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План работы с детьми 1 младшей группы 

Месяц Тема Цель Способ 

нетрадиционного 

рисования 

Сентябрь «По 

ровненькой 

дорожке» 

Обучение умению рисовать 

пальцем, ритмично нанося 

отпечаток на полоску бумаги. 

Рисование 

пальчиком 

 «Красивые 

листочки» 

«Вызвать интерес к 

получению изображения 

способом «принт» (печать). 

Учить наносить краску на 

листья (держать за черешок) и 

окунать в ванночку), 

прикладывать к фону 

окрашенной стороной 

«принт» печать 

листьями» 

     

Октябрь 

«Фруктовый 

сад» 

Учить детей рисовать 

ладошками. Формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

Рисование 

ладошкой и 

пальчиками 

 «Падают, 

падают 

листья…» 

Учить рисовать пальчиками- 

окунать в краску кончики 

пальчиков и ставить на 

бумаге отпечатки одно- и 

двуцветные). Вызвать интерес 

к созданию коллективной 

композиции 

Рисование 

пальчиками 

      Ноябрь «Домашнее 

консервирован

ие» 

Учить детей рисовать 

пальчиками на ограниченном 

пространстве. Развивать 

чувство ритма, речь, 

мышление 

Рисование 

пальчиками 

 «Дождик, чаще, 

кап-кап-кап!» 

Учить изображать дождь 

ватными палочками. 

Знакомить с синим цветом. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы и 

отражению своих 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности 

Рисование ватными 

палочками 



      

Декабрь 

«Снежок 

порхает, 

кружится» 

Учить создавать образ 

снегопада. Закрепить умение 

рисовать пятнышки ватными 

паточками. Познакомить 

детей с белым цветом 

Рисование ватными 

палочками 

 «В лесу 

родилась 

елочка» 

Обучение умению 

располагать фонарики 

определенного цвета, 

закрепление умения рисовать 

пальцами, используя разные 

цвета. 

Рисование 

пальчиком 

      Январь «Ягодки 

рябины» 

Закрепление умения рисовать 

пальчиком, заканчивая 

изображение; располагать 

изображение в ограниченной 

плоскости; воспитание 

бережного отношения к 

птицам, желание о них 

заботится 

Рисование 

пальчиком 

 «Украсим 

рукавичку» 

 Формировать 

умение рисовать 

нетрадиционным способом: 

методом примакивания 

поролона к трафарету. 

Развивать чувство цвета – 

умение подбирать цвет фона 

для варежки. 

«принт» печать 

поролоном 

 Февра

ль 

«Галстук для 

папы»  Продолжаем знакомить детей 

с нетрадиционной техникой 

рисования, рисование 

пальчиками. Создать 

праздничное настроение при 

изготовлении подарка для 

папы. 

 

Рисование 

пальчиками 

 «Вот зима 

кругом» 

Обучение 

умениям рисовать гуашью 

используя тычок наносить 

рисунок по всей поверхности 

передавать в рисунке картины 

окружающей природы 

формирование умения 

Рисование 

«тычком» 

Жесткой полусухой 

кистью 



выполнять движения под 

музыку. 

 Март «Бусы» Закрепление умения рисовать 

пальчиком, использовать 

краски нескольких цветов. 

Рисование 

пальчиком 

 «Букет для 

мамы» 

Закреплять навыки рисования 

красками при помощи 

ладошек, закрепить знание 

цветов. Формировать интерес 

к рисованию. Воспитывать 

эстетическое восприятие и 

стремление сделать красивый 

букет. 

Рисование 

ладошками 

 Апрел

ь 

«Вот какие у 

нас птички» 

Показать детям возможность 

получения изображения с 

помощью отпечатков 

ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой 

«принт» печать. Вызвать 

яркий эмоциональный отклик 

на необычный способ 

рисования 

Рисование 

ладошкой 

 «Сшили Тане 

сарафан» 

Закрепление умения печатать, 

ритмично наносить узор 

располагая отпечаток в 

определенном месте. 

«принт» печать 

поролоном 

 Май «Вот какой у 

нас салют» 

Вызвать интерес к рисованию 

салюта в сотрудничестве с 

педагогом. Создать условия 

для экспериментирования с 

разными материалами. 

Продолжать освоение 

способа «принт» (печать): 

учить рисовать 

нетрадиционными 

способами- ставить отпечатки 

тряпочкой, ватным тампоном, 

пробкой. 

«принт» печать 

ватным тампоном, 

пробкой 

 «Украсим 

платочек для 

матрешек» 

 Создать эмоциональное 

настроение. Вызвать желание 

помочь матрешкам.  Дать 

представление о 

декоративном рисовании. 

Учить детей располагать узор 

на листе квадратной формы. 

Рисование ватными 

палочками 



Закрепить навык рисования 

ватной палочкой. 

 

План работы с детьми 2 младшей группы 

Месяц Тема Цель Способ 

нетрадиционного 

рисования 

Сентябрь «Ягодка за 

ягодкой» 

 Учить детей создавать 

композиции «Ягодки на 

кустиках».  Развивать интерес 

к природе и отображению 

ярких впечатлений в рисунке 

Рисование 

пальчиком 

 «Компот из 

ягод» 

Закреплять умение рисовать 

пальчиками, не выходя за 

контур трафарета 

Рисование 

пальчиком 

Октябрь «Падают, 

падают листья 

в нашем саду 

листопад» 

Познакомить с приемом 

ритмичного «примакивания», 

через рисование 

осенних листьев. 

Печать листьями 

 «Ягоды в 

тпрелке» 

Продолжать учить рисовать 

пальцем. Развивать чувство 

цвета и ритма. Прививать 

любовь к прекрасному. 

Воспитывать аккуратность 

при работе с краской. 

Рисование 

пальчиком 

 

Ноябрь «Сарафан для 

матрешки» 

Учить украшать простые по 

форме предметы, нанося 

рисунок по возможности 

равномерно на всю 

поверхность бумаги.  

Упражнять в технике 

печатанья поролоновым 

штампом 

«принт» печать 

поролоновым 

штампом 

 «Град, град» учить детей изображать град 

ватными палочками, с 

изменением цвета и частей 

размещения пятен (пятнышки 

на туче близко друг к другу, 

а град на небе более редко с 

просветом) 

Рисование ватными 

палочками 



Декабрь «Украсим елку 

бусами» 

Продолжать знакомить детей 

с нетрадиционной техникой 

рисования -печать 

поролоновыми штампами, 

формировать умение 

располагать рисунок на 

ограниченном пространстве;  

 

«принт» печать 

поролоном 

 «Укрась 

рукавицу» 

Закреплять умение 

самостоятельно использовать 

знакомые нетрадиционные 

техники рисования. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. Развивать 

координацию движения рук. 

Учить наносить отпечатки по 

всей поверхности листа. 

«принт» печать 

поролоном 

Январь «Снегири» Развивать интерес и 

положительное отношение к 

нетрадиционной технике 

рисования оттиском ладошки, 

воспитывать 

доброжелательное отношение 

к птицам 

Рисование 

ладошкой 

 «Ежики на 

опушке» 

Закреплять умение 

пользоваться техниками 

«тычок жесткой полусухой 

кистью», «печать смятой 

бумагой» 

Печать «тычком» 

жесткой полусухой 

кистью 

Февраль «Виноград» Развивать умение детей 

рисовать точки (ягоды) 

плотно прижимая 

пальчиками. Воспитывать 

чувство радости от созданной 

композиции 

Рисование 

пальчиками 

 «Галстук для 

папы» Продолжаем знакомить детей 

с нетрадиционной техникой 

рисования, рисование 

пальчиками. Создать 

праздничное настроение при 

изготовлении подарка для 

папы. 

 

Рисование 

пальчиками 



Март «Платье для 

Катюши» 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками, 

закреплять знания цветов. 

Рисование 

пальчиками 

 «Гусенница» Продолжать знакомить с 

нетрадиционными техниками 

рисования – рисование 

пробками; учить изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей округлой 

формы 

Рисование 

пробками 

Апрель «Ягоды на 

тарелке» 

продолжать знакомить детей 

с нетрадиционным 

способом рисования (пальчик

ами); воспитывать интерес к 

художественному творчеству 

Рисование 

пальчиками 

 «Горошины для 

петушка» 

Закреплять навыки рисования 

красками, используя ватные 

палочки. Развивать 

эстетическое восприятие, 

желание рисовать. 

Рисование ватными 

палочками 

Май «Подводное 

царство» 

Закрепить умение рисования 

пальцем, дать общее 

представление о водорослях, 

развивать речь, внимание, 

воспитывать 

доброжелательное отношение 

к рыбам 

Рисование 

пальчиками 

 «Мухомор» Продолжать знакомить детей 

с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками, учить 

наносить ритмично и 

равномерно точки на всю 

поверхность шляпки гриба, 

учить рисовать травку 

указательным пальчиком, 

используя прием: "сверху-

вниз",  

Рисование 

пальчиками 

 

 


