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 Раздел  №1. Комплекс основных характеристик программы  

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная кисточка» имеет художественную направленность, базовый 

уровень.  
 

Нормативно-правовые  документы: 
 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 

г. № 196»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

- Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 

2018 г. № 3); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р);  

- Устав МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад».  

 

Объём программы  -  64 часа 

Сроки освоения  - 2 года 

Режим занятий: 

1 год обучения: 32 часа в год (32 недели), по 1 часу в неделю по 30 минут. 

2 год обучения: 32 часа в год (32 недели), по 1 часу в неделю по 30 минут. 

Форма обучения: очная, групповые занятия (10 – 15 человек). 



Актуальность программы заключена в том, что обучающиеся занимаясь 

изобразительным искусством, учатся видеть, понимать, создавать красоту 

окружающего мира доступными средствами рисования. Занятия способствуют 

развитию творческой активности, воспитанию целеустремленности, усидчивости. 

Они дают возможность творческой самореализации личности, развивают 

художественно-эстетический вкус, формируют изобразительные умения, которые 

позволяют решать задачи подготовки детей к школе. 
 

Новизной   и   отличительной  особенностью   программы  является то, что 

она имеет инновационный характер. Программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной 

работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у обучающихся развивается творческое начало. 

Каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного искусства, 

на приобщение детей к активной познавательной и творческой деятельности. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых 

предметов в качестве оригинальных художественных материалов.  

При составлении программы  опирались на опыт Н.В. Дубровской, 

Приглашение к творчеству, И.А. Лыковой «Цветные ладошки», Р. Г. Казаковой 

«Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники», Т. 

Копцевой «Природа и художник».  
 

Педагогическая целесообразность программы  очевидна, так как 

обучающиеся получают не только дополнительные знания по направлениям  

изобразительного искусства, но и пробуждается интерес к новой деятельности в 

процессе обучения. Нетрадиционный подход, к выполнению изображения, дает 

толчок развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить. 
 

 

 

Адресат 

Программа рассчитана на детей старшей и подготовительной к школе 

группы детского  сада. Занятия проводятся с 01 октября по 31 мая в группах (по 

10-12 детей) один раз в неделю, продолжительность занятия 30 минут. 

 

Основные формы работы.  

Форма организации занятия – игровое, практическое. Формы работы логично 

сменяют и дополняют друг друга.  

 Полученные  детьми  теоретические  знания  о  изобразительной 

грамотности,  закрепляются 

ими   с  помощью  дидактических  игр  и  упражнений. 

 



 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель - развитие творческих способностей обучающихся в процессе обучения 

основам изобразительной деятельности. 
 

 

Задачи: 

Образовательные 

1. Способствовать овладению элементарными навыками и умениями 

изобразительной деятельности, усвоению знаний о разнообразных 

материалах, используемых на занятиях рисованием. 

2. Знакомить с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных 

материалов.  

3. Расширить  художественную грамотность. 

4. Знакомить с различными видами оформления работ. 

Развивающие 

1. Развивать познавательную активность, творческое мышление. 

2. Развивать эстетическую восприимчивость.  

3. Развивать художественный вкус. 

4. Совершенствовать коммуникативные навыки обучающихся при работе в 

паре, коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением. 

5. Развивать мелкую моторику, зрительную память, глазомер.  

6. Развивать внимание, воображение, фантазию. 

7. Развивать чувственность в передаче образов природы, животных и 

человека. 
 

Воспитательные 

1. Воспитывать  выдержку, волевое усилие, способность быстро переключать 

внимание. 

2. Воспитывать аккуратность и трудолюбие в работе. 

3. Воспитывать уверенность в себе, формировать адекватную самооценку.  

4. Воспитывать коммуникативные навыки культуры общения со 

сверстниками. 

 

1.3. Содержание программы 
 

Программа направлена на то, чтобы приобщить детей к творчеству. Дети 

знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на 

основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных 

ситуациях. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. 



Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя 

дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Путь в творчество имеет множество дорог, известных и пока неизвестных. 

Творчество для детей - это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и 

руки - инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. "В 

творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой 

собственный путь". 

 

 

1. Вводное занятие  (2ч)  

Выявление уровня развития навыками и умениями изобразительной 

деятельности, художественного восприятия. 

Практика. Я люблю рисовать… Я маленький художник и умею 

дорисовывать… Рисование  на предложенную тему изобразительным 

материалом на выбор. 
 

2. Графика  (7ч) 

2.1.  Ее величество – Графика (2ч) 

Теория. Знакомство детей  с видом изобразительного искусства – 

графика. Техника выполнения графических работ. Средства выразительности 

– линия, пятно, штрих. 

Практика Упражнения на определение характера линий. Рассказать 

детям о волшебном свойстве штриха, изменяя нажим и направление, 

превращать рисунок в объемный; показать разные способы нанесения 

штрихов  простым  карандашом  и пером; научить детей штриховке по 

Учебно-тематический план для  детей 5-6 лет 

 

№ Разделы, название темы  Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1. Вводное занятие 2 - 2 опрос. 

 

2. Графика 7 2 5 творческая работа  

2.1. Ее величество – Графика  1 1 

2.2. Материалы и техника рисунка  - 2 

2.3. Граттаж – освоение техники  1 2 

3. Живопись 12 3 9 творческая работа 

3.1. Кляксография  1 3 

3.2. Пальчиковая живопись  1 3 

3.3. Монотипия   1 3 

4. Смешенные техники 7 2 5 творческая работа 

4.1. Выдувание из трубочки + акварель  + нити 
+аппликация  

 1 2 

4.2. Рисование набрызгом + зубная паста + воздушный 

пластилин 

 1 3 

5. Итоговая творческая работа 4 - 4 творческая работа,   
выставка 

 ИТОГО: 

 

32 7 25  



 

 

контуру трафарета или самостоятельно (по желанию),  заштриховке  пером 

или карандашом (по выбору детей). 
 

2.2. Материалы и техника рисунка (2ч) 

Теория. Учить передавать в своих работах замысел, характер линий, 

развивать наблюдательность и память, умение работать с графическими 

материалами: восковые карандаши, фломастеры, маркеры. 

Практика. Упражнения на определение характера линий. Коты и  кошки. 

Совушка. 
 

2.3.  Граттаж – освоение техники (3ч) 

Теория Знакомство с техникой граттаж, инструменты и  способы 

исполнения. 

Практика Подготовка и заливка бумаги для граттажа. Упражнения, 

штриховка. Прорисовывание объемных деталей. Сказочный домик. 
 

3. Живопись (12ч) 

3.1. Кляксография (4ч) 

Теория Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования – 

кляксография. Изучение свойств изобразительного материала гуашь, 

акварель. 

Практика Показать разные способы рисования кляксой: «танцующая» 

клякса, дорисовывание кляксы. Игры: «Что я вижу?», «Брызни кляксу». 
 

3.2.  Пальчиковая живопись (4ч) 

Теория Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования – 

пальчиковая живопись. Свойства краски. Теплая цветовая гамма. 

Практика Показать разнообразные способы рисования пальчиками, 

Цветы. Придумай несуществующее животное. Жар-птица. 
 

3.3.  Монотипия (4ч) 

Теория Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования – 

монотипия. Свойства краски. Холодная цветовая палитра. 

Практика Показать разнообразные способы рисования монотипией. 

Прорисовывание и дорисовывание деталей, для придуманного сюжета.  

Зимний пейзаж. Сказочный лес. 
 

4. Смешенные техники (7ч) 

4.1. Выдувание из трубочки + акварель  + нити +аппликация (3ч) 

Теория Знакомство детей со смешенной техникой. Многообразием  

техник и приемами, свойствами изобразительного материала. 

Практика  Предложить детям подуть из трубочки на цветную лужицу и 

посмотреть, что получится; при необходимости дорисовать детали. 
 

4.2.  Рисование набрызгом + зубная паста + воздушный пластилин (4ч) 

Теория  Знакомство детей со смешенной техникой. Многообразием  

техник и приемами, свойствами изобразительного материала. 

Практика Показать детям картины рассказать о материалах, 

необходимых для набрызга; показать, как ими правильно пользоваться; 



выложить шаблоны, и предложить детям поупражняться выполнить набрызг с 

помощью расчески и зубной щетки, клеевой кисти и расчески. 
 

5. Итоговая творческая работа  (4ч) 

Практика Свободное экспериментирование с материалами, 

необходимыми для работы в различных нетрадиционных техниках 

 

 
 

1. Вводное занятие  (2ч) 

Выявление уровня развития навыками и умениями изобразительной 

деятельности, художественного восприятия. 

Практика. Я люблю рисовать…  

Рисование  на предложенную тему изобразительным материалом на выбор. 
 

1.1. Графика (8ч) 

1.2.  Ее величество – Графика (2ч) 

Теория. Расширить знакомство детей  с видом изобразительного 

искусства – графика. Техника выполнения графических работ. Средства 

выразительности – линия, пятно, штрих. 

Практика Упражнения на определение характера линий, разные способы 

нанесения штрихов  простым  карандашом, пером + ластик. Птичий двор. 
 

1.3. Материалы и техника рисунка (3ч) 

Теория. Учить передавать в своих работах замысел, характер линий, 

развивать наблюдательность и память, умение работать с графическими 

материалами: восковые карандаши, фломастеры, маркеры. 

Практика. Упражнения на определение характера линий.  Наши меньшие 

друзья.  

Учебно-тематический план для  детей 6-7 лет 

 

№ Разделы, название темы  Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1. Вводное занятие 2 - 2 опрос. 

диагностика 

2. Графика 8 1 7 творческая работа  

2.1. Ее величество – Графика  1 1 

2.2. Материалы и техника рисунка  - 3 

2.3. Граттаж – освоение техники  - 3 

3. Живопись 12 3 9 творческая 
работа  3.1. Кляксография  1 3 

3.2. Пластилиновая  живопись  1 3 

3.3. Монотипия   1 3 

4. Смешенные техники 6 1 5 творческая работа 

4.1. Выдувание из трубочки + акварель  + нити 
+аппликация  

 1 2 

4.2. Рисование набрызгом + зубная паста + воздушный 

пластилин 

 - 3 

5. Итоговая творческая работа 4 - 4 творческая работа, 

выставка 

 ИТОГО: 

 

32 5 27  



 

 

 

1.4.  Граттаж – освоение техники (3ч) 

Теория Расширить знакомство с техникой граттаж, инструменты и  

способы исполнения. 

Практика Цветная заливка бумаги для граттажа. Упражнения, 

штриховка. Прорисовывание объемных деталей. Огни ночного города. 

2. Живопись (12ч) 

2.1.  Кляксография (4ч) 

Теория Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования – 

кляксография. Изучение свойств изобразительного материала гуашь, 

акварель. 

Практика Показать разные способы рисования кляксой, дорисовывание 

кляксы. Игры: «Что я вижу?», «Брызни кляксу». Несуществующие образы. 

Выразительность образов. 
 

2.2.  Пластилиновая живопись (4ч) 

Теория Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования – 

пластилиновая живопись. Свойства пластилина. Теплая цветовая гамма. 

Практика Показать разнообразные способы рисования пластилином, 

Жар-птица. 
 

2.3.  Монотипия (4ч) 

Теория Расширить знакомство детей с нетрадиционными техниками 

рисования – монотипия. Свойства краски. Холодная цветовая палитра. 

Практика Показать разнообразные способы рисования монотипией. 

Прорисовывание и дорисовывание деталей, для придуманного сюжета.  Цветы 

Снежной королевы.  
 

3. Смешенные техники (6ч) 

3.1. Выдувание из трубочки + акварель  + нити +аппликация (3ч) 

Теория Расширить знакомство детей со смешенной техникой. 

Многообразием  техник и приемами, свойствами изобразительного материала 

и умелое использование в своей работе. Добиваться аккуратности и 

выразительности образов. 

Практика  Предложить детям подуть из трубочки на цветные лужицы и 

посмотреть, что получится; при необходимости дорисовать детали.  
 

4.3.  Рисование набрызгом + зубная паста + воздушный пластилин (3ч) 

Теория  Продолжить знакомство детей со смешенной техникой. 

Многообразием  техник и приемами, свойствами изобразительного материала. 

Практика Показать детям картины рассказать о материалах, 

необходимых для набрызга; показать, как ими правильно пользоваться; 

выложить шаблоны, и предложить детям поупражняться выполнить набрызг с 

помощью расчески и зубной щетки, клеевой кисти и расчески. Многослойный 

набрызг. 
 

4. Итоговая творческая работа (4ч) 

Практика Свободное экспериментирование с материалами, 

необходимыми для работы в различных нетрадиционных техниках 

 



1.4. Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения программы является развитие творческих 

способностей, которые проявляются в овладении техникой рисования. 
К концу обучения, по данной программе обучающиеся осваивают 

определенный уровень художественных знаний: 

 самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью; 
 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту; 
 последовательно рассматривает предметы - выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства выразительности; 
 правильно использует материалы и инструменты; 
 владеет техническими и изобразительными умениями, для изображения в 

разных видах деятельности; 
 экспериментирует с изобразительными материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 
 
 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график  
 

№ Тема Теория  Практика  Всего Форма контроля 

Октябрь 

1 Вводное - 2 2 Наблюдение, 

диагностика 

2 Ее величество Графика 1 1 2 Творческая работа 

Ноябрь  

3 Материалы и техника 

рисунка 

- 2 2 Творческая работа 

4 Граттаж – освоение техники 1 1 2 Творческая работа 

Декабрь 

5 Граттаж – освоение техники - 1 1 Творческая работа 

6 Кляксография 1 2 3 Творческая работа 

Январь 

7 Кляксография - 1 1 Творческая работа 

8 Пальчиковая живопись 1 2 3 Творческая работа 

Февраль 

9 Пальчиковая живопись - 1 1 Творческая работа 

10 Монотипия 1 2 3 Творческая работа 

Март  

11 Монотипия - 1 1 Творческая работа 

12 Выдувание из трубочки + 

акварель  + нити +аппликация 

1 2 3 Творческая работа 

Апрель 

13 Рисование набрызгом + 

зубная паста + воздушный 

пластилин 

1 3 4 Творческая работа 

Май 

14 Итоговая творческая работа - 4 4 Творческая работа, 

выставка 

 итого 7 25 32  

 



 

 

2.2. Условия реализации программы  
 

Материально-техническое обеспечение:  

- кабинет ИЗО МАДОУ № 214 «центр развития ребенка – детский сад»,  

- компьютер,  

- музыкальный центр 

Информационное обеспечение: 

- сайт детского сада  http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/ ,  

- соц. сети -  инстаграм https://www.instagram.com/mdou214/ 

- стенды. 
 

Кадровое обеспечение: Реализацию программы может обеспечивать 

педагог дополнительного образования, обладающий профессиональными 

знаниями в организации и ведении образовательной изобразительной 

деятельности с детьми дошкольного возраста.  

 

2.3. Формы аттестации 

 

- опрос, наблюдение, диагностика, 

- игра,  

- творческая работа, 

- выставка детских рисунков 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

Результаты освоения программы отслеживаются путем диагностирования 

Предусматривается проведение начального и итогового мониторинга развития 

художественно-творческих способностей детей.  Проводится 2 раза в год: в 

начале учебного года (октябрь) и конце (май). Основной метод – наблюдение. 

Обследование проводится в ходе образовательной деятельности. 

 

Критерии и показатели  сформированности изобразительных умений 

 

Критерии Показатели 

 Технические умения - умение пользоваться разнообразным 

художественным материалом 

 Средства выразительности - умение использовать разнообразные цвета и 

цветовые сочетания, для отображения 

объектов; 

- умение правильно передавать форму, 

пропорции, расположение частей и окраску 

предметов 

- умение внести изменения в образ (творческое 

решение) 

    Самостоятельность 

выполнения  

- - умение самостоятельно выполнять задания 

 

http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/mdou214/


Характеристика уровней 
 

Высокий - ребенок создает (соответственно возрасту) разнообразные 

тематические и жанрово-художественные образы на основе развитых средств 

выразительности, сформированных практических умений; высказывает 

эстетические суждения и оценки. 

В ходе диагностики выделено 15-20 показателей. 

Средний - ребенок пытается создать художественные образы, используя разные 

средства выразительности. Отдельные средства выразительности и практические 

умения не сформированы (не выявлены). Иногда испытывает затруднения в 

тематических и жанровых решениях, эстетических суждениях и оценках. 

В ходе диагностики выявлено 10-15 показателей. 

Низкий - ребенок не может создать художественный образ. Не владеет основными 

средствами выразительности и практическими умениями. 

В ходе диагностики выявлено менее 10 показателей. 

 Все результаты заносятся в диагностическую карту по методике 

«Диагностика изобразительной деятельности И.А. Лыковой»  
 

 
Диагностическая карта 

по методике «Диагностика изобразительной деятельности И.А. Лыковой» 

 
№ 

п/п 

Ф. И. 

ребенка 

Технически

е навыки 

Точность 

движений 

Средства 

выразительно

сти 

Наличие 

замысла 

Проявление 

самостоятель

ности 

Отношение к 

рисованию 

н к н к н к н к н к н к 

1.               

2.               

3.               

4.               

 
            Н- начало года; К – конец года 

 

2.5. Методические материалы 

 

Наглядно-дидактический  материал: 

-иллюстрации и репродукции художников; 

-авторские изделия народных промыслов; 

-плакаты «Дымковская игрушка», «Гжель», «Хохлома», «Городецкая 

роспись»; 

- картотеки - дидактических игр, загадок, стихов, музыкальных 

произведений. 
 

Художественный материал:  

краски - гуашевые, акварельные, акриловые 

карандаши – простые, цветные, восковые, масляные 

фломастеры, 

маркеры. 
 

Нетрадиционные техники: 

- оттиск печатками из овощей; 



 

 

- тычок жесткой кистью; 

- оттиск мятой бумагой; 

- восковые мелки и акварель; 

- свеча и акварель; 

- волшебные нити; 

- кляксография; 

- монотопия; 

- пластилинография; 

- набрызг; 

- печать по трафарету. 

 

 

Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная кисточка» направлена: 

- на приобщение детей к творчеству,  

- на развитие детской художественной одаренности,  

- на развитие творческого воображения, художественного мышления,  

- на развитие и реализацию творческих способностей. 

Программа предусматривает:  

- знакомство и использование нетрадиционных приемов и техник 

рисования.  

- развитие  в свободном экспериментировании и необычном сочетании 

художественных материалов и инструментов 

- развитие творческого художественного мышления, фантазии, памяти, 

внимания. 
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Приложение 1 
Нетрадиционные техники рисования. 
Тычок жесткой полусухой кистью 

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 

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 

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 5ти лет)  и  делает   отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой  и  левой  руками,  окрашенными  разными  цветами.  После  работы  руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Скатывание бумаги 

Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, 

плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. 

Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького (ягодка) до 

большого (облачко, ком для снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и 

приклеивается на основу. 



Оттиск поролоном 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная 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 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная 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 смятой бумагой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы:  блюдце  либо  пластиковая  коробочка,  в  которую  вложена  штемпельная 

подушка  из тонкого поролона, пропитанная 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 

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 

не закрашенным. 

 

Свеча + акварель 

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. 



 

 

Монотипия предметная 

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. 

Черно-белый граттаж 

(грунтованный лист) 

Средства выразительности: линия, штрих, контраст. 

Материалы: полу картон либо  плотная  бумага  белого  цвета, свеча, широкая кисть, 

черная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку туши) или зубной 

порошок, мисочки для туши, палочка с заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был 

покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом либо зубной порошок, в 

этом случае он заливается тушью без добавок. После высыхания палочкой процарапывается 

рисунок. 

Кляксография с трубочкой 

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 
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Набрызг 

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.  Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. 

Способ  получения  изображения: ребенок  покрывает  листок  дерева  красками  разных 

цветов,  затем  прикладывает  его  окрашенной  стороной  к  бумаге для получения отпечатка. 

Каждый  раз  берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 



так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни  бумаги.  При необходимости процедура 

повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

Тиснение 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой поверхностью 

(рифленый картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой карандаш. 

Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что хочет. 

Если нужно  создать  много  одинаковых  элементов  (например, листьев),  целесообразно 

использовать шаблон из картона. Затем  под рисунок подкладывается предмет с рифленой 

поверхностью, рисунок раскрашивается  карандашами. На  следующем  занятии  рисунки 

можно вырезать и наклеить на общий лист. 

Цветной граттаж 

Средства выразительности: линия, штрих, цвет. 

Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные 

акварелью либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для гуаши, палочка с 

заточенными концами. 
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Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был 

покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким мылом. После 

высыхания  палочкой  процарапывается  рисунок.  Далее возможно дорисовывание 

недостающих деталей гуашью. 

Монотипия пейзажная 

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. 
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