
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга» имеет художественно-

эстетическую направленность. 

Актуальность программы. 

Все дети любят рисовать. Творчество для них это отражение душевной работы. Чувства, 

разум, глаза и руки – инструменты души. Сталкиваясь с красотой и гармонией мира, изведав 

при этом чувство восторга и восхищения, они испытывают желание “остановить прекрасное 

мгновенье”, отобразив свое отношение к действительности на листе бумаги. 

Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, к которому его не надо 

принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать  малыша,  постепенно открывая 

перед  ним новые возможности изобразительной деятельности.   Освоение как можно большего 

числа разнообразных изобразительных техник позволяет обогащать и развивать внутренний 

мир детей. Говоря об изобразительных техниках и материалах, необходимо уточнить, что их 

подразделяют на традиционные и нетрадиционные. В первом случае мы знаем почти все от 

красок до различных мелков, а во втором затрудняемся ответить. А, ведь, можно рисовать 

зубной щеткой и ватой, пальцами и ладонью, мятой   бумагой, свечой, трубочкой, гоняя краску 

(каплю) по листу бумаги. 

      Нетрадиционная техника рисования помогает детям почувствовать себя свободными, 

раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами и материалами 

сделать трудно. 

А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом 

развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие 

личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация в 

творческой работе, целенаправленность деятельности. 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных техник и материалов 

способствует развитию у ребенка мелкой моторики рук и тактильного восприятия, 

пространственной ориентировке на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия, 

внимания и усидчивости, изобразительных навыков и умений, наблюдательности,  

эмоциональной отзывчивости, кроме того, в процессе этой деятельности  формируются навыки 

контроля и самоконтроля.  

Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность программы заключается  в непосредственно организованной 

деятельности с использованием нетрадиционных материалов и техник, что  помогает ребятам 

получить информацию о разнообразии окружающего мира, уточнить свои представления о 

цвете, форме и размере предметов и их частей, у них развиваются воображение, мышление, 

речь. Иными словами, изобразительная деятельность с применением нетрадиционных техник и 

материалов способствует решению ряда задач подготовки детей к школе.  

Программа разработана как специализированная для дополнительного образования детей 

по художественно-творческому развитию. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 5-7 

лет. Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Объем и срок освоения программы. 

 Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 36 учебных часов, включая индивидуальные,  

групповые занятия, коллективные, парами, подгрупповые. 

Формы обучения.   
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 



Набор детей в группу – свободный. Работа проводится  в подгруппах от 3 до 8 человек в 

возрастной категории от 5 до 7 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 36 часов. Продолжительность занятий – 30  минут  (один 

академический час). Месячная нагрузка на группу: 120 минут. Занятия проводится один раз в 

неделю. 

Педагогическая целесообразность. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник.  

При реализации программы  применяются нетрадиционные техники:  

«Пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

Монотипия (от пятна, нитью); 

Рисование свечой; 

Рисование по мокрой бумаге; 

Рисование путем разбрызгивания краски (набрызг); 

Рисование мятой бумагой; 

Рисование клеем ПВА по контуру рисунка; 

Витраж; 

Оттиски штампов различных видов; 

Рисование ватными палочками (тычок); 

 «Точечный рисунок»; 

Рисование с помощью трафаретов; 

Смешанная техника (акварель + фломастеры, масляная пастель + акварель,   

уголь    + гуашь); 

Граттаж; 

Кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

Рисование с помощью линий и точек; 

Рисование жесткой кистью (тычок); 

Рисование мыльной пеной. 

В основу использования нетрадиционных техник положена идея обучения без 

принуждения, основанная на достижении успеха, на искреннем интересе дошкольника в 

выполнении творческого задания с использованием нетрадиционных техник. Достоинство 

таких техник – универсальность их использования.  

 Работа строится на принципах уважения, доверия, взаимодействия, взаимопомощи. 

Практическая значимость. 

 Изобразительная деятельность – это деятельность специфическая для детей, позволяющая 

им передавать свои впечатления от окружающего мира и выражать свое отношение к 

изображаемому. Занятия по рисованию формируют и развивают ребенка всесторонне, 

используемые методы позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие 

руку ребенка к письму, дают возможность почувствовать многоцветное изображение 

предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира, формируют эмоционально – 

положительное отношение к самому процессу рисования, способствуют более эффективному 

развитию воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей. 

Цель программы:  

Создание условий для развития творческих способностей детей посредствам 

экспериментирования с материалами необходимыми для работы в нетрадиционных техниках 

рисования. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для приобретения опыта рисования у детей: 

 правильно держать карандаш, кисть, не напрягая мышц и не сжимая пальцы; 

 добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 



2. Создание условий для приобретения опыта самостоятельно находить связь между 

предметами и явлениями окружающего мира и их  

3. изображениями в рисунке. 

3. Познакомить детей с понятиями форма, цвет, величина, количество. 

4. Побуждать детей самостоятельно выбирать способы выражения при  

создании выразительных образов, используя для этого освоенные  

технические приемы. 

5. Вызвать желание к индивидуальной и совместной изобразительной  

творческой деятельности детей и воспитателя. 

6. Вовлекать детей в диалог в процессе создания коллективных и 

 индивидуальных работ. 

7. Создание условий для активизации познавательной активности наблюдательности и 

творческого воображения, ассоциативного мышления и 

 любознательности.  

8. Способствовать развитию у детей эстетической восприимчивости. 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

1. Принцип поэтапности - «погружения» в программу. Это самый  

ответственный принцип: если приступать к освоению этапа минуя  

предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата.  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. 

2. Принцип динамичности - каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого  

простого до заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений - подразумевает разнообразие вариантов решения детьми 

заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с 

 привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой 

способности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 

4. Принцип выбора - подразумевает творческое взаимодействие взрослого и  

ребенка при решении заданной темы без каких-либо определенных и  

обязательных ограничений, поощряется оригинальный подход к работе. 

5.  Принцип психологической комфортности. 

Основные формы и методы. 

Разнообразные формы работы с детьми (индивидуальные, групповые, фронтальные) 

позволили определиться с использованием методов и приемов с детьми. 

Традиционные: 

1.Наглядные (наблюдения, иллюстрации,  

2. Практические (рассматривание) 

3. Словесные (беседы, рассказы детей, чтение сказок и т.д.) 

Нетрадиционные: использование различных техник рисования. 

  Формы работы: 

1. Практические занятия, в т. ч. Беседы об окружающих предметах, о живой и неживой 

природе, о красоте изображаемых предметов,  

2.  Рассматривание художественных альбомов, иллюстраций, репродукций. 

3.  Выставки работ. 

4.  Посещение выставок детей из других групп (несколько раз в год). 

Методы и приемы: 

В работе используются различные методы и приемы: 

обследования,  

наглядности, 

словесный, 

практический,  



частично-поисковый, 

проблемно-мотивационный,  

метод «подмастерья»,  

сотворчество, 

мотивационный. 

 Планируемые результаты.  

•  Проявление устойчивого интереса к проявлениям красоты в окружающем мире  

искусстве;  бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры. 

•  Формирование эстетического отношения к изобразительной деятельности. 

•  Овладение навыками и умениями изобразительного, декоративного творчества и  

конструктивной деятельности. 

•  Формирование образных представлений о предметах окружающего мира и явлениях 

природы у воспитанников       и умения изображать их в собственной 

 деятельности. 

•  Поддержка творческого интереса к изобразительной деятельности. 

 Механизм оценивания. 

Диагностика педагогического процесса с целью  оптимизации образовательного процесса 

по формированию умений проводится дважды в год в начале и в конце учебного года. 

Диагностическая карта 

по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой 
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Результаты диагностических процедур в рамках реализации проекта, позволяют судить о том, 

что уровень развития творческих способностей у детей дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности отображает  динамику. 

Инструментарий определения эффективности освоения содержания программы 

Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью 

и развития их творчества 

Критерии оценки уровня  цветового восприятия. 

3 

балла 

Пер Передан реальный цвет предмета, цветовая гамма разнообразна; 

2балла Есть отступления от реальной окраски, преобладание нескольких цветов и оттенков, 

1балл  Цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете. 

Критерии оценки уровня ассоциативного восприятия пятна: 

3 балла  Самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и  

  фантастические образы; 

2 балла Справляется при помощи взрослого 

1 балл Не видит образы в пятне и линиях. 

Критерии оценки уровня изобразительных навыков:  

3 балла Легко усваивает новые техники, владеет навыками действия  

изобразительными материалами 

2 балла Испытывает затруднения при действиях с изобразительными  



материалами 

1 балл Рисует однотипно, материал использует неосознанно 

 Критерии оценки уровня определения формы: 

3балла Переданы точно, части предмета расположены, верно, пропорции 

 соблюдаются, чётко передано движение; 

2балла Есть  незначительные искажения, движения передано неопределённо 

1 балл Искажения  значительные, форма не удалась, части предмета  

расположены неверно, пропорции переданы неверно,  

изображение статическое. 

      Критерии оценки уровня композиционного расположения изображения. 

3 

балла 

Расположение  по всему листу, соблюдается пропорциональность 

 в изображении разных предметов; 

2 

балла 

На  полосе листа; в соотношении по величине есть  

незначительные искажения; 

1 балл Композиция  не продумана, носит случайный характер;  

пропорциональность предметов передана неверно. 

       Критерии оценки уровня эмоционального состояния 

3 

балла 

 Адекватно  реагирует эмоциональные отклики педагога,  

критично оценивает свою работу. Выражает восторг от работы. 

2 

балла 

Эмоционально  реагирует на оценку взрослого,  

неадекватен при самооценке (завышена, занижена), 

 заинтересован процессом деятельности 

1 балл Безразличен  к оценке взрослого, самооценка отсутствует;  

заинтересован (равнодушен) продуктом собственной деятельности 

        Критерии оценки уровня самостоятельности и творчества: 

3 

балла 

выполняет задания самостоятельно, в случае необходимости обращается 

 с вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность изображения 

2 

балла 

требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко, 

 оригинальность изображения, стремление к наиболее полному 

 раскрытию замысла; 

1 балл необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, 

 сам с вопросами к взрослому не обращается, не инициативен,  

не стремится к полному раскрытию замысла 

        Критерии оценки уровня развития мелкой моторики рук. 

3 балла  Выполняет задания по инструкции 

2 балла  Совместное выполнение заданий по образцу взрослого 

1 балл  Не может манипулировать предметами и работать руками 

 (нет  мелких манипуляций) 

Шкала уровней: 

 0 – 9 – низкий уровень; 

 10 - 18 – средний уровень;  

19 – 27 – высокий уровень 

Формы подведения итогов реализации программы: 

В  последние две недели мая проводится диагностика и анализ полученных результатов 

работы. 

Результат освоения программы: 

ребёнок может различать и называть способы нетрадиционного рисования; 

самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, используя различные 

известные ему способы рисования и средства выразительности (линия, цвет, композиция, 

колорит и т.д.); 



самостоятельно передавать сюжетную композицию, используя разные ее  

варианты с элементами перспективы; 

выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

давать мотивированную оценку результатам своей деятельности. 

 Взаимодействие с социальными партнерами 
  Социальными партнерами в воспитании и развитии детей выступят: 

 семья (взаимодействие с родителями); 

 образовательные учреждения: МБОУ СОШ № 1;  

 СЦГБ  (городская детская библиотека), 

 ДШИ г.Светлого,  

 КМЦ (выставочный зал) музей, 

  общественная организация «Лучик». 

     Взаимодействие детского сада с социальными объектами позволяет принимать участие в 

выставках детского творчества, конкурсах детских работ. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

I.  Акварель и не только. 8 2 6 

II.  Пятнография. 4 1 3 

III.  Граттаж. 2 0.5 1.5 

IV.  Работаем с линией и 

ритмом 

2 0.5 1.5 

V.  Моделирование. 3 0,75   2,25 

VI.  Пальчиковая живопись. 3 0,75   2,25 

VII.  Тычок. 7 1.75 5,25 

VIII.  Печатание. 4 1 3 

IX.  Трафарет. 3 0,75 2,25 

  Итого: 36 9 27 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ (36 часов, 1 раз в неделю) 

I. РАЗДЕЛ. Акварель и не только. (8 ч.) 

Занятие 1. «Облака»  по сырому, тональная грация 

Теория.  Познакомить с техникой рисования по сырому. Помочь в создании выразительного 

образа. Наблюдение за облаками во время прогулок, дидактическая игра «На что похожи 

облака», рассматривание фотографий, открыток, календарей с изображением облаков. 

Практика: Выполнение работы с использованием новой техники. 

Занятие 2. «Ромашки в траве» - по сырому. 

Теория: знакомство с цветами нашей Родины, знакомство с основными техническими 

приемами работы с акварельными красками, как передать характерные особенности цветов. 

Практика: выполнение работы с применением техники, прорисовывание букета. 

Занятие 3. «Золотая рыбка» - тушь + акварель.  

Теория: обучать приемам работы акварелью без предварительного рисунка; 

совершенствовать композиционные навыки, умение ориентироваться на листе; развивать 

умение передавать движение; воспитывать любознательность; знакомить с обитателями рек и 

морей. 



Практика: поэтапное выполнение работы капиллярной ручкой (тушью) и акварелью; 

совместная деятельность педагога и ребенка; действия по образцу; выполнение заданий по 

словесной инструкции. 

Занятие 4. Знакомство с лубочными картинками. Рисование «Сова» - тушь + 

акварель. 
Теория: Познакомить детей с лесной птицей совой, особенностями внешнего вида, и 

условиями жизни, выяснить её роль в природе и для человека; развивать умение создавать 

композицию, правильно подбирать краски; воспитывать интерес к природе; учить заботиться о 

птицах в зимний период времени. 

Занятие 5. «Море» - клейстер цветной + клише. 
Теория: познакомить с новой нетрадиционной техникой рисования с использованием 

цветного клейстера; учить создавать неповторимый образ в рисунке 

Практика: совместные действия педагога и ребенка; действия по образцу; выполнение 

заданий по словесной инструкции 

Занятие 6. «Морская звезда» - тушь + акварель.  
Теория: умение рисовать восковыми мелками, использовать различный нажим для 

получения светлых и насыщенных цветов; прорисовка тушью; закреплять умение создавать 

композицию в соответствии с собственным замыслом; познакомить со свойством воска 

отталкивать жидкость (тушь, чернила, разведенные водой); изображения морских обитателей 

(морская звезда, медуза, краб, осьминог), морских водорослей, кораллов, Морского царя из 

сказки «Русалочка», запись вальсов И. Штрауса. 

Таблицы последовательности рисования морской звезды, осьминога, краба, морского конька. 

Практика: изображения морских обитателей (морская звезда, медуза, краб, осьминог), 

морских водорослей, кораллов с применением различных материалов. 

Занятие 7. Космос» - по сырому. 

Теория: Обучение различным способам изображения космоса 

Совершенствование практических навыков владения восковыми мелками и акварелью 

Воспитание патриотизма.Развитие любознательности. 

Практика: совместная деятельность педагога и ребенка; действия по образцу; выполнение 

заданий по словесной инструкции,  поэтапное выполнение работы с использованием техники по 

сырому. 

Занятие 8. «Одуванчики» - по сырому 
Теория: углубление знаний о работе в технике по сырому; смешивание цветов; закрепление 

знаний о строении цветка; отгадывание загадок. 

Практика: совместная деятельность педагога и ребенка; действия по образцу; выполнение 

заданий по словесной инструкции поэтапное выполнение работы с использованием техники по 

сырому;  

II. Пятнография.   (4 ч.)                                                                                                                                                                                                    

 Занятие 1. «Бабочка» - смешение цветов, монотипия  

Теория: вводная беседа по ИЗО, знакомство с материалами. Показ материала. 

Демонстрация образцов работ по теме. Беседа. Знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования - смешение цветов. 

Практическая работа: Выполнение работы с использованием новой техники. 

Занятие 2. «Я в подводном мире» - кляксография.  
Теория:  Нарисовать подводный мир с множеством различных обитателей 

нетрадиционными техниками рисования (Проступающий рисунок, кляксография). 

Учить применять полученные знания о композиции, цвете и цветовых контрастах. 

Сравнение геометрических фигур.  

Практика: совместные действия педагога и ребенка; действия по образцу; выполнение 

заданий по словесной инструкции 

Занятие 3. «Веселые и грустные кляксы» - кляксография + тоновая градация. 



Теория: познакомить с новой нетрадиционной техникой рисования; учить создавать 

неповторимый образ в рисунке, дорисовывая детали объектов для придания им законченности и 

сходства с реальными образами; формирование технического навыка выполнения рисунка в 

технике кляксография; учить видеть необычное в обычном. 

Чтение стихотворения  А. Цымбалюк «Цветочная поляна», музыку «Вальс цветов»  

Чайковского. 

Практика: выполнение работы с использованием технологии кляксографии и метода  

примакивания акварельными красками. 

Занятие 4. «Превращение кляксы» - монотипия. 

Теория: закрепление  алгоритма выполнения работы нетрадиционной техникой рисования; 

учить создавать неповторимый образ в рисунке, дорисовывая детали объектов для придания им 

законченности и сходства с реальными образами; формирование навыка выполнения рисунка в 

технике кляксография; учить видеть необычное в обычном 

Практика: совместная деятельность педагога и ребенка; действия по образцу; выполнение 

заданий по словесной инструкции 

III.  Граттаж. (2 ч.) 

Занятие 1. «Зимняя сказка» - граттаж. 
Теория: знакомство с новой техникой, красота зимней природы посредством музыки и 

живописи, закрепление знаний о пейзаже как жанре живописи. Словарь: живопись, эмоции, 

радостное, восхищенное настроение, легкая грусть, изображение, репродукция. 

Практика: репродукция картин «зимний вечер», аудиозаписи: музыка из альбома П.И. 

Чайковского «Времена года» на тему «Зима», отрывок из стихотворения А.С.Пушкина «Зимний 

вечер». Выпонение работы в технике «граттаж» 

Занятие 2 «Морское царство» - граттаж 
Теория: закрепить и систематизировать знания детей о характерных особенностях и 

жизнедеятельности морских обитателей. 

Теория: закрепить знания  детей о жителях подводного мира,  о формах, цветах и оттенках 

рыб; учить располагать предметы и элементы красиво и равномерно по всей фоновой 

поверхности  листа. 

IV.  Работаем с линией и ритмом (2 ч.) 

Занятие 1. «Блюдо» - витраж. 
Теория: история возникновения вида искусства; знакомство детей с одним из видов 

искусства витражами, назначением, способами изготовления, основными мотивами узора;  

красота и необычность картин на стекле;  развитие художественного вкуса и цветоощущения. 

Практика: совместная деятельность педагога и ребенка; действия по образцу; выполнение 

заданий по словесной инструкции; выполнение работы в технике «витраж». 

Занятие 2. «Сказочные цветы» - витраж. 

Теория: порядок работы при выполнении изделия с применением данной техники; 

формирование композиционных навыков в  создании изображения; основные законы 

цветоведения. 

Практика: создание контурного рисунка на бумаге; поэтапное выполнение работы в 

технике «витраж». 

V. Моделирование.   (3 ч.)      

Занятие 1. «Красивая ваза» - моделирование. 

Теория: беседа о материалах, из которых изготавливают вазы; дидактическая игра «Собери 

картинку», чтение стихотворения С.Михалкова «Ваза»; назначение ваз (напольная, настольная); 

название вазы в зависимости от материала. Словарная работа (трафарет, стеклянная, 

фарфоровая, керамическая, хрустальная, бронзовая, глиняная). 

Практика: создание изображения с помощью трафарета. 

Занятие 2. «Необычный транспорт» - моделирование. 



Теория: Учить детей придумывать необычный, фантастический предмет.Развивать 

самостоятельность мышления, вербальное воображение, сенсорную культуру, творческое 

воображение 

Практика: создание необычного транспорта с использованием различного материала, 

используя творческое воображение 

Занятие 3. «Несуществующее животное» - моделирование.  
Теория: Умение выделять визуальные признаки различных животных в окружающем мире. 

Учить детей передавать свое эмоциональное состояние различными средствами выражения: 

речью, эмоциями, движениями. Учить определять разнообразные эмоции, ассоциируя свои 

чувства с чувствами другого живого объекта. Развивать творческое воображение и образное 

мышление детей на эмоционально-чувственном уровне через развитие нравственных качеств и 

чувств, таких как доброта, сострадание, сопереживание, гуманность. Развивать у детей 

творческие способности посредством создания необычных образов через продуктивную 

деятельность. 

Практика: совместная деятельность педагога и ребенка; действия по образцу; выполнение 

заданий по словесной инструкции 

VI.      Пальчиковая живопись. (3 ч.) 

Занятие 1. «Вдоль по реченьке лебёдушка плывёт» - печатание ладошкой. 
Теория: знакомство с новой техникой – печатание. Стихи, загадки о птицах. Отрывок из 

произведения А.С. Пушкина «Сказки о царе Салтане..» 

Практика: рисование пальчиками, кисточкой, ладонью. 

Занятие 2. «Осьминожки» - печатание ладошкой. 
Теория: Формировать умение владеть нетрадиционными техниками рисования; учить 

комбинированию двух нетрадиционных техник (печать ладошкой и печать пальчиками);  

Практика: Рисование в технике печать ладошкой;  совместные действия педагога и ребенка; 

действия по образцу; выполнение заданий по словесной инструкции. 

Занятие 3. «Божьи коровки» - печатание пробкой, пальчиковая живопись. 
Теория: знакомство с нетрадиционной техникой выполнения работы пальчиками;  

Закрепление знаний о насекомых; разучивание потешек, песенок, пальчиковых игр;  

Практика: формировать умение рисовать пальчиками; выполнение работы с применением 

техники печатания пробкой.  

VII. Тычок. (7 ч.) 

Занятие 1. «Красная страна». Рисование «Астры в вазе» - тычок квачами. 

Теория: знакомство с техникой рисования методом тычка, помощь в  построении 

композиции, рассматривание фотографий, открыток, календарей с изображением цветов. 

Практика: простым карандашом рисуется контур вазы и цветов. Раскрашивание  методом 

тычка, закрепление навыка техники рисования методом тычка. Затем методом тычка  

рисуется 

середина цветов, прорисовываются лепестки, прорисовывание на стебле листиков. 

Занятие 2. «Оранжевая страна». Рисование « Белочка» - тычок квачами по силуэту. 

Теория: нетрадиционная техника рисования. Работа с трафаретами. Демонстрация образцов 

работ по теме. Беседа. 

Практика: Работа с трафаретами. Работа с цветом. Выполнение работы тычок квачами по 

силуэту. 

 Занятие 3 «Жёлтая страна». Рисование «Цыплёнок в траве» - тычок квачами. 

Теория: Нетрадиционная техника рисования тычок квачами. Работа с трафаретами. 

Демонстрация образцов работ по теме. Беседа. 

Практика: Работа с цветом. Работа с трафарет 

Занятие 4. «Ёлочные игрушки» - тычок квачами.  
Теория: Нетрадиционная техника рисования тычок квачами. Работа с трафаретами. 

Демонстрация образцов работ по теме. Беседа. 



Практика: Работа с цветом. Работа с трафарет 

 

Занятие 5. «Мишка косолапый» - рисование щетинной кистью. 
Теория: жизнь животных зимой, величина и пропорции частей тела животного,  

Практика: рассматривание картины И.Шишкин «Утро в сосновом бору»; работы 

художника-анималиста Е.И. Чарушина;  совместные действия педагога и ребенка; действия по 

образцу; выполнение заданий по словесной инструкции 

Занятие 6. «Дымковский игрушка. Лошадка» - тычок квачами. 
Теория: знакомство с народным промыслом и традициями, создание образа коня с узорами. 

Просмотр презентации:\ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=x2rfWkmAisw Практика: украшение 

силуэта коня элементами дымковской росписи, подбирая цвет при составлении узора, 

используя элементы росписи: кружки, кольца, точки, мазки, линии. 

Занятие 7. Знакомство с филимоновской игрушкой. Рисование «Козлик» - тычок 

квачами, различные линии. 
Теория: знакомство с народным промыслом филимоновской игрушкой, с 

последовательностью ее изготовления, росписью. 

VIII. Печатание. (4 ч.) 

Занятие 1. «Осенняя веточка» - эстамп листьями. 

Теория: знакомство с нетрадиционной техникой рисования – печать листьев; осенние 

явления в природе. 

Практика: Работа с трафаретами (Эстампами). Работа с цветом. Выполнение работы. 

Занятие 2. «Дом, в котором я живу» - печатание пенопластом 
Теория:  типы домов и части дома,   строительные профессии. метод техника печатания 

пенопластом; углублять представления детей о разнообразии цветов, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, открыток. Из чего состоит дом (стены, крыша, окна), выясняют, что 

нижняя часть имеет квадратную форму, а крыша – треугольную. Просмотр мультфильма 

«Крокодил Гена и Чебурашка». 

Практика:   выполнение работы с использованием техники печатания 

Занятие 3. Рисование «Цветы в вазе» - печатание пробкой, различные линии. 

Теория: знакомство с техникой печатанья пробкой; украшение предметов;  

Практика: рисование с помощью гуаши; совместные действия педагога и ребенка; действия 

по образцу; выполнение заданий по словесной инструкции. 

Занятие 4. «Рыбки в аквариуме» - кляксография 
Теория:  Нарисовать подводный мир с множеством различных обитателей 

нетрадиционными техниками рисования (кляксография). 

Учить применять полученные знания о композиции, цвете и цветовых контрастах. 

Закрепить приём раздувание трубочкой 

Практика: совместные действия педагога и ребенка; действия по образцу; выполнение 

заданий по словесной инструкции 

IX. Трафарет. (3 ч.) 

Занятие 1. «Петушок – золотой гребешок» - трафарет ладошки 
Теория. Беседа, демонстрация образцов по теме, слушанье отрывка из сказки Пушкина 

А.С., знакомство с техникой печатанья.. 

Практическая работа: совместная деятельность педагога и ребенка; действия по образцу; 

выполнение заданий по словесной инструкции с применением техники печатанья. 

Занятие 2. «Рыба – кит» - трафарет капельки. Теория: Учить обводить шаблоны простой 

формы, дорисовывать изображение; Закрепить умение работать с техникой печати по 

трафарету. 

Практика: совместные действия педагога и ребенка; действия по образцу; выполнение 

заданий по словесной инструкции 



Занятие 3. «Ракета летит» - трафарет + набрызг. 
Теория: знакомство с транспортом будущего –  космические корабли; знакомство с 

техникой «набрызг»; виды транспорта (водный, воздушный, наземный),  их назначении; 

Практика: создание космического пейзажа;  рисование в технике «набрызг», закрепление 

умения передавать в рисунке пропорции, перспективу. 

Календарный учебный график. 

1. Продолжительность учебного года 

Сроки  Количество учебных часов 

с 01.09.2020 по 31.05.2021 36 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Наименование Сроки 
Количество 

учебных часов 

Непосредственно реализация программы с 01.09.2020 

по 31.05.2021 
36 

Сентябрь 4 

Октябрь  4 

Ноябрь  4 

Декабрь  5 

Январь  3 

Февраль  4 

Март  4 

Апрель  4 

Май  4 

3. Отчётные мероприятия 

Итоговое занятие  1 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни  

Выходные праздничные дни  

День народного единства 04.11.2020 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2021-

08.01.2021 

8 дней 

День защитников Отечества 22.02.2021 – 

23.02.2021 

1 день 

Международный женский день 08.03.2021 1 день 

Праздник Весны и Труда С 01.05.2021 по 

03.05.2021  

3 дня 

День Победы  10.05.2021 1 день 

День России  14.06.2021 1 день 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы 

и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых оснований 

проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устав МАДОУ МО «СГО» - детский сад № 9 «Улыбка», 

правила внутреннего распорядка обучающихся, локальные акты. Указанные нормативные 

основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные 

программы с учетом интересов и возможностей обучающихся. 

Методическое обеспечение: 



художественно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Методы реализации программы. 

Планирование работы. 

Составление рабочей программы.  

Формирование списков групп. 

Заключение договоров.  

Ведение табеля и журнала. 

Выступления на родительских собраниях в группах дошкольного структурного  

подразделения.  

Работа с родителями по заключению договоров.  

Размещение объявлений о работе объединения дополнительного образования.  

Открытые занятия для родителей и педагогов.  

Мастер-класс для педагогов. 

Выступление на педсовете. 

Предполагаемый результат  

Выставки работ для родителей  

Тематические выставки учреждения  

Участие в конкурсах, фестивалях  

Открытые занятия, мастер-классы для родителей и педагогов 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Литература для педагогов: 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (программа и 

методические рекомендации)  - М. «Мозаика - Синтез» 2006. 

2. Лахути М.Д. «Как научиться рисовать» -  М. «РОСМЭН» 2001. 

3. Галанов А.С., Корнилова С.Н., и др. Занятия с дошкольниками по изобразительному 

искусству. – М.: ТЦ “Сфера”, 1999. 

4. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста:  методические рекомендации.» 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

5. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий.– М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

6. Борисова Е. Развиваем творческие способности старших дошкольников в рисовании.// 

Дошкольное воспитание. – 2002. – №2. 



7. Щербакова И.В. «Обучение детей нетрадиционным способам изображения объектов 

живой и неживой природы» // Дошкольная педагогика. – 2007. - №5, №7, №8. 

8. Григорьева Г.Г. «Игровые приёмы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности»  - М. «Просвещение» 1995. 

9. Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. «И учёба, и игра: изобразительное искусство» -  Я. 

«Академия развития» 1997 г. 

10. М.Г. Дрезнина «Каждый ребёнок - художник» - М. «ЮВЕНТА» 2002. 

11. Женевьев Кастерман «Живопись» Детское справочное бюро. – М. АСТ. АСТРЕЛЬ 2002. 

12. В.И. Вислоушкин «Экспресс – рисование» Программа. – Вуктыл. МУ «Центр 

Изобразительного искусства». 2001. 

13. Е.В. Баранова, А.М. Савельева «От навыков к творчеству» Обучение детей 2 – 7 лет 

технике рисования. М. «Мозаика – Синтез». 2009. 

14. Т.В. Калинина «Цветы и травы» Первые успехи в рисовании. С-Пт. Творческий Центр 

«Сфера». 2009. 

15. Т.В. Калинина «Большой лес» Первые успехи в рисовании. С-Пт. Творческий Центр 

«Сфера». 2009. 

16. Т.В. Калинина «Башня, растущая в небо» Первые успехи в рисовании. С-Пт. Творческий 

Центр «Сфера». 2009. 

17. Т.В. Калинина «Птицы, звери, комары и мухи» Первые успехи в рисовании. С-Пт. 

Творческий Центр «Сфера». 2009г. 

Перечень программ: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.- М.:ИД 

«Цветной мир», 2013 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа .- М.:ИД «Цветной мир», 2014 – 2016., перераб. и доп. 

3. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная 

к школе группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. Учреждений.- М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

4. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: старшая группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. Учреждений.- М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008. 

5. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. Учреждений.- М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. 

      Перечень учебно-методической литературы: 

6. Баймашова В.А. как научить рисовать -2. Цветы, ягоды, насекомые.-М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008 

7. Баркан А. О чем говорят рисунки детей. Руководство для родителей и педагогов. _М.: 

Этерна, 2014 

8. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада .ИЗО. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж, 2006 

Галанов А.С. Корнилова С.Н. Куликова С.Л Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству.- М.: ТЦ «Сфера», 2000 

9. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. 

Конспекты занятий.- М.: «Издательство Скрипторий 2013», 2013 

10. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для 

детей 2-7 лет. – М.: ТЦ сфера, 2016 

11. Гуреева И.В. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. Старшая группа.- 

Волгоград.: ИТД «Корифей», 2009 

12. Гуреева И.В. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. Подготовительная 

группа.- Волгоград.: ИТД «Корифей», 2009 



13. Давыдова Г.Н Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007 

14. Давыдова Г.Н Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008 

15. Кол М.-Э. Дошкольное творчество. – Мн.: ООО «Попурри», 2005 

16. Кол М.-Э., Гейнер С. 200 увлекательных пректов для детей: творим, экспериментируем, 

развиваемся. – Мн.: ООО «Попурри», 2009 

17. Кол М.-Э., Сольга К. 110 креативных заданий для детей 4 – 12 лет . – Мн.: ООО 

«Попурри», 2009 

18. Красный Ю.Е. Арт – всегда терапия. Развитие детей со специальными потребностями 

средствами искусства. – М.: Дорога в мир, 2014 

19. Кузнецова С.В., Рудакова Е.Б., Терских Е.А. Комплексы творческих заданий для развития 

одаренности ребенка. – Ростов н/Д: Феникс, 2011 

20. Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада .ИЗО. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж, 2006 

21. Рау М. Обучение изобразительному искусству дошкольников с недостатками развития 

слуха и ЗПР. - М.: Издательство ВЛАДОС, 2013 

22. Рыжова Н.В. Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с общим 

недоразвитием речи. – М.: Сфера, 2011 

23. 3.Перечень наглядных пособий. 

24. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста. 

25. Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие . Мир в картинках: «Дымковская 

игрушка», «Филимоновская народная игрушка», «Карпаголь народная игрушка», 

«Городецкая роспись по дереву», «Полхов-Майдан изделия народных мастеров», «Гжель», 

«Хохлома изделия народных мастеров». 

26. Краснушкин Е.В. Наглядно-дидактическое пособие. Мир искусства: «Сказка в русской 

живописи», «Натюрморт», «Пейзаж». 

27. Лыкова И.А Альбомы для детского художественного творчества: «Писанки». 

28. Лыкова И.А. Комплект технологических карт по рисованию: «Море», «Мои птички», «Мой 

зоопарк», «Мои цветы», «Моя природа». 

 


