих возможностей, что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

 способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

 формируют эмоционально – положительное отношение к процессу рисования и 

творческой деятельности в целом; 

Методические рекомендации: 

Очень важно, чтобы занятия вызывали у детей творческий отклик, желание 

«изобразительно» откликнуться на изученный материал. Для этого на последующих 

занятиях надо предложить детям самим нарисовать пейзаж, натюрморт, портрет 

используя новые нетрадиционные техники рисования. 

Принципы: 



 От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

сложным. 

 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-

образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на 

восприятие или представление. 

 Принцип повторности выражается и в концентрическом расположении 

программного материала. 

  Изучаемый прием  постепенно комбинируется с другими приемами  в разных 

частях программы. 

  Принцип повторности осуществляется между предметными и сюжетными темами. 

 Все виды нетрадиционных приемов изобразительной  деятельности должны быть 

равномерно спланированы, учтена также предварительная работа. 

 Принцип доступности материала. 

Программа рассчитана: 

 Неделя Месяц Год 

Количество часов 1 4 35 

 

 

 

Форма подведения итогов в конце года: 

1. Проведение выставок детских работ. 

2. Участие в конкурсах. 

3. Проведение мастер класса среди педагогов. 

Ожидаемый результат: 

Посредством данной программы педагог сможет   наладить взаимоотношение с 

проблемными детьми и  увеличить эффективность обучения  детей дошкольного возраста. 

Данный материал активно способствует: 

 Улучшение восприятие цвета и форм. 

 Способствует  развитию ориентации на листе бумаги 

 Активно развивается мелкая моторика 

 Развивается усидчивость и концентрация внимания 

 Развитие воображения 

 Увеличение знаний о  приемах изобразительной деятельности 

 Уменьшается страх «Неверного шага». 

 

 

 

 

 

 



№ Месяц Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Программное содержание 

1 

  
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Знакомство с миром  

изобразительной деятельности.  

Расширять представления о 

нетрадиционных способах 

рисования, Познакомить с 

чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир, 

вызвать интерес у детей. 

2 2 Знакомство  и обучение технике  

 кляксографии 

("Осенняя трава»). 

Знакомство с техникой 

кляксорафии. Развитие 

эстетического чувства для создания  

композиции. 

3 3 Знакомство и обучение технике 

рисования ватной палочкой  (работа 

«Дождливый день»). 

Знакомство с техникой рисования 

ватными палочками. 

4 4 Знакомство с техникой 

набрызгивание(Завершаем работу 

«Дождливый день») 

Познакомить  с техникой 

набрызгивания. Совершенствовать 

умение работать аккуратно. 

5 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 Знакомство с техникой, рисуем 

мыльными пузырями  (Создание 

заготовки « А листья, падают») 

Познакомить  с техникой рисования 

мыльными пузырями. 

6 2 Завершение работы «А листья,  

падают» 

Развивать самостоятельность и 

тренировать мелкую моторику и 

умение передавать образ падающих 

листьев.  

7 3 Знакомство с техникой рисования 

губкой 

Познакомить с техникой рисования 

губкой. 

8 4 Техника рисования  губкой 

«Колючий еж». 

Используя технику рисования 

губкой для создания композиции с 

ежом. 

9 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Техника рисования ватной 

палочкой «Дары Осени» 

Совершенствовать умение детей 

рисовать ватными палочками 

натюрморт. 

10 2 Техника рисования кляксография  

(создание заготовки  «Осенняя 

веточка) 

Использовать технику рисования 

кляксографии,  для создания  

заготовки будущего рисунка. 

11 3 Техника рисования ватными 

палочками (Завершение работы 

«Осенняя веточка») 

Совершенствовать умение детей 

рисовать ватными палочками 

передовая конкретный образ. 

12 4 Знакомство и обучение технике 

рисования по мокрому - «Осенний 

пейзаж». 

 

Познакомить с техникой – по 

сырому. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. Учить 

отражать особенности 

изображаемого предмета, используя 

различные нетрадиционные 

изобразительные техники. 

Развивать чувство композиции, 

совершенствовать умение работать 

в разных техниках. 

13 

  

Д
ек

а
б
р

ь
 1 Знакомство с техникой  рисования 

мятой бумагой. 

Познакомить детей техникой  

рисования мятой бумагой. 



14 2 Техника рисования мятой бумагой 

«Зимний лес». 

Умение делать отпечатки от 

комочков бумаги, развивать 

фантазию. Совершенствовать 

умение работать аккуратно. 

15 3 Знакомство с техникой рисования  

оттиском листьев (Создание 

заготовки «Открытки к Новому 

году»). 

Познакомить с техникой печатания 

листьями. Развивать 

самостоятельность и тренировать 

мелкую моторику. 
16 4 Знакомство с техникой рисования 

через трафарет (Завершение работы 

«Открытка к новому году») 

Познакомить  с техникой рисования 

через трафарет. Совершенствовать 

умение работать аккуратно. 

17 

  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Техника набрызгивания  и оттиски 

листьев «Первый снег » 

Познакомить с техникой печатания 

листьями. Развивать 

самостоятельность и тренировать 

мелкую моторику. 

18 2 Изучение техники рисования солью. Познакомить с техникой рисования 

солью. 

19 3 Техника рисования солью 

«Пушистый снег» 

Совершенствовать умение работать 

аккуратно используя изученную 

технику. 

20 

  
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Знакомство с техникой рисования 

монотипия. 

Познакомить с техникой рисования 

монитипии. 

21 2 Рисование монотипией «Волшебная   

рыбка» 

Создание с помощью изученной 

техники  неповторимый образ 

рыбки. 

22 3 Рисования с помощью пищевой 

пленки (монотипия)  (Создание 

заготовки «Волшебство зимнего 

леса») 

Создание с помощью изученной 

техники  монотипии, заготовку для 

бедующей  работы. 

23 4 Монотипия (Завершение работы 

«Волшебство зимнего леса»). 

Развивать самостоятельность и 

тренировать мелкую моторику 

создавая  образ зимнего леса. 

Выставка работ посвященных зиме Создание выставки и ее анализ. 

24 

  
 

М
а
р

т
 

1 Техника рисования губкой 

«Северное сияние» 

Усовершенствования навык 

рисования с помощью губки. 

25 2 Знакомство с техникой 

ниткографии 

Познакомить  с техникой рисования 

ниткорафия. 

26 3 Техника ниткографии «Волшебные 

цветы» 

Совершенствовать умение работать 

аккуратно используя изученную 

технику. 

27 4 Техника рисования солью «Красота 

подводного мира» 

 

 

 

Совершенствовать умение работать 

аккуратно, используя изученную 

технику. 

28 

 

А
п

р
ел

ь
 1 Знакомство с техникой рисования с 

помощью скотча «Ваза с цветами» 

Познакомить с  техникой 

рисования, учить создавать  

композицию. 

29 2 Знакомство с техникой рисования  

восковыми мелками и акварель. 

Познакомить с техникой рисования  

восковыми мелками и акварель. 



30 3 Рисуем восковыми мелками и 

акварелью «Космос» 

Совершенствовать умение работать 

аккуратно используя изученную 

технику. 

31 4 Знакомство с техникой рисования 

на пене для бритья 

Познакомить с техникой рисования 

на пене для бритья 

32 
  

М
а
й

 

1 Рисуем на пене «Кактус» Совершенствовать умение работать 

аккуратно используя изученную 

технику. 

33 2 Монотипия  

«Натюрморт » 

Совершенствовать умение работать 

аккуратно используя изученную 

технику. 

34 3 Знакомство с техникой граттаж 

(Создание заготовки  «Первые 

Подснежники») 

Познакомить с техникой граттаж. 

Создание заготовки будующей 

работы. 

35 4 Техника граттаж (Завершение 

работы «Первые Подснежники») 

С помощью выцарапывания создать 

образ подснежников. 

Выставка работ «Юные 

художники» 

Оформление выставки детских 

работ 
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