
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИК 

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» 

 

Рисовать дети начинают рано, они умеют и хотят фантазировать. 

Фантазируя, ребенок из реального мира попадает в мир придуманный. И 

увидеть его может лишь он.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает  у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются 

специальные умения и навыки: координация глаз и руки, владение кистью 

руки.  

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.  

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку 

выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы 

объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического 

восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является методика 

изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную 

художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно 

профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. 

Предметы получаются не узнаваемыми,  далекими от реальности.  

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и 

средств, чтобы выразить свои фантазии.  

Анализируя авторские разработки, различные материалы, а также передовой 

опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и 

зарубежными педагогами-практиками, заинтересовывает возможность 

применения нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с 

дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют 

необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством 

таких техник является универсальность их использования. Технология их 

выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.  

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для 

детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом.  



На практике эти задачи, возможно, реализовать через педагогические 

мероприятия  кружка «Волшебная кисточка». В рамках кружковой 

деятельности дети неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои 

мысли, чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов 

способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и 

линий и оформлять их до узнаваемых изображений. На занятиях детям 

представится возможность освоить художественные приемы и интересные 

средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к 

процессу рисования. Специально организованная деятельность в рамках кружка 

превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при 

помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же 

стадии, что и творческий процесс художника. Этим мероприятиям отводится 

роль источника фантазии, творчества, самостоятельности.  

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не 

может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях важно предоставить 

возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, 

испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, 

изменяются по принципу постепенного усложнения материала.   

 

ЦЕЛЬ:  формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, 

развитие фантазии, воображения и творческих способностей. 

 
ЗАДАЧИ: 

1. Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

2. Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить понимать 

выразительные средства искусства. 

3. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов, зданий, сооружений. 

4. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности. 

5. Формировать умение оценивать созданные изображения. 

6. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, 

учить замечать сочетание цветов. 

7. Развивать творческие способности детей. 

8. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

9. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества.  

 

 

 

 



ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА с учётом интеграции областей по разделам:  
 «РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 При изображении того или иного предмета или явления дети первоначально 

его познают, изучают, рассматривают, что характерно для данной области, с 

другой стороны, формирование у детей дошкольного возраста целостных 

представлений о природе как о живом организме отвечает задачам 

экологического воспитания. 
 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 В большинстве случаев материал для детского творчества черпает основу в 

художественных произведениях: сказках, стихотворениях, рассказах.  
  «ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Рисование по впечатлениям просмотренных сказок, постановок; рисование 

пригласительных билетов; гримирование в рисунке под определенного 

персонажа. 
 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

В комплексе с музыкой возможна полная реализация задач художественно – 

эстетического воспитания, для развития целостности восприятия картины 

окружающего мира.  

Использование рисунков в оформлении к праздникам, музыкального 

оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, выражения 

собственных чувств.  

 

ПРОГРАММА ПРЕДПОЛАГАЕТ проведение одного занятия в неделю во вторую 

половину дня для детей среднего дошкольного возраста продолжительностью 

20 минут,  для детей старшего дошкольного возраста  - 25-30 минут. 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

1. Групповые занятия 

План программы реализуется через кружковую работу. Комплектация групп 

и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории детей. 

Занятия проводятся один раз в неделю в течение 8 месяцев. 

Последовательность занятий и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

педагога. 

 

СТРУКТУРА занятия кружка «Волшебная кисточка» 

 
ЧАСТЬ 1. ВВОДНАЯ 

Цель вводной части  занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт с детьми. 

Основные процедуры работы – чтение сказки, игры по темам, например, игра 

«Волшебные картинки», слушание песен, (о зиме, о пейзаже о насекомых), 

слушание мелодии «Звуки природы», релаксация, беседы, рассматривание 

альбомов, произведений искусства, беседы о художниках. 



 
ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТИВНАЯ 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё 

входят художественное слово, игры, объяснение материала, показ, рассказ 

воспитателя, рассматривание иллюстраций, репродукций, направленные на 

активизацию познавательной активности, развитие творческих способностей 

дошкольников. 

Элементы занятий: 

• игры на развитие мышления, воображения, памяти 

Игры этого цикла включают в себя запоминание новых слов – понятий, 

фамилий, терминов (жанр, архитектура, скульптура), умения выделять 

существенные признаки предметов, синтезировать их в едином 

представлении, устанавливать смысловые связи. Они проводятся с целью 

закрепления пройденного материала («Составь узор», «Определи жанр», 

«Найди пару» и др.). 

• рисование, аппликация, коллаж – применяются нетрадиционные и 

традиционные виды рисования, используя при этом большой ассортимент 

практического материала: природного, атрибуты для нетрадиционного 

рисования, бросового.  

 
ЧАСТЬ 3. ЗАВЕРШАЮЩАЯ 

Цель этой части педагогического занятия - закрепление полученных знаний 

посредством создания коллективных рисунков,  викторин. А также закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. В конце занятия проводится 

анализ деятельности детей педагогом, старшие дошкольники могут сами 

оценить итог работы. На занятиях организуется мини-выставка творческих 

работ.  

В конце года проводится итоговое занятие с родителями детей. 

 

2. Индивидуальная работа 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) 

диагностику художественного развития. Её результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребёнку на педагогических 

мероприятиях. В процессе индивидуальной работы с детьми разучивают стихи, 

разгадывают загадки, рисуют  орнаменты.  

 

3. Работа с родителями 

• Привлечение родителей к созданию условий в семье способствующих 

наиболее полному усвоению знаний, умений, навыков, полученных детьми на 

кружке. 

• Просветительская  работу с родителями в форме родительских 

собраний, семинаров-практикумов, консультаций, викторин, наглядной 

информации. 

• Анкетирование. 

 



Предварительным и заключительным этапом работы по программе 

является диагностика по методике Т.С. Комаровой «Критерии оценки 

овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества», которая позволяет выявить уровень художественного развития 

детей (проводится в начале и конце учебного года) и уровень овладения 

детьми конструктивными навыками (проводится в начале, середине и конце 

года). Диагностические результаты заносятся в таблицы и анализируются.  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: 1 час в неделю в течении 8 месяцев, длительностью 20-30 

минут. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 32 часа в год. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

Занятия проводятся педагогом, имеющим опыт работы с детьми 

дошкольного возраста, знающим методы и приемы обучения 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА: ноутбук;  

проектор; мольберты, ватман; обои;  фломастеры, восковые мелки, пастель, 

гелиевые ручки; акварель, гуашь, кисти;  печати-клише;  трафареты;  цветная 

бумага;  пластилин;  «инструменты» для рисования нетрадиционными 

способами рисования: пробки; палочки (старые стержни) для 

процарапывания; ватные палочки; поролон; нитки, свечи, вата; коктейльные 

трубочки; альбом «Художники»;  альбом «Репродукции известных мастеров 

кисти»;  альбом «Рисуйте с нами»;  игры для восприятия цвета и развития 

руки;  художественная литература. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К КОНЦУ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКИ ДОЛЖНЫ: 

- владеть навыками пользования карандашами, кистью, мелками, 

нетрадиционными художественными материалами, красками «гуашь»; 

- уметь смешивать краски на палитре, подбирать сочетание красок для 

передачи колорита, использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов; 

- владеть разными способами изображения предметов, явлений окружающей 

действительности; 

- уметь рисовать по представлению и с натуры цветы, фрукты, овощи, птиц, 

зверей, человека, передавать движение фигуры; 

- уметь передавать в рисунке своеобразную выразительность образов, 

оригинальность цветового решения. 
 

К КОНЦУ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКИ ДОЛЖНЫ: 

- владеть разными способами работы кистью и другими художественными 

материалами; 

- различать виды изобразительного искусства, высказывать простейшие 

суждения  о картинах; 



- передавать в рисунке выразительность образа, используя форму, линию, 

композицию, колорит, сочетание разных нетрадиционных изобразительных 

материалов, свободно пользоваться палитрой; 

- изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым 

содержанием, передавать движение, используя нетрадиционные техники. 

 
ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: 

 организация ежемесячных выставок детских работ для родителей; 

 тематические выставки в ДОУ; 

 участие в муниципальных и областных выставках и конкурсах в течение 

года.  

 


