
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 23 «Светлячок» 
 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Директор МОУ ДПО Заведующий 

«Информационно-образовательный центр» МКДОУ № 23 «Светлячок» 

Лазаренко Н.П. Каляпкина В.Г.  

_______________________ _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа 
 

дополнительной образовательной услуги 

художественно-эстетической 

направленности 

«Волшебная палитра» 
 

для детей от 2 до 7 лет 

 (срок реализации программы 5 лет) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Педагог: 
 

Оганян Кристина Геннадьевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пятигорск, 2016 



Пояснительная записка  

Программа дополнительного образования имеет художественно-
эстетическую направленность. В ходе её освоения формируются 
сенсорные эталоны, восприятие, мелкая моторика рук, дети 
приобщаются к искусству, приобретают практические навыки 
нетрадиционного изотворчества.  

На первом году обучения в программе представлены специальные 
игры и упражнения, на развитие тактильного восприятия с водой, на 
нанизывание, с пластилином, с краской, с бумагой, на выкладывание, 
которые помогут укрепить руки малышей, развивать движения рук, 
дифференцированные движения пальцев рук. Ранний возраст - 
наиболее благоприятен для накопления знаний о внешнем мире, 
совершенствования работы органов чувств. Развитые сенсорные 
способности ребенка составляют важное предусловие для успешного 
выполнения им в будущем художественной деятельности, поэтому со 
второго года обучения данная программа направлена на освоение 
нетрадиционных видов рисования. Изобразительная деятельность 
занимает особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя 
развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 
колористического восприятия, она способствует раскрытию 
творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 
формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной 
отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 
художественного творчества, дети получают возможность 
удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание 
создавать нечто новое своими силами. Занятия детей 
изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, 
развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат 
понимать прекрасное  

В работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова 
установлено, что дошкольники способны в процессе предметной 
чувственной деятельности, в том числе рисовании, выделять 
существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связь 
между отдельными явлениями и отражать их в образной форме. Этот 
процесс особенно заметен в различных видах практической 
деятельности: формируются обобщенные способы анализа, синтеза, 
сравнения и сопоставления, развивается умение самостоятельно 
находить способы решения творческих задач, умение планировать 
свою деятельность, раскрывается творческий потенциал.  

Отсюда вытекает необходимость занятий не только 
изобразительным искусством, но и специальными видами 
изобразительного творчества, в том числе и нетрадиционными 
техниками рисования. Эта проблема актуальна, и она подтверждается 
тем, что работа по рисованию в современных условиях 
педагогического процесса, в основном, вынесена за рамки занятий и 
практикуется в виде совместной или самостоятельной деятельности 



детей, что не способствует формированию и развитию у детей 
основных знаний, умений и навыков по рисованию.  

В современных педагогических и психологических исследованиях 
доказывается необходимость занятий изобразительным творчеством 
для умственного, эстетического развития детей дошкольного возраста. 
Целью данной программы является обучение детей дошкольного 
возраста нетрадиционным методам рисования.  

Реализация этой цели достигается через решение следующих задач:  

✓ Развитие зрительных ощущений: учить различать цвет, форму, 
величину предмета.  

✓ Развитие тактильной чувствительности: учить различать на 
ощупь качество предметов и называть их (мягкий, пушистый, 
твердый и т.п.); развитие силы рук, мелкой моторики, 
координации движений.  

✓ Закрепить у детей умения группировать и соотносить по цвету, 
форме и величине. 

✓ Знакомство с нетрадиционными методами рисования.  

✓ Формирование восприятия образа.  

✓ Воспитание у детей устойчивого интереса к изобразительной 
деятельности, развития интереса к результату, к продукту 
деятельности, сообщение детям новых знаний и ознакомлению 
их с новыми способами изображения.  

Отличительной особенностью настоящей программы является то, 
что, вся программа построена на использовании игровых 
приемов. Активное включение игровых форм обусловлено, 
прежде всего, возрастными особенностями детей. Жизнь ребёнка 
тесно связана с игрой; игра – это не только удовольствие, через 
игру дети познают окружающий мир. Благодаря ей у ребёнка 
можно развить внимание, воображение, память. Через игру 
можно увлечь детей изобразительным творчеством, привить 
любовь к искусству , разбудить в каждом из них потребность к 
художественному самовыражению.  

Педагогическая целесообразность: обучение построено «от 
простого к сложному». Постепенно, «по ступенькам» ребенок 
повышает свой уровень знаний и совершенствует мастерство. Он 
самостоятельно может организовать свой досуг, помочь маме, 
занявшись с младшим братом или сестрой, изготовить самостоятельно 
подарки для близких, родных и друзей.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной 
дополнительной образовательной программы от 2 до 6 лет.  

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 
4 года.  

Этапы  

1. Первый этап - игровой.  

Ребенок лишь «играет » со своими способностями, примеряя 

к себе разные виды занятий и увлечений. 



Детей может интересовать абсолютно все или, наоборот, что-то 
одно, но первоначальное увлечение может померкнуть при 
столкновении с первыми трудностями. Поэтому девиз на этой 
стадии: «Неторопливость, спокойствие, рассудительность».  

2. Второй этап – индивидуальность. На этой стадии ребенок уже 
обычно проявляет желание трудиться  

и достигать высоких 
результатов. 3. Третий - этап 
роста.  

На этом этапе воспитанники продолжают углублять 
эстетические знания, творческий опыт, в процессе ознакомления с 
новыми возможностями средств выразительности, а так же решают 
сложные задачи на повтор элементов с вариациями и на 
импровизацию.  

4. Четвертый - этап мастерства.  

На этом этапе ребёнок владеет в совершенстве 
нетрадиционными техниками рисования, может самостоятельно их 
применять в изобразительной деятельности, совмещать, проявлять 
индивидуальность в выборе, создавать свои нетрадиционные 
техники рисования.  

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, 
во вторую половину дня в рамках дополнительной образовательной 
услуги «Волшебная палитра». Общее количество занятий в год 36. 
План проект реализуется через кружковую работу. Комплектация 
групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории 
детей.  

Первый – второй год обучения 2-4 года: одно занятие в неделю, 
продолжительность занятия 10-15 мин.  

Третий год обучения 4-5 лет: одно занятие в неделю 
продолжительность занятия 20 мин.  

Четвёртый год обучения 5-6 лет: одно занятие в 

неделю, продолжительность занятия 25 мин. 
 

Методические приёмы  

• познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления 
 

детей с новым
 материалом. 

 

• словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью 

закрепления и как форма проведения занятия (ознакомление с 

окружающим, продуктивные виды деятельности). 

• подвижные игры –  проводятся для смены деятельности на  

занятиях, может и проводится в конце занятия. 

•вопросы проблемного и  исследовательского  характера  –  



используются для развития мышления, умения рассуждать, 

высказывать свои мысли, делать выводы, вести наблюдения. 
 

• викторины – проводятся с целью закрепления пройденного 

материала. 

• метод моделирования –  используется для развития у детей 
умения работать по схемам. 

 

• работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к 

совместной деятельности: участие в викторинах, развлечениях. 
 

Ожидаемый результат: Результатом художественно – 
творческого развития детей является формирование целостной 
творчески активной личности, обладающей высокой 
индивидуальной эстетической культурой.  

Данная программа дает возможность более эффективно 
решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста, т.к. представленный материал способствует:  

развитию мелкой моторики рук; обострению тактильного 
восприятия; улучшению цветовосприятия; концентрации 
внимания; повышению уровня воображения и самооценки.  

Данная программа реализует освоение многообразных 
техник изобразительной деятельности, дает возможность 
почувствовать свойства изобразительных материалов. Поможет 
детям дошкольного возраста творчески подходить к видению мира, и 
использовать для самовыражения любые доступные средства. 
 

Формами подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы являются открытые занятия – 2 раза 
в год, выставки детских работ, которые организуются еженедельно 
в каждой возрастной группе, а в конце года – итоговая выставка 
«Мастера своего дела», соревнования, конкурсы между 
воспитанниками и т.д.  

Учебно-тематический план  

Первый год обучения (2-3 года) 
 - цвет  
-форма 
- пересыпание 
- сортировка  
- группировка  
- выкладывание по образцу  
- пальчиковые игры  
- игры с водой, предметами 
Второй год обучения (3-4 
года) 

Техники:  



- «Пальцеграфия»  
- «Печать от руки»  
- Метод «Тычка»  
- Рисование ватными палочками, клеем, солью  
- Рисование губкой  

 
Средняя группа (4-5 лет) 

Техники:  

- Монотипия 
- Обрывание бумаги  
- Экопластика  
- Бумагопластика  
- Пластилинография  
- Рисование свечой  
- Контурное рисование  
- Силуэтное вырезание 

Старшая группа (5-6 лет) 

Техники:  
- Рисование салфеткой, пшеном, мыльными пузырями  
- Рисование по-сырому  
- Печать по трафарету  
- Кляксография  
- Рисование с натуры  
- Черно-белый граттаж  
- Набрызг  
- Рисование нитками  
- Выдувание трубочкой  
- Декупаж  
- Витражи  
- Шаблонография  
- Батик  
- Расчёсывание краски  
- Проступающий рисунок 

 

Методическое обеспечение программы:  

Организация процесса обучения должна подчиняться 
определенным педагогическим требованиям, учет которых будет 
способствовать более эффективному достижению поставленных 
целей, а также созданию благополучного эмоционально-
психологического климата в детском коллективе.  

Для освоения программы воспитанниками используются: 
Методы организации занятий:  

Игровой метод (дидактические игры).  



Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент 
-словесные: объяснение тем, новых терминов и понятий, обсуждение, 
беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий педагога. -
наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, 
использование иллюстраций скульптур, видеоматериалы, 
презентации, материалы с сайтов и т.д.  

-репродуктивный метод – метод практического показа. 
Методы, обеспечивающие уровень деятельности на занятиях:  

-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию; -репродуктивный – воспитанники 
воспроизводят полученные знания и освоенный способы 
деятельности; 
-частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, 
решение поставленной задачи совместно с педагогом; -
проектно-исследовательский – творческая работа обучающихся.  

Методы, обеспечивающие организацию деятельности детей 
на занятиях:  

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 
-коллективный – организация проблемно-поискового или  

творческого взаимодействия между всеми детьми; -индивидуально-
фронтальный – чередование индивидуальной и  

фронтальных форм работы; -групповой – организация работы 
по группам (2-5 человек);  

-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 
Конкретные проявления определённого метода на практике –  

приём игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, 
анализ, показ и просмотр иллюстраций, работа по образцу, тренинг.  

Дидактический материал:  

Геометрические фигуры 

Шары разного цвета  

Дидактическая игра «Игрушки» 

Крупа, фасоль, орехи Вода в 

прозрачных ёмкостях  

Ткань, верёвки для нанизывания 
Игрушки бумага 
(бумагопластика);  

пластилин и масса для лепки (рельеф, 
скульптура); палочки (граттаж); природный 
материал; тушь (кляксография); 
восковые мелки (графика); 
акварель витражные 
краски; поролон, 
кисточки, 

 



штампы, трафареты;  

фигурки из дерева, картона, пластика (деревья, цветы, фигуры 
людей, фрукты и овощи),  

серия художественных альбомов «Искусство детям»: 
Графические орнаменты. Акварельные цветы. Необыкновенное 
рисование. Дымковская игрушка и т. д.;  

разработки игр и занятий.  

Методические рекомендации для педагога и родителей. 
Основные части занятия:  

- введение – создание эмоционального отношения к работе,  
- обсуждение пройденного ранее материала; 
- знакомство с новым материалом – беседа, рассматривание 

дидактических материалов, 
- подготовка к совместной или самостоятельной деятельности;  
- творческая деятельность детей;  

выставка-просмотр работ, анализ результатов, подведение итогов 

занятия. 
 

 

Используемая литература:  
1. Методическое пособие Сенсорное развитие детей раннего дошкольного возраста. 

Методическое пособие. Творческий центр Сфера. -М., 2012  
2. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Книга для 

воспитателя детского сада /Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер/ Под ред. 
Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1988.  

3. Интернет ресурсы.  
4. Лямина Г.М.Гербова В.В. Романовская Э.М. и др. Воспитание детей раннего 

возраста. М.:1976, с.81-82,162-163.  
5. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Цвет, форма, звук. Популярное пособие 

для родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1997.  
6. Борисенко, М. Г., Наши пальчики играют (Развитие мелкой моторики). [Текст] 

/М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина – СПб.: «Паритет», 2002.  
7. Волосова, Е. Б. Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели). 

[Текст] / Е.Б.Волосова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. – 72 с.  
8. Высокова, Т. В. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, 

конспекты занятий. [Текст] / Т.В.Высокова. – Волгоград:  
9. Колосс, Г. Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении:  
10. Кочетова, Н.П. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего 

возраста: пособие для воспитателей и родителей. / Н.П.Кочетова, 
Г.Г.Григорьева, Г.В. Груба. – М.: Просвещение, 2007.  

11. А. А. Фатеева "Рисуем без кисточки" 
12. Т.Н. Давыдова "Рисуем ладошками"  
13. Г.Н. Давыдова "Нетрадиционная техника рисования в детском саду"- М.2007 
14. И.А. Лыкова "Цветные ладошки" 
15. Журналы "Дошкольное воспитание", " Воспитатель". 
16. А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»  
17. И.А. Лыкова - «Методическое пособие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений». 



Виды нетрадиционных техник рисования 

Тычок жесткой полусухой кистью. 
 

Возраст: любой. 
 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 
 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата 

либо вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 
 

Способ получения изображения: 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. 
 

Рисование пальчиками. 
 

Возраст: от двух лет. 
 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 
 

Материалы : мисочки с гуашью, плотная бумага любого 

цвета, небольшие листы, салфетки. 
 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и 
наносит точки, пятнышки на бумагу . На каждый пальчик набирается 
краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, 
затем гуашь легко смывается. 
 

Рисование ладошкой. 
 

Возраст: от двух лет. 
 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 
 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага 

любого цвета, листы большого формата, салфетки. 
 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку 
(всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и 
делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 
окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 
салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
 

Оттиск пробкой. 
 

Возраст: от трех лет. 
 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 
плотная бумага любого цвета и размера, печатки из пробки. 



Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 
получения другого цвета меняются и мисочка и пробка. 
 

Оттиск печатками из картофеля. 
 

Возраст: от трех лет. 
 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 
плотная бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля. Способ 
получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной 
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого 
цвета меняются и мисочка и печатка. 
 

Оттиск поролоном. 
 

Возраст: от четырех лет. 
 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 
плотная бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 
 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 
изменения цвета берутся другие мисочка и поролон. 
 

Оттиск пенопластом. 
 

Возраст: от четырех лет. 
 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 

плотная бумага любого цвета и размера, кусочки пенопласта. 
 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 
получить другой цвет, меняются и мисочка и пенопласт. 
 

Оттиск печатками из ластика. 
 

Возраст: от четырех лет. 
 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет, 
 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 
плотная бумага любого цвета и размера, печатки из ластика (их 



педагог может изготовить сам, прорезая рисунок на ластике 

с помощью ножа или бритвенного лезвия). 
 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 
изменения цвета нужно взять другие мисочку и печатку. 
 

Оттиск смятой бумагой. 
 

Возраст: от четырех лет. 
 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую 
вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного 
гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 
 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 
получить другой цвет, меняются и блюдце и смятая бумага. 
 

Восковые мелки + акварель. 
 

Возраст: от четырех лет. 
 

Средства выразительности: цвет, линия , пятно, фактура. 
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 
Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми 
мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один 
или несколько цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 
 

Свеча + акварель Возраст: от четырех лет. 
 

Средства выразительности: цвет, линия , пятно, фактура. Материалы: 
свеча, плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения 
изображения: ребенок рисует свечой" на бумаге. Затем закрашивает 
лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается 
белым. 
 

Печать по трафарету. 
 

Возраст: от пяти лет. 
 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую 
вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного 
гуашью, плотная бумага любого цвета, тампон из поролона (в 
середину квадрата кладут шарик из ткани или поролона и 
завязывают углы квадрата ниткой), трафареты из проолифленного 
полукартона либо прозрачной пленки. 
 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку или 

поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит 



оттиск на бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, 

берутся другие тампон и трафарет. 
 

Монотипия предметная. 
 

Возраст: от пяти лет. 
 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 
 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 
 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги 
вдвое и на одной его половине рисует половину изображаемого 
предмета (предметы выбираются симметричные ). После рисования 
каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова 
складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение 
можно украсить, также складывая лист после рисования нескольких 
украшений. 
 

Кляксография обычная. 
 

Возраст: от пяти лет. 
 

Средства выразительности: пятно. 
 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 
пластиковая ложечка. Способ получения изображения: ребенок 
зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В 
результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист 
накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный 
лист пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его 
прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение 
рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие 
детали дорисовываются. 
 

Кляксография с трубочкой. 
 

Возраст: от пяти лет. Средства выразительности: пятно. 
 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 
 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой 
ложкой краску, выливает ее на лист , делая небольшое пятно 
(капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец 
не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура 
повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 
 

Кляксография с ниточкой. 
 

Возраст: от пяти лет, Средства выразительности: пятно. 
 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в 

мисочке, пластиковая ложечка, нитка средней толщины. 



Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, 
отжимает ее. Затем на листе бумаги выкладывает из нитки 
изображение , оставляя один ее конец свободным. После этого 
сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, и 
вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются. 
 

Набрызг. 
 

Возраст: от пяти лет. Средства выразительности: точка, фактура. 
 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного 

картона либо пластика (5x5 см). 
 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть 
и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Краска 
разбрызгивается на бумагу. 
 

Отпечатки листьев. 
 

Возраст: от пяти лет. 
 

Средства выразительности: фактура, цвет. 
 

Материалы: бумага, листья разных деревьев (желательно 

опавшие), гуашь, кисти. 
 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева 
красками разных цветов, затем прикладывает его к бумаге 
окрашенной стороной для получения отпечатка. Каждый раз берется 
новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 
 

Акварельные мелки. 
 

Возраст: от пяти лет. 
 

Средства выразительности: пятно, цвет, линия.Материалы: плотная 

бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке. 
 

Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с 
помощью губки, затем рисует на ней мелками. Можно использовать 
приемы рисования торцом мелка и плашмя. При высыхании бумага 
снова смачивается. 
 

Тычкование. 
 

Возраст: от пяти лет. 
 

Средства выразительности: фактура, объем. 
 

Материалы: квадраты из цветной двухсторонней бумаги размером 
(2x2 см), журнальная и газетная бумага ( например, для иголок 
ежа), карандаш, клей ПВА в мисочке, плотная бумага или цветной 
картон для основы. 



Способ получения изображения: ребенок ставит тупой конец 
карандаша в середину квадратика из бумаги и заворачивает 
вращательным движением края квадрата на карандаш. 
Придерживая пальцем край квадрата, чтобы тот не соскользнул с 
карандаша, ребенок опускает его в клей. Затем приклеивает 
квадратик на основу, прижимая его карандашом. Только после этого 
вытаскивает карандаш, а свернутый квадратик остается на бумаге. 
Процедура повторяется многократно, пока свернутыми 
квадратиками не заполнится желаемый объем пространства листа. 
 

Монотипия пейзажная. 
 

Возраст: от шести лет. 
 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции. 
 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная 

губка, кафельная плитка. 
 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. 
На одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его 
отражение в озере, реке (отпечаток ). Пейзаж выполняется быстро, 
чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная 
для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, 
после того как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он 
сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно 
использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю 
наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом 
бумаги. Пейзаж получается размытым. 


