


 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

  

                 стр.  

 

1. Пояснительная записка.………….………………………………….…………..…..…3 

2. Учебно-тематический план………….………………………………………..….....…7 

3. Содержание дополнительной образовательной программы………………..…….…9 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы…………………………………………………………………………….….….…14 

5. Заключение …………………………………………………………………………… 15 

6. Список литературы……………………………………………………………….…....16 

7. Приложение……………………………………………………………………….……18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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. 
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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 

продолжительностью 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. 
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Последовательность занятий и количество часов на каждую тему могут варьироваться в 

зависимости от интереса детей и результатов наблюдений педагога. 

 

Структура занятия: 

 

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  работа с родителями в форме родительских собраний, 

семинаров-практикумов, консультаций, викторин, наглядной информации. 

• Анкетирование. 
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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 25-30 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-методическое 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 2-хлетнего обучения по программе 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. 

- различать виды изобразительного искусства, высказывать простейшие суждения  о 

картинах. 

 

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.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

МОДУЛЬ 1. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

занятий 

Всего 

часов 

1   Бабочка (пленка) 1 1 

2   Яблоки (в.д.) 1 1 

3   Ежики (в.д.) 1 1 

4   Пчелки (пленка и в.д.) 1 1 

5   Корова (в.д.) 1 1 

6   Осень (отпечатки листьев) 1 1 

7   Дельфины (в.д.) 1 1 

8   Горный баран (салфетка) 1 1 

9   Синица на ветке (салфетка) 1 1 

10   Снеговик – фигурист (в.д.) 1 1 

11   Ёлка  из ватных дисков 1 1 

12   Новогодние шары на ветке (в.д.) 1 1 

13   Зимняя вьюга (малярная кисть) 1 1 

14   Полярная сова (в.д.) 1 1 

15   Панда (тычок) 1 1 

16   Снегирь (в.д.+ пластилин) 1 1 

17  Цыпленок-лыжник (тычок) 1 1 

18   Кот (в.д.) 1 1 

19  Открытка вертолет (в.д.) 1 1 

20   Мамин портрет (в фас) 1 1 

21   Натюрморт «Маки» (салфетка+ в.д.) 1 1 

22  Тарелка 1 1 

23   Космос: Планеты (в.д.) 1 1 

24   Река (пастель + акварель) 1 1 

25  Весенний пейзаж (пастель+ акварель) 1 1 

26  Подснежник (валик) 1 1 

27  Цыпленок (в.д.) 1 1 

28  Рыба (в.д.) 1 1 

29  Береза (салфетка) 1 1 

30  Букет тюльпанов (в.д.) 1 1 

31  Воробей на ветке (тычок) 1 1 

32   «Сирень в корзине»  

по мотивам картины П.П. Кончаловского 

1 1 

Итого 32 32 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

МОДУЛЬ 2. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

занятий 

Всего 

часов 

1   Гусеница  и жук (в.д.) 1 1 

2   Яблоки на ветке (пастель) 1 1 

3   Ёжик (валик) 1 1 
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4   Сказочное солнце (валик+ плоская кисть) 1 1 

5   Жираф (валик) 1 1 

6   Осенний пейзаж вид из окна  

(альбомный лист+ целлофановый пакет) 

1 1 

7   Семья дельфинов (в.д.) 1 1 

8   Горный баран (в.д.) 1 1 

9  Хоккеисты снеговики (в.д.) 1 1 

10  Снеговик – лыжник (в.д.+ блистеры овальной формы) 1 1 

11  Зимний пейзаж (пластиковая карта) 1 1 

12  Пуансеттия в горшке (салфетка) 1 1 

13  Зимний пейзаж на синей салфетке с березой 1 1 

14  Сова на дереве (в.д.) 1 1 

15  Зимний пейзаж (бумажная масса + картон) 1 1 

16   Снегирь на ветке (пластилин) 1 1 

17   Лыжник ( кисть плоская) 1 1 

18   Кот (валик) 1 1 

19   Солдат (в.д.) 1 1 

20   Портрет мамы (в профиль) 1 1 

21   Натюрморт (торцевание салфетка) 1 1 

22  Тарелка 1 1 

23  Космос (граттаж) 1 1 

24  Цветы в вазе (обрывание) 1 1 

25  Весенний пейзаж (гуашь) 1 1 

26  Подснежники  в корзине (пластилин) 1 1 

27  Цыпленок (в.д.) 1 1 

28  Подводный мир-рыба (валик) 1 1 

29  Березовая роща (валик) 1 1 

30  Тюльпаны в вазе (в.д. или валик) 1 1 

31  Птица и птенчики (в.д.) 1 1 

32  Сирень (торцевание) 1 1 

Итого 32 32 
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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Блоки Модуль 1 Модуль 2 

1 2 3 

1. РАСТЕНИЯ, 

ЯВЛЕНИЯ 

ПРИРОДЫ 

 

1. Познакомить детей с одним из жанров живописи – 

пейзаж, развивать умение замечать средства 

художественной выразительности: колорит, композицию, 

чувствовать настроение переданные художником в 

картине. 

2. Учить передавать в рисунке колорит пейзажа разных 

времен года, погоды. 

3. Помочь в овладении способами изображения предметов 

в сюжетном изображении, в сюжетном рисунке на 

широкой полосе земли вблизи и в отдалении. 

4. Формировать умение использовать в сюжетных 

рисунках рациональные способы рисования однородных 

предметов (деревьев). 

5. Учить различать разные оттенки цветов по степени 

яркости. 

1. Познакомить детей с одним из жанров живописи – 

пейзаж, развивать умение замечать средства 

художественной выразительности: колорит, 

композицию, чувствовать настроение переданные 

художником в картине. 

2. Учить передавать в рисунке колорит пейзажа 

разных времен года, погоды. 

3. Учить передавать характерные особенности кустов, 

деревьев разных пород: березы, тополя, рябины, 

осины, ели и др. 

4. Учить использовать несколько цветов  красок при 

изображении вечернего или утреннего неба, земли, 

снега, листвы путем размыва и смешивания красок. 

5. Развивать умение различать в оттенках цвета и его 

составные: желто-зеленый, красно-оранжевый. 

6. Учить использовать разные приемы рисования как традиционного, так и нетрадиционного. Учить передавать 

особенности живого дерева, явления природы. 

7. Развивать творческие способности детей, учить делать дополнения в рисунках, расширять их содержание на 

основе имеющихся представлений и ранее освоенных умений, самостоятельно выбирать содержание рисунка на 

предложенную тему. 

2. ЖИВОТНЫЕ 

 

 

 

 

 

1. Формировать  умения замечать характерные особенности  разных животных  и отражать их в рисунке. 

2. Учить  придавать образам животных выразительность через изображение несложных движений и их позу. 

3. Научить детей характерно изображать шерсть, оперение различными приемами, как традиционной техники 

рисования, так и нетрадиционной. 

5. Развивать посредством осязания ощущение формы. 

6. Научиться воплощаться в образ  формы. 

7. Формировать навык модульного рисования при передаче образа животных, птиц. 

8. Формировать обобщенное представление  о внешнем облике птиц, понимание, что все птицы сходны по 

строению, несмотря на различия в  окраске, форме и величине частей. 

9. Формировать умения передавать в рисунке характерные особенности разных птиц. 
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3. Я –  ЧЕЛОВЕК 1. Дать представление о модульном изображении человека 

2. Познакомить с одним из жанров живописи – портретом.  

3. Учить изображать человека в разной одежде, 

передавать движения человека; использовать схемы 

(«палочные человечки») для передачи движения. 

4. Формировать умение передать в рисунке настроение и 

выражение лица. 

5. Продолжать развивать композиционные умения. 

6. Учить использовать  разный нажим карандаша для 

получения разного  по интенсивности цвета. 

2. Учить предавать в портрете характер, душевные 

качества, настроение. 

3. Помочь овладеть композиционными умениями 

построения сюжетных рисунков:  

 - изображать место действия, располагая предметы 

на широкой полосе земли, удаленные предметы 

рисовать меньшей величины; 

 - показывать взаимосвязь персонажей через их 

расположение относительно  друг друга и передачу 

движений; 

 - передавать время года и суток через определенный 

колорит; 

 - придавать выразительность  образам через передачу 

характерной формы, подбор цвета. 

 

4. МОЙ ДОМ 

 

1. Познакомить  детей с архитектурой. Формировать представления о том, что архитектура каждого здания 

зависит от его назначения. 

2. Учить изображать разные по архитектуре здания, используя способ моделирования. 

3. Учить располагать разные по величине и форме здания и транспортные средства в сюжетном рисунке на 

широкой полосе земли вблизи и в отдалении, слегка загораживая один предмет другим, а также понимать 

условные обозначения зданий и автомобилей и располагать предметы на рисунке согласно предложенной  схеме. 

4. Развивать аналитико-синтетические способности детей: умение оценивать результаты своей работы в 

соответствии с поставленными в начале занятия  задачами. 

5. Воспитывать умение использовать разный нажим карандаша при закрашивании изображений, рисовании 

контуров предметов, набросков. 

6. Учить самостоятельно,  изображать дома разной 

архитектуры на основе приобретенных  умений и знаний. 

7. Продолжать  формировать у детей навыки 

коллективной работы (распределять работу между собой, 

участвовать в совместном  обсуждении композиции). 

6. Дать некоторые  представления о работе 

архитекторов. Познакомить  через иллюстративный 

материал с архитектурой известных зданий и 

архитектурными деталями. 

7. Учить детей придумывать свои проекты сказочных 

дворцов, замков, богато  украшать их деталями 

(шпили, флюгера, фонтаны, башенки, арки и др.) 
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5. ТРАНСПОРТ 

 

1. Формировать представления о различных видах транспорта (наземный, воздушный, водный). 

2. Формировать умения изображать различные виды транспорта. 

3. Учить композиции в сюжетном рисунке, расположению персонажей и предметов на всем листе, одной линии, 

широкой полосе, располагая их ближе или дальше. 

 

4.  Учить наносить легкий контур карандашом. 

5.  Учить разбавлять акварель в палитре водой, получая 

краску нужной плотности 

4. Учить выделять  в рисунке главное и существенное 

цветом, формой, расположением на листе, величиной  

изображаемого. 

5. Учить изображать предметы с натуры и по схеме, 

обогащая рисунок деталями. 

6. Учить основам стилизации. 

 

6. ИТОГОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОВТОРЕНИЕ, 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

1. Формировать эмоциональную отзывчивость. 

2. Учить детей видеть целый художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств, 

колористической композиционной и смысловой трактовке. 

3. Развивать абстрактно - образное мышление, творческое воображение, целостное  и структурное восприятие: 

выделять предмет из фона, видеть образ в пятне, абстрактном рисунке. 

4. Учить передавать свое настроение, характер и настроение животных, явлений природы в эмоциональном 

характерном  нанесении линий, пятен на лист. 

5. Учить воспринимать звуки музыки и выражать их в красках, рисунках. 
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Перспективный  план 

  Модуль 1 Модуль 2  

Цель занятий Месяц № Тема занятия Тема занятия 

Октябрь 1  Бабочка (пленка)  Гусеница  и жук (в.д.) Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования. Познакомить с техникой 

тонирования листа бумаги влажной 

салфеткой. Познакомить с техниками 

рисования:  с использованием салфетки, 

тычком, чайным пакетиком, валиком, с 

использованием круглых и овальных  ватных 

дисков, упаковочной пленки, пластилина, 

методом оттиска поролоновой губки. 
Формировать знания в области 

изобразительного искусства - расширять знания 

в области пейзажа, натюрморта, портрета. 

Развивать воображение, творчество. 

 2  Яблоки (в.д.)  Яблоки на ветке (пастель) 

 3  Ежики (в.д.)  Ёжик (валик) 

 4  Пчелки (пленка и в.д.)  Сказочное солнце(валик+ плоская 

кисть) 

Ноябрь 5  Корова (в.д.)  Жираф (валик) 

 6  Осень (отпечатки листьев)  Осенний пейзаж вид из окна 

(альбомный лист+ целлофановый 

пакет) 

 7  Дельфины (в.д.)  Семья дельфинов (в.д.) 

 8  Горный баран (салфетка)  Горный баран (в.д.) 

Декабрь 9  Синица на ветке (салфетка) Хоккеисты снеговики (в.д.) 

 10  Снеговик – фигурист (в.д.)  Снеговик – лыжник (в.д.+ блистеры 

овальной формы) 

 11  Ёлка  из ватных дисков  Зимний пейзаж  

(пластиковая карта) 

 12  Новогодние шары на ветке (в.д.)  Пуансеттия в горшке (салфетка) 

Январь 13  Зимняя вьюга  (малярная кисть)  Зимний пейзаж на синей салфетке с 

березой 

 14  Полярная сова (в.д.)  Сова на дереве (в.д.) 

 15  Панда (тычок)  Зимний пейзаж (бумажная масса + 

картон) 

 16  Снегирь (в.д.+ пластилин)  Снегирь на ветке (пластилин) 

Февраль 17 Цыпленок - лыжник (тычок)  Лыжник (кисть плоская) 

 18  Кот (в.д.)  Кот (валик) 

 19 Открытка вертолет (в.д.)  Солдат (в.д.) 

 20  Мамин портрет (в фас)  Портрет мамы (в профиль) 

Март 21  Натюрморт «Маки»  

(салфетка+ в.д.) 

 Натюрморт (торцевание салфетка) 
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 22 Тарелка Тарелка  

 23  Космос: Планеты (в.д.)  Космос (граттаж) 

 24  Река (пастель + акварель)  Цветы в вазе (обрывание) 

Апрель 25 Весенний пейзаж  

(пастель+ акварель) 

Весенний пейзаж (гуашь) 

 26 Подснежник (валик)  Подснежники  в корзине (пластилин) 

 27  Цыпленок (в.д.)  Цыпленок (в.д.) 

 28  Рыба (в.д.)  Подводный мир-рыба (валик) 

Май 29  Береза (салфетка)  Березовая роща (валик) 

 30  Букет тюльпанов (в.д.)  Тюльпаны в вазе  

 (в.д. или валик) 

 31 Воробей на ветке (тычок)  Птица и птенчики (в.д.) 

Итоговое 32 «Сирень в корзине»  

(по мотивам картины  

П.П. Кончаловского) 

Сирень (торцевание) 

 

Ожидаемые результаты по модулю 1 и модулю 2: 

- овладение обучающимися практическими навыками работы с инструментами и материалами; 

- четкое знание правил поведения и техники безопасности при работе с инструментами; 

- овладение художественными техниками, предусмотренными образовательной программой; 

- знание теоретических сведений о художественных техниках, приемах и  материалах. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому даем 

возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. 

Мониторинг образовательных результатов осуществляется на основе контроля знаний, умений, навыков в начале обучения, по окончании 

первого полугодия и в конце года обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Блоки 

программы 

Используемые 

формы работы 

Приемы и методы Дидактическое и техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Растения, 

явления природы 

Индивидуальные 

занятия по 

подгруппам в 4-6 

человек:  

-теоретические,   

-практические. 

- Наглядность, 

- показ, 

- объяснение,    

- указание,    

- пояснение,          

- контроль взрослого,  

- самоконтроль,  

- оценка, 

- самооценка.   

 - альбом «Художники»;  

 - альбом «Репродукции известных 
мастеров кисти»;  

 - альбом «Рисуйте с нами»;  

 - игры для восприятия цвета и 
развития руки;  

 - 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; 

 - художественная литература. 
 

 - ноутбук;  

 - проектор. 
 

  

Развлечение, 

выставка 

детских 

творческих 

работ, 

диагностика 

ручной 

умелости. 

2. Животные 

3. Я в мире человека 

4. Мой дом 

5. Транспорт 

6. Итоговые 

мероприятия, 

повторение, 

закрепление 

изученного 
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Заключение 

        

       Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует 

художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на развитие 

способностей, умений и навыков детей. Художественно-творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от 

печальных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

       Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие 

творческих способностей у детей, педагог дает возможность активно, 

самостоятельно проявить себя и испытать радость творчества. Легко и 

непринужденно дошкольники пользуются всеми нетрадиционными 

техниками, развивая фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и легкого 

прикосновения. Так же решаются задачи развития психических 

познавательных процессов: восприятия, воображения, мышления, внимания, 

памяти и речи. Различные технологии способствуют развитию мелкой 

мускулатуры пальцев руки, глазомера, координации движений. У детей 

формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети получают 

знания о свойствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего у 

ребят развивается познавательный интерес. 

       Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это 

своеобразные игры с различными материалами. В такой игре дети осваивают 

тот объем знаний, умений и навыков, который им малодоступен на обычных 

занятиях. Поэтому приемы нетрадиционной технике необходимо 

использовать для полноценного развития детей. 

       Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя 

свободным, увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами 

сделать труднее. А главное, они дают детям возможность удивиться и 

порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-то нового, необычного несет 

радость, дает новый толчок к творчеству. 
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Приложение 

 

Виды и техники нетрадиционного рисования художественными материалами 

 

       Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными 

особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу в этом направлении 

следует с таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т.п., но 

в старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят художественный образ, 

создаваемый с помощью более сложных: кляксографии, монотипии и т.п. 

 

Тычок жесткой полусухой кистью. 

Возраст: любой. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный 

силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, 

держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется 

весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 

поверхности. 

 

Рисование пальчиками. 

Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки.  

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 

пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 

Рисование ладошкой. 

Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 

Оттиск пробкой. 

Возраст: от трех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, печатки из пробки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и 

пробка. 

 

Оттиск печатками из картофеля. 

Возраст: от трех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
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Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, печатки из картофеля.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и 

печатка. 

 

Оттиск поролоном. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, кусочки поролона.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и 

поролон. 

 

Оттиск пенопластом. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, кусочки пенопласта. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и мисочка и 

пенопласт. 

 

Оттиск печатками из ластика. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет, 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, печатки из ластика (их педагог может изготовить сам, прорезая рисунок на 

ластике с помощью ножа или бритвенного лезвия). 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета нужно взять другие мисочку и 

печатку. 

 

Оттиск смятой бумагой. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и 

блюдце и смятая бумага. 

 

Восковые мелки + акварель. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые мелки, 

плотная белая бумага, акварель, кисти.  
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Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается незакрашенным. 

 

Свеча + акварель  

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой" на бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

 

Печать по трафарету. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета, 

тампон из поролона (в середину квадрата кладут шарик из ткани или поролона и 

завязывают углы квадрата ниткой), трафареты из проолифленного полукартона либо 

прозрачной пленки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку или поролоновый тампон к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу с помощью трафарета. 

Чтобы изменить цвет, берутся другие тампон и трафарет. 

 

Монотипия предметная. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его 

половине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются 

симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист 

снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений. 

 

Кляксография обычная. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и 

выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист 

накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на 

одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 

изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие детали 

дорисовываются. 

 

Кляксография с трубочкой. 

Возраст: от пяти лет. Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, 

выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из 

трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. 

При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 
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Кляксография с ниточкой. 

Возраст: от пяти лет, Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

нитка средней толщины. 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. Затем на 

листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец свободным. 

После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, и 

вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

 

Набрызг. 

Возраст: от пяти лет. Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5x5 

см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о 

картон, который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

 

Отпечатки листьев. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, листья разных деревьев (желательно опавшие), гуашь, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. 

Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

 

Акварельные мелки. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, линия. 

Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке. 

Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью губки, затем 

рисует на ней мелками. Можно использовать приемы рисования торцом мелка и плашмя. 

При высыхании бумага снова смачивается. 

 

Тычкование. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: квадраты из цветной двухсторонней бумаги размером (2x2 см), журнальная и 

газетная бумага (например, для иголок ежа), карандаш, клей ПВА в мисочке, плотная 

бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок ставит тупой конец карандаша в середину 

квадратика из бумаги и заворачивает вращательным движением края квадрата на 

карандаш. Придерживая пальцем край квадрата, чтобы тот не соскользнул с карандаша, 

ребенок опускает его в клей. Затем приклеивает квадратик на основу, прижимая его 

карандашом. Только после этого вытаскивает карандаш, а свернутый квадратик остается 

на бумаге. Процедура повторяется многократно, пока свернутыми квадратиками не 

заполнится желаемый объем пространства листа. 

 

Монотипия пейзажная. 

Возраст: от шести лет. 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 
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Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине 

листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). 

Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, 

предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после 

того как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 

отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. 

На последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом 

бумаги. Пейзаж получается размытым. 

 


