


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

В процессе реализации курса «Волшебные краски» раскрываются и 

развиваются индивидуальные художественные способности, которые в той 

или иной мере свойственны всем детям. Дети дошкольного возраста еще и не 

подозревают, на что они способны. Вот почему необходимо максимально 

использовать их тягу к открытиям, эмоциональность, непосредственность, 

умение удивляться всему новому и неожиданному для развития творческих 

способностей в изобразительной деятельности. Рисование – самое любимое и 

доступное занятие у детей. Нетрадиционная техника рисования помогает 

увлечь детей, поддерживать их интерес. Именно в этом заключается 

педагогическая целесообразность программы. 

 

2. Цель 

Развивать  у детей творческие способности средствами 

нетрадиционного рисования 

 

3. Задачи 

Образовательные: Познакомить с различными способами и приемами 

нетрадиционных техник рисования. 

Воспитательные: Прививать интерес и любовь к изобразительному 

искусству как средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру 

прекрасного. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

Развивающие: Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и 

воображение, ассоциативное мышление и любознательность. Развивать 

мелкую моторику рук. 

 

 



4. Педагогическая целесообразность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно-

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 

наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития 

и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 

нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 

нестандартно. Важное условие развития ребенка – не только оригинальное 

задание, но и использование нетрадиционного бросового материала и 

нестандартных изотехнологий. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

3-4 года 

 

6. Срок реализации программы 

1 год 

 

7. Форма занятий 

Групповая 

 

8. Режим занятий 

62 часа, 2 раза в неделю 

 

9. Ожидаемые результаты 

Личностные 

 положительные  эмоции; 

 развитие умения передавать в работах свои чувства с помощью 

различных средств выразительности. 



Образовательные 

 развитие мелкой моторики рук; 

 обострение тактильного восприятия; 

 улучшение  цветовосприятия; 

 концентрация внимания; 

 повышение уровня воображения и самооценки; 

 расширение и обогащение художественного опыта. 

 

10. Способы определения результативности 

Входная и итоговая художественная работа 

 

II. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

№ п/п тема Количество часов Форма контроля 

1 Пальчиковая живопись 25 
Входной контроль 

(рисунок) 

2 Рисование жесткой кистью (тычок) 15   

3 Монотипия 10  

4 Рисование по мокрой бумаге 2   

5 
Рисование путем разбрызгивания 

краски 
1   

6 Оттиски штампов различных видов 9  
Итоговый контроль 

(рисунок) 

  Итого: 62 часа  



III. Содержание 

 

№ 

 

Тема 

занятия 

Нетрадиционные 

техники 

Программное 

содержание 
Оборудование 

СЕНТЯБРЬ 

1-

2. 

«Мой 

любимый 

дождик» 

Рисование пальчиками 

Познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой - рисование 

пальчиками. Учить 

рисовать дождик из 

тучек, используя 

точку как средство 

выразительности. 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, мышление, 

память, мелкую 

моторику, речь. 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

нетрадиционными 

способами. 

Гуашь в 

мисочках, 

салфетки, 

альбомный 

лист 

3-

4. 

Осеннее 

дерево 
Тычок жесткой кистью 

Совершенствовать 

умение в данной 

технике. Развивать 

чувство ритма, 

композиции, 

воображение. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Жесткие кисти, 

гуашь в 

мисочках, 

салфетки, 

альбомный 

лист 

5-

6. 
Мухомор Рисование пальчиками 

Учить наносить 

ритмично точки на 

всю поверхность 

шляпки мухомора. 

Развивать чувство 

ритма и композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, мышление, 

память, речь. 

Кисти, гуашь в 

мисочках, 

салфетки, 

альбомный 

лист 

7-

8. 

Цветочная 

поляна 
Примакивание 

Совершенствовать 

умение в данной 

технике. Развивать 

чувство композиции. 

Лист бумаги, 

тонированным 

зеленым 

цветом, кисти, 

гуашь разных 

цветов 

ОКТЯБРЬ 

1. Ветка Рисование пальчиками,  Учить рисовать на Лист 



рябины    примакивание ветке ягодки 

(пальчиками) и 

листики 

(примакиванием). 

Закрепить данные 

навыки рисования. 

Развивать чувство 

композиции. 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти 

2. 

Нарисуй 

воздушные

шарики 

Оттиск пробкой, 

рисование пальчиками 

Учить рисовать 

предметы овальной 

формы. Упражнять в 

украшении рисунков. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти, пробка 

3. 

Компоты и 

варенье в 

баночках 

Рисование пальчиками 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой рисования 

пальчиками. 

Продолжать учить 

наносить ритмично 

точки на всю 

поверхность банки. 

Развивать чувство 

композиции. 

Вырезанные из 

бумаги банки, 

печати, гуашь 

4. 
Осенние 

листья 
Отпечаток листьев 

Познакомить с 

техникой печатания 

листьев. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, мышление, 

память, мелкую 

моторику, речь. 

Гуашь, 

поролоновые 

тампоны, 

принадлежност

и для 

рисования 

5. 

Яблоко – 

красное, 

сладкое 

Рисование кистью 

Учить рисовать 

яблоко гуашью. 

Совершенствовать 

технику рисования. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти 

6. Ежик Оттиск смятой бумагой 

Совершенствовать 

умение в данной 

технике. Развивать 

чувство ритма, 

композиции. 

Мисочка с 

гуашью, 

кисточка, 

смятая бумага 

7. Листопад Рисование пальчиками 

Учить рисовать 

листопад, передавая 

его образ. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь 

8. 
Ласковый 

котенок 
Рисование пальчиками 

Развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. Воспитывать 

интерес к рисованию 

нетрадиционными 

Лист бумаги, 

гуашь 



способами. Вызвать у 

детей желание помочь 

котенку. 

НОЯБРЬ 

1. 
Мои 

игрушки 

Оттиск пробкой, 

рисование пальчиками 

Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы. 

Закреплять умение 

украшать предметы. 

Гуашь, кисти, 

пробка 

2. 

Колобок 

катится по 

дорожке 

Рисование кистью 

Создание образа 

колобка на основе 

круга. 

Самостоятельное 

использование таких 

выразительных 

средств, как линия, 

форма, цвет. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисти 

3. 
Аленький 

цветочек 
Рисование пальчиками 

Учить детей создавать 

ритмические 

композиции. 

Развивать чувство 

ритма и композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

нетрадиционными 

способами. 

Альбомный 

лист, гуашь 

4. 
Наряды для 

наших кукол 
Рисование пальчиками 

Учить детей создавать 

ритмические 

композиции. 

Развивать чувство 

ритма и композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, мышление, 

память, речь. Вызвать 

у детей желание 

нарисовать красивые 

платья для кукол, 

живущих в нашей 

группе. 

Вырезанные из 

бумаги платья, 

кисть, гуашь 

5. 
«Кукла-

неваляшка» 
Рисование кистью 

Учить изображать 

предмет, состоящий 

из двух  частей 

одинаковой формы, 

но разной величины. 

Учить закрашивать 

изображение. 

Дополняя предмет 

дополнительными 

Лист 

тонированной 

бумаги, 

акварель, кисти 



деталями. 

6. 
Дождик и 

грибок 
Рисование пальчиками 

Учить детей создавать 

ритмические 

композиции. 

Развивать чувство 

ритма и композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, мышление, 

память, речь. 

Побуждать детей 

доступными каждому 

ребенку средствами 

выразительности 

изображать которые 

они видели, 

пробовали и хотели 

бы нарисовать. 

Лист бумаги, 

гуашь 

7. 
Волшебный 

цветочек 
Рисование пальчиками 

Развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. Воспитывать 

интерес к рисованию 

нетрадиционными 

способами 

Лист бумаги, 

гуашь 

8. 
Украсить 

свитер 
Тычок жесткой кистью 

Совершенствовать 

умение в данной 

технике. Развивать 

чувство ритма. 

Вырезанные из 

бумаги свитера. 

Жесткая кисть, 

гуашь. 

ДЕКАБРЬ 

1. 
Красивые 

салфетки 
Рисование кистью 

Учить рисовать узоры 

на салфетках круглой 

формы. Закрепить 

умение сочетать 

элементы декора по 

цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии 

прямые). Развитие 

чувства композиции. 

Лист 

тонированной 

бумаги круглой 

формы, гуашь, 

кисти 

2. 

«Моя 

любимая 

чашка» 

Рисование в технике 

печатанья 

Закрепить умение 

украшать простые по 

форме предметы, 

нанося рисунок по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность бумаги. 

Упражнять в технике 

печатанья. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

печати 

3. 
«Дерево 

зимой» 
Рисование кистью 

Учить детей отражать 

впечатления зимы; 

рисовать предмет, 

состоящий из 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти 



вертикальных и 

наклонных линий. 

Дорисовывать хлопья 

снега путем 

примакивания белой 

краски, ворсом кисти. 

4. 
Звездочки на 

небе 
Рисование пальчиками 

Учить детей создавать 

ритмические 

композиции. 

Развивать чувство 

ритма и композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес 

к природе и 

отображению ярких 

представлений в 

рисунке. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь 

5. Дед Мороз Рисование ладошкой 

Познакомить с 

техникой печатанья 

ладошками – учить 

рисовать бороду Деда 

Мороза. Развивать 

внимание, мышление, 

память, речь. 

Альбомный 

лист, гуашь 

6. Дед Мороз Рисование ладошкой 

Учить рисовать глаза, 

украшать шапочку 

Деда Мороза 

помпончиками. 

Развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. Воспитывать 

интерес к рисованию 

нетрадиционными 

способами. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

поролон 

7. 
Елочка-

красавица 

Коллективная работа, 

рисование ладошками 

Развивать внимание, 

мышление, память, 

речь. Воспитывать 

интерес к 

отображению ярких 

впечатлений в 

рисунке; вызвать 

желание сделать 

коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

Альбомный 

лист, гуашь 

8. 
Елочка-

красавица 

Коллективная работа, 

рисование ладошками 

Учить рисовать 

пальчиками. 

Развивать внимание, 

мышление, память, 

Альбомный 

лист, гуашь 



речь Воспитывать 

интерес к 

отображению ярких 

впечатлений в 

рисунке; вызвать 

желание сделать 

коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

ЯНВАРЬ 

1. 
«Новогодние 

игрушки» 
Рисование кистью 

Учить детей 

изображать округлые 

формы и знакомые 

елочные игрушки 

доступными им 

средствами 

выразительности. 

Вызвать у детей 

радостное настроение 

в связи с приходом 

новогодних 

праздников. 

Альбомный 

лист, акварель, 

кисти 

2. Зимний лес Рисование кистью 

Закрепить умение 

рисовать деревья. 

Развивать чувство 

композиции. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти 

3. Зайка Рисование пальчиками 

Развивать чувство 

ритма, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. Воспитывать 

интерес к рисованию 

нетрадиционными 

способами; вызвать у 

детей желание помочь 

зайчику спрятаться в 

зимнем лесу – 

нарисовать для него 

белую шубку. 

Альбомный 

лист, гуашь 

4. 
Снегопад за 

окном 
Рисование пальчиками 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой рисования 

пальчиками. Учить 

наносить ритмично 

точки на всю 

поверхность листа. 

Развивать чувство 

ритма и композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, мышление, 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь 



память, речь. 

Воспитывать интерес 

к природе и 

отображению ярких 

впечатлений в 

рисунке. 

5. Вьюга 

Рисование хаотичных 

узоров в технике «по-

мокрому» 

Раскрепощение 

рисующей руки: 

свободное проведение 

кривых линий. 

Развитие чувства 

цвета (восприятие и 

создание разных 

оттенков синего). 

Выделение и 

обозначение голубого 

оттенка. 

Альбомный 

лист, акварель 

6. Снеговик Оттиск пенопластом 

Продолжать 

знакомить детей с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой рисования. 

Учить прижимать 

пенопласт к блюдцу с 

краской и наносить 

оттиск на бумагу. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

кусочки 

пенопласта 

ФЕВРАЛЬ 

1. 
Плюшевый 

медвежонок 
Рисование поролоном 

Побуждать детей 

передавать в рисунке 

образ знакомой 

игрушки, закреплять 

умение изображать 

форму частей, их 

относительную 

величину, 

расположение, цвет. 

Учить рисовать 

крупно. Развивать 

творческое 

воображение. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти 

2. 
Морское 

путешествие 
Рисование пальчиками 

Развивать чувство 

ритма, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. Воспитывать 

интерес к рисованию 

нетрадиционными 

способами. 

Альбомный 

лист, гуашь 

3. 
Веселая 

птичка 
Рисование пальчиками 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

Альбомный 

лист, гуашь 



изобразительной 

техникой рисования 

пальчиками. Учить 

различать оттенки 

оранжевый, 

фиолетовый. 

Развивать чувство 

ритма, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. 

4. 
Маленький 

тигренок 
Рисование пальчиками 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой рисования 

пальчиками. 

Развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Альбомный 

лист, гуашь 

5. 

Мои 

любимые 

рыбки 

Рисование пальчиками 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой рисования 

пальчиками. 

Развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Альбомный 

лист, гуашь 

6. 
Маленький 

друг 

Рисование способом 

тычка 

Познакомить с 

техникой рисования 

тычком полусухой 

жесткой кистью. 

Учить имитировать 

шерсть животного, 

используя 

создаваемую тычком 

фактуру как средство 

выразительности. 

Учить наносить 

рисунок по всей 

поверхности бумаги. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти 

7. 

 

  

«Дымковская 

игрушка» 

Оттиск печатками 

Закрепить умение 

украшать 

дымковским узором 

простую фигурку. 

Развивать умение 

передавать колорит 

узора. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти 



8. 

Нарисуй и 

укрась вазу 

для цветов 

Оттиск печатками 

Совершенствовать 

умения детей в 

данных 

изобразительных 

техниках. Развивать 

воображение, чувство 

композиции. 

Альбомный 

лист, акварель, 

кисти 

МАРТ 

1. Во дворе 
Рисование ладошками 

и пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования 

пальчиками и 

печатанья ладошками. 

Развивать чувство 

ритма и композиции, 

мелкую моторику. 

Воспитывать интерес 

и отображению ярких 

впечатлений в 

рисунке различными 

средствами. Развивать 

чувство композиции. 

Альбомный 

лист, гуашь 

2. 

Веселые 

осьминожки 

(коллективная 

работа) 

Рисование ладошками 

Продолжать 

знакомить с техникой 

печатанья ладошками. 

Закрепить умение 

дополнять 

изображение 

деталями. Развивать 

цветовосприятие, 

мелкую моторику, 

внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

нетрадиционными 

способами; вызвать 

желание сделать 

коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь 

3. 
Веточка 

мимозы 
Рисование пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования 

пальчиками, создавая 

изображение путем 

использования точки 

как средства 

выразительности; 

закрепить знания и 

представления о цвете 

(желтый), форме 

(круглый), величине 

(маленький), 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь 



количестве (много). 

Развивать чувство 

ритма и композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

нетрадиционными 

способами. Вызвать 

желание сделать в 

подарок маме 

красивый букет. 

4. Салфетка Рисование пальчиками 

Учить различать 

оттенки фиолетовый, 

розовый. 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

нетрадиционными 

способами. 

Альбомный 

лист, гуашь 

5. Ночь и звезды Рисование пальчиками 

Учить различать 

оттенки оранжевого, 

розового и голубого. 

Воспитывать интерес 

к природе и 

отображению ярких 

впечатлений в 

рисунке. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь 

6. 
Бусы для 

куклы Кати 
Рисование пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования 

пальчиками. 

Закрепить умение 

равномерно наносить 

точки - рисовать узор 

бусины на нитке. 

Развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. Воспитывать 

интерес к рисованию 

нетрадиционными 

способами. Вызвать 

желание сделать в 

подарок кукле Кате 

красивые 

разноцветные бусы. 

Альбомный 

лист, гуашь 

7. 
«Веселые 

матрешки» 
Рисование пальчиками 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой рисования 

Альбомный 

лист, гуашь 



пальчиками. 

Развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. Вызвать у детей 

желание нарисовать 

красивые сарафаны 

для матрешек. 

8. Лошадка Рисование ладошками 

Продолжать 

знакомить с техникой 

печатанья ладошками. 

Учить наносить 

быстро краску и 

делать отпечатки – 

лошадки. Развивать 

мелкую моторику, 

внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

нетрадиционными 

способам. 

Альбомный 

лист, гуашь 

АПРЕЛЬ 

1. 
Ваза с 

фруктами 
Рисование кистью 

Продолжать учить 

составлять натюрморт 

из фруктов, 

определять форму, 

величину, цвет и 

расположение 

различных частей, 

отображать эти 

признаки в рисунке. 

Продолжать 

знакомить с техникой 

сочетания восковых 

мелков и акварели. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти 

2. 

Солнышко 

(коллективна

я работа) 

Рисование ладошками 

Продолжать 

знакомить с техникой 

печатанья ладошками. 

Учить наносить 

быстро краску и 

делать отпечатки – 

лучики для 

солнышка. Развивать 

цветовосприятие, 

мелкую моторику, 

внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

нетрадиционными 

Альбомный 

лист, гуашь 



способами; вызвать 

желание сделать 

коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

3. Жар-птица Рисование ладошками 

Учить наносить 

быстро краску и 

делать отпечатки 

птицы. Развивать 

мелкую моторику, 

внимание, мышление. 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

нетрадиционными 

способам. 

Альбомный 

лист, гуашь 

4. 
Улитки на 

прогулке 
Рисование пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования 

пальчиками. 

Закрепить умение 

равномерно наносить 

точки на всю 

поверхность 

предмета. Развивать 

мелкую моторику, 

внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

нетрадиционными 

способами. 

Альбомный 

лист, гуашь 

5. 
«Клубнички-

невелички» 

Создание образа 

клубничек 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, ритма. 

Воспитывать 

аккуратность, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти 

6. 

Кто в каком 

домике 

живет 

Рисование кистью 

Учить создавать 

изображения предмет

ов, состоящих из 

прямоугольных, 

квадратных, треуголь-

ных частей 

(скворечник, 

улей, конура, будка) 

Лист 

тонированной 

бумаги, 

акварель, кисти 

7. 

Украсим 

кукле 

платьице 

Рисование 

фломастерами 

Учить детей 

составлять узор из 

знакомых элементов 

(полосы, точки, 

круги). Развивать 

творческое начало, 

Альбомный 

лист, 

фломастеры 



эстетическое 

восприятие, 

воображение. 

8. Закат Рисование пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования 

пальчиками. 

Развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Альбомный 

лист, гуашь 

МАЙ 

1-

2. 

Рыбки 

плавают в 

аквариуме 

Рисование кистью 

Учить изображать 

рыбок, плавающих в 

разных направлениях; 

правильно передавать 

их форму, хвост, 

плавники. Закреплять 

умение 

рисовать кистью и 

красками, используя 

штрихи разного 

характера. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти 

  

3-

4. 

Сказочный 

домик-

теремок 

Рисование 

фломастерами 

Учить передавать в 

рисунке образ сказки. 

Развивать образные 

представления, 

воображение, 

самостоятельность и 

творчество в 

изображении и 

украшении 

сказочного домика. 

Совершенствовать 

приемы украшения. 

Альбомный 

лист, 

фломастеры 

5. 

Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик 

Рисование пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования 

пальчиками. 

Закрепить умение 

ритмично точки на 

всю поверхность 

листа. Развивать 

чувство ритма и 

композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. Воспитывать 

интерес к природе и 

отображению ярких 

впечатлений в 

рисунке. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь 



6. 
Божьи 

коровки 
Рисование пальчиками 

Учить детей 

пальчиком рисовать 

кружочки, черного 

цвета. Развивать 

мелкую моторику. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти 

7. 

«Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

Рисование кистью 

Рисование круглых 

двуцветных 

предметов: создание 

контурных рисунков, 

замыкание линии в 

кольцо и 

раскрашивание, 

повторяющее 

очертания 

нарисованной 

фигуры. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисть 

8. 
«Радуга-

дуга» 
Рисование кистью 

Создание образа 

сказочной радуги и 

цветных королевств 

(по выбору, развитие 

творческого 

воображения). 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисть 

ИТОГОВАЯ ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ 
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