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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  Кружок по изобразительной деятельности для детей от 6 до 7 лет 

«Художественная мастерская»  

Основание для 

разработки 

Программы  

И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей от 2 до 7 лет «Цветные ладошки», 2007 г. 

 

Организация 

исполнитель 

программы 

МДОУ   №11 

 

 

Целевая группа Программа рекомендована для занятий с детьми подготовительного к школе  

дошкольного возраста 

Составитель 

программы 

Воспитатель  МДОУ № 11  : Басова Е.Г. 

Цель программы  Формирование интереса к изобразительному искусству, развитие 

художественного вкуса, обогащение духовного мира ребенка, развитие 

эстетического восприятия, воображения, эстетического отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры, фактора художественно – 

эстетического формирования и развития личности ребенка. 

Задачи 

программы 

1.Формирование представлений о видах и жанрах изобразительного 

искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, графика) 

2. Обучать детей различным приемам и техникам изобразительного 

искусства (рисование, оригами, пластилинография, декупаж) 

3. Обучать детей декоративному рисованию, посредством знакомства с 

народным  декоративно - прикладным искусством (дымка, городец, 

хохлома, гжель, писанки). 

    4. Знакомить детей с особенностями изобразительного  искусства разных 

народов России 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы  

1. Организация персональных выставок на уровне детского сада; 

2. Участие в социально-значимых конкурсах творческих работ. 

 3. Размещение детских рисунков на детских Интернет- сайтах с целью 

участия в конкурсах российского уровня  

4. Мотивация будущих выпускников для поступления в школы с 

эстетическим уклоном, школу искусств. 

Срок реализации 

Программы 

1 год 
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«Искусство очень широко и глубоко захватывает различные стороны психики человека, не 

только воображение и чувство, что представляется само собой разумеющимся, но и мысли, 

и волю. Отсюда его огромное значение в развитии сознания и самосознания, в воспитании 

нравственного чувства и формировании мировоззрения. Поэтому-то художественное 

воспитание и является одним из могучих средств, содействующих всестороннему и 

гармоническому развитию личности». 

Б.М. Теплов  

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

КРУЖКА «Художественная мастерская» 

 

Художественное развитие детей дошкольного возраста – особенно важное 

направление педагогики, требующее приоритетного внимания. Необходимо 

подняться на современный уровень осознания функций искусства и возможностей 

художественного воспитания для развития личности ребенка.  

Разработка программы изобразительного кружка «Художественная мастерская» 

для дошкольников обусловлена возрастанием интереса детей к изобразительному 

искусству, декоративному рисованию. Значение искусства в жизни человека, в 

особенности в детские годы, невозможно переоценить: оно готовит его к 

вступлению в жизнь с учетом самоценности детства. В эти годы закладываются 

основы интеллекта человека, формируются разнообразные потребности, взгляды и 

идеалы.  

В настоящее время возникает необходимость не только специальной организации 

восприятия для формирования знаний о народном декоративно-прикладном 

искусстве и ознакомления дошкольников с выразительными средствами 

изобразительной деятельности, но и развития изобразительных навыков и умений, 

усвоение доступных способов создания образов в декоративном рисовании. 

Изучение деятельности воспитателя на занятиях по рисованию, анализ детских 

работ показывает, что обучению дошкольников изобразительному творчеству в 

ДОУ уделяется недостаточное внимание. 

Программа «Художественная мастерская» разработана на основе Программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей от 2 до 7 лет «Цветные 

ладошки», И.А.Лыковой, 2007г. и в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность педагога дополнительного 

образования, и представляет собой систему занятий по обучению детей 

изобразительному творчеству.  

Азбука специфического языка всех видов изобразительного искусства через 

собственную жизнедеятельность, личные интересы и потребности дошкольников 

помогут ребенку не только открыть окружающий мир как великую 

экспериментальную и творческую лабораторию, но и развить эмоционально – 

чувственное отношение к жизни и искусству. Обучение по данной программе 

предполагает приобщение каждого ребенка в дошкольном учреждении к 

художественно – творческой деятельности хотя бы в самом минимальном объеме. 
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Программа  разработана  в соответствии с принципами целостности, системности, 

последовательности и ориентирована на старший дошкольный возраст. 

Актуальность программы «Художественная мастерская» заключается в 

формировании у воспитанников дошкольного возраста художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности по средствам нетрадиционных 

техник. 

Организация обучения 

Программа рассчитана на один год обучения: 

. группа (6-7 лет) - 1 раз в неделю по 30 -35 минут,. 

Расписание занятий составлено с учетом того, чтобы дети, изучающие 

дополнительную образовательную программу художественно-эстетической 

направленности,  не пропускали основные занятия по общеобразовательной 

программе учреждения. Общее количество часов учебного плана не приводит к 

увеличению общей нагрузки воспитанников.   

Методы проведения  

– 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. 

Материал: 
акварельные краски, гуашь; 

восковые и масляные мелки; 

ватные палочки; 

коктельные трубочки; 

матерчатые салфетки; 

стаканы для воды; 

подставки под кисти; 

кисти; 

альбомы; 

цветная бумага; 

гофрированная бумага; 

декоративные салфетки; 

соленое тесто; 

клей ПВА; 

уголь; 

пластилин. 
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Цель программы  
 Формирование интереса к изобразительному искусству, развитие художественного 

вкуса, обогащение духовного мира ребенка, развитие эстетического восприятия, 

воображения, эстетического отношения к окружающей действительности, 

приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры, фактора художественно – эстетического формирования и развития 

личности ребенка. 

Задачи программы  
1.Формирование представлений о видах и жанрах изобразительного искусства 

(пейзаж, натюрморт, портрет, графика) 

2. Обучать детей различным приемам и техникам изобразительного искусства 

(рисование, оригами, пластилинография, декупаж) 

3. Обучать детей декоративному рисованию, посредством знакомства с народным  

декоративно - прикладным искусством (дымка, городец, хохлома, гжель, писанки). 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
1. Организация персональных выставок на уровне детского сада; 

2. Участие в социально-значимых конкурсах творческих работ: 

-  на районном уровне;     

- на региональном уровне. 

 3. Размещение детских рисунков на детских Интернет- сайтах с целью участия в 

конкурсах российского уровня  

4. Мотивация будущих выпускников для поступления в школы с эстетическим 

уклоном, школу искусств. 

Организация занятий кружка. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут 

 

Учебный план кружка по рисованию «Художественная мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

детей в группе 

 

Количество занятий на группу 

 

в неделю в месяц 

 

12 

 

1 раз 

  

 

4 раза 
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Форма работы групповая, в группах  12 человек, индивидуальная 

 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 выставки детских работ; 

 персональная выставка работ 1 раз в квартал; 

 участие в мероприятиях разного уровня. 

 

Расписание занятий 

 
Среда – 15.25-15.55 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1.  Перспективный  план  занятий   кружка «Художественная мастерская» 

                                        подготовительная  группа 
 

Месяц Тема занятия Программное содержание 
  

Сентябрь Золотая осень . 

(тычок) 

Уточнять и расширять представления об осени. 

Продолжать закреплять умение детей наносить 

один слой краски на другой методом тычка. 

Развивать творчество и фантазию. 

  

Сентябрь Чудесный букет. 

(монотипия) 

Закреплять знания о симметричных и 

несимметричных предметах, навыки рисования 

гуашью. Учить изображать букет в технике 

монотипии. 

  

Сентябрь Совушка - сова . 

(графика) 

Познакомить детей с жанром изобразительного 

искусства – графикой, познакомить с одним из 

технических приёмов изображения в графике – 

штриховым рисунком. Учить изображать сову 

карандашными штрихами, рисовать штрихи в 

разном направлении в соответствии с 

расположением перьев на голове, теле, крыльях, 
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использовать в рисунке лёгкие вспомогательные 

линии для передачи строения птицы через 

нанесение штрихов разным нажимом карандаша 

для получения различной интенсивности цвета и 

разного положения глаз. 

  

Сентябрь Хмурый  ветреный 

день. 

(тонированные листы 

бумаги, оттиск 

смятой бумагой) 

Учить отражать в рисунке ветреную погоду через 

изображение наклонённых в одну сторону веток, 

через листья, летящие в одном направлении; 

передать в рисунке колорит хмурого осеннего дня 

через подбор соответствующих красок; изображать 

в рисунке разные виды деревьев, располагая их на 

широкой полосе земли небольшими группками, 

учить детей приглушать яркий цвет красок. 

  

Октябрь Белая берёза 

(рисование на ткани) 

Учить отражать особенности изображаемого 

предмета при рисовании на ткани. Закреплять 

умение переносить рисунок на ткань, наносить 

резерв на контур. Развивать чувство композиции. 

  

  

Октябрь 

Осенние листья 

(печатание листьями) 

Совершенствовать умения работать с  техникой 

печатания листьями. Развивать цветовосприятие. 

Учить смешивать краски прямо на листьях или 

тампоном при печати. 

  

Октябрь Осенние пейзажи 

(рисование по 

сырому) 

Учить отражать особенности изображаемого 

предмета, используя различные нетрадиционные 

изобразительные техники. Развивать чувство 

композиции, совершенствовать умение работать в 

разных техниках. 

  

Октябрь Пестрые кошки 

(рисование ватными 

палочками) 

Закреплять умение передавать колорит дымковских 

узоров. Учить комбинировать различные, 

освоенные ранее, элементы в новых сочетаниях. 

Развивать чувство композиции, цветовое 

восприятие. 
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Ноябрь Рисование по 

сказкам. 

(восковые 

мелки+акварель) 

Учить детей рисовать по выбору сюжет по сказкам, 

передавать в рисунке определённое место действия 

и время суток. Изображать сказочных персонажей 

во взаимосвязи через их расположение 

относительно друг друга и передачу движений. 

Закреплять навык рисования акварелью, гуашью. 

  

Ноябрь Попугаи.  

(тычок). 

Учить рисовать попугаев, расширять знания детей 

об экзотических птицах. Развивать эстетическое 

восприятие ярких, разнообразных цветов. 

  

Ноябрь Фруктовая мозаика 

(восковые мелки, 

акварель) 

Продолжать учить составлять натюрморт из 

фруктов, определять форму, величину, цвет и 

расположение различных частей, отображать эти 

признаки в рисунке. Упражнять в аккуратном 

закрашивании изображений фруктов восковыми 

мелками, создании созвучного тона с помощью 

акварели. 

  

Ноябрь В подводном мире 

(рисование 

ладошкой, 

восковыми мелками 

и акварелью) 

Совершенствовать умение в нетрадиционной 

изобразительной технике (восковые мелки + 

акварель, отпечатки ладоней). Учить превращать 

отпечатки ладоней в рыб и медуз, рисовать 

различные водоросли. Развивать воображение, 

чувство композиции. 

  

Декабрь Зимние узоры 

(граттаж) 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой черно-белого граттажа. Упражнять в 

использовании таких средств выразительности, как 

линия, штрих. 

  

Декабрь Портрет королевы 

Зимы. 

Учить детей создавать портретный образ королевы 

Зимы, подвести итог к живописному и 

декоративному решению образа королевы Зимы. 

Учить детей видеть образ и дорисовывать его. 
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(свеча+акварель) Поощрять творческие находки и стремление детей к 

самостоятельному решению образа. 

  

Декабрь Зимний пейзаж. 

(кляксография). 

Развивать фантазию и творчество в рисовании 

зимнего пейзажа. Учить регулировать силу 

выдуваемого воздуха, дополнять деталями 

изображение. 

  

Декабрь Зимний лес 

(тычкование) 

Закрепить умение рисовать деревья. Развивать 

чувство композиции. 

  

Январь Дворец Деда Мороза 

(граттаж) 

Закреплять навыки нетрадиционной 

изобразительной техники граттаж. Упражнять в 

использовании таких средств выразительности, как 

линия, штрих. 

  

Январь Птицы волшебного 

сада. 

(оттиск пенопластом) 

Продолжать закреплять знания детей о дымковской 

росписи. Развивать цветовое восприятие, чувство 

ритма. 

  

Январь Лыжная прогулка. 

(рисование 

пальчиками) 

Продолжать учить рисовать фигуру человека в 

движении, передавая характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Самостоятельно составлять 

композицию, создавать зимний пейзаж, изображать 

деревья и кусты. Совершенствовать умение 

рисовать цветными карандашами, закрашивать 

рисунок с разным нажимом. Развивать 

художественный вкус, творчество, старательность. 

  

Январь Животные жарких 

стран. 

(свеча+акварель) 

Закреплять знания детей о тёплых цветах, их 

оттенках и способах их получения. Познакомить 

детей с изображениями различных животных 

жарких стран, способами их рисования, цветом 

окраски. Учить детей задумывать содержание 

рисунка, рисовать по всему листу. Поощрять 
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интересные решения в композиции. Закреплять 

умение рисовать животное на четырёх ногах. 

Развивать любознательность. 

  

Февраль Превращение 

ладошки 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони 

и дорисовать их до определенного образа. 

Развивать воображение, творчество. 

  

Февраль-

Март 

  

Портрет папы- мамы 

(использование 

трафаретов) 

Продолжать знакомить детей с жанром портрета. 

Закреплять умение изображать лицо человека, 

пользуясь различными приемами рисования 

сангиной, графически выразительными средствами. 

Развивать чувство композиции. 

  

Март Мои любимые рыбки 

(восковые мелки, 

акварель) 

Познакомить с техникой сочетания восковых 

мелков и акварели. Учить тонировать лист 

акварелью разного цвета. Развивать цветоведение. 

  

Март Натюрморт Закреплять умение составлять натюрморт, 

анализировать его составляющие и их 

расположение. Упражнять в рисовании ватными 

палочками. Развивать чувство композиции. 

  

Март Ажурные рыбки. 

(рисование тушью и 

пером) 

Учить детей рисовать тушью и пером сказочных 

ажурных рыбок. Совершенстовать умение 

составлять узор в чёрно-белой гамме. Расширять 

знания детей о видах и возможности графики. 

Тренировать в различных приёмах рисования 

пером, учить рисовать перьями разной толщины, с 

разным нажимом. Будить стремление пробывать 

рисовать разными материалами. 

  

Апрель Космические дали 

(набрызг, печать 

поролоном по 

Учить создавать образ звездного неба, используя 

смешение красок, набрызг и печать по трафарету. 

Развивать цветовосприятие. Упражнять в 
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трафарету) рисовании с помощью данных техник. 

  

Апрель Бабочки 

(монотипия) 

Познокомить с техникой монотипии. Познакомить 

с симметрией. Развивать пространственное 

мышление. 

  

Апрель Берег реки.  

(по-сырому) 

Развивать умение рисовать по-сырому, смешиват 

краски прямо на листе. Развивать тврчество, 

фантазию, придумывать сюжет. 

  

Апрель Летающие тарелки и 

пришельцы из 

космоса 

(гуашь, трафареты, 

паралон) 

Продолжать знакомить детей с сюжетным 

рисованием, учить составлять композицию, 

продумывать её содержание. Учить располагать 

рисунок на всём листе, подбирать гамму красок, 

рисуя космос, звёзды, летающие тарелки, 

инопланетян, кометы и т.д. 

  

Май Вишня в  цвету 

(тычкование) 

Закреплять умение продумывать расположение 

рисунка на листе. Совершенствовать умение 

использовать способ рисования тычком для 

повышения выразительности рисунка. 

  

Май Рисование по 

замыслу. 

(свободное 

экспериментирование 

с материалами) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. Закреплять умение 

выбирать самостоятельную технику и тему. 

  

Май Лето, здравствуй! Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. Закреплять умение 

выбирать самостоятельно технику и тему.  

Май Итоговая выставка за Подвести итог работы за учебный год. 
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учебный год. 

 

 

 

3.2.МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММНОГО 

МАТЕРИАЛА 

Рисунок нередко используется в качестве средства диагностики интеллектуального 

развития ребенка, уровня его подготовленности к школе. Это свидетельствует о 

важном значении изобразительной деятельности  в разностороннем развитии 

дошкольника. Но изобразительная деятельность и сама по себе значит для ребенка 

очень много, поэтому для педагога очень важен анализ уровня развития 

изобразительной деятельности того или иного ребенка как показатель его 

эстетического и интеллектуального развития. 

В связи с этим важно было выработать показатели и критерии оценки уровня 

овладения ребенком изобразительной деятельностью. Для диагностики овладения 

изобразительной деятельностью проводится анализ  продуктов деятельности: 

 Форма; 

 Строение предмета; 

 Передача пропорций предмета в изображении; 

 Композиция (расположение изображения на листе; соотношение по величине 

разных изображений, составляющих картину); 

 Передача движения; 

 Цвет (цветовое решение изображения декоративной композиции; 

разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и 

выразительности изображения). 

Каждый показатель уровня овладения изобразительной деятельностью оценивается 

по трехбалльной системе. Яркое проявление того или иного показателя 

оценивается тремя баллами; частичное проявление – двумя баллами; отсутствие 

проявлений показателя оценивалось одним баллом. Все суммируется. На основе 

набранной суммы можно дифференцировать уровни овладения изобразительной 

деятельностью каждым ребенком. 

В соответствии с показателями условно были выделены три уровня овладения 

ребенком изобразительной деятельностью. 

Высокий уровень (17 – 24 балла) -  Форма объекта передана точно, части 

расположены верно, пропорции предмета соблюдены. Изображение расположено 

по всей плоскости листа, соблюдается пропорциональность в изображении разных 

предметов. Движение передано достаточно четко. Передан реальный цвет 

предметов (образца декоративной росписи), гамма многоцветная или 

ограниченная: цветовое решение соответствует замыслу и характеристике 

изображаемого. 

Средний уровень (11 – 16 баллов) – Есть незначительные искажения формы, в  

строении и в пропорции предмета. Изображение расположено на полосе лист; 

соотношение по величине разных изображений, составляющих картину 
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незначительно искажено. Движение передано неопределенно, неумело. Есть 

отступления от реальной окраски; преобладание  несколько цветов или оттенков, в 

большей степени случайное. 

Низкий уровень (до 10 баллов) – Искажения формы значительные, части 

предмета расположены неверно, пропорции предмета переданы неверно. 

Расположение изображений не продумано, носит случайных характер, 

пропорциональность разных предметов передана неверно. Изображение статичное. 

Цвет предметов и образцов народного искусства передан неверно. Безразличие к 

цвету, изображение выполнено в одном цвете (или случайно взятыми цветами). 

3.3. 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. 
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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 незакрашенным. 

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 
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(грунтованный лист) 
Средства выразительности: линия, штрих, контраст. 

Материалы: полукартон 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 так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

Набрызг 
       Средства выразительности: точка, фактура. 
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо 

пластика (5´5 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. 

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 
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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. 

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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