
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Разработана с учетом авторской программой Давыдовой Г.Н. 

«Пластилинография для малышей» (2006г. изд-во «Скрипторий») и авторской парциальной программой Лыковой И.А «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» (2008г. изд-во «Мир книги») 

Программа дополнительного образования основана на интеграции художественно-речевой, музыкальной, игровой, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

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 само выражается, пробует свои силы 

и совершенствует свои способности. Программа предоставляет детям возможность познакомиться с нетрадиционными приемами 

рисования, очень интересными техниками выполнения творческих работ из пластилина - пластилинография,  овладение нетрадиционным, 

способами и видами лепки, к ним относятся – каркасная, модульная лепка, скульптурная лепка, освоение приемов декорирования лепных 

образов и т.д. Кроме технических навыков программа предоставляет возможность получить знания о народно прикладном искусстве, 

получить опыт создания коллективных творческих работ, выразить свои замыслы, идеи в собственных работах, представлять свои работы 

на конкурсах, выставках. 

       Программа направлена на развитие сенсомоторики - согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 

движений, коррекции мелкой моторики пальцев рук гибкости, силе, точности в выполнении действий. 

В соответствии 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 отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и обогатить свои творческие способности, а родителям порадоваться успехам своих 

детей. 

ИЗО деятельности 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. 

Цель: вызвать у детей интерес к нетрадиционным способам рисования и желание действовать с ними. 

Задачи: 

*формировать художественное мышление и нравственные черты личности через нетрадиционные способы рисования. 

*способствовать возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его деятельности - рисунок, интересен другим (воспитателю, детям, 

родителям). 

*развивать эстетическое восприятие и создавать условия для освоения основных цветов. 

*помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и живость детского восприятия. 

*воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную отзывчивость, усидчивость. 

Подходы и методы их реализации: 

*Систематические занятия. 

*Игры, игровые приемы. 

*Организация и оформление выставок детских работ. 

*Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой кружка, и по каким направлениям ведется работа. 

Организация занятий кружка: 

Два занятия в неделю по 15 минут, во 2-ой половине дня. Занятия проводятся по  вторникам, четвергам.  

Ожидаемый результат работы кружка: 

1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники. 

2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрастом. 

3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 

4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 

 

Нетрадиционные художественные техники 



-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик 

набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

-Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или окрашивает её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем 

краска смывается. 

-Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду 

не опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 

поверхности. 

-Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 

получения другого цвета меняются и мисочка и печатка. 

-Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть 

различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и 

приклеивается на основу. 

-Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку) 

. 

Нетрадиционные техники: 

-Отпечатывание (оттиск) штампами, 

-Рисование пластилином, «приѐмом вливание одного цвета в другой», 

-Выдавливание пластилина из шприца, с использованием бросового 

материала (бисер, манка, вата, семечки, пуговицы, фантики и т.д.). 

- Прямая пластилинография; 

- Обратная пластилинография (витражная); 

- Контурная пластилинография; 

- Многослойная пластилинография; 

- Модульная пластилинография; 

- Мозаичная пластилинография;  

Главным содержанием видов деятельности в рамках данной методикивыступает процесс «открытия мира». Занятия представляют, 

большуювозможность для развития и обучения детей, способствуют развитию таких 

психических процессов, как: внимание, память, мышление, а так же развитию творческих способностей. Пластилинография 

способствуетразвитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторнойкоординации детей. Занимаясь пластилинографией, у 

ребенка развиваетсяумелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся болеесогласованными, а движения пальцев 

дифференцируются, ребенокподготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этомувсему способствует хорошая 

мышечная нагрузка пальчиков. 

Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми дошкольного возраста является интеграция предметных 



областей знаний. Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать различные 

образовательные сферы. Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они осуществляют на других 

занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию речи и т. д 

 

Перспективный план. 

 

Тема занятия Нетрадиционные 

техники 

Задачи Материал 

сентябрь 

1.«Курочка» 

 (два занятия) 

Пластилинография Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой. Показать приёмы получения точек и 

коротких линий. Учить раскатывать пластилин в 

форме овалов и колбасок, не выходя за контур. 

Пластилин, гуашь, цветной 

картон,  салфетки. 

  

2.«Совенок»  

(два занятия) 

Пластилинография  Продолжать знакомить с нетрадиционной 

техникой в работе с пластилином. Познакомить с 

совами. Показать приёмы получения точек и 

коротких линий. Учить раскатывать пластилин в 

форме овалов и колбасок, не выходя за контур. 

Пластилин, гуашь, цветной 

картон,  салфетки 

3.«Автобус» Рисование  

  

Учить рисовать пальчиками.  Продолжать 

знакомить с техникой рисования пальчиками и 

ладошкой; развивать инициативу, закрепить 

знание цветов;  

 

 Пластилин, гуашь, цветной 

картон,  салфетки 

  

4.«Машинка» 

 

 

Октябрь 

Рисование  

 

Учить рисовать пальчиками.  Продолжать 

знакомить с техникой рисования пальчиками и 

ладошкой; развивать инициативу, закрепить 

знание цветов;  

 

Пластилин, гуашь, цветной 

картон,  салфетки 

 

    1.«Птички клюют 

ягоды». 

Рисование 

пальчиками. 

Учить рисовать веточки, украшать в 

техниках рисования пальчиками. 

(Выполнение ягод различной величины и 

цвета). Закрепить навыки рисования. 

Развивать чувство композиции. 

  

1\2 листа различных цветов, коричневая 

гуашь, кисть, гуашь красного, 

оранжевого цветов в мисочках, пробки, 

вырезанные из старых книг рисунки 

птиц. 



2.«Петушок» 

  

Пластилинография Продолжать знакомить с  русскими 

народными сказками;  Показать приёмы 

получения точек и коротких линий. Учить 

раскатывать равномерные колбаски, 

прижимать их на заготовку, не выходя за 

контур. Украшать налепами. 

  

Пластилин, гуашь, цветной картон,  

салфетки. 

3.«Солнышко» Рисование  

ладошками. 

Вызывать эстетические чувства к природе 

и её изображениям нетрадиционными 

художественными техниками; развивать 

цветовосприятие и зрительно-

двигательную координацию. 

Листы голубой бумаги с кругом  

жёлтого цвета. 

  

4.«Ягоды на 

тарелочке». 

  

Рисование  

  

Вызывать эстетические чувства к природе 

и её изображениям нетрадиционными 

художественными техниками; развивать 

цвет восприятие и зрительно-

двигательную координацию. 

Листы круглой формы (тарелочка), 

гуашь красного цвета. 

  

6.«Рябинка» (1-е 

занятие) 

Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать на ветке ягодки 

(пальчиками) и листики (примакиванием). 

Закрепить данные приемы рисования. 

Развивать цвет восприятие,чувство 

композиции. 

Лист цветной бумаги с нарисованной 

веточкой, зеленая и желтая гуашь, 

кисти, оранжевая и красная гуашь в 

мисочках, салфетки, иллюстрация с 

веткой рябины. 

7.«Рябинка» (2-е 

занятие) 

Скатывание бумаги Познакомить с новой техникой – 

скатывание бумаги. Учить аккуратно, 

наклеивать на изображение веточки. 

Развивать чувство композиции. 

Салфетки красного цвета, клейстер, 

цветной картон для основы с 

изображением веточек рябины. 

8. 

«Разноцветные 

рыбки». 

Пластилинография Продолжать знакомить с  русскими 

народными сказками;  Показать приёмы 

получения точек и коротких линий. Учить 

раскатывать равномерные колбаски, 

прижимать их на заготовку, не выходя за 

контур. Украшать налепами. 

 

Пластилин, гуашь, цветной картон,  

салфетки. 

Ноябрь 



1.«Виноград» 

  

Рисование пальчиками. 

  

Вызывать эстетические чувства к 

природе и её изображениям 

нетрадиционными художественными 

техниками; развивать 

цветовосприятие и зрительно-

двигательную координацию 

Листы белого цвета с нарисованными 

листьями винограда, гуашь синего и 

зелёного цвета. 

2.«Зайчик» 

  

Рисование пальчиками. Учить закрашивать пальчиком по 

контуру. Развивать чувство 

композиции. 

  

Листы серой  бумаги с изображением 

зайчика, гуашь белого цвета. 

3.«Бабочка» 

  

Рисование пальчиками Учить закрашивать пальчиком по 

контуру. Развивать чувство 

композиции   

Листы белой бумаги, гуашь, салфетки. 

  

4.«Красивые цветы» 

  

Рисование ладошками. 

  

Вызывать эстетические чувства к 

природе и её изображениям 

нетрадиционными художественными 

техниками; развивать 

цветовосприятие и зрительно-

двигательную координацию. 

Листы белой бумаги, гуашь, салфетки. 

  

5.« Синий кит» 

  

Пластилинография Рассказать о ките, его образе жизни и 

строении;  Показать приёмы 

получения точек и коротких линий. 

Учить раскатывать равномерные 

колбаски, прижимать их на 

заготовку, не выходя за контур. 

Украшать налепами 

Картон, изображение кита, гуашь 

пластилин. 

6.«Кораблик» 

 (два занятия) 

Пластилинография  Рассказать о кораблях.  Показать 

приёмы получения точек и коротких 

линий. Учить раскатывать 

равномерные колбаски, прижимать 

их на заготовку, не выходя за контур. 

Украшать налепами 

Картон, изображение корабля, гуашь 

пластилин. 

7 «Шубка для ѐжика». 

  

Пластилинография   Обучение детей прием рисования 

пластилином на поверхностях. 

Бумага размером 1\2 альбомного листа 

разных. Картон, изображение ёжика, 



Совершенствовать технические 

навыки работы с пластилином. 

Закрепить технику создания 

изображения. Воспитывать  

аккуратность. Развивать чувство 

композиции. 

гуашь, пластилин. 

Декабрь 

 

1.«Лисичка» 

Тычок жесткой 

полусухой кистью 

Совершенствовать умение детей в 

различных изобразительных 

техниках. Учить наиболее 

выразительно отображать в рисунке 

облик животных. Развивать чувство 

композиции. 

Листы  тонированные (светло-голубые) 

с контурным изображением лисички, 

гуашь белая, жесткие кисти, салфетки 

2.«Зайчишка» Тычок жесткой 

полусухой кистью 

Совершенствовать умение детей в 

различных изобразительных 

техниках. Учить наиболее 

выразительно отображать в рисунке 

облик животных. Развивать чувство 

композиции. 

Листы  тонированные (светло-голубые) 

с контурным изображением зайчика, 

гуашь белая, жесткие кисти, салфетки 

3. «Пушистые котята 

играют на ковре» 

(коллективная  

работа) 

Рисование  Продолжать знакомство с техникой 

тычкования полусухой жёсткой 

кистью (имитация шерсти 

животного). Наклеивание фигурок 

котят на тонированный лист ватмана 

(ковёр). 

Тонированный лист ватмана, 

вырезанные из бумаги котята, кисти, 

гуашь серая 

4.«Елочка» 

 

Восковые мелки + 

акварель 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования. Учить создавать рисунок 

восковыми мелками, затем 

закрашивать лист акварелью в один 

или несколько цветов. Воспитывать 

интерес, аккуратность. 

Восковые мелки, плотная белая бумага, 

акварель, кисти. 

5.Украшение чайного 

сервиза» 

Пластилинография Закрепить умение украшать простые 

по форме предметы, нанося рисунок 

по возможности равномерно на всю 

Вырезанные из бумаги чашки разной 

формы и размера, разноцветная   

пальчиковая краска в мисочках, 



поверхность бумаги. Упражнять в 

технике печатания. 

различные печатки, салфетки, выставка 

посуды 

6.«Красивая игрушка 

на елку». 

Рисование  

  

Закреплять умение рисовать узоры. 

Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

Белая бумага размером, гуашь разных 

цветов. 

Январь 

 

1.«Красивая 

салфеточка». 

Рисование 

пальчиками. 

  

Закреплять умение рисовать пальчиками. 

Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

Белая бумага размером 50*50.Гуашь 

разных цветов. 

2.«Весёлый 

снеговик» 

  

Рисование 

пальчиками. 

  

Учить закрашивать пальчиком по контуру. 

Развивать чувство композиции. 

  

Листы бумаги с нарисованными 

снеговиками. Гуашь синего цвета. 

  

3.«Снег 

кружится». 

Рисование 

пальчиками. 

  

Закреплять умение рисовать   пальчиками. 

Вызвать эмоциональный отклик. 

  

Листы голубой бумаги. 

  

4.«Снежинки». Свеча + акварель Познакомить с новой техникой рисования 

свечой. Учить наносить рисунок на всей 

поверхности листа, затем закрашивать 

лист акварелью в один или несколько 

цветов. 

Свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

5.«Снежинки» 

 

Скатывание бумаги Закрепить технику - скатывание бумаги. 

Продолжать учить сминать бумагу в 

комочек и приклеивать на изображение. 

Воспитывать аккуратность. 

Салфетки, клей, салфетки 

6.«Ветка ели» 

 

 

 

 

 

Февраль 

Восковые мелки + 

акварель 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования. Учить создавать рисунок 

восковыми мелками, затем закрашивать 

лист акварелью в один или несколько 

цветов. Воспитывать интерес, 

аккуратность. 

Восковые мелки, плотная белая бумага, 

акварель, кисти. 



1.«Закат» Рисование 

пальчиками 

Показать прием получения коротких 

линий. Закрепить данный прием 

рисования. Развивать цветовосприятие. 

Листы бумаги с контурным 

изображением, пальчиковая краска, 

салфетки 

 

2.«Клоун» 

рисование восковыми 

мелками 

Учить технике работы с графическими 

материалами, развивать  чувство ритма 

Контур предмета, восковые мелки, белая 

бумага 

3.«Мое любимое 

животное» 

Рисование Упражнять в технике тычка. Учить 

фактурно изображать животное 

Готовые формы животных 

4.«Белочка» Тычок жесткой 

полусухой кистью 

Совершенствовать умение детей в 

различных изобразительных техниках. 

Учить наиболее выразительно отображать 

в рисунке облик животных. Развивать 

чувство композиции. 

Листы  тонированные (светло-голубые) 

с контурным изображением зайчика, 

гуашь белая, жесткие кисти, салфетки 

5.«Волшебные  

картинки». 

Рисование ладошкой. 

  

Упражнять в рисовании с помощью 

ладошек. Закреплять умение 

дорисовывать. Развивать  творческое 

воображение и чувство композиции. 

Сентябрь  

Листы белой бумаги     размером 

20*20.Гуашь  разных цветов. 

  

6.«Кораблик для 

папы» (занятие 1-

е). 

 

Скатывание бумаги Закрепить технику - скатывание бумаги. 

Продолжать учить сминать бумагу в 

комочек и приклеивать на изображение. 

Воспитывать аккуратность. 

Салфетки, изображение кораблика, 

клейстер, салфетки 

7.«Весёлый 

осьминог». 

Рисование 

ладошками. 

  

Продолжать учить использовать ладонь, 

как изобразительное средство окрашивать 

её краской и делать отпечаток. Закрепить 

умение дополнять изображение деталями. 

Листы белой бумаги размером 

20*20.Гуашь синего цвета. 

  

 

 

 

Март    

1.«Цветы для 

мамы» 

Рисование 

ладошками, 

пальчиками, 

печатками. 

Закрепить технику печатания ладошками. 

Развивать интерес к выполнению работы. 

Гуашь, плотные цветные листы, 

салфетки. 

2.«Букет 

Мимозы». 

Рисование  

  

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение равномерно 

Вырезанные и раскрашенные божьи 

коровки без точек на спинках, ватман, 



наносить точки на всю поверхность 

предмета, рисовать травку различных 

оттенков (индивидуальная деятельность). 

  

салфетки, бумага светло- и тёмно-

зелёного цветов, чёрная гуашь в 

мисочках. 

3.«Нарядные 

матрешки» 

Оттиск печатками Закрепить умение украшать простые по 

форме предметы, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность бумаги. Упражнять в технике 

печатания. Развивать чувство ритма, 

композиции. 

Матрешки, вырезанные из бумаги, 

разные печатки, пальчиковая краска, 

салфетки 

4.«Петушок-

золотой 

гребешок» 

(коллективная 

работа) 

техника 

бумагопластики 

Упражнять в комкании и скатывании в 

шарики полосок от бумажных салфеток 

(техника бумагопластики). Продолжать 

формировать навыки аппликации 

(наклеивание бумажных шариков на 

силуэт хвоста). 

Силуэт петушка, клей, салфетки 

5.«Два жадных 

медвежонка» 

Оттиск смятой 

бумагой, ватные 

палочки. 

Учит рисовать  животных Газета, ватные палочки, Бумага 

размером 1\2 альбомного листа, 

коричневая гуашь. 

6.«Ночь и звезды» Рисование манкой, 

скатывание салфеток 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования  

манной крупой. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе через изображение 

образа неба. 

 

Лист с контурным изображением 

ночного неба, клей, манная крупа, 

салфетки 

Апрель 

 

1.«Собачка» 

 

Тычок жесткой 

полусухой кистью 

Совершенствовать умение детей в 

различных изобразительных техниках. 

Учить наиболее выразительно отображать 

в рисунке облик животных. Развивать 

чувство композиции. 

Листы  тонированные (светло-голубые) 

с контурным изображением собачки, 

гуашь, жесткие кисти, салфетки 

2.«Рыбки в 

аквариуме» 

Рисование ладошкой, 

пальчиками 

Учить превращать отпечатки ладоней в 

рыб, рисовать различные водоросли. 

Развивать воображение, чувство 

композиции. Закрепить умение дополнять 

Тонированные листы бумаги (светло-

голубые), пальчиковая краска, салфетка, 

иллюстрации. 



изображение деталями. 

3.«Зонтик» Рисование 

пальчиками 

Показать прием получения коротких 

линий. Закрепить данный прием 

рисования. Развивать цветовосприятие. 

Листы бумаги с контурным 

изображением, гуашь, салфетки 

7.«Сирень» Скатывание салфеток Упражнять в скатывании шариков из 

салфеток. Развивать чувство композиции. 

Закрепить навыки наклеивания.  Закрепить 

знания и представления о цвете, форме 

(круглый) формировать навыки 

аппликационной техники. 

Листы с изображением ветки,  желтые 

салфетки, ветка мимозы 

8.«Жили у бабуси 

два веселых гуся» 

рисование ладошкой Продолжать использовать ладонь, как 

изобразительное средство, дорисовывать 

детали 

Нарисованное заранее озеро, гуашь, 

маркеры для рисования деталей 

Май 

1.«Клоун» 

рисование восковыми 

мелками 

Учить технике работы с графическими 

материалами, развивать  чувство ритма 

Контур предмета, восковые мелки, белая 

бумага 

2.  «Одуванчик» Рисование 

  

Учить рисовать по контуру, развивать 

цветовосприятие. 

  

Листы белой бумаги с изображением 

одуванчика, гуашь желтого  и зелёного 

цвета. 

3.« Красивые 

цветы для 

пчелки» 

Рисование ладошкой Продолжать учить рисовать ладошкой и 

пальчиком на листе бумаги, закрепить 

знание красного и зелёного цвета, 

развивать творческое воображение. 

Листы белой бумаги, гуашь зелёного и 

красного цвета, салфетки 

4.«Травка» Рисование  ладошкой. Упражнять в технике печатанья ладошкой. 

Закрепить умение заполнить отпечатками 

всю поверхность листа. Развивать 

цветовосприятие. 

Листы белой бумаги, гуашь зелёного 

цвета. 

5.«Божьи 

коровки» 

Рисование 

  

Вызывать эстетические чувства к природе 

и её изображениям нетрадиционными 

художественными техниками; развивать 

цветовосприятие и зрительно-

двигательную координацию. 

Листы белой бумаги, гуашь. 

  

Июнь 

 

1. Оформление 

 Учить детей аккуратно наклеивать готовые 

силуэты рыбок на один коллаж. Учить 

рисовать пальчиками водоросли. Вызвать 

Плотный синий ватман, силуэты рыбок, 

зеленая гуашь, клейстер, салфетки. 



коллажа  

«Подводное 

царство». 

желание работать в сотворчестве с 

педагогом. 

2.« Ромашки» Скатывание салфеток Упражнять в скатывании шариков из 

салфеток. 

Развивать чувство композиции. Закрепить 

навыки наклеивания.  

Лист с наклеенным изображением 

корзинки, салфетки, клей, кисть. 

3.«Бабочка» Рисование ватными 
пальчиками, 

тампонирование 

Закрепить умение рисовать ватными 
палочками и печатками. Развивать чувство 

ритма и формы. 

Ватные палочки, гуашь, изображения 
бабочек. 

4.«Рисуем, что 

хотим». 

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных 

техниках. 

Все имеющиеся в наличии. 

5.«Стрекозы на 
лугу» 

Рисование ватными 
пальчиками, 

тампонирование 

Закрепить умение рисовать ватными 
палочками и печатками. Развивать чувство 

ритма и формы. 

Ватные палочки, гуашь, изображения 
стрекоз. 

Июль 
 

1.«Матрешки» 

 
 

Оттиск печатками 

Закрепить умение украшать простые по форме 
предметы, нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность бумаги. 

Упражнять в технике печатания. Развивать 

чувство ритма, композиции. 

Матрешки, вырезанные из бумаги, разные 
печатки, пальчиковая краска, салфетки 

2. «Воробей» Пластилинография Закрепить умение украшать простые по 

форме предметы, нанося на рисунок 

шарики из пластилина. 

Пластилин 

3.«Ромашковый 

луг». 
  

Пластилинография   Закрепить умение рисовать пальчиками. Учить 

наносить отпечатки по всей поверхности листа 
(снежинки, снежные комочки). Учить рисовать 

ёлочку. 

  

Тонированный  лист бумаги (синий, 

фиолетовый), зелёная  гуашь, кисть, белая 
гуашь в мисочке, салфетки, образцы ёлочек. 

  

4.«Ягоды на 
тарелочке». 

  

Рисование 
  

Вызывать эстетические чувства к природе и её 
изображениям нетрадиционными 

художественными техниками; развивать цвет 

восприятие и зрительно-двигательную 
координацию. 

Листы круглой формы (тарелочка), гуашь 
красного цвета. 

  



Август    

1.«Красивые 

цветы» 

  

Рисование ладошками. 

  

Вызывать эстетические чувства к природе и её 

изображениям нетрадиционными 

художественными техниками; развивать 
цветовосприятие и зрительно-двигательную 

координацию. 

Листы белой бумаги, гуашь, салфетки. 

  

2.«Ромашковый 

луг». 
  

Пластилинография   Закрепить умение рисовать пальчиками. Учить 

наносить отпечатки по всей поверхности листа 
(снежинки, снежные комочки). Учить рисовать 

ёлочку. 

  

Тонированный  лист бумаги (синий, 

фиолетовый), зелёная  гуашь, кисть, белая 
гуашь в мисочке, салфетки, образцы ёлочек. 

  

3.«Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные...» 

Разные Вызвать интерес к сочетанию разных 

изоматериалов: воздушные шарики 

изображать кистью, а ниточки к ним — 

ватными палочками. 

Бумага размером 1\2 альбомного листа, 

кисти, ватные палочки, гуашь разного цвета. 

4. «Кошечка» Пластилинография Закрепить умение украшать простые по 

форме предметы, нанося на рисунок 

шарики из пластилина. 

Пластилин 

5. «Кит» Рисование Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных 

техниках. 

Все имеющиеся в наличии. 

6. «Фрукты» Пластилинография Закрепить умение украшать простые по 

форме предметы, нанося на рисунок 

шарики из пластилина. 

Пластилин 

7. «Овощи в 

корзине» 

Рисование Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных 

техниках. 

Все имеющиеся в наличии. 
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МОНИТОРИНГ ПО ИЗО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   РИСОВАНИЕ 

Дата «______» _____________ 20    г.                                                                       ПРОВОДИТ: __________/ ________________________________/ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия имя ребенка Технические 

навыки 

Изобразительные навыки Знание 

цветов 

Всего 

 баллов 

Уровень 

Навыки работы 

с карандашом 

Навыки 

работы 

кистью и 

красками 

короткие 

линии, 

штрихи  

прямые 

линии в 

разных 

направлениях 

изображен

ие 

округлых 

форм 

Изображение 

прямоугольных 

форм (конец 

года) 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10           



Итого 

 

             

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ    РИСОВАНИЕ 

1. Технические навыки  
Навыки выявляются в ходе наблюдения за ребенком на рисовании (организованная и свободная деятельность). Фиксируется: 

 Умение правильно держать карандаш (кисть) 

 Свободное движение руки при рисовании 

 Аккуратность при пользовании краской 

 Бережное отношение к кисти 

Низкий уровень (1 балл)  Средний уровень (2балла) Уровень выше среднего (3 

балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

карандаш Не умеет правильно держать 
карандаш, после исправления  

продолжает держать неправильно 

Пальцы  напряжены, сильный 
нажим (едва заметный след 

карандаша) 

Карандаш изначально держит 
может взять неправильно, но 

с помощью взрослого 

исправляет положение. 
Движения руки не свободны 

Периодически забывает о 
правильном положении 

карандаша в руке, требуется 

напоминание. Мышцы руки 
часто напряжены, но движения 

свободны 

Правильно держит карандаш, 
движения свободные, без 

напряжения, нажим на 

карандаш достаточный 

кисть и 

краски 

Не правильно держит кисть, 

набирает слишком много краски, 
не промывает кисть водой, не 

пользуется салфеткой 

(необходимы напоминания) 

Может неправильно держать 

кисть, но исправляется после 
напоминания. Краской и 

водой пользуется более 

аккуратно, но необходимы 
периодически напоминания 

Удерживает кисть в руке 

практически правильно. 
Правильно набирает краску из 

банки, но промывает кисть не 

совсем тщательно, забывает ее 
осушить 

Все навыки сформированы: 

правильно держит кисть, 
аккуратно набирает краску, 

снимает лишнюю о край 

банки, тщательно промывает 
кисть, осушивает ее о 

салфетку 

  

2. Изобразительные навыки 
           И г р а «Закончи рисунок».  

Методика предъявления задания 

Воспитатель предлагает ребенку альбомный лист с изображением полянки (зеленой травки) и зайчика; набор карандашей (желтый, красный, 
синий). Начинает повествование (вариант для диагностики в середине года): 



-  Однажды на полянку выбежал погреться зайчик. День был теплый, потому что светило солнышко. Нарисуй солнышко.  

Ребенок рисует круг и лучики  

-  Но вдруг пошел дождик. Нарисуй дождик 

Рисование короткими штрихами дождя. 

-  Зайчик не знает, куда ему спрятаться. Нарисуй елочку, под которой зайка смог бы спрятаться от дождя 

Рисование прямой вертикальной и горизонтальных под небольшим наклоном линий. 

 

Вариант для диагностики в конце года: 

Ребенку предлагают альбомный лист с силуэтным изображением полянки и цветные карандаши. Начинают повествование: 

-  Жил-был цыпленок Пик. Однажды он решил погулять и пришел на эту полянку. Нарисуй цыпленка на полянке 

Рисование  двух кругов (туловище, голова),  линий (ног) 

-  Но, вдруг пошел дождик. Нарисуй 

(рисование коротких линий) 

- Куда бы укрыться цыпленку от дождя? Нарисуй ему домик, ( похожий на скворечник) 

Рисование прямоугольника. 

  

Низкий уровень (1 балл) Средний уровень (2 балла) Уровень выше среднего (3 балла) Высокий уровень(4 балла) 

Значительные искажения в передаче 

формы,  безразличие к цвету, 
расположению изображений на 

листе. Ребенок может отказаться от 

изображения чего-либо, или 

попросить о помощи нарисовать. 

Имеются незначительные искажения 

в передаче форы, изображение 
нагромождено, расположено не по 

всему листу. 

Обращается с вопросами по поводу 

изображения к взрослому, просит 
показать. 

Формы предметов переданы 

правильно. Расположение на листе 
без погрешностей. В процессе 

рисования не действует уверенно, 

переспрашивает, уточняет способы 

изображения. 

Изображение выполнено по всему 

листу, переданы все характерные 
особенности изображаемых объектов 

и явлений. В процессе работы за 

помощью и разъяснениями не 

обращается. 

 

1. Знание цветов 



Игра «Подбери шарики к ниточкам» 

Методика проведения: Ребенку предлагается лист бумаги с нарисованными на нем линиями разных цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

розовый, голубой, серый) и набор круглых и овальных форм таких же цветов. Задание – подобрать шарики такого же цвета, как и ниточки. При 

выполнении задания, уточнить у ребенка название цвета шарика  

Низкий уровень (1 балл) Средний уровень (2 балла) Уровень выше среднего (3 балла) Высокий уровень(4 

балла) 

Различает не более 3 цветов. В 

назывании цветов путается. 

Допускает ошибки при подборе. 

Различает в назывании только 

основные 4 цвета. Подбирает цвета 

правильно 

Называет все цвета, кроме одного. 

Подбирает цвета правильно 

Называет и различает все 

цвета. 

 

Обработка результатов: 

Середина года Конец года 

От 6 до 8 – низкий уровень От  7до 10-низкий уровень 

От 9 до 14 – средний уровень От 11 до 17 – средний уровень  

От 15 до 20 – уровень выше среднего От 18 до 24 – уровень выше среднего 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОНИТОРИНГ ПО ИЗО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ( ЛЕПКА) 

Дата «______» _____________ 20    г.                                                                       ПРОВОДИТ: __________/ ________________________________/ 

 

№ 

п/п 

Ф И ребенка Навыки умения Представ

ление о 

способах 

лепки 

Все

го 

бал

лов 

Уровень  

Раскатывание 

прямыми 

движениями 

Раскатывание 

круговыми 

движениями 

Выкладывание 

пластилина по 

контуру фигуры 

Прием 

сплющивания 

шара 

Прием 

соединения 

двух частей 

Акку

ратн

ость  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

 

Диагностическое задание (ЛЕПКА )  В ходе выполнения работы воспитатель обращает внимание на сформированность следующих навыков и 

умений: 

1) Умение раскатывать пластилин (глину) прямыми движениями рук 

2) Умение  соединять  концы палочки в кольцо 

3) Умение раскатывать комочки круговыми движениями 

4) Умение сплющивать шар 

5) Умение присоединять (прижимать)две части 

6) Умение выполнять работу аккуратно 

7) Наличие  представления о способах лепки того или иного предмета 

Низкий уровень (1 балл) Средний уровень (2 балла) Уровень выше среднего (3 балла) Высокий уровень(4 балла) 

1.испытывает трудности в 
раскатывании пластилина прямыми 

движениями рук 

1.раскатывает пластилин между 
ладонями рук, но чувствует 

некоторую неуверенность 

1.раскатывает пластилин одним из 
способов (только между ладонями или 

на дощечке) 

1.раскатывает пластилин двумя 
способами, действия уверенные, 

самостоятельные 

2.умение не сформировано (концы не 

соединяет между собой) 

2.умение сформировано, но  концы 

соединяет плохо, внахлест  

2.не обращает внимание на качество 

присоединения концов палочки 

2.готовая работа выглядит 

аккуратно, концы соединены, 
прижаты 

3. испытывает трудности в 

раскатывании пластилина круговыми 
движениями рук 

3. раскатывает пластилин между 

ладонями рук, но готовый предмет 
не совсем напоминает шар 

3.раскатывает пластилин (глину) 

круговыми движениями, при этом 
поверхность шара не  гладкая 

3.уверенно и без особых усилий 

создает форму похожую на шар с 
гладкой поверхностью 

4.не выполняет прием сплющивания 

(раздавливает кусок на доске и т.п.) 

4.при выполнении работы может 

выполнять прием сплющивания 

шара на доске(нет четкого владения 
навыком сплющивания между 

ладоней) 

4.сплющивает шар, сминая его между 

двумя ладонями, форма диска при 

этом может иметь рваные края 

4.уверенно сплющивает шар, диск 

с ровными краями 

5.не владеет приемом соединения 

двух деталей друг с другом 

5.соединяет детали не прочно 5.соединение частей прочное, но не 

аккуратное 

5.прочно и аккуратно соединяет 

детали 

6.не поддерживает свое рабочее место 

в чистоте, работает не аккуратно 

6.при напоминании взрослого 

поддерживает свое рабочее место в 

порядке, дощечкой почти не 
пользуется 

6.не всегда показывает навык 

аккуратной работы, забывает про 

дощечку, может работать на столе 

6.сформирован навык аккуратного 

пользования пластилином 

(глиной), рабочее место 
сравнительно чище  сверстников 

7.может не знать, как вылепить 7.может не знать, как выполнить 7.представления имеются, но в 7.уверенно выполняет работу на  



отдельные предметы (из 

предложенных вариантов нет 

представлений о выполнении 2 
предметов) 

соединение частей или не иметь 

представлений об одном из 

способов лепки.  

поведении может чувствоваться 

неуверенность 

все предложенные темы, знает 

несколько приемов лепки одной и 

той же формы(раскатывание 
между ладонями, на доске) 

обработка результатов: 

От  7до 10-низкий уровень 

От 11 до 17 – средний уровень  

От 18 до 24 – уровень выше среднего 

От 25 до 28- высокий уровень 
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