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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время 

установления первых отношений с людьми. Для нормального развития детям необходимо 

творческое самовыражение. Творчество заложено в детях самой природой. Они любят 

сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество 

само по себе не проявляется. Для этого необходимо внимание к  нему со стороны 

взрослых. 

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее жизненные 

впечатления ребенка, тем ярче, необычнее  его ассоциации. 

Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих перед ним 

творческих задач, побуждать к нестандартным решениям. 

Использование нетрадиционных техник на занятиях рисованием способствует 

повышению интереса к изобразительной деятельности, вызывает положительный 

эмоциональный отклик, развивает художественно – творческие способности ребенка. 

Чем же хороши нетрадиционные техники? Они не требуют высокоразвитых технических 

умений, дают возможность более «рельефно» продемонстрировать возможности 

некоторых изобразительных средств, что позволяет развивать умение видеть 

выразительность форм. 

Кроме того, особенности изобразительного материала «подсказывают» детям будущий 

образ, что важно на этапе становления замыслообразования.   Ценна также возможность 

интеграции разных видов изобразительной деятельности (рисование, лепки, аппликации); 

в процессе создания интересного образа, возможно сочетание изобразительных техник и 

материалов («рисование пластилином», коллаж, набрызг и др.). 

Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более интересными, 

выразительными, красочными, а так же развить детскую самостоятельность, мышление и 

зрительный генезис. 

Таким образом, обучение детей нетрадиционным способам рисования активизирует 

познавательный интерес, формирует эмоционально - положительное отношение к 

процессу художественной деятельности, способствует  эффективному развитию детского 

творчества. 

 

 
Цель – создание условий для развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник рисования. 

 

Задачи художественного воспитания и развития детей старшего дошкольного 

возраста: 

1) Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования (пальчиками 

– ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.) 

2)  Обучать  основам создания художественных образов. 

3) Формировать практические навыки работы в различных видах художественной 

деятельности: рисовании, лепке, аппликации. 

4) Совершенствовать  умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами 

для работы в различных нетрадиционных техниках. 

5) Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, объема в 

процессе работы с различными материалами: красками, пластилином, солью и т.д. 

6) Воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, 

используемым в работе. 

 

Возраст детей:  старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная группа) 



Виды детской деятельности: рисование, аппликация и лепка. 

Организация занятий в изостудии: 
Два занятия в неделю по 25-30 минут. 

 

Подходы и методы их реализации: 
1) Систематические занятия. 

2) Игры, игровые приемы. 

3) Организация и оформление выставок детских работ. 

4) Оформление родительского уголка с целью познакомить родителей с работой 

изостудии, и по каким направлениям ведется работа. 

 

  Нетрадиционные художественные техники 
-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После 

работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

-Рисование ладошкой: ребенок опускает в краску ладошку или окрашивает её с помощью 

кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 

окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем краска 

смывается. 

-Тычок жесткой полусухой кистью: 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. 

-Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и 

мисочка и печатка. 

-Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем 

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

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

приклеивается на основу. 

-Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая 

клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку) . 

 

Ожидаемый результат работы: 
1. Дети научатся различать, называть и применять на практике нетрадиционные 

способы рисования. 

2. Дети научатся приемам  работы кистью,  мелками, пластилином, 

 нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка 

для коктейля, ластик, нитки). 

3. Дети научатся создавать образы, используя различные изобразительные материалы 

и техники. 

4. У детей будут сформированы изобразительные навыки и умения в соответствии с 

возрастом. 

5. У детей будет хорошо развита мелкая моторика пальцев рук. 

6. Разовьется творчество и фантазия, наблюдательность,  воображение,   

ассоциативное мышление и любознательность. 

7. Сформируется художественный вкус и чувство гармонии. 

8. Сформируются навыки самостоятельности и уверенность в себе. 

  

   Формой подведения итогов реализации данной программы являются:  



• выставки детских работ в детском саду (тематические, праздничные); 

• участие в художественных конкурсах (внутри дошкольного учреждения, 

городского, муниципального и других уровней); 

• дни презентации детских работ родителям, сотрудникам, малышам; 

• составление альбома лучших работ; 

• наблюдение за действиями детей в различных видах техниках рисования; 

Основным критерием в оценке работ является новое, оригинальное, 

придуманное, изобретённое и художественно оформленное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование. Старшие группы 

Тема 

занятия 

Нетрадиционные 

техники. Тема 

Задачи Материал 

Сентябрь АНКЕТИРОВАНИЕ  родителей. 

Октябрь 

 

 

Рисование  способом 

тычка. 

1.«Золотая осень». 

 

Уточнять и расширять представления 

об осени; продолжать закреплять 

умения детей наносить один слой 

краски на другой методом тычка, 

развивать творчество и фантазию. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький 

листочек для 

проверки цвета и 

все 

принадлежности 

для рисования. 

Печатание растений 

2.«Красивый 

букет» 
 

Учить детей работать с хрупким 

материалом - листьями. Развивать 

стойкий интерес к рисованию, 

воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

Засушенные 

листья, краска, 

кисти, бумага. 

Монотипия, 

обведение ладони и 

кулака. 

3.«Разноцветные 

бабочки». 
 

Познакомить с техникой монотипии, 

закрепить умения использовать 

технику монотипия «старая форма 

новое содержание» (ладошка с 

сомкнутыми пальцами - большое 

крыло, кулак - маленькая). 

Познакомить детей с симметрией, на 

примере бабочки. 

Силуэты 

симметричных, 

ассиметричных 

предметов. Лист 

бумаги, гуашь, 

кисть, простой 

карандаш, 

принадлежности 

для рисования. 

Отпечаток листьев. 

Набрызг. 

4.«Осенние 

листочки». 

 

Познакомить с техникой печатания 

листьев. Закрепить умения работать с 

техникой печати по трафарету. 

Развивать цветовосприятие. Учить 

смешивать краски прямо на листьях 

или тампонах при печати. 

Лист черного 

цвета, гуашь, 

поролоновые 

тампоны 

трафареты, 

принадлежности 

для рисования 

Аппликация. 

5.«Подсолнух». 

 

Учить детей аккуратно распределять 

лепесточки подсолнуха из бумаги на 

картон, очень хорошо промазать 

середину цветка клеем ПВА, 

аккуратно засыпать гречневой 

крупой. 

Цветная бумага, 

клей ПВА, 

гречневая крупа. 

Кляксография. 

6.«Животные, 

которых я сам себе 

придумал». 

 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой кляксографии. Учить 

работать в этой технике. Развивать 

воображение, творчество, в 

дорисовывании предметов. 

Черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая 

ложка, простой 

карандаш, 

восковые мелки, 

принадлежности 

для рисования. 

Разные  

7.«Синий вечер» 

 

Развивать художественное 

восприятие, воображение, 

координацию движений рук. 

По 2 листа белой 

бумаги, на 

каждого ребенка, 



синяя гуашь, 

кусочек поролона, 

силуэты: дерево, 

дом, звезда, 

собака, будка 

Ниткография 

8.«Загадки». 

 

Развивать воображение, 

ассоциативное мышление, мелкую 

моторику, координацию движения 

рук. 

Нитки №10, 

цветная гуашь, 

белая бумага. 

Ноябрь 

 

Метод тычка 

1. «Ежик» 

 

Развивать эмоционально-чувственное 

восприятие. Воспитывать 

отзывчивость 

Бумага, гуашь, 

жесткие кисти 

Аппликация из 

крупы. 

2. «Черепашка». 

 

Учить равномерно, распределять 

различные виды крупы по форме 

черепашки, развивать аккуратность, 

четкость 

Картон, 

изображение 

черепахи, крупа, 

клей ПВА. 

Аппликация из 

резаных ниток.   

3.«Мышка». 

 

Познакомить детей с техникой 

выполнения аппликации из ниток. 

Учить равномерно, намазывать 

небольшие участки изображения и 

посыпать их мелко нарезанными 

педагогом нитками, 

соответствующим участку 

изображения цветом. 

Изображение 

мыши на картоне, 

нити, клей ПВА. 

Рисование смятой 

бумагой. 

4. «По небу тучи 

бежали, птиц в 

дальний путь 

отправляли» 

 

Учить новому способу рисования, 

воспитывать интерес к 

художественному 

экспериментированию, развивать 

мелкую моторику. 

Газета, листы 

бумаги, 

разноцветные 

краски. 

Оттиск печатками из 

салфетки 

5.«Первый снег». 

 

Закреплять умение рисовать деревья 

большие и маленькие, изображать 

снежок с помощью  техники 

печатания или рисование 

пальчиками. Развивать чувство 

композиции. 

Листы бумаги, 

цветные краски, 

салфетки 

Аппликация 

6.«Цыпленок» 

 

Учить детей наклеивать ватные 

диски, учить аккуратно, 

раскрашивать ватные диски, 

"оживлять" картинку с помощь 

ватных палочек 

Гуашь, ватные 

диски, палочки, 

листы бумаги, 

клей 

Рисование гуашью 

по восковым мелкам  

7. «Мои любимые 

рыбки» 

 

Учить обводить свою ладонь 

восковым мелком. Продолжать 

знакомство с техникой сочетания 

акварели и восковых мелков. 

Гуашь, восковые 

мелки, листы 

бумаги, кисти 

Рисование ладошкой 

8.«Два петушка». 

 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их 

до определенного образа (петушки). 

Развивать воображение, творчество. 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги 



Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

Декабрь 

 

Рисование способом 

тычка. 

1.«Снежная семья». 

 

Учить рисовать снеговиков разных 

размеров, закрепить приёмы 

изображения круглых форм в 

различных сочетаниях, 

совершенствовать технику рисования 

тычком. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький 

листочек для 

проверки цвета и 

все 

принадлежности 

для рисования. 

Пластилинография. 

2.«Елочка». 

 

Мозаика из пластилина. Учить 

отрывать от большого куска 

пластилина маленькие кусочки, 

катать из них между пальцами 

 маленькие шарики, выкладывать 

шариками готовую форму елочки, 

нарисованную на светлом картоне. 

Рисунок с 

изображением 

елочки; 

пластилин. 

Пластилинография. 

3.«Елочка» 
(продолжение). 

 

 Продолжить мозаику из пластилина. Рисунок с 

изображением 

елочки; 

пластилин. 

Тычок жёсткой 

полусухой кистью, 

рисование 

пальчиками 

4.«Ёлочка 

пушистая, 

нарядная». 

 

Упражнять в технике рисования 

тычком, полусухой жёсткой кистью. 

Продолжать учить использовать 

такое средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование 

пальчиками. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

Листы бумаги, 

цветная гуашь, 

жёсткие кисти 

Январь 

 

Аппликация из ваты.  

1. «Дед Мороз». 

 

Учить скатывать ватные шарики и 

наклеивать на основу рисунка. 

 

Цветной картон 

синего цвета (по 

количеству детей), 

комочки ваты, 

клей, рисунок на 

картоне Деда 

Мороза. 

 

Оттиск пробкой, 

рисование 

пальчиками 

2.«Мои 

рукавички». 

 

Упражнять в технике печатания. 

Закрепить умение украшать предмет, 

нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность. 

Лист бумаги с 

изображением 

рукавички, 

пробки, цветная 

гуашь. 

Комкание бумаги 

(скатывание) 

3.«Снеговичок» 

 

Закреплять навыки рисования 

гуашью, умение сочетать в работе 

скатывание, комкание бумаги и 

рисование. Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком (метла, 

елочка, заборчик и т.д.). Развивать 

чувство композиции. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. 

Гуашь, листы 

бумаги, салфетки 

для скатывания, 

клей ПВА. 

Раздувание капли Развивать ассоциативное мышление, Тонированная 



4.«Узоры на 

окнах». 

 

воображение. Воспитывать желание 

создавать интересные оригинальные 

рисунки. 

бумага, белая 

бумага, гуашь, 

трубочки 

Рисование способом 

тычка. 

5 .«Снегири на 

ветке». 
 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах; пробуждать 

интерес к известным птицам; 

расширять знания о перелётных 

птицах; упражнять в рисовании 

снегирей. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький 

листочек для 

проверки цвета и 

все 

принадлежности 

для рисования 

Работа со 

знакомыми 

техниками 

6.«Нарисуй, что 

хочешь». 

 

Развивать воображение, 

активизировать мыслительную 

деятельность. 

Ящик с 2 

отделениями: 

1. материал (на 

чем) 

2. инструмент 

(чем) 

Февраль 

 

Рисование мазком, 

монотипия, набрызг. 

1. «Мое любимое 

дерево». 

 

Учить отражать особенности 

изображаемого предмета, используя 

различные нетрадиционные техники: 

сентябрь-монотипия, октябрь - мазки, 

ноябрь - набрызг. Учить соотносить 

количество листьев и цвет. Развитие 

чувства композиции, 

совершенствовать умение работать в 

данных техниках. 

Пейзажи, гуашь, 

набор кистей, 

трафареты и 

принадлежности 

для рисования. 

Кляксография. 

2.«Зимний пейзаж». 

 

Развивать фантазию и творчество в 

рисовании зимнего пейзажа; 

продолжать учить регулировать силу 

выдуваемого воздуха, дополнять 

изображение. 

Черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая 

ложка, простой 

карандаш, гуашь, 

восковые мелки, 

принадлежности 

для рисования. 

Техника монотипии  

3.«На что похоже?» 

 

Знакомить детей с симметрией. 

Развивать воображение. Продолжать 

развивать интерес к рисованию 

Бумага, согнутая 

пополам, гуашь 3 

цветов, тряпочки 

Разные  

4. «Подарок папе». 

 

Вызвать желание порадовать пап и 

дедушек. 

Материал для 

аппликации 

Разные  

5. «Подарок папе» 

(продолжение) 

 

Вызвать желание порадовать пап и 

дедушек. 

Материал для 

аппликации 

Разные 

6.«Придумай и 

дорисуй». 

 

Развивать творческое воображение. 

Учить детей создавать новые образы. 

Листы бумаги с 

незаконченным 

рисунком 

Пальцевая живопись 

7.«Музыка». 

 

Продолжать развивать интерес к 

рисованию. Вызвать эмоциональный 

отклик в душе ребенка. Развивать 

Бумага, гуашь 



художественное восприятие. 

Печатание, набрызг, 

силуэтное рисование 

8.«Наша улица». 

 

Развивать наблюдательность, 

художественный вкус, умение 

находить средства выразительности. 

Листы бумаги, 

гуашь, кубики для 

печатания. Манка, 

тычки, мятая 

бумага, клей… 

Март. 

 

Рисование 

ладошками. 

1.«Букет для 

мамы». 

 

Передача образа бутона тюльпана. 

Продолжить совершенствовать 

технику. 

Листы бумаги с 

заготовками  вазы 

и стебля цветка, 

гуашь, кисти. 

Монотипия. 

2.«Какого цвета 

весна». 

 

Обогащать и расширять 

 художественный опыт детей в работе 

с акварелью, рисованию по мокрой 

бумаге, смешивая краски 

Два альбомных 

листа на каждого 

ребенка, 

акварельные 

краски, маленькие 

губки, две 

емкости с водой, 

толстые кисточки. 

Рисование по 

сырому фону 

3.«Берег реки». 

 

Закрепить умение рисовать по 

сырому фону, смешивать краски 

прямо на листе, развивать творчество, 

фантазию. 

Литы бумаги 

формата А4, 

гуашь синего 

цвета, кисточки, 

подставки под 

кисточки, баночки 

с водой, салфетки. 

Рисование 

ладошками 

4. «Волшебная 

страна – подводное 

царство». 

 

Учить передавать образ, продолжать 

работу по смешению цветов. 

Листы бумаги 

круглой формы 

(тарелочки); 

гуашь. 

Рисование 

ладошками 

5.«Волшебная 

страна – подводное 

царство» 

(продолжение) 

 

Учить передавать образ, продолжать 

работу по смешению цветов. 

Листы бумаги 

круглой формы 

(тарелочки); 

гуашь. 

Рисование по 

сырому фону 

6.«Облака». 

 

Помочь детям в создании 

выразительного образа. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости. 

Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Цветная бумага 

темных тонов, 

белая гуашь, 

поролон. 

Метод старения 

7.«Ледоход». 

 

Показать разнообразные приемы 

работы с клеем для создания 

выразительного образа. 

Клей, бумага, 

кисть, гуашь 

голубого цвета 

Совместное 

рисование 

8.«По замыслу». 

 

Научить передавать свое ощущение   

    изобразительными средствами. 

Развивать творческие способности. 

Воспитатель предлагает детям 

Карандаши, листы 

бумаги 



поиграть. У каждого ребенка 

подписанные листы бумаги. Звучит 

сигнал, дети начинают рисовать, 

когда прозвучит сигнал, передают 

рисунок соседу. Когда рисунок 

возвращается к ребенку, он смотрит, 

что получилось и говорит, что хотел 

нарисовать. 

Апрель 

 

Печать поролоном 

по трафарету; 

набрызг 

1.«Звездное небо». 

 

Учить создавать образ звездного 

неба, используя смешение красок, 

набрызг и печать по трафарету. 

Развивать цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании с помощью 

данных техник. 

Листы бумаги для 

рисования, гуашь 

синего цвета, 

кисточки, 

подставки под 

кисточки, баночки 

с водой, паралон. 

Аппликация из 

салфеток. 

2.«Пасхальное 

яйцо» 

 

Учить методу торцевания. Передать 

образ, путем прикладывания 

салфеток к основе из пластилина. 

Салфетки, основа 

яйца из 

пластилина. Паста 

от ручки или 

стержень. 

Метод тычка. 

3.«Расцвели 

одуванчики». 

 

Закреплять умение самостоятельно 

рисовать методом тычка цветы, 

умение рисовать тонкой кисточкой 

листья и стебли. Расширять знания о 

весенних цветах. 

Тонкая кисточка, 

листы бумаги, 

гуашь. 

Пластилиновая 

живопись 

4.«Хмурый день». 

 

Учить детей наносить тонкий слой 

пластилина на основу, смешивать 

пластилин на картоне; воспитывать 

аккуратность и творчество в работе. 

Картон, доска, 

пластилин, стеки, 

губка, смоченная 

водой. 

Рисование способом 

тычка  

5.«Белые лебеди». 

 

Расширять знания о птицах, 

пополнять словарный запас детей, 

воспитывать гуманное отношение к 

миру животных и птиц; 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький 

листочек для 

проверки цвета и 

все 

принадлежности 

для рисования. 

Рисование 

ладошками 

6.«Солнышко». 

 

Закреплять  технику печатанья 

ладошками. Учить наносить быстро 

краску и делать отпечатки - лучики 

для солнышка. Развивать 

цветовосприятие 

Листы бумаги, 

гуашь, салфетки. 

Пластилиновая 

живопись 

7.«Совушка - сова». 

 

Учить наносить тонкий слой 

пластилина на основу, печатками 

рисовать контур совы, учить рисовать 

сову с помощью штрихов, упражнять 

в передаче выразительности образа 

птицы, через нанесение штрихов 

(глаза смотрят в сторону, вверх, 

вниз). 

Картон, доска, 

пластилин, стеки, 

губка, смоченная 

водой 



Способ изображения 

- рисования 

поролоновой губкой 

8.«Плюшевый 

медвежонок». 

 

Помочь детям освоить новый способ 

изображения - рисования 

поролоновой губкой, позволяющий 

наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную 

фактурность его внешнего вида, 

продолжать рисовать крупно, 

располагать изображение в 

соответствии с размером листа 

Поролон (2шт.), 

тонкая кисть, 

гуашь 

Май Пластилинография. 

1.«Букет к 9 мая». 

 

Знакомство со способом скручивания 

жгутиком, изготовление цветов из 

пластилина. 

Открытки с 

цветами, картон, 

пластилин. 

Рисование 

ладошками. 

2.«Попугаи». 

 

Закреплять умение рисовать 

ладошками, повторение сочетание 

цветов. 

Лист белой 

бумаги, гуашь, 

салфетки. 

Рисование ватными 

палочками 

3.«Цветочная 

поляна».   

 

Продолжать учить детей рисовать 

красками, используя ватные палочки; 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Тонированные в 

зелёный цвет 

листы бумаги для 

рисования; 

готовый рисунок – 

образец, 

репродукции с 

изображением 

цветочной поляны 

(полевых цветов); 

гуашь основных 

цветов, кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 

Смешенная техника. 

4.«Цветущая 

веточка». 

 

Рисование зелени методом тычка, 

изображение цветов ватными 

палочками. 

Листы бумаги с 

изображением 

веток с 

листочками; 

гуашь, кисточки, 

непроливайки, 

подставки под 

кисточки, 

салфетки; ветка с 

цветами черёмухи 

или жасмина. 

Техника изонити 

5.«Грибы». 

 

Познакомить детей с линейкой; дать 

понятие: прямой угол, тупой угол, 

острый угол; учить заполнять углы и 

дополнять изображения аппликацией 

(ножка, трава) 

Шерстяные нитки, 

треугольник, 

карандаш, 

бархатная бумага 

или цветной 

картон с 

начерченными 

углами. 

Разные 

6.«Подарок для 

кошки Мурки». 

Упражнять детей в выкладывании и 

наклеивании изображения из 

геометрических фигур; закрепить 

Ватные палочки, 

готовое 

изображение 



 названия фигур; совершенствовать 

умение рисовать шарики ватными 

палочками; воспитывать 

аккуратность при работе с клеем и 

красками, желание помочь другу. 

кошки (из 

геометрических 

фигур: голова - 

круг, уши - 

маленькие 

треугольники, 

туловище - 

большой 

треугольник, 

лапы, хвост - 

овалы), краски 

разных цветов, на 

каждого ребёнка 

набор 

геометрических 

фигур для 

выкладывания 

изображения 

кошки, клей 

ПВА.         

Акварель или гуашь, 

восковые мелки  

7.«Салют».          

 

Закрепление навыка рисования 

акварелью или гуашь, учить рисовать 

салют  с помощью воскового мелка. 

Все 

принадлежности 

для рисования. 

 

 

Перспективное планирование. Подготовительные группы 
 

 

Тема 

занятия 

Нетрадиционные 

техники. Тема 

Задачи Материал 

Сентябрь АНКЕТИРОВАНИЕ  родителей. 

Октябрь 

 

 

«Натюрморт». Вызвать у детей активный интерес, 

эмоциональный отклик на 

художественные произведения, 

желание внимательно рассмотреть 

натюрморт с овощами, необычностью 

их формы, цвета, композицией; дать 

представление о том, какие предметы 

изображаются в натюрморте; 

стимулировать эстетическое 

ассоциации с собственным опытом. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький 

листочек для 

проверки цвета и 

все 

принадлежности 

для рисования. 

«Грибная поляна» Расширять знания детей о 

многообразии грибов. Учить 

рисовать разные по форме, строению 

и цвету грибы. Упражнять в 

рисовании лесной полянки. Развивать 

чувство цвета, ритма 

Гуашь, бумага, 

кисти, салфетка, 

вода 

«Ветка рябины в 

вазе» 

Учить рисовать с натуры ветку с 

осенними листьями. Воспитывать  у 

детей эмоциональное отношение к 

Гуашь, бумага, 

кисти, салфетка, 

вода 



природе. 

«Осенние 

листочки». 

 

Познакомить с техникой печатания 

листьев. Закрепить умения работать с 

техникой печати по трафарету. 

Развивать цветовосприятие. Учить 

смешивать краски прямо на листьях 

или тампонах при печати. 

Лист черного 

цвета, гуашь, 

поролоновые 

тампоны 

трафареты, 

принадлежности 

для рисования 

«Расписной лес» Продолжать знакомить детей с 

жанром пейзажа и репродукциями 

картин. Учить рисовать осенний 

пейзаж, передавая строение и форму 

разных деревьев. Воспитывать у 

детей эмоциональное отношение к 

природе. 

Осенние пейзажи, 

альбомы, краски, 

кисти, вода. 

«Птичий двор» Учить изображать выбранную птицу 

на основе сложившихся 

представлений о домашних птицах, 

самостоятельно анализировать 

форму, строение, пропорции. 

Иллюстрации 

домашних птиц, 

способы 

изображения, 

цветные 

карандаши. 

«Синий вечер» 

 

Развивать художественное 

восприятие, воображение, 

координацию движений рук. 

По 2 листа белой 

бумаги, на каждого 

ребенка, синяя 

гуашь, кусочек 

поролона, силуэты: 

дерево, дом, 

звезда, собака, 

будка 

«Город вечером» Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветной 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства. 

Бумага темного 

цвета, краска, 

кисти, вода, 

салфетки. 

Ноябрь 

 

«Деревья смотрят в 

озеро» 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования двойных изображений. 

Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками. 

Расширять возможности способа 

рисования «по - мокрому» с 

получением отпечатков как 

выразительно – изобразительного 

средства в детской живописи. 

Альбомы, 

акварельные 

краски, вода, 

кисти, губки, 

ватные тампоны, 

тряпочки. 

«Чудесная мозаика» Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика) и вызвать интерес к 

рисованию в стилистике мозаика. 

Учить составлять гармоничную 

многоцветную композицию на основе 

Композиции в 

технике мозаика, 

краски. 



контурного рисунка. 

Совершенствовать изобразительную 

технику. Воспитывать эстетический 

вкус, интерес к оформлению 

интерьеров. 

«По небу тучи 

бежали, птиц в 

дальний путь 

отправляли» 

 

Учить новому способу рисования, 

воспитывать интерес к 

художественному 

экспериментированию, развивать 

мелкую моторику. 

Газета, листы 

бумаги, 

разноцветные 

краски. 

Оттиск печатками 

из салфетки 

5.«Первый снег». 

 

Закреплять умение рисовать деревья 

большие и маленькие, изображать 

снежок с помощью  техники 

печатания или рисование 

пальчиками. Развивать чувство 

композиции. 

Листы бумаги, 

цветные краски, 

салфетки 

«Зимняя ночь» 

 

Черно – белый 

граттаж 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой черно – 

белого граттажа. Учить передавать 

настроение тихой зимней ночи с 

помощью графики. Упражнять в 

использовании таких средств 

выразительности, как линия, шрих. 

Картон, свеча, 

тушь + жидкое 

мыло, кисть, 

зубочистки, 

эскизы, 

иллюстрации. 

Декабрь 

 

 

«Снежная семья». 

 

Учить рисовать снеговиков разных 

размеров, закрепить приёмы 

изображения круглых форм в 

различных сочетаниях, 

совершенствовать технику рисования 

тычком. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький 

листочек для 

проверки цвета и 

все 

принадлежности 

для рисования. 

«Три чуда» Познакомить детей со сказкой в 

музыке на примере симфонической 

картины «Три чуда» из оперы Н.А. 

Римского – Корсакова «Сказка о царе 

Салтане». Учить детей передавать 

свои музыкальные впечатления в 

рисунке. Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы 

изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до 

конца. 

Цветные 

карандаши, лист 

белой бумаги 

портреты А.С. 

Пушкина 

и композитора 

Н.А. Римского – 

Корсакова, 

иллюстрации к 

сказке, с 

изображениями 

орешка, 

богатырского 

шлема и короны 

Царевны – Лебеди; 

симфоническая 

картина «Три 

чуда» из оперы 

Н.А. Римского – 

Корсакова,  

«Сказка о царе 



Салтане» по 

одноименной 

сказке А.С. 

Пушкина. 

«Ёлочка пушистая, 

нарядная». 

 

Упражнять в технике рисования 

тычком, полусухой жёсткой кистью. 

Продолжать учить использовать 

такое средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование 

пальчиками. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

Листы бумаги, 

цветная гуашь, 

жёсткие кисти 

Январь 

 

«Узоры на окне» Познакомить детей с возможностью 

рисования зубной пастой или белой 

корректирующей жидкостью. Учить 

украшать квадрат узорами (точками, 

полосками, кругами, цветами, 

листьями). Развивать 

наблюдательность, фантазию, 

творчество и воображение. 

Картон синего 

цвета, тюбики с 

зубной пастой или 

белая 

корректирующая 

жидкость. 

«Мои рукавички». 

 

Упражнять в технике печатания. 

Закрепить умение украшать предмет, 

нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность. 

Лист бумаги с 

изображением 

рукавички, пробки, 

цветная гуашь. 

«Снегири на ветке». 

 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах; пробуждать 

интерес к известным птицам; 

расширять знания о перелётных 

птицах; упражнять в рисовании 

снегирей. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький 

листочек для 

проверки цвета и 

все 

принадлежности 

для рисования 

«Дети делают 

зарядку» 

Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

упражнений. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Белая бумага, 

графитный и 

цветные 

карандаши, ластик. 

Февраль 

 

«Поздравительная 

открытка» 

Учить использовать в изготовлении 

открыток дополнительный материал. 

Учить закрашивать заранее 

заготовленные и вырезанные 

предметы. Воспитывать 

аккуратность, любовь к своим 

родственникам. Развивать творческий 

потенциал. 

Альбом, бумажные 

силуэты военных 

кораблей, 

подводных лодок, 

самолетов, танков, 

вырезанные из 

фотографий лица 

или фигуры членов 

семьи, цветные 

карандаши, клей 

ПВА, кисти, 



тряпочки, клеенки. 

«Зимний пейзаж». 

 

Развивать фантазию и творчество в 

рисовании зимнего пейзажа; 

продолжать учить регулировать силу 

выдуваемого воздуха, дополнять 

изображение. 

Черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая 

ложка, простой 

карандаш, гуашь, 

восковые мелки, 

принадлежности 

для рисования. 

«Кремль» Воспитывать интерес к истории 

родной страны. Учить намечать 

простым карандашом силуэты башен 

и стен Кремля, передавая их формы, 

строение. Продолжать учить 

использовать разные оттенки одного 

цвета. 

 

Изображения 

Кремля, Спасской 

башни, Теремного 

дворца, 

Грановитой 

палаты, Царь-

пушки, Царь- 

 

колокола, 

колокольни Ивана 

Великого, 

Успенского, 

Архангельского и 

Благовещенского 

соборов.  

Альбомы, краски, 

простой карандаш, 

вода, палитры, 

тряпочки. 

«Придумай и 

дорисуй». 

 

Развивать творческое воображение. 

Учить детей создавать новые образы. 

Листы бумаги с 

незаконченным 

рисунком 

«Наша улица». 

 

Развивать наблюдательность, 

художественный вкус, умение 

находить средства выразительности. 

Листы бумаги, 

гуашь, кубики для 

печатания. Манка, 

тычки, мятая 

бумага, клей… 

Март. 

 

«Мы с мамой 

улыбаемся» 

Продолжать учить рисовать парный 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер 

и настроение конкретных людей. 

Продолжать знакомить с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

Альбом, краски, 

палитры, 

репродукции 

художников – 

портретистов. 

«Роспись 

кувшинчиков» - 

рисование 

декоративное 

Учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Краски гуашевые, 

палитры или 

керамические 

плитки 

(блюдечки), 

кисточки, 

салфетки 

матерчатые, 

вылепленные 



детьми кувшины. 

Готовые 

керамические 

изделия, 

украшенные 

узором. 

 

 

 

Рисование по 

сырому фону 

«Берег реки». 

 

Закрепить умение рисовать по 

сырому фону, смешивать краски 

прямо на листе, развивать 

творчество, фантазию. 

Литы бумаги 

формата А4, гуашь 

синего цвета, 

кисточки, 

подставки под 

кисточки, баночки 

с водой, салфетки. 

«Кем ты хочешь 

быть» 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом. Учить  оценивать 

рисунки в соответствии с заданием. 

Альбомы, простой 

и цветные 

карандаши. 

«У лукоморья дуб 

зеленый» 

Формировать эстетические чувства 

передачей художественного образа 

различными техниками (скатывание 

бумаги, трафаретная печать, лепка из 

пластилина); развивать чувство 

композиции; воспитывать умение 

работать в парах. 

Лист А3, краски, 

кисти, вода, 

трафареты в форме 

листьев дуба, 

пластилин, гуашь, 

эскизы – дуб, 

варианты ученого 

кота из 

пластилина. 

 

 

Рисование по 

сырому фону 

«Облака». 

 

Помочь детям в создании 

выразительного образа. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости. 

Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Цветная бумага 

темных тонов, 

белая гуашь, 

поролон. 

Совместное 

рисование 

«По замыслу». 

 

Научить передавать свое ощущение   

    изобразительными средствами. 

Развивать творческие способности. 

Воспитатель предлагает детям 

поиграть. У каждого ребенка 

подписанные листы бумаги. Звучит 

сигнал, дети начинают рисовать, 

когда прозвучит сигнал, передают 

рисунок соседу. Когда рисунок 

возвращается к ребенку, он смотрит, 

Карандаши, листы 

бумаги 



что получилось и говорит, что хотел 

нарисовать. 

Апрель 

 

«Ранняя весна» Уточнить знания детей о пейзаже как 

виде живописи. Учить 

самостоятельно выбирать сюжет и 

передавать в рисунке характерные 

признаки весны , используя 

соответствующие цветовые 

сочетания. Продолжать знакомить с 

русской живописью. Развивать 

творческие способности, чувство 

цвета. 

Репродукции 

картин с 

изображением 

весеннего пейзажа.  

Гуашь, вода, 

кисти. 

Аппликация из 

салфеток. 

«Пасхальное яйцо» 

 

Учить методу торцевания. Передать 

образ, путем прикладывания 

салфеток к основе из пластилина. 

Салфетки, основа 

яйца из 

пластилина. Паста 

от ручки или 

стержень. 

«Воробышек» Формировать у детей обобщенное 

представление о внешнем облике 

птицы, понимание, что все птицы, 

несмотря на различия в окраске, 

форме, величине, сходны по 

строению; познакомить со 

штриховыми рисунками птиц; учить 

передавать в рисунке характерные 

особенности воробья: пропорции 

тела, цвет оперения, форму клюва, 

хвоста; развивать умение применять 

при закрашивании изображения 

разные приемы рисования 

карандашом: штриховку, тушевку, 

разный нажим 

Изображение птиц, 

штриховые 

изображения. . 

«Хмурый день». 

 

Уточнить знания детей о пейзаже как 

виде живописи. Учить 

самостоятельно выбирать сюжет и 

передавать в рисунке характерные 

признаки весны , используя 

соответствующие цветовые 

сочетания. Продолжать знакомить с 

русской живописью. Развивать 

творческие способности, чувство 

цвета. 

Гуашь, вода, 

кисти. 

 «Белые лебеди». 

 

Расширять знания о птицах, 

пополнять словарный запас детей, 

воспитывать гуманное отношение к 

миру животных и птиц; 

Лист, гуашь, две 

кисточки, 

маленький 

листочек для 

проверки цвета и 

все 

принадлежности 

для рисования. 

«Звездное небо» Познакомить детей с 

выразительными возможностями 

 

Картон желтого, 



нетрадиционной техники – цветного 

граттажа. Учить рисовать звездное 

небо, используя прием 

процарапывания. Упражнять в работе 

пером, тушью. Развивать творческие 

способности, наблюдательность, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета и самостоятельность. 

Воспитывать положительное 

отношение к рисованию. 

салатового или 

оранжевого цвета, 

восковая свеча, 

черная тушь или 

гуашь, смешанная 

с несколькими 

каплями жидкого 

мыла. Кисть 

широкая, 

заостренная 

палочка, вода 

Май «Парад на Красной 

площади» 

Закреплять навыки рисования. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие действительности, 

эстетическое отношение к явлениям 

окружающего мира. 

Альбомы, цветные 

карандаши и 

восковые мелки. 

«Пчелка на цветке 

черемухи» 

Формировать умение строить 

композицию рисунка, передавать 

колорит весенней природы. Развивать 

воображение. Воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

Лист белой 

бумаги, гуашь, 

салфетки. 

«Затерянный мир 

динозавров» 

Познакомить детей с 

доисторическими временами, 

расширить и углубить представления 

о разнообразии и образе жизни 

динозавров. Учить рисовать 

различных вымерших животных. 

Развивать умение рисовать животных 

в движении. Продолжать учить 

рисовать гуашью в соответствии с ее 

особенностями. Развивать фантазию, 

воображение. 

Книги о 

динозаврах, 

изображения 

динозавров и 

игрушки 

динозавров. 

Альбомы, краски, 

кисти, вода, 

палитры. 

«Моя первая буква» Закреплять умение детей рисовать 

крупно и аккуратно. Учить детей 

составлять декоративный узор из 

разнообразных элементов. 

Упражнять детей в подборе красивых 

сочетаний цветов. Развивать у детей 

творческие способности 

Все 

принадлежности 

для рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности организации мониторинга образовательного процесса. 

 

Система наблюдений за деятельностью детей 

 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры Критерии оценки 

 

Качество проявляется  

час

то 

редко Не 

проявля

ется 

1 Ребенок овладевает основными 

видами рисования, проявляет 

инициативу и самостоятельность, 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

СФ- Ребенок достаточно хорошо 

овладевает различными видами 

рисования, проявляет 

инициативу и самостоятельность, 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

ЧС- Ребенок частично овладевает 

различными видами рисования, 

частично проявляет инициативу 

и самостоятельность, редко 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

СтФ-Ребенок не овладевает 

различными видами рисования, 

проявляет инициативу и 

проявляет самостоятельность, не 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

   

2 Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

разным видам рисования, 

обладает чувством собственного 

достоинства, активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

СФ-Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

разным видам рисования, 

обладает чувством собственного 

достоинства, активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

ЧС- Ребенок частично обладает 

установкой положительного 

отношения к разным видам 

рисования, частично обладает 

чувством собственного 

достоинства, не совсем активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

 



редко участвует в совместных 

играх. 

СтФ- Ребенок не обладает 

установкой положительного 

отношения к разным видам 

рисования, не обладает чувством 

собственного достоинства, не 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, не 

участвует в совместных играх. 

3 Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства  

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехом других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешить 

конфликты. 

СФ- Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства  

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехом других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешить 

конфликты. 

ЧС- Не всегда  способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства  других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехом других, не 

всегда адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, не всегда старается 

разрешить конфликты. 

СтФ- Не способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства  других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехом других, не 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, не старается 

разрешить конфликты. 

 

4 

 

 

 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в 

игре. 

СФ- Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в 

игре. 

ЧС- Ребенок частично обладает 

развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в 

 



игре. 

СтФ- Ребенок не обладает 

развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в 

игре. 

 

Обозначения: СФ -   сформированы 

                        ЧС –   частично сформированы 

                       СтФ -  в стадии формирования 

 

Мониторинг овладения нетрадиционными техниками рисования.  

Уровни развития Качественные характеристики 

СФ -                                   

сформированы 

По собственной инициативе в соответствии с замыслом использует 

различные виды рисования. Экспериментирует с изобразительными и 

нетрадиционными материалами для создания художественного образа. 

ЧС –   частично 

сформированы 

Различные виды рисования использует фрагментарно, чаще всего после 

подсказок педагога. Экспериментирует с материалами в основном по 

предложению педагога. 

СтФ -  в стадии 

формирования 

 

Различные виды рисования использует только под руководством педагога. 

Не умеет и не желает экспериментировать с материалами для создания 

художественного образа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Ф.И. ребенка 

У
в
л
еч

ен
н

о
ст

ь 
те

м
о
й

 и
 

те
х
н

и
к
о
й

 

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь 
со

зд
ав

ат
ь 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
й

 о
б

р
аз

  

С
р
ед

ст
в
а 

в
ы

р
аз

и
те

л
ьн

о
ст

и
 

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь 

р
ац

и
о
н

ал
ьн

о
 

п
р
и

м
ен

я
ть

 т
ех

н
и

к
и

 

В
л
ад

ен
и

е 
те

х
н

и
к
о
й

 

и
зо

б
р
аж

ен
и

я 

П
р
о
я
в
л
ен

и
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
ст

и
 

Ж
ел

ан
и

е 

эк
сп

ер
и

м
ен

ти
р
о
в
ат

ь
 

         

         



Средства реализации программы 

 

            Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для 

успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребёнка 

расширяется содержание, усложняются  элементы, форма бумаги, выделяются новые 

средства выразительности. 

          Работа изобразительной студии   позволяет систематически и последовательно 

решать задачи   развития художественно-творческих способностей. На занятиях 

используется музыкальное  сопровождение, что способствует созданию ребенком 

выразительного художественного образа. 

 

Программа «Веселая акварелька» может быть успешно реализована при наличии 

следующих средств: 

 

№                       Средства  Количество 

1 Нитки для рисования (№10) 5 катушек 

2 Мелки акварельные 5 наборов 

3 Пастель 12 комплектов 

4 Уголь 5 комплектов 

5 Мелки восковые 12 комплектов 

6 Краски акварельные 15 комплектов 

7 Краски гуашевые 15 комплектов 

8 Фломастеры 12 комплектов 

9 Карандаши цветные 15 комплектов 

10 Ватные палочки 2 комплекта 

11 Ватные диски 2 комплекта 

12 Восковые свечи 5 комплектов 

13 Пластилин 15 комплектов 

14 Сухая глина 5 пакетов 

15 Трубочки (для коктейля) 2 набора 

16 Зубочистки и шпажки 2 комплекта 

17 Бумага цветная 10 комплектов 

18 Картон цветной 10 наборов 

19 Картон серый листовой 10 шт. 

20 Бумага альбомная 10 альбомов 

21 Бумага чертежная 10 папок 

22 Бумага папиросная 5 наборов 

23 Фольга 5 наборов 

24 Бумага тонированная 2 набора 

25 Маркеры 10 шт. 

26 Карандаши простые 15 шт. 

27 Ластики 15 шт. 

28 Клей ПВА, клей карандаш 15 шт. 

29 Природные материалы (листья, шишки, 

раковины, камни, семена растений, желуди и 

т.д.) 

 

30 Бросовый материал (скорлупа, коробочки и 

т.д.)  

 



31 Пластиковые ложечки  15 шт. 

32 Губка, поролоновые печатки 15 шт. 

33 печатки из различных материалов  В ассортименте 

34 матерчатые салфетки 15 шт 

35 подставки под кисти  15 шт. 

36 Ножницы 15 шт 

37 Кисти беличьи 15 шт. 

38 Кисти щетинные 15 щт. 

39 Крупы (гречка, манка, пшено)  

40 Отрезы ткани, вата  

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

    Оборудование   

1 Емкости для клея 15 шт. 

2 Емкости для воды 15 шт. 

3 Доски для пластилина и стеки 15 шт. 

4 Палитра 15 шт. 

5 Мольберт  2 шт. 

6 Доска учебная (магнитная) 1 шт. 

7 Столы учебные  6 шт. 

8 Стулья 12 шт. 

9 Шкаф – витрина 1 шт. 

10 Шкаф - тумба 1 шт. 

11 Учебно – демонстрационные панно 6 шт. 

12 Демонстрационный материал В ассортименте 
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