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 Старшая группа 
№ 

п/п 

Тема занятия Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Взаимодейств
ие с 
родителями 1 2 3 4 

Сентябрь 

1 

неделя 

Тема:  

«Луг» 

Акварельные 

краски+восковые 

мелки 

 Содействовать наиболее выразительному отражению 

впечатлений о лете 
Консультация 
на тему:  «Не-
ое рисование»  

3 

неделя 

     Тема: 

«Бабочка» 

Монотипия Познакомить детей с техникой монотипии. 

Познакомить детей с симметрией (на примере 

бабочки). Развивать пространственное мышление. 

 

 

Предложить 
повторить 
дома технику 
«Монотипия» 

 

1 

неделя 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема: 

«Ежик на 

опушке». 

 

Тычок жесткой 

полусухой кистью, 

оттиск смятой 

бумагой 

Закрепить умение пользоваться техниками «тычок 

жесткой полусухой кистью», «печать смятой 

бумагой».  Учить дополнять изображение 

подходящими деталями, в том числе сухими листьями. 

Беседа на 
тему: 
Наблюдение в 
природе с 
детьми 

3 

неделя 

    Тема:  

«Рябинка» 

Рисование 

пальчиками 

 Закрепить умение рисовать пальчиками, прием 

примакивания (для листьев).Развивать чувство 

композиции, цветовосприятие 

Предложить 
рассмотреть с 
детьми  
рябину. 

      1 

неделя 

НОЯБРЬ 

        Тема: 

«Листопад» 

Тиснение  Познакомить с техникой тиснения. Учить обводить 

шаблоны листьев простой формы, делать тиснение на 

них. 

Пердложить 
собрать 
гербарий 
разных 
листьев 



 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

1 

неделя 

Декабрь 

Тема: 

«Фантазии»  

Кляксография, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Познакомить с нетрадиционной художественной 

техникой кляксографии. Закрепить умение 

работать в технике «старая форма – новое 

содержание». Развивать воображение 

 Опыт «Клякса» 
Совместно с 
детьми 

3 

неделя 

Тема: 

«Вечер» 

Черно-белый 

граттаж 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой черно-белого гратажа. Учить передавать 

настроение тихой зимнего вечера с помощью 

графики. Упражнять в использовании таких 

средств выразительности, как линия, штрих 

Предложить 
понаблюдать с 
детьми за 
вечерним 
небом. 

3 

неделя 

Январь 

Тема: 

 

«»Новый год» 

Рисование 

пальчиками, 

акварель + 

восковые мелки 

Учить изготовлять плоскостные елочные игрушки 

(в технике акварель+восковой мелок) Закрепить 

умение украшать различные геометрические 

формы узорами, как на елочных игрушках.  

Выстовка в 
группе 
«Новогодняя 
игрушка» 

 

1 

неделя 

Февраль 

Тема: 

«Сказочный 

сад» 

Черно-белый 

граттаж, печать 

поролоном по 

трафарету 

Совершенствовать умение в нетрадиционных 

графических техниках (черно-белый граттаж, 

печать поролоном по трафарету).   

Акция «Читаем 
детям сказки» 

3 

неделя 

Тема: 

 

«»Любимый 

узор» 

Оттиск печатками, 

поролоном, 

пенопластом, 

рисование 

пальчиками 

Совершенствовать умение в художественных 

техниках печатания и рисования пальчиками. 

Развивать цветовое восприятие, чувство ритма. 

Закрепить умение составлять простые узоры 

(полоска, клетка) 

Консультация 
на тему: 
«Мелкая мотто- 
рика  палцев ---
развития  ума» 

3 

неделя 

   Тема: 

«Осенние 

листья» 

 

 

Тычкование Закрепить умение вырезать листья и приклеивать их 

на деревья, прием тычкования . Развивать чувство 

композиции 

Предложить 
повторить 
технику дома 
с детьми 

 



 

 

1 

неделя 

Март 

Тема: 

«Сова» 

Тычок полусухой 

жесткой кистью 

Учить создавать выразительный образ совы, 

используя технику тычка и уголь. Развивать умение 

пользоваться    выразительными средствами 

графики.  

Беседа с 
детьми о 
птицих. 

2 

неделя 

Тема: 

«Подводное 

царство» 

Рисование 

ладошкой, 

восковые мелки 

акварель 

Совершенствовать умение в нетрадиционной 

изобразительной технике восковые мелки + 

акварель ,отпечатки ладоней. Учить превращать 

отпечатки в рыб, медуз ,рисовать разные водрасли 

разной величены.Развивать воображение чувство 

компазиции. 

Предложить 
закрепить 
технику 
рисования 
дома. 

1 

неделя 

Апрель 

Тема: 

«Фантазии» 

 

Набрызг. печать 

поролоном по 

трафарету. 

Учить создавать образ  используя смешанные 

краски, набрызг и печать по трафарету.     

Развивать цвето- восприятие. Упражнять в 

рисовании с помощью данной технике 

Предложить 
приобрести 
зубные щетки 
для  рисования 

2 

неделя 

Тема: 

«Дерево» 

Рисование свечой Формировать умение рисовать свечой и акварелью. 

Учить  создавать выразительный образ. Развивать 

чувство композиции. 

Рассмотреть с 
детьми почки 
на деревья . 

1 

неделя 

      Май 

    Тема: 

«Одуванчик» 

Восковой мелок  + 

акварель 

,обрызгивание , 

тычкование. 

Совершенствовать умение в данных 

выразительных техниках. Учить отображать образ 

одуванчиков наиболие выразительно. 

Предложить 
выучить стихи о 
цветах. 

2 

неделя 

Тема: 

«Пчелки» 

Восковой мелок + 

акварель. 

Черный маркер  

+ акварель. 

Совершенствовать умения в данной 

изобразительной технике . Развивать чувство 

компазиции. 

Побеседовать с 
детьми о 
насекомых  
какую пользу 
они приносят 
растениям и 
людям. 

 



 


