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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

 Программа дополнительного образования «Юные волшебники» 

художественной направленности (далее - Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 

29 12 2012 года № 273 – ФЗ,  

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

-санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  утвержденными 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28(СП 2.4.3648-20),  

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

-Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

-Основной  образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ.  

-Программа рассчитана на детей 6-7 лет и направлена на  развитие 

мелкой моторики рук и творческих способностей детей. 

В изобразительной деятельности ребёнок самовыражается, пробует 

свои силы и совершенствует свои способности. Она доставляет ему 

удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о мире. Именно 

поэтому современные педагоги и психологи выступают против 

традиционных - дидактических методов обучения, используемых в 

дошкольных учреждениях и вынуждающих детей действовать в рамках 

навязываемых им схем, образцов, представлений, которые не пробуждают их 

фантазию, а, наоборот, подавляют развитие личности. 

Новые подходы раскрепощают ребенка. Он уже не боится, что у него 

что-то не получится, - немного техники, и пятно на листе бумаги 

превращается в кошечку, дуб-великан, морское чудище. Ребёнку легче 

поставить на листе пятно, сделать мазки, работать кистью во всех 

направлениях, свободно координируя движения руки. 
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Все занятия направлены на развитие у дошкольников творчества, 

которое определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой 

ребёнок создает новое, оригинальное, активизируя воображение, и реализует 

свой замысел, находя средства для его воплощения. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической практики и теории на современном этапе. Наиболее 

эффективное средство для всестороннего развития детей является для них 

самой интересной, она позволяет передать то, что они видят в окружающей 

жизни, то, что их взволновало, вызвало положительное отношение, желание 

творить. 

В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные 

условия для развития эстетического и эмоционального восприятия искусства, 

которые постепенно переходят в эстетические чувства, способствуют 

формированию эстетического отношения к действительности. 

Рисование является одним из лучших средств развития 

наблюдательности, памяти, мышления, воображения. Поэтому 

рекомендуется шире вводить рисование в процесс обучения и как 

самостоятельный предмет, и как вспомогательное средство, прием обучения 

при изучении других предметов. Традиционная классификация методов 

обучения становиться узкой, не позволяющей решить все задачи, поэтому 

необходимо проводить нетрадиционные занятия, сочетание разных способов 

изображения предметов и явлений действительности, использование методов 

развивающего обучения. 

Для развития творчества важно все, что значимо для ребёнка, что ему 

интересно, вызывает положительное отношение. Для развития творчества 

детям необходимо приобрести определенные знания, овладеть навыками и 

умениями, освоить способы деятельности, которыми сами дети без помощи 

взрослых овладеть не могут, то есть необходимо целенаправленное обучение 

детей, освоение ими художественного опыта. 

Все эти процессы между собой тесно связаны, их единству помогают 

методы и приемы, используемые в работе с детьми. Выбор методов и 

приемов определяется целями и задачами конкретного занятия, содержанием 

обучения. На занятиях главное внимание уделено формированию у детей 

нравственно-волевых качеств личности, эмоционально-образного восприятия 

изобразительного искусства, художественно-образного начала в рисунках. 

 

Актуальность  Программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 
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художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. Программа  направлена  

на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся 

с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в 

различных ситуациях. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что  игры с 

пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение 

подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают 

речевую активность ребенка. 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 

изо технологий. 

Все занятия в разработанной Программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по 

этой программе: 

- развивает уверенность в своих силах; 

- способствует снятию детских страхов; 

- учит детей свободно выражать свой замысел; 

- побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

- учит детей работать с разнообразными художественными, 

природными и бросовыми материалами; 

- развивает мелкую моторику рук; 

- развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии. 

        Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 

использование различных изотехник. 

Новизна программы заключается в том, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. 

Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые для 

нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных  эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.  

 

 Отличительные особенности данной образовательной программы 

от уже существующих в этой области заключаются в том, что программа 

является приобщение детей к художественному развитию творческих 
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способностей детей седьмого года жизни (подготовительная группа). 

Развитие познавательных, творческих и художественных способностей в 

процессе создания образов, используя различные материалы 

и техники. Программа является развивающей и обучающей. Основывается на 

знании особенностей эмоционально-экспрессивного, сенсорного, 

психофизиологического развития ребенка 6-7 летнего возраста и опирается 

на принцип сотрудничества взрослого и ребенка, их творческого 

взаимодействия в художественно-деятельном общении. 

 

Категория обучающихся. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 6-7лет.  

Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей. В возрасте 6-7 лет развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер, достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов, систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
 

Объёмы программы, срок освоения программы 

Продолжительность реализации программы – 7 месяцев с 01.10.2021-

30.04.2022 – 28 недель.  

Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период 

обучения – 28 занятий.  

 

Режим занятий Среда  -   15: 45.   

Максимальная    образовательная  нагрузка не превышает допустимого 

объема, проводится во второй половине дня и составляет 30 минут  для  

детей  подготовительной  группы  (6-7 лет),  предусматривает 

физкультминутки и подвижные игры.   

Форма организации занятия: индивидуальна, подгрупповая, фронтальная. 

Наполняемость группы – 10-15  детей. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: Развивать  у детей творческие способности, средствами 

нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

Раскрыть значение нетрадиционных приемов изобразительной деятельности 

в работе с детьми для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. 

Образовательные задачи. 

- Знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования (с 

использованием разных материалов) 

- Учить получать различные оттенки красок основных цветов; 

- Побуждать детей экспериментировать с изобразительными материалами, 

придумывать и создавать композиции, образы; 

Развивающие задачи. 

- Развивать у детей коммуникативные, речевые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 

- Развивать интерес к нетрадиционным техникам рисования, воображение. 

- Развивать формо - и цветовосприятие, чувство композиции, мелкую 

моторику рук, ассоциативное мышление, воображение. 

Воспитательные задачи. 

- Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира 

- Воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству 

- Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения из результативности: 

Обучаясь по данной программе, к концу обучения дети должны знать: 

- различные способы создания изображения; 

- значение терминов: краски, палитра, цвет, композиция, художник, 

живопись (ладоневая, пальчиковая, кляксография, отпечаток, тычок, набрызг, 

ниткография, пуантилизм, восковые мелки + акварель). 

должны уметь: 

- пользоваться инструментами и материалами для нетрадиционного 

рисования; 

- создавать разнообразные изображения предметов с помощью 

нетрадиционных приемов рисования; 

- создавать рисунок по собственной инициативе. 

 

1.3. Содержание программы 

 

На занятиях данного кружка используются следующие приемы и 

методы обучения: 

-кляксография; 
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-отпечатки листьев; 

-рисование губкой; 

-отпечатки предметов; 

-рисование пальчиками; 

-рисование ладошкой; 

-восковые мелки + акварель; 

-набрызг; 

-по мокрой бумаге; 

-тычок кистью; 

-ниткография; 

-пуантилизм 

Методы проведения кружка: 
1. Словесный (беседа, художественное слово, загадки, русские народные 

песни, совет); 

2. Наглядный - показ действий; 

3. Практический; 

4. Игровой. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование 

темы 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

мониторинга 

1 Красивый букет. 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

2 Дождик, дождик 

пуще. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

3 Зонтики для 

гномиков. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

4 Путешествие по 

радуге. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

 Итого: 4 2 2 Выставка 

рисунков 

5 Веточка рябины. 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

6 Ежик. 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

7 Мои любимые 

рыбки 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

8 Портрет моей 

мамы. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

 Итого: 4 2 2 Выставка 

рисунков 

9 Снежинки. 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 
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10 Зимний лес. 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

11 Узоры на окне. 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

12 Нарисуй, что 

хочешь. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

 Итого: 4 2 2 Выставка 

рисунков 

13 Снегири на ветке 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

14 Животные, 

которые я сам 

придумал. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

15 Волшебные 

цветы. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

16 Волшебная 

елочка. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

 Итого: 4 2 2 Выставка 

рисунков 

17 Снеговик. 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

18 Зимнее озеро. 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

19 Страна 

цветочных снов. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

20 Открытка для 

папы. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

 Итого: 4 2 2 Выставка 

рисунков 

21 Ветка мимозы. 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

22 Весеннее 

солнышко. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

23 Причудливые 

узоры. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

24 Подснежники. 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

 Итого: 4 2 2 Выставка 

рисунков 

25 Коралловые 

рифы. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

26 Космическое 

небо. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 
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27 Пасхальное яйцо. 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

28 Нарисуй, что 

хочешь. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

 Итого: 4 2 2  

 Итого всего: 28 14 14  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

2021 -

2022 

01.10.2021 30.04.2022 28 1 раз в неделю 

продолжительнос

тью 30 минут  

понедель

ник 

15ч 

45мин 

 

Календарно  -  тематическое планирование реализации 

дополнительной образовательной программы 

«Юные волшебники» 

 

Мес

яц 

№ Тема 

занятия 

Цели и задачи Материальное 

обеспечение 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Красивый 

букет. 

Цель: познакомить детей с новым 

видом нетрадиционной 

техники рисования "оттиск, отпеча

ток листьями". 

Задачи: закрепить знания детей о 

нетрадиционных видах 

изобразительной 

техники рисования (оттиск, отпеча

ток листом с дерева). Развить 

технические навыки в рисовании, 

работая с разными материалами и 

способами, развивать творческое 

мышление, речевую активность, 

коммуникативные навыки, 

внимание, память. 

Засушенные 

листья, краска, 

кисти, бумага, 

баночки с водой, 

салфетки. 
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2 Дождик, 

дождик 

пуще. 

Цель: знакомство с 

нетрадиционной техникой 

рисования: на мокрой бумаге 

кисточкой, красками, клейстером. 

Задачи:  развитие воображения, 

цветовосприятия, эмоций. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с краской, интерес к 

нетрадиционной технике 

рисования. 

Белые листы 

бумаги, краски, 

кисти, баночки с 

водой, 

поролоновые 

губки, 

бутылочки с 

клейстером, 

палитры. 

3 Зонтики 

для 

гномиков. 

Цель: познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования ватными палочками 

(пуантилизм), научить 

раскрашивать зонтик при помощи 

ватных палочек. 

Задачи: формировать умение 

самостоятельно выбирать 

цветовую гамму красок. 

Развивать артикуляционный 

аппарат и мелкую моторику рук. 

Бумага с 

шаблонами 

зонтиков, ватные 

палочки, гуашь, 

салфетки. 

4 Путешест

вие по 

радуге. 

Цель: учить детей рисовать 

поролоновой губкой  

Задачи: развивать чувство 

композиции, ритма. Уметь 

подбирать соответствующий цвет. 

Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

Белые листы 

бумаги, краски, 

кисти, баночки с 

водой, 

поролоновые 

губки, салфетки. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Веточка 

рябины. 

Цель: создать условия для выбора 

способов изображения и 

изобразительного материала в 

зависимости от передаваемого 

образа. 

Задачи: развивать навыки 

рисования пальчиками, развивать 

творческое мышление, речевую 

активность, коммуникативные 

навыки, внимание, память. 

Совершенствовать технику 

пальчикового рисования, развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе родного края. Вызвать 

Иллюстрации 

изображений 

рябины, ветки 

рябины, 

альбомный лист 

формата А-4, 

гуашевые 

краски, 

кисточки, 

салфетки. 
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желание детей сохранять её 

красоту в природе. 

2 Ежик. Цель: научить рисовать животных, 

методом тычка. 

Задачи: формировать  умение 

создавать выразительный  образ. 

Продолжать учить  правильно, 

держать кисть, не выходить за 

пределы контура рисунка. 

Воспитывать усидчивость, 

трудолюбие, аккуратность. 

 

Листы бумаги с 

контуром ежа, 

гуашь серого 

цвета, 

оранжевого 

цвета 

черная акварель, 

жесткая кисть, 

тонкая мягкая 

кисть, подставка, 

салфетка, 

стаканчики с 

водой, черный 

фломастер. 

3 Мои 

любимые 

рыбки. 

Цель: познакомить детей с 

художественной техникой, 

отпечатком ладошки. 

Задачи: совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определённого 

образа (рыбки). 

Развивать воображение и 

творчество. 

Воспитывать чувство композиции 

и цвета. 

Гуашь,  бумага, 

формата А-4, 

кисти, запись 

спокойной 

музыки. 

 

4 Портрет 

моей 

мамы. 

Цель: познакомить детей с одним 

из жанров живописи портрет, 

учить передавать эмоции, 

настроения, чувства 

женского образа – образа мамы. 

Задачи: 

развивать наблюдательность, 

внимание, память, мышление, 

познавательный интерес. 

Формировать умение работать 

самостоятельно.  

Воспитывать чувство любви через 

приобщение к произведениям 

искусства в которых главным 

является образ женщины – матери. 

Репродукции пор

третов,  

альбомные 

листы, гуашь, 

восковые мелки. 

Д
е

к
а

б
р

ь
 1 Снежинк

и. 

Цель: познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

Бумага с 

шаблоном 

http://www.pandia.ru/text/category/akvarelmz/
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рисования - рисование клеем и 

солью. Создание положительного 

эмоционального фона. 

Задачи: развивать видение 

художественного образа, 

формировать чувство композиции. 

Закреплять знание цветов. 

Расширять знания детей о явлениях 

природы, учить детей рассуждать. 

снежинок, соль, 

акварельные 

краски, клей 

ПВА, кисть, 

ватные палочки. 

2 Зимний 

лес. 

Цель: познакомить детей с 

новой нетрадиционной техникой 

рисования – «набрызг», развивать у 

детей творческие способности. 

Задачи: развивать у детей 

эмоциональное, радостное 

отношение к художественному 

изображению зимней природы. 

Развивать познавательный интерес 

к природе. Формировать умение 

детей рисовать нетрадиционными 

способами. 

Зубная щётка, 

гуашь, 

трафареты 

деревьев, 

сугроба, елки, 

белые листы, 

салфетки, 

баночки с водой. 

3 Узоры на 

окне. 

Цель: дать знания о 

нетрадиционной технике 

рисование «кляксография» 

Задачи: учить рисовать морозные 

узоры на окнах. 

Развивать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Воспитывать интерес к изучению 

природных явлений и отображение 

их изобразительной деятельности. 

Бумага, трубочка 

(соломинка для 

напитков), кисть, 

баночки с водой, 

салфетки. 

4 Нарисуй, 

что 

хочешь. 

Цель: учить самостоятельно 

выбирать технику и тему. 

Задачи: развивать воображение, 

активизировать мыслительную 

деятельность, интерес к 

использованию разных техник 

рисования. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Ящик с 2 

отделениями: 

1. материал (на 

чём) 

2. инструмент 

(чем) 

салфетки, банки 

с водой. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Снегири 

на ветке. 

Цель: ознакомление дошкольников 

с нетрадиционными приёмами 

рисования с использованием 

манной крупы. 

Задачи: развивать творческие 

Салфетка, лист 

плотной бумаги 

(можно для 

черчения), 

гуашь, тонкие и 
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способности детей. 

Учить рисовать с использование 

манной крупы, трафаретов. 

Учить быть последовательным и 

аккуратным при выполнении 

работы. 

Продолжать формировать навыки 

работы с гуашью. 

толстые кисти, 

картон, 

ножницы, клей 

ПВА, губка, 

манная крупа, 

салфетки, 

простой 

карандаш, банки 

с водой. 

2 Животны

е, 

которые я 

сам 

придумал 

Цель: создание образов сказочных 

животных при 

помощи нетрадиционной техники 

«кляксография» 

Задачи: знакомство с 

нетрадиционной техникой 

рисования кляксография. 

Получение положительных эмоций 

от процесса рисования. 

Повышение самооценки, развитие 

фантазии и творческих задатков у 

учащихся. 

краски гуашь 

разных цветов, 

стаканчик для 

воды, кисточка, 

трубочка для 

сока или 

коктейля, 

альбомные 

листы, салфетки. 

3 Волшебн

ые цветы. 

Цель: познакомить детей с новой 

техникой рисования 

«Ниткография" 

Задачи: формировать практические 

навыки работы с нитками. 

Развивать детское творчество, 

мелкую моторику, глазомер, 

координацию движения рук. 

Воспитывать положительное 

восприятие процесса творчества. 

бумага формата 

А-4, гуашь, 

кисти и ёмкость 

для разведения 

гуаши, нитки х/б 

(толщина 2 мм), 

салфетки. 

4 Волшебна

я елочка. 

Цель: познакомить детей с новой 

техникой творческой деятельности 

– рисование вилкой. 

Задачи: развивать эстетическое 

восприятие окружающего мира. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

Развивать речь, мышление. 

Воспитание аккуратности, 

самостоятельности, 

внимательности при работе с 

гуашью и вилкой. 

листы бумаги 

А4, 

гуашь, 

одноразовые 

пластиковые 

вилки, салфетки, 

стаканчики 

непроливайки, 

губки, кисти, 

формочки для 

разведения 

краски. 

Ф е в р а л ь
 

1 Снеговик. Цель: учить детей рисовать Краски гуашь, 
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снеговика нетрадиционным 

способом с помощью оттиска 

картофелем. Располагать 

изображение внизу листа бумаги. 

Задачи: формировать точные 

графические умения аккуратно и 

уверенно делать отпечаток  на 

листке бумаги. Развивать 

воображение, творческие 

способности, чувство цвета, 

координацию движений руки и 

глаза. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. Доставить 

детям радость от проделанной 

работы. 

бумага 

тонированная, 

картофель, 

ватные палочки, 

пробки и 

крышки разных 

размеров. 

2 Зимнее 

озеро. 

Цель: познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования «Монотопия». 

Задачи: развивать цветовое 

восприятие, совершенствовать 

мелкую моторику пальцев рук и 

кистей. 

Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

Воспитывать интерес к 

разнообразию окружающего мира, 

стремление к сохранению его 

многообразия. 

Воспитывать трудолюбие, 

усидчивость, целеустремленность, 

аккуратность. 

Изображение 

зимнего пейзажа, 

листы для 

рисования, 

акварель, 

баночки с водой, 

кисти, салфетки. 

3 Страна 

цветочны

х снов. 

Цель: познакомить детей с 

техникой «Проступающий 

рисунок» (восковые мелки + 

акварель), развивать фантазию. 

Задачи: закреплять умение 

составлять композицию на листе 

по замыслу.  

Формировать умения работать с 

акварелью и восковыми мелками. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к цветам. 

Листы бумаги, 

восковые мелки, 

акварельные 

краски, кисть, 

баночка с водой, 

салфетки. 

4 Открытк Цель: изготовить подарок для папы Цветной картон, 
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а для 

папы. 

своими руками. 

Задачи: уточнить знания детей о 

празднике «День защитника 

отечества». 

Развивать творческое воображение, 

эстетический вкус. 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к своему папе и 

уважения к защитникам Отечества. 

альбомный лист, 

цветная бумага, 

шаблоны боевой 

техники, гуашь, 

зубная щетка, 

клей – карандаш.  

М
а

р
т
 

1 Ветка 

мимозы. 

Цель: продолжить учить детей 

рисовать нетрадиционным 

способом ветку мимозы, используя 

метод тычка. 

Задачи: расширить знания о 

цветах, развивать эстетическое 

отношение к окружающему миру.  

Формировать нравственные 

основы: внимание и любовь к 

близким, желание делать подарки. 

Листы белой 

бумаги, гуашь, 

кисточки, 

баночки с водой, 

ватные палочки, 

салфетки. 

2 Весенние 

солнышк

о 

Цель: закреплять  технику 

печатанья ладошками. 

Задачи: учить наносить быстро 

краску и делать отпечатки – 

лучики для солнышка. Развивать 

цветовосприятие. Воспитывать у 

детей умение работать 

индивидуально. 

Ватман, гуашь, 

кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

3 Причудли

вые 

узоры. 

Цель: продолжать развивать 

навыки рисования при помощи 

цветных нитей. 

Задачи: вызвать эмоциональную 

отзывчивость, удовольствие от 

восприятия картины.  

Воспитывать уважение к труду. 

Развивать творчество. 

1.Стимулировать 

активные точки 

пальцев рук, 

развивать  мелку

ю мускулатуру 

пальцев рук. 

2.Развивать 

общую 

координацию 

движений, учить 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

3.Развитие 

творческих 

способностей, 
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мелкой 

моторики. 

4.Развивать 

координацию 

рук, 

эмоциональное 

отношение к 

результату своей 

деятельности. 

4 Подснежн

ики. 

Цель: нарисовать первые цветы 

весны – подснежники, используя 

технику метода тычка.  

Задачи: продолжать использовать 

нетрадиционные техники 

рисования при создании 

задуманного образа. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с гуашью. 

Белый лист 

бумаги формата 

А4, гуашь, кисти, 

салфетка, стакан 

с водой. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Кораллов

ые рифы. 

 

Цель: познакомить детей с новой 

техникой рисования – оттиск 

крышкой от дисков. 

Задачи: развивать интерес к 

экспериментированию с 

материалами и средствами 

изображения. 

Совершенствовать мелкую 

моторику. 

Развивать цветовосприятие, 

воображение, творчество у детей. 

Крышки от 

дисков, листы 

лощеной 

(глянцевой) 

цветной бумаги 

тёмно-синего 

или чёрного 

цвета; гуашь, 

стаканчики с 

водой, кисти, 

салфетки. 

2 Космичес

кое небо. 

Цель: изготовление картин на 

выставку, 

посвященную  празднику «День 

космонавтики». 

Задачи: развивать наглядно-

образное мышление, 

познавательный интерес. 

Воспитывать художественный и 

эстетический вкус, аккуратность. 

Бумага для 

акварели, гуашь, 

губка, зубная 

щетка, баночки с 

водой, кисти, 

палитра, 

салфетки. 

3 Пасхальн

ое яйцо 

Цель: создание творческой работы, 

подарка. 

Задачи: Совершенствовать 

нетрадиционную технику 

рисования «отпечаток». 

Развивать интерес к 

Белый картон 

или акварельная 

бумага, кисти, 

гуашь, 

стаканчики с 

водой, акварель. 
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экспериментированию с 

материалами и средствами 

изображения. 

Совершенствовать практические 

навыки работы красками и 

владения кистью. 

Крышки от 

дисков, 

салфетки, 

ножницы, 

простой 

карандаш, 

трафареты яиц 

разного размера. 

4 Нарисуй, 

что 

хочешь. 

Цель: продолжать учить 

самостоятельно выбирать технику 

и тему. 

Задачи: развивать воображение, 

активизировать мыслительную 

деятельность, интерес к 

использованию разных техник 

рисования. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Ящик с 2 

отделениями: 

1. материал (на 

чём) 

2. инструмент 

(чем) 

салфетки, банки 

с водой. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты и способы определения из результативности: 

Обучаясь по данной программе, к концу обучения дети 

должны знать: 

- различные способы создания изображения; 

- значение терминов: краски, палитра, цвет, композиция, художник, 

живопись (ладоневая, пальчиковая, кляксография, отпечаток, тычок, набрызг, 

ниткография, пуантилизм, восковые мелки + акварель). 

должны уметь: 

- пользоваться инструментами и материалами для нетрадиционного 

рисования; 

- создавать разнообразные изображения предметов с помощью 

нетрадиционных приемов рисования; 

- создавать рисунок по собственной инициативе. 
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Раздел  2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Формы контроля и оценочные материалы 

Педагогическая диагностика по изодеятельности проводиться 2 раза в 

год. В начале и в конце года для выявления показателей художественно-

творческого развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) по Лыковой И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». (Приложение №3)  

Привлечение родителей к совместной работе с детьми (оформление 

выставок). Оформление выставки-отчета. В течение учебного года 

 

Формы работы: 

- игры; 

- беседы, работа с наглядным материалом; 

- практические упражнения для отработки необходимых навыков; 

- чтение и заучивание художественной литературы; 

- рассматривание репродукций картин. 

 

Способы проверки: 

- фотоальбомы детских работ; 

- выставки детских работ. 

 

2.2. Модули программы 

 

1. Отпечаток листьев деревьев ( 1ч.) 

Практика: Средства выразительности: фактура, цвет.  

Способ получения изображения: ребенок покрывает листовую 

пластинку листа дерева или куста красками разных цветов, затем 

прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. 

Отпечатки листьев на бумаге – нетрадиционная техника рисования с 

детьми дошкольного возраста, позволяющая получить интересную фактуру 

изображения с помощью красок. В этой технике используются 

натуральные листья деревьев. 

2. Рисование по мокрой бумаге. ( 1ч.) 

Практика: Средства выразительности: пятно, фактурность, цвет. 

Способ получения изображения: ребенок рисует по мокрому листу легкими 

прикосновениями кончиком кисточкой. При прикосновении с краской к 

мокрому листу, краска должна растекаться примерно на 1-2 см в диаметре 

вокруг кисточки. 

Мокрый по мокрому, один из наиболее характерных приемов акварельной 

живописи, в частности применение пигмента к влажной бумаге. Этот 

сложный метод дает весьма непредсказуемые результаты, потому что есть 

очень много факторов, которые имеют значение (например, текстура бумаги, 

количество воды, плотность пигмента, затраченное время). В этом есть что-

https://oformitelblok.ru/tekhnika-akvarelnoj-zhivopisi.html
https://oformitelblok.ru/tekhnika-akvarelnoj-zhivopisi.html
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то магическое, как цвета смешиваются друг с другом, создавая красивый, 

яркий эффект. 

3. Пуантилизм (1ч.) 

Практика: Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Способ получения изображения: карандашом нанести на бумагу рисунок, 

каждую новую краску брать новой палочкой, заполнить точками сначала 

контур рисунка, затем весь рисунок заполнить точками. 

Пуантилизм это когда: в процессе рисования дети учатся рассуждать, 

делать выводы. Происходит обогащение их словарного запаса. 

Работая с изобразительным материалом, находя удачные цветовые 

сочетания, узнавая предметы в рисунке, дети получают удовлетворение, у 

них возникают положительные эмоции, усиливается работа воображения. 

4. Рисунок поролоновой губкой (1ч.) 

Практика: Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Способ получения изображения: дети наносят краску на губку с помощью 

кисти или прижимают к палитре, затем наносят оттиск на бумагу. 

Рисование поролоновой губкой — это очень интересная и 

необычная техника рисования. Она дает детям простор для воображения и 

отличную гимнастику для детских рук и пальчиков. Самое главное в этом 

виде творчества — это фантазия. 

5. Кляксография (1ч.) 

Практика: Средства выразительности: пятно. 

Способ получения изображения: ребенок создает кляксу произвольной 

формы и представляет определенный сюжет или образ на основе 

получившегося пятна, кляксы дорисовываются до подходящего образа 

различными деталями (форма наполняется содержанием). 

Кляксография — это действенная техника рисования, которая хорошо 

развивает фантазию детей. Она помогает развивать творческие способности и 

креативность, а также избавляет от страха неудачи, тем самым готовя 

ребенка к более сложным задачам. 

6. Ниткография (1ч.) 

Практика: Средства выразительности: пятно. 

Способ получения изображения: ребенок шерстяную нитку окунет в емкость 

с краской. Когда нить наберет цвет, ее помещают меж двух листов бумаги. 

Картинки будут интереснее, если уложить веревку зигзагом. Дальше, слегка 

придавив бумагу, нить вытягивают наружу. Она оставляет замысловатый 

след, который можно дополнить или вырезать и использовать в качестве 

аппликации. 

Ниткография – техника рисования для детей, где для воплощения 

художественного образа используются шерстяные нитки. Рисунок может 

быть выполнен несколькими способами: путем пропитывания ниток краской 

и скольжения по бумаге, выкладыванием аппликации по схеме, а также 

штампами. 

7. Тычок кистью (1ч.) 
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Практика: Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Способ получения изображения: дети используют жёсткую кисть, она 

опускается в краску, а затем ударяется по бумаге, держа вертикально. 

В процессе рисования у ребёнка совершенствуются наблюдательность, 

эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, 

творческие способности. 

Этот метод рисования не требует от детей профессионального изображения 

тонких линий, несущих важную художественную нагрузку. Достаточно знать 

и уметь рисовать геометрические фигуры в разных сочетаниях, причём 

необязательно правильной формы и только прямыми линиями. 

8. Набрызг (1ч.) 

Практика: Средства выразительности: точка, фактура. 

Способ получения изображения: «Набрызг» создается с помощью кисти или 

зубной щетки. Краску нужно развести с водой в отдельной баночке или 

другой емкости до получения консистенции негустой сметаны. Чем более 

густой красящий состав используется в творчестве, тем труднее создавать 

брызги, они будут объемные и рельефные. 

Овладение техникой «набрызг» будет полезным как для детей, так и для 

взрослых. Краски, другие подручные материалы и простые приспособления 

помогут создать настоящие произведения искусства. 

9. Восковые мелки + акварель ( 1ч.) 

Практика: Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на 

белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным. 

Рисование восковыми мелками и акварелью — это смешанная техника 

живописи акварелью и воском. Она не требует особых умений и в то же 

время создает очень яркий эффект, благодаря чему получила большое 

распространение в детском творчестве. 

10. Рисование ладошкой (1ч.) 

Практика: Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический 

силуэт. 

Способ получения изображения: для отпечатка всей ладошки краска 

наносится на нее кисточкой, и рука прижимается к альбомному листу. Не 

обязательно раскрашивать ладони в один тон. Цветов может быть много: 

разноцветные пальцы, радужный окрас, пятна и узоры на ладошках. Чтобы 

получить интересные фигуры, некоторые пальцы можно подгибать, 

растопыривать или, наоборот, собирать вместе. 

Когда ребенок рисует ладошками или пальчиками, он не только получает 

порцию радости от процесса, но еще развивает воображение, творческое и 

логическое мышление. В процессе рисования развивается мелкая моторика, а 

так же активизируются множество участков коры головного мозга. 

11. Рисование пальчиками (1ч.) 

Практика: Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 
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Способ получения изображения: кончиками пальцев ставим точечки (так 

можно нарисовать гусеницу, виноград, рябину или раскрашивать этой 

техникой обычную раскраску), проводим пальчиками линии (так хорошо 

рисовать геометрические фигуры), прикладываем пальчики (раскрасим 1–2 

пальчика и приложим их к бумаге — выйдут кустики, деревья, звездочки), 

соберем пальчики в пучок (и получим цветы и зимние снежинки); 

Рисуем кулачком со стороны большого пальчика (выйдут красивые розы, 

ракушки, улитки) 

Какое значение имеет пальчиковое рисование для ребенка? Развитие мелкой 

моторики руки, концентрации внимания, координации движений под 

зрительным контролем, подготовка к будущему письму, сплочение 

отношений в системе «Ребенок-Взрослый» — результат захватывающего 

процесса рисования ребенка. 

 

2.3.  Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Необходимые материалы и оборудования: 

- кисти; 

- бумага разного формата и цвета; 

- овощи; 

- чашечки для гуаши; 

- баночки для воды; 

- салфетки; 

- клей ПВА; 

- зубная щетка; 

- поролон; 

- соль; 

- крупа; 

- пенопласт 

- клейстер; 

- пластиковая вилочка; 

- трубочка (соломинка для напитков); 

- листья разных деревьев; 

- восковые мелки, краски акварель, гуашь; 

- ватные палочки, веревочки; 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
 

Педагог, имеющий  высшее  или среднее профессиональное образование  
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