
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Актуальность. Уже с раннего возраста ребенок начинает чувствовать красоту окружающего мира. У него появляется чувство прекрасного, умение 

понимать и ценить произведение искусства, богатство родной природы. Большое значение в формировании личности ребенка имеют разнообразные 

виды художественного творчества. Использование нетрадиционных способов рисования, может играть далеко не последнюю роль в развитии ребенка. 

Нетрадиционные техники рисования могут быть наиболее интересны и увлекательны для детей, так как предоставляют неограниченные возможности 

для выражения эмоций и впечатлений об окружающем мире. 

     Необычность техник нетрадиционного рисования состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Так, например, 

каждому ребенку будет интересно рисовать собственной ладошкой, пальчиками и превращать их в забавные рисунки. Несомненно, полезны и приятны 

для ребенка тактильные ощущения, которые он получает при работе с крупой. 

Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей дошкольного возраста. Встреча с 

искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятельность каждого ребенка, радость 

от сознания красоты – все это воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

          Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном беспредельном мире. 

     Целостность любого произведения изобразительного искусства заключается в отражении художником своего внутреннего мира, отношению к 

окружающей среде, в эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы будем развивать эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче 

будет он сам и продукты его творчества.  

 Отличительной особенностью дополнительной НОД является развитие у детей изобразительных навыков с использованием как традиционных, так и 

нетрадиционных техник рисования, развитие изобразительных способностей, речи и интеллекта. 

Цель: Развитие у детей художественно-творческих способностей посредством нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

обучающие: 

• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с использованием различных материалов. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить понимать выразительные средства искусства.  

• Учить детей видеть и понимать красоту природы, окружающих предметов. 

• Формировать умение оценивать созданные изображения. 

развивающие:  

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить 

замечать сочетание цветов. 

• Развивать творческие способности детей. 

• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений окружающей деятельности. 

воспитательные: 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

 

 



 Реализации дополнительной НОД;    

Содержание дополнительной НОД рассчитана на детей 5 -6 лет, дополнительная НОД  проводится  2 раз в месяц (2-4 неделя),  во второй половине дня, 

продолжительность дополнительной НОД  - 25 мин.  Форма проведения НОД: групповая. 

 

 

Учебный план дополнительной НОД на 2018-19 учебный год 

 

 

Название доп. НОД 

 

Количество НОД в 

неделю 

Количество НОД в 

месяц 

Количество НОД в 

год 
Длительность НОД, мин. Количество воспитанников 

«Веселая палитра»  2 18 до 25 минут 22 

 

Методы, используемые при проведении дополнительной НОД: 

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о последовательности работы, совет); 

- наглядные 

-практические 

-игровые 

Используемые методы позволяют: 

- развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка к письму; 

- дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

- формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; 

- способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей. 

 Планируемые результаты освоения дополнительной НОД.  

- Наличие у детей старшего дошкольного возраста знаний о нетрадиционных способах рисования; 

-Владение дошкольниками простейшими техническими приемами работы с различными изобразительными материалами; 

-Умение воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные техники рисования. 

 Диагностика развития детей по данному направлению проводится в конце учебного года в рамках Положения о педагогической диагностике.  

Формы подведения итогов реализации доп. НОД 

Проведение выставок детских работ  

Нетрадиционные художественные техники: 

Набрызг - ребёнок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой.  Краска разбрызгивается на бумагу. 

Печатание растений - ребёнок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем прикладывает окрашенной стороной к бумаге для получения 

отпечатка. Каждый раз берётся новый листок. 

Ниткография - ребёнок опускает нитку в краску, отжимает её. Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один конец 

свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали 

дорисовываются. 



Рисование пальчиками - ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного 

цвета. 

Печатание - ребёнок прижимает пенопласт, поролоновый тампон к штемпельной подушке (тонкий кусок поролона, пропитанный гуашью) с краской и 

наносит оттиск на бумагу. 

Рисование ватными палочками. Набираем краску на палочку и точками украшаем изображение на листе бумаги. (ёлочка, снег, чайник, сарафан, 

ветка рябины). 

Рисование нитью.  Нить обмакиваем в краску и прикладываем ее к листу бумаги и создаем узор отпечатыванием с движением нити. Шерстяная нить 

создает причудливый узор, который подходит для изображения тучи, облака, овечки, необычного цветка. 

Рисование губкой или кусочком поролона. Кусочек поролона зажимаем бельевой прищепкой, опускаем в краску и наносим отпечатки, которые 

создают фактурность предмета. Ими рисуют мех животных, пушистые грозди цветов, облака, кроны деревьев. 

Рисование солью. На лист цветного картона наносим рисунок клеем ПВА. Рисуем картину на тему зимы. Сверху посыпаем соль. Когда все высохнет 

лишнюю соль стряхиваем. 

 

Перспективно-календарное планирование на 2018-19 учебный год 

 

Дата доп. 

НОД 

Тема НОД Программное содержание Материалы и оборудование 

14 сентября 

2018 год (1) 

«Летний луг» 

см. сб. Давыдова стр. 51 

Закрепить ранее усвоенные умения и навыки в 

данных техниках. 

Содействовать наиболее выразительному отражению 

впечатлений о лете. 

Бумага формата А4, восковые 

мелки, акварель, трафареты 

цветов, кисти. 

30 сентября 

2018 года (2) 

Красивый букет» (Печатание  

Листьями 

Конспект 

Познакомить детей с новой техникой рисования: 

печатание листьями. 

Развивать умение работать с хрупким материалом. 

Развивать стойкий интерес к рисованию, 

воспитывать аккуратность. 

Засушенные листья, гуашь, 

кисти, листы бумаги А4, клеёнка, 

салфетки. 

12 октября 

2018 года (3) 

«Осенний лес» 

 (Печатание листьями) 

 

Закреплять умение детей работать с хрупким 

материалом – сухими листьями. 

Развивать наглядно-образное мышление, 

воображение. 

Воспитывать интерес к художественному 

творчеству, аккуратность 

Лист бумаги А4, засушенные 

листья, гуашь, кисть, клеёнка, 

салфетки. 

26 октября 

2018 года (4) 

 «Невидимки» (Линия, как 

средство выразительности) 

Конспект 

 

Упражнять детей в различении характера мелодии и 

соответственно ей подбирать цвет, тон, линию.  

Побуждать детей видеть в линиях различные 

предметы. 

Листы бумаги, по 2 платочка 

(один теплого тона, другой- 

холодного тона), карандаши 

9 ноября 2018 «Укрась вазу для цветов» Закрепить умение составлять простые узоры, Предметы круглой и овальной 



года (5) см. сб. Казакова стр.52 используя технику печатания. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитывать интерес к художественному 

творчеству. 

формы (поднос, блюдце). 

Печатки и трафареты, простой 

карандаш, гуашь. 

23 ноября 

2018 года (6) 

«Волшебные цветы» 

Конспект 

 

 С помощью нетрадиционной техники рисования 

развивать у детей стойкий интерес к 

изобразительной деятельности. 

 Формировать умение самостоятельно выбирать 

цветовую гамму красок, соответствующую 

радостному летнему настроению. 

 Развивать цветовое восприятие, совершенствовать 

мелкую моторику пальцев рук и кистей. 

 Вызвать положительный отклик на результаты 

своего творчества. 

 

Шерстяные 

нитки, альбомный лист, 

акварельные краски или гуашь, 

кисточки, по одному карандашу 

на каждого ребенка, емкости с 

водой на каждый стол,  мокрые 

тканевые салфетки для рук. 

16 декабря 

2018 года (7) 

«Первый снег» 

Конспект 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования: рисование на мятой бумаге. 

Развивать творческие способности, интерес 

к рисованию, развивать воображение, мышление, 

мелкую моторику и координацию движения рук. 

Развивать эстетическое восприятие, фантазию. 

Воспитывать самостоятельность, активность и 

аккуратность в работе. 

 Краски, баночки, бумагу, 

емкости в которых можно 

развести краски, кисточки, 

салфетки для рук.  

28 декабря 

2018 года (8) 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конспект 

Закрепить умение детей рисовать нетрадиционным 

способом солью. 

Развивать эстетическое восприятие, творческую 

фантазию. 

Способствовать формированию умения планировать 

и заранее продумывать весь ход своей работы. 

Формировать умения и навыки, необходимые, для 

создания творческих работ. 

Воспитывать интерес к, изобразительной 

деятельности, необычным способом. 

Клей, салфетки, клеенки, цветной 

картон, соль, стаканчики для 

соли, баночки для клея, 

кисточки. 

18 января 

2019 года (9) 

«Небесный мир. Ангелы из 

ваты» 

 Познакомить детей с элементарными 

представлениями о религиозном российском 

бархатная бумага разных цветов, 

вата, клей ПВА, кисти, салфетки. 



Конспект празднике Рождестве Христовом; 

 Развивать мелкую моторику рук, воображение; 

 Воспитывать нравственные чувства и этическое 

сознание: отзывчивость, доброту, сочувствие. 

 

1 февраля 

2019 года (10) 

«Зима. Ёлочки в снегу» 

Конспект. 

Развивать творческое воображение, интерес к 

рисованию, аккуратность. 

 Воспитывать чувство красоты. 

 

Лист белый А4 2 шт 

 Банка, с водой 

 Кисть плоская щетина № 10 

 Гуашь зеленая белая, голубая 

 Простой карандаш 

 

15 февраля 

2019 года (11) 

«Папин портрет» 

См. сб. Лыкова стр.136 

Конспект. 

Учить детей рисовать мужской портрет с 

использованием готового шаблона; развивать 

самостоятельность, фантазию и творчество; 

закреплять умение раскрашивать рисунок с 

использованием разного нажима карандашей. 

Листы бумагиА4, простые 

карандаши, ластики, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

фломастеры. 

1 марта 2019 

года (12) 

«Открытка для мамы» 

См.сб. Казакова стр.65 

Побуждать детей рисовать открытку для мамы 

пальчиками и украшать цветами. 

Закреплять умение использовать знакомые техники 

для создания изображения. 

Воспитывать нравственные чувства: отзывчивость, 

доброту. 

Лист бумаги А4, согнутый 

пополам. Гуашь, кисти, 

трафареты цветов, поролоновые 

тампоны, салфетки, 

иллюстрации, открытки. 

15 марта 2019 

года (13) 

«Узор на тарелочках» 

См. сб. Казакова стр.58 

Продолжать закреплять знания детей об элементах в 

колорите городецкой росписи. 

Развивать умение составлять узор на круге. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Изделия с городецкой росписи, 

тарелочки, вырезанные из 

бумаги, акварель, кисти. 

29 марта 2019 

года (14) 

«Семеновские матрешки. Мама с 

дочкой» 

См.сб. Казакова стр.64 

Продолжать знакомить детей с семеновскими 

матрешками. 

Развивать умение определять колорит, элементы 

росписи и украшения. 

Развивать цветовое восприятие. 

Семеновские матрешки, 

матрешки, ранее нарисованные 

детьми, гуашь, акварель, кисти, 

салфетки. 

12 апреля 

2019 года (15) 

«Космос. Звездное небо» 

См. сб.Казакова стр.68 

Формировать умение создавать образ звездного неба, 

используя смешение красок, набрызг и печать по 

трафарету. 

Упражнять в рисовании с помощью данных техник. 

Развивать цветовое восприятие. 

Бумага формата А4, кисти, 

гуашь, трафареты, поролоновые 

тампоны, жесткая кисть и 

картонка для набрызга, эскизы, 

иллюстрации. 



26 апреля 

2019 года (16) 

«Солнечный цвет» 

См. сб.Лыкова стр.154 

Вызвать интерес к экспериментальному освоению 

цвета. Расширить цветовую палитру -показать 

способы получения «солнечных» оттенков (желтый, 

золотой, янтарный, медный, рыжий…). 

Развивать воображение, интерес к творчеству. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Краски гуашь и акварель, кисти, 

щетки, поролоновые тампоны, 

ватные палочки, баночки с водой. 

17 мая 2019 

года (17) 

«Вишня в цвету» 

См.сб. Казакова стр.70 

Закреплять умение продумывать расположение 

рисунка на листе, соотносить размер вазы и веток. 

Совершенствовать умение использовать рисование 

пальчиками и тычком. 

Воспитывать чувство красоты. 

Цветущая вишня в вазе, ватные 

палочки, гуашь, кисти, салфетки, 

тарелочки для краски, бумага А4, 

эскизы. 

31 мая 2019 

года (18) 

«Я - волшебник!» 

Конспект. 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми 

для работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках. 

Закреплять умение выбирать самостоятельно 

технику и тему. 

Воспитывать интерес художественному творчеству. 

Все имеющиеся в наличии. 

Используемая литература: 

1. Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками: нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий». ТЦ «Сфера» Москва 2004год. 

2.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». Издательский дом «Цветной мир» Москва 2011 год. 

3.Интернет-ресурсы. 

Диагностическая карта для проведения педагогической диагностики 

 (оценки индивидуального развития детей)   

Показатели развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя ребенка 

                         

Умения, навыки 



Сводная таблица по итогам педагогической диагностики по дополнительной НОД «Веселая палитра» 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень усвоения содержания дополнительной НОД: 

Всего детей - ____, в т.ч. имеют: 

Недостаточный уровень - до 59%__________чел; ______(% от общего количества  детей); 

Близкий к достаточному уровень - 60-79%__________чел ; _____ (%)  от общего количества детей) 

Достаточный уровень- 80-100%____________чел;_____(% от общего количества детей). 

Итоги: 

Программу доп. НОД освоили частично (недостаточный уровень) – до 59%____чел, _______% от общего количества детей 

Программу доп. НОД освоили -  (60-100%)____ чел, _______% от общего количества детей. 

1. Владеет техникой рисования пальчиками  

                          

2. Владеет техникой рисования солью  

                          

3. Владеет техникой рисования печатание сухими 

листьями 

 

                          

4. Владеет техникой рисования печатками  

                          

5.Владеет техникой рисования по трафарету                           

6. Владеет техникой рисования набрызг                           

7. Владеет техникой рисования тычками                           

8. Владеет техникой рисования ниткография                           

9 Умеет сравнивать предметы, выделяя их 

особенности 

                          

10. Использует цвет для создания образа                           

12. Умеет использовать одновременно несколько 

техник рисования для создания законченного образа 
                          

Кол-во баллов А                          

Количество критериев В 1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

Средний балл                           

Уровень % С                          

Группа 
 

 

 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

дополнительная НОД «Веселая палитра» 

балл % 

Старшая   группа   


