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              Современная педагогика ставит своей целью воспитание ребенка-дошкольника творчески 

развитого, инициативного, раскрепощенного, с высоким уровнем познавательных 

способностей. Необходимыми компонентами творчества являются процессы мышления и 

воображения, а развитие творческих способностей возможны при активизации этих процессов. 

Поэтому качество творческой личности у детей нужно развивать уже в дошкольном возрасте. 

Одним из основных методов развития творческих способностей у детей является рисование, 

т.к. оно способствуют развитию не только творческих способностей, но и воображения, 

наблюдательности, художественного мышления и памяти детей. В. Берестов писал: «Все дети 

любят рисовать. И каждый смело нарисует всё, что его интересует. Всё вызывает интерес: 

Далёкий космос, ближний лес, цветы, машины, сказки, пляски… Всё нарисуем: были б краски, 

да лист бумаги на столе, да мир в семье и на земле".При рисовании ребенок приобретает 

различные знания, уточняются и углубляются его представления об окружающем.В.А. 

Сухомлинский призывал: «Давать простор детской фантазии и не подгонять этот чудесный язык 

фантазии ребенка под язык взрослого».Занятия рисованием создают основу для общения 

детей между собой и взрослыми. Рисование отвлекает детей от грустных событий, обид, 

снимает нервное напряжение, страхи, обеспечивает положительное эмоциональное состояние 

ребенка. В процессе рисования ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется 

красивому, любуется, огорчается, старается добиться результатов или наоборот – теряется, 

опускает руки и отказывается рисовать. В этом случае, необходимо чуткое отношение 

взрослого.Сегодня все с уверенностью говорят, что каждый ребенок рождается с врожденными 

творческими способностями, но эти способности необходимо развивать. Нарисовать события 

ребенку легче, чем рассказать, значит - рисование необходимо ребенку, как и 

говорить.Наблюдая за детьми, можно обратить внимание на то, что у некоторых детей слабо 

развито воображение, фантазия, творчество. А для развития этого, детям необходимо 

приобрести определенные знания, овладение навыками и умениями, то есть, необходимо 

целенаправленное обучение детей и освоение ими художественного опыта .Основной формой 

для приобщения детей к искусству в моей деятельности  стала работа  кружка «Кустукчаан». 

 Основная цель: формирование у детей эстетического воспитания, творческих 

способностей в изобразительной деятельности посредством нетрадиционных способов 

изображения. 

 



Цели:  
 Создание условий для художественно-эстетического развития ребенка посредством 

применения различных технологий изобразительного искусства, развитие мотивации к 

познанию творчества. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка, укрепление психического и 

физического здоровья. 

 Развитие любознательности, стремление к творческому познанию изобразительного 

искусства посредством нетрадиционного рисования. 

 

Задачи: 
 Обучение приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов, средств художественно – образной 

выразительности. 

 Развитие детского творчества. 

 Осуществление личностно – ориентированного подхода к каждому ребенку. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественным 

оборудованием и инструментами для нетрадиционного способа изображения. 

 Содействие становлению позиции художника – творца, поддержка проявления 

самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизация творческих 

проявлений у детей.   

 

План работы  подготовительной  группы 

№ Раздел, тема Кол-во  
часов 

Программное содержание Форма 
организации 

занятий 

Раздел «Мы художниками стали, что хотим, нарисовали» 
4 часа 

1 «Летник краски» (пед. 
мониторинг) 

1 Выявить уровень художественного 
развития детей, умения составлять 

сюжет и компоновку 

Индивидуальная  

2 «К нам пришел 
художник» (рисование 

-эксперимент) 

1 Знакомство с творчеством 
современных художников, работ в 

нетрадиционной форме 

Индивидуальная  

3 «Волшебная линия» 
(ниткография) 

1 Знакомство с ниткографией, 
закрепление знаний о рыбах 

Индивидуальная  

4 «Волшебные картины» 
портрет 

(комбинированная 
техника). 

1 Знакомство с портретом, создание 
портретов комбинированной 

техники 

Парная, 
индивидуальная 

Раздел «Золотая осень» 5 часов 

1 (5) «Осенний парк» 
(коллаж) 

1 Ознакомление с техникой коллажа Коллективная  

2 (6) «Осенний натюрморт» 
(набрызг, 

тампонирование) 

1 Научить технике набрызг, 
познакомить жанром натюрморт 

Индивидуальная  



3 (7) «Осенние деревья» 
(диатипия н стекле) 

1 Научить работать в технике 
диатипии 

Индивидуальная  

4 (8) «Грибное лукошко» 
(пластилиновая 

живопись) 

1 Знакомство с пластилинографией Парная 

5 (9) «Натюрморт из 
осенних плодов» 

(гуашь) 

1 Составление композиции 
натюрморта 

Индивидуальная  

Раздел «Мир искусства» 6 часов 

1 (10) «Красивые 
светильники» 

(декоративно – 
оформительское 

искусство) 

1 Дать понятие о декоративной 
искусстве, научить работать в 

технике декора 

Индивидуальная  

2 (11) «Цветные зонтики» 
(декор, коллаж - 

рисов). 

1 Знакомство с декором, работа в 
технике коллажа 

Коллективная  

3 (12) «Веселые портреты» 
(рисование и 

бумажная пластика) 

1 Создание портрета с 
использованием бумажной 

пластики и рисования 

Парная 

4 (13) «Жар - птица» (разная, 
нетрадиционная 

техника рисования) 

1 Создание пера жар – птицы в 
технике нетрадиционного 

рисования 

Подгрупповая 

5 (14) «Северное сияние» 
(традиционная 

техника) 

1 Учить смешивать основные краски 
и получить новые цвета 
(оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) 

Индивидуальная  

6 (15) «Теплые, холодные 
тона»  

1 Формирование представлений о 
теплых и холодных тонах 

Индивидуальная  

Раздел «Вот зима, кругом бело…» 6 часов 

1 (16) «Зима. Зимний 
пейзаж» 

(нетрадиционное 
рисование) 

1 Работа в нетрадиционной технике 
рисования 

Индивидуальная  

2 (17) «Зима в Уолбе» 
(пластилиновая 

живопись) 

1 Знакомства с зимним пейзажем 
села Уолба. Выполнение в технике 

пластилинографии.  

Коллективная 

3 (18) «Обитатели Севера» 
(коллаж) 

1 Создание творческой композиции 
в технике коллаж 

Парная 

4 (19) «Морозные узоры» 
(к/графика) 

1 Учить детей создавать с помощью 
корректорной графики морозные 

узоры 

Индивидуальная  

5 (20) «Новогодняя игрушка» 
(оттиск) 

1 Научить создавать рисунок в 
технике оттиска. Развивать 

фантазию, воображения 

Индивидуальная  

6 (21) «Новогодний 
карнавал» (ватные 

палочки) 

1 Совершенствование в технике 
рисования в ватными палочками 

Групповая 

Раздел «Цветоведение» 5 часов 

1 (22) «Фантастические 1 Знакомства с цветами. Создание Индивидуальная  



цветы» (декоративное 
рисование) 

фантазийных цветов  

2 (23) «Сардаана» (диатипия) 1 Учить создавать отпечаток на 
разных материалах. Упражнять в 

смешивании красок 

Индивидуальная  

3 (24) «Северное сияние» 
(нитеграфия) 

1 Знакомство с нитеграфией, 
закрепление знаний о декоре 

Индивидуальная  

4 (25) «Диво-дивное» 
(абстракция) 

1 Познакомить с абстрактным 
искусством и техникой его 

выполнение  

Индивидуальная  

5 (26) «Раз матрешка, два 
матрешка…» (черно-

белое) 

1 Создание черно-белого рисунка Индивидуальная  

Раздел «Этот чудесный мир сказки» 4 часа 

1 (27) «Олоӊхо»  
(цветной граттаж) 

1 Учить детей создавать композицию 
в технике граттаж 

Индивидуальная  

2 (28) «Бэйбэрикээн с  
5-тью коровами» 

(пластилинография) 

1 Закреплять умение получения 
новых цветов путем смешивания 

кусков пластилина 

Парная 

3 (29) «Сказочные дворцы и 
замки»  

(коллаж из бумаги) 

1 Знакомство с архитектурой с 
помощью рельефного 

моделирования 

Коллективная 

4 (30) «Нарисуем сказку» (на 
тему якутских сказок) 

1 Создание рисунка по замыслу Индивидуальная  

     

ПЛАН РАБОТЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

№ Раздел, тема Кол-во  
часов 

Программное содержание Форма 
организации 

занятий 

Раздел «Мы художниками» 
4 часа 

1 «Встреча в изостудии» 
(вводная) 

1 пробудить желание открыть 
творческую мастерскую в детском 

саду 

Групповая 

2 «Летние краски» (пед 
мониторинг) 

1 Выявить уровень развития детей в 
художественно-творческой 

деятельности 

 
Индивидуальная 

3 «Волшебные 
ладошки» (ладоневая 

живопись) 

1 Освоение техники работы с 
ладоневой живописью. 

Формирование умений делать 
отпечатки. 

Индивидуальная  

4 «Веселое окошко» 
(мокрая живопись). 

1 Дать понятие об особенностях 
техники мокрой живописи 

Парная 

Раздел «Унылая пора, очей очарование…» 4 часа 

1 (5) «Осенний лес» 
(коллаж) 

1 Ознакомление с техникой коллажа Групповая, 
коллективная  

2 (6) «начало осени в лесу» 
(пластилинография) 

1 Вызвать у детей эмоционально-
радостное отношение к яркой 

осенней пророде 

Групповая  



3 (7) «осенний натюрморт» 
(набрызг) 

1 Ознакомление с жанром 
натюрморта. Научить технике 

набрызг 

Индивидуальная  

4 (8) «Золотая осень» 
(природный материал) 

1 научить работать с природным 
материалом в смешанной технике 

Парная 

Раздел «Зимушка-зима» 5 часов 

1 (9) «Хлоп, хлоп, хлоп» 
(ладоневая живопись) 

1 Познакомить детей с 
возможностями создания зимнего 

образа с помощью ладоневой 
живописи 

Подгрупповая 

2 (10) «Зима в Уолбе» ( 
коллаж). 

1 Познакомить с техникой коллаж, с 
приемами  и с способами создания 

зимнего пейзажа 

Подгрупповая 

3 (11) «Снежинки» (восковые 
мелки и акварель) 

1 Развивать воображение, фантазию 
художественный вкус. Учить 
рисованию разнообразными 

мелками. 

Индивидуальная  

4 (12) «Вьюжная сказка» 
(корректорная 

графика) 

1 Знакомство с зимним пейзажем, 
работать в технике корректорной 

графики 

Индивидуальная  

5 (13) «Северное сияние» 
(комбинированная 

техника) 

1 Знакомство с комбинированной 
техникой 

Коллективная 

Раздел «В гостях у сказки» 5 часов 

1 (14) «Моя любимоя сказка» 
(штрихография, 

точечный рисунок) 

1 Знакомство с книжной графикой, 
точечной и штрихографным 

рисунком 

Индивидуальная  

2 (15) «Сказка о зайце» 
(комбинированная 

техника) 

1 Вызвать интерес к сюжетному 
рисованию  

Парная  

3 (16) «Олонхо» (коллаж) 1 Учить создавать композицию в 
технике коллаж 

Коллективная 

4 (17) «Таал-Таал эмээхсин» 
(с элементами не 
традиционного 

рисования) 

1 Создание сюжетного образа 
сказочных персонажей по размеру 

и отличию 

Индивидуальная  

5 (18) «Биэс ынахтаах» 
(Бэйбэрикээн 

эмээхсин) 

1 Ознакомление с якутскими 
художниками иллюстраторами 

Индивидуальная  

Раздел «Якутское народное творчество» 4 часа 

1 (19) Орнамент «Ураса» 
ойуу «Таналай» ойуу  

1  Индивидуальная  

2 (20) Орнамент «Эрэhэ», 
«Сурэх», «Дьоhогой»  

1  Индивидуальная  

3 (21) Саха танаhа 
«Ньургуйаана, Ньургун 

танастара» 

1   

4 (22) «Чороон, сэргэ 
ойуулара»  

1   

Раздел «Народное творчество» 4 часа 



1 (23) «Нарядные игрушки. 
Дымково»  

(декоративное 
рисование) 

1 познакомить детей с народным 
промыслом Дымково, его 

особенностями и технологией 
росписи 

Индивидуальная  

2 (24) «Сказочная Гжель» 
(бумажная пластика) 

1 Знакомство с искусством «Гжели» Индивидуальная  

3 (25) «Расписные платки»  
(декоративное 

рисование на ткани) 

1 Знакомство с Павлово-Пассадским 
промыслом. 

Индивидуальная  

4 (26) «Красивый ковер» 
(пластилинография) 

1 Ознакомление детей с 
ковроделием, с техникой 

пластилинографией 

Парная 

Раздел «Весенняя лирика» 4 часа 

1(27) «Весенний букет» 
(коллаж) 

1 Расширить представления о 
весеннем цвете. Учить создавать 

композицию. 

Коллективная 

2(28) «Весна идет!» (мокрая 
живопись) 

1 Знакомство с весенним пейзажем Индивидуальная  

3(29) «Нежные 
подснежники» 

(пластилинография) 

1 Воплощение в художественной 
форме представления о 

подснежнике 

Парная 

4(30) «Весенний дождь» 
(рисование 

эксперимент) 

1 Отражать свои представления о 
явлениях живой природы 

Индивидуальная  

Раздел «Чудесные превращения» 2 часа 

1(31) «Мохнатая клякса» 
(кляксография с 

трубочками) 

1 «Оживление» необычных форм 
техникой кляксографией 

Индивидуальная  

2(32) «Чудесные 
превращения кляксы» 

(кляксография) 

1 Создание фантазийных образов в 
технике кляксографии 

Индивидуальная  

Раздел «Цветы Якутии» 4 часа 

1(33) «Подснежник» 
(клеевой рисунок) 

1 Научить технике рельефно-
выпуклого рисования 

Индивидуальная  

2(34) «Мой любимый 
цветок» (рисование 

штриховкой) 

1 Научить технике рисования 
штриховкой 

Индивидуальная  

3(35) «Сардаана» (батик) 1 Ознакомление с техникой Батик  

4(36) «Букет для мамы» 
(гелевая графика) 

1 Научить технике гелевой графики, 
составление композиции 

Индивидуальная  

 

Итого: 36 часов, из них: 14 часов региональный материал. 


