
 

 

 



Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 Направленность (профиль) программы «Радуга»: художественная. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что творчество 

представляет собой одно из направлений 

педагогической деятельности, отличающееся своей новизной и оригинальнос

тью и предполагающее сотворение (формирование, воспитание) творческой л

ичности, отличающейся неповторимостью, уникальностью. 

 Дети – прирожденные художники, ученые, изобретатели – видят мир во 

всей его своеобразности и первозданности; каждый день они заново 

придумывают свою жизнь. Они любят фантазировать и экспериментировать. 

 В инновационной модели образования закрепляется требование учета 

интересов, склонностей детей, их индивидуальных способностей при 

создании оптимальных условий для самовыражения в различных видах 

деятельности. 

 В законе РФ «Об образовании» определен в качестве принципа 

государственной политики гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности. 

Практический гуманизм предусматривает обеспечение комплекса условий 

для развития каждого человека как высшей самостоятельной ценности, как 

индивидуальности. 

 Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее 

эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка. 

 

Отличительные особенности программы 

 Настоящая программа описывает курс по рисованию с использованием 

нетрадиционных техник изображения для детей 5-7 лет и разработана на 

основе раздела «Изобразительное искусство» программы «Истоки» (Т.И. 

Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова и др.) 

        Программа кружка «Радуга» носит инновационный характер, так как 

приобщает детей к искусству посредством различных техник 

нетрадиционного рисования (рисование ладошкой, рисование пальчиками, 

оттиск пробкой, оттиск печатками из ластика, набрызг, кляксография, 
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монотипия, пластилинография и т.д.) и дает немалый толчок детскому 

воображению и фантазированию. 

 Занятия в изостудии полезны и увлекательны, так как происходят в 

необычной обстановке, где эстетическая среда настраивает на творческую 

деятельность. Работа в изостудии позволяет систематически последовательно 

решать задачи развития художественно-творческих способностей. В студии 

имеется весь необходимый изобразительный материал, место для выставки 

детских работ. На занятиях в изостудии применяется музыкальное 

сопровождение, что способствует созданию выразительного 

художественного образа. 

Программа разработана как специализированная для дополнительного 

образования детей по художественно-творческому развитию. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет, продолжительность 

обучающей программы 1 год.  

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проходят два раза в неделю. В год 72 часа. 

Продолжительность занятий: 25-30 мин. 

Форма проведения занятий: групповая. 

Занятия проходят во второй половине дня. 

1.2. Цель и задачи программы 

Целью программы является развитие у детей творческих способностей с 

помощью техник нетрадиционного рисования. 

Задачи программы: 

1.Обучающие: 

- учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, 

применять их на практике; 



- учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для 

коктейля, ластик, нитки); 

- учить различать цвета спектра и их оттенки, основные геометрические 

фигуры. 

2.Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников,   

  замечать и творить Красоту; 

 -развивать творчество и фантазию, наблюдательность воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

3.Воспитатывающие: 

- воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству; 

-воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

-воспитывать навыки самостоятельности. 

 

1.3.Содержание программы 

Раздел 1. «Пластилинография». 

 Цель: Расширять представления детей об окружающем мире. 

Развивать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия и 

творческой деятельности детей. Развивать мелкую моторику, координацию 

движений рук, глазомер. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: пластилин разных цветов, стеки, картон разной формы и 

разных размеров. 

Способ получения изображения: ребенок отщипывает кусочками 

пластилин и размазывает на листе картона  по уже заготовленному контуру, 

накладывая «мазки» один на другой. Можно придать  большую 

выразительность смешивая кусочки пластилина разного цвета. 



Раздел 2. «Монотипия». 

Цель: закреплять знания детей о симметрии и ассиметрии. 

Совершенствовать умения и навыки в нетрадиционных изобразительных 

техниках. Развивать воображение, пространственное мышление. 

Раздел 3 . «Ниткография». 

Средства выразительности: пятно. 

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

пластиковая ложечка, нитка сред ней 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. 

 Раздел 4 . «Монотипия пейзажная». 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, 

кафельная плитка. 

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. 

 Раздел 5. «Кляксография обычная». 

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 прижи -

мается (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. 

Раздел 6 . «Акварель и акварельные  мелки». 

Цель. Продолжать знакомить со свойствами акварели и техникой 

рисования. Развивать  воображение, цветоощущение, умение видеть красоту 

в окружающем мире. 

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. 

Раздел 7. « Восковые мелки и акварель». 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками 

на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 

Раздел 8. « Кляксография с трубочкой». 

Средство 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. 

Раздел 9. «Набрызг». 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона 

либо пластика. 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и 

ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Краска 

разбрызгивается на бумагу. 

Раздел 10. « Рисование по мокрому листу». 

Материалы: бумага для акварели, акварельные краски, кисти, 

акварельные карандаши или мелки, влажная чистая ткань. 

Способ получения изображения: хорошо смочить лист водой, по 

мокрому листу нанести тон акварельной краски, промокнуть лист чуть 

влажной ткань, рассмотреть с ребенком изображения различных цветов, 

обговорить форму, цвет. Хорошо смочить кисть, набрать достаточное 

количество краски. По мокрой бумаге, слегка касаясь листа кистью, наносим 

изображение выбранного предмета (например, цветка), как бы капаем 

краской на бумагу, придерживаясь формы и цвета, дорисовываем нужные 

элементы. 

Раздел 11. «Оттиск пробкой». 

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 меняется и мисочка и пробка. 

Раздел 12. «Скатывание бумаги». 

Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: салфетки, либо цветная двухсторонняя   бумага, клей ПВА, 

налитый в блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она 

не станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть 

различными. После этого комочек опускается в клей  и приклеивается на 

основу. 

 13. «Оттиск печатками из ластика». 

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. 

Способ получения изображения:  ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

 Раздел 14. «Оттиск смятой бумагой». 

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. 

 Раздел 15. « Рисование тычком». 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть или тычок, сделанный при помощи 

карандаша и поролона, гуашь, бумага, на которой нарисован контур предмета 

или животного. 



Способ получения изображения:  ребенок опускает в гуашь  тычок или 

кисть, и ударяет по бумаге, держа вертикально. Таким образом, заполняется 

весь контур или шаблон. 

Раздел 16. «Рисование ладошкой». 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага, 

листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку 

(всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на 

бумаге. 

Раздел 17. «Рисование пальчиками». 

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

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

салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь 

 пальчик и наносит точки на бумагу. 

1.4. Планируемые результаты: 

- дети научатся различать, называть и применять на практике 

нетрадиционные способы рисования;   

- дети научатся приемам работы кистью, мелками, пластилином, 

нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, 

трубочка для коктейля, ластик, нитки); 

   - дети научатся различать цвета спектра и их оттенки, основные 

геометрические фигуры; 

- у детей разовьется мелкая моторика рук; 

 - сформируется способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить красоту; 

 - разовьется творчество и фантазия, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

- появится любовь и уважение к изобразительному искусству; 

- сформируется художественный вкус и чувство гармонии; 

- сформируются навыки самостоятельности 

 

 



Перспективный план занятий кружка «Радуга» 

Месяц Неделя Тема занятий Нетрадиционные 

техники 

Программное содержание 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1 Диагностика  

 (свободное 

экспериментирование с 

материалами) 

Различные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. 

2 Рисование 

«Дары осени». Натюрморт с 

овощами, грибами и ягодами. 

Карандаш, акварель, 

гуашь, тычок, ватная 

палочка 

Обучение основам рисования с натуры, 

основам передачи в рисунке формы, 

пропорций, объёма, светотени. Знакомство с 

теплыми и холодными цветами красок. 

 

3 

 

Рисование 

«Растения в нашей группе» 

  

 

Оттиск поролоном 

 

Учить прижимать поролон к штемпельной 

подушечке с краской и наносить оттиск на 

бумагу. 

4 Рисование 

 «Грибы в корзинке» 

Рисунки ладошками Расширять знания детей о грибах; учить 

рисовать грибы с помощью ладошки 

 

5 Рисование «Бабочки» Оттиск поролоном Обучить основам изображения бабочек. 

Учить располагать лист в зависимости от 

изображаемого предмета. 

 

6 Рисование  

«Мой любимый питомец» 

Графитовый 

карандаш, восковые 

мелки 

Обучение основам рисования по 

представлению; основам передачи в рисунках 

формы, объёма изображаемого животного. 



 

7 Рисование «Осенние букеты» Гуашь, 

печать листьев 

Совершенствовать навыки детей в 

использовании техники печатания листьями. 

Развивать у детей видение художественного 

образа и замысла через природные формы. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на красоту осени. 

 

8 Рисование 

«Осенние мотивы» 

Кляксография 

трубочкой 

Совершенствовать навыки рисования 

кляксами. Продолжать помогать детям в 

освоении способа спонтанного рисования, 

когда изображаемыйьобъект получается 

путем свободного нанесения пятен 

краски.Развивать интерес к нетрадиционным 

способам рисования 

Октябрь 1 Рисование 

«Мое любимое дерево 

осенью» 

Кляксографиятрубочк

ой,рисование 

пальчиками 

Познакомить детей с новым приемом 

рисования – кляксография трубочкой. 

Развивать воображение. 

2  Рисование 

«Осень на опушке краски 

разводила» 

 

Печать листьев Познакомить с новым видом 

изобразительной техники – «печать 

растений». Развивать чувства композиции, 

цветовосприятия. 

3 Рисование «Зачем человеку 

зонт» 

Работа с трафаретом. Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

зрительно-двигательную координацию. 

4 Рисование 

 «Мой любимый свитер» 

 

Оттиск печатками, 

рисование ластиками 

 

Закрепить умение украшать свитер или 

платье простым узором, используя крупные и 

мелкие элементы 



 

5 Рисование 

«Деревья смотрят в 

лужи» 

Монотипия  Познакомить детей с новой техникой 

монотипия по- сырому. Продолжать учить 

детей отражать особенности изображаемого 

предмета, используя различные 

нетрадиционные изобразительные техники. 

Развивать чувство композиции, 

совершенствовать умение работать в разных 

техниках 

 

6 Рисование 

«Сказочный лес» 

Кляксография 

трубочкой 

Продолжать учить детей технике 

кляксография. Закрепить навыки рисования 

по сырому.Закрепить знание детей о пейзаже. 

Развивать фантазию,воображение. 

 

7 Рисование 

«Птицы на ветках» 

Гуашь, штампы Продолжать совершенствовать умение 

рисовать снегирей и синиц при помощи 

штампов. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

8 Рисование 

«Животные 

пустыни» 

Трафареты, набрызг Продолжать учить детей технике набрызг. 

Закрепить навыки рисования при помощи 

трафарета.Расширить представление детей 

о пустыне.Воспитывать у ребят интерес к 

природе разных климатических зон. 

Ноябрь 

 

1 Рисование «Улетаем на юг» 

 

Кляксография Знакомить детей с правилами нанесения 

клякс на стекло и накладывание сверху 

бумаги. 

2 Рисование «Необычная 

посуда» 

  

Оттиск пробкой, 

печатками из ластика, 

печать по трафарету, 

Упражнять в комбинировании различных 

техник; развивать чувство композиции, 

колорита, образные представления о 



  

  

«знакомая форма – 

новый образ». 

предметах. 

3 

Рисование 

 «Обои в моей комнате» 

Оттиск печатками + 

поролон 

Совершенствовать умения в художественных 

техниках печатания и рисования. Закрепить 

умение составлять простые узоры. 

4 
Рисование 

«Первый снег» 

Монотипия, рисование 

пальчиками 

Учить рисовать дерево без листьев, 

изображать снег пальчиками. 

 5 

Рисование 

«Кто, кто в 

теремочке живет?» 

Трафарет, рисование 

акварелью 

Продолжать учить детей работать в технике - 

трафарет. Побуждать ребят вносить объекты 

для изображения в соответствии с темой и 

замыслом. Развивать умение создавать 

сказочные здания, передавая особенности их 

строения. 

 6 

Рисование  

«Кот, петух и лиса» 

Рисование акварелью, 

тычком, ватная 

полочка 

Закрепить у детей умение передавать сюжет 

сказки, используя знакомые нетрадиционные 

техники рисования. Развивать творчество, 

фантазию.Развивать стремление выполнять 

работу красиво. 

 7 

Рисование 

«Веселые 

матрешки» 

Рисование тычком Совершенствовать умение детей рисовать 

цветы техникой тычка. Развивать 

эстетическое восприятие окружающего мира. 

Поощрять детское творчество, инициативу. 

 8 

Рисование 

«Космический 

коллаж» 

Графитовый 

карандаш, акварель, 

тычок, ватная палочка 

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных техниках. Развивать 

воображение и творчество. Развивать умение 

самостоятельно располагать 



изображение на листе бумаги. Вызывать 

эмоциональное отношение к образу.  

Декабрь 1 Рисование «Зимние напевы» Набрызги, ватная 

палочка, тычок 

Развивать у детей интерес к изобразительной 

деятельности, продолжать знакомить их с 

разными техниками и материалами. 

2 Рисование 

«Дымковская игрушка» (конь) 

Оттиск печатками Закрепить умение украшать дымковским 

узором простую фигурку. Развивать умение 

передавать колорит узора. 

3 

Рисование 

«Елочка нарядная» 

  

Рисование 

пальчиками, оттиск 

поролоном 

Закрепить умение изображать елочные 

игрушки. 

4 Рисование солью 

«Дед Мороз» 

Гуашь + соль Научить новому приему оформления 

изображения: присыпание солью по мокрой 

краске для создания объемности 

изображения. 

 

5 Рисование 

«Снегири на 

ветках» 

Графитовый 

карандаш, акварель, 

тычок, ватная палочка 

Совершенствовать навыки рисования 

способом «тычка». Развивать умение 

самостоятельно создавать композицию. 

 

6 Рисование 

«Дятел и кукушка»  

Графитовый 

карандаш, акварель, 

тычок, трафарет 

Закрепить навыки рисования при помощи 

трафарета. Продолжать учить детей 

рисованию.Развивать мелкую моторику рук. 

 

7 Рисование 

«Пушистые 

детеныши 

животных» 

Графитовый 

карандаш, акварель, 

тычок  

Учить детей изображать пушистого 

животного в какой-либо позе или движении. 

Продолжать учить детей использовать при 

изображении шерсти материал разного вида: 

поролон. Развивать творческое воображение. 

 8 Рисование «Деревья в нашем Графитовый Учить рисовать деревья ватными палочками 



детском 

саду» 

карандаш, акварель, 

ватная палочка 

деревья. Развивать чувство цвета, 

аккуратность. Воспитывать интерес к 

рисованию ватными палочками. 

Январь 1 Рисование 

 «Музыкальный рисунок» 

Различные Развивать чувство цвета посредством музыки 

и рисования. Стимулировать творчество 

детей к импровизации с цветовым пятном. 

2 Рисование 

«Зимний лес» 

Рисунки из ладошки Научить прикладывать ладошку к листу и 

обводить простым карандашом. Каждый 

пальчик – ствол дерева. 

3   

Рисование 

 «Морозный узор»  

Восковые мелки + 

акварель 

Развивать зрительную наблюдательность, 

способность замечать необычное в 

окружающем мире и желание отразить 

увиденное в своем творчестве. 

4 Узор на тарелочке – 

городецкая роспись «Посуда»  

Тычок полусухой 

жесткой кистью 

Учить создавать образ филина, используя 

технику тычка и уголь  

 

5 Аппликация 

«Снеговик» 

Знакомство со 

способом 

создания аппликации: 

насыпь анной крупы 

Учить создавать силуэт используя манную 

крупу. Развивать аккуратность, интерес к 

использованию нетрадиционных материалов. 

Воспитывать положительный 

эмоциональный отклик на зимнее время года 

 

6 Рисование 

Изображение наземного 

транспорта 

Графитовый 

карандаш, акварель 

Обучение основам рисования по 

представлению транспорта; основам 

передачи в рисунке формы, пропорций. 

 

7 Рисование 

Зимующие птицы 

Графитовый 

карандаш, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, пастель, 

ватные палочки 

Обучение основам рисования с натуры, 

основам передачи в рисунках формы, 

пропорций, объёма Научить изображать 

птиц. 



 

8 Рисование 

«Сказочная гжель» 

Графитовый 

карандаш, акварель 

Познакомить детей с традиционным русским 

промыслом - «гжельская керамикаОсвоить 

простые элементы росписи (прямые линии 

различной толщины, точки, сеточки). 

Февраль 1 Рисование 

«Необычные машины» 

Оттиск пробкой и 

печатками, черный 

маркер + акварель, 

«знакомая форма – 

новый образ» 

Упражнять в комбинировании различных 

техник; развивать чувство композиции, 

ритма, творчество, воображение. 

2 Рисование 

«Галстук для папы» 

Оттиск пробкой, 

печатками из ластика, 

печать по трафарету, 

«знакомая форма – 

новый образ». 

Закрепить умение украшать галстук простым 

узором, используя крупные и мелкие 

элементы. 

3 Рисование 

«Зимние напевы» 

Набрызг Познакомить с новым способом изображения 

снега – «набрызги». Обогащать речь 

эстетическими терминами. 

4 Рисование 

«Семеновские матрешки» 

Оттиск печатками Познакомить с семеновскими матрешками. 

Развивать цветовосприятие. 

 

5 Рисование 

«Снежинка». 

Рисование мятой 

бумагой 

Учить работать с материалом. 

Развивать чувство формы, цвета, ритма, 

композиции. 

Формировать у детей изобразительные 

умения и творческие способности. 

Развивать уверенность в своих силах. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Получать удовольствие во время работы. 

 6 Рисование «Мишка» Рисование вилкой Обучение детей методам и приёмам 



нестандартной технике рисования. 

- развивающая. Развитие творческого 

мышления и воображения при создании 

рисунка нетрадиционным 

методом.Воспитание аккуратности, 

самостоятельности, внимательности при 

работе с гуашью и вилкой. 

 

7 Рисование «Снежная зима» Рисование капустным 

листом, ватная 

палочка 

учить передавать в рисунке строение дерева 

(с помощью капустного листа); 

закреплять навыки рисования снега приемом 

тычка ватной палочкой. 

 

8 Рисование «Пушистый кот». Техника сухая кисть 

щетина. 

обогащать внутренний мир ребенка 

положительными эмоциями. 

- помочь детям освоить новый способ 

изображения, жесткой сухой кистью, которая 

позволяет наиболее ярко передать 

изображение объекта, характерную фактуру 

его внешнего вида (объем, пушистость). 

- Креативное развитие: развивать креативные 

способности детей. 

Март 1 Открытка для мамы 

«8 Марта» 

 

Печать по трафарету, 

воздушные 

фломастеры. 

Учить украшать цветами открытку для мамы. 

Закрепить умение пользоваться знакомыми 

техниками. 

2 Рисование + аппликация 

«Моя семья» 

По выбору Учить самостоятельности в выборе сюжета и 

техники исполнения. 

3 Рисование 

«Веселые человечки» 

Волшебные веревочки Познакомить детей с новым методом 

рисования с помощью разноцветных 

веревочек. Передать силуэт человека в 

движении. 



4 Рисование 

 «Ранняя весна» 

  

  

Монотипия пейзажная Научить складывать лист пополам, на одной 

стороне рисовать пейзаж, на другой получать 

его отражение в озере. Половину листа 

протирать губкой. 

 

5 Рисование «Солнышко». Техника кляксография 

(выдувание 

трубочкой) 

Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования воздухом – 

кляксографией, развивать дыхательную 

систему, развивать воображение, мышление 

и словарный запас. 

 

6 Рисование «Закат». Техника рисования по 

мокрому+ губкой 

-Учить детей рисовать нетрадиционным 

способом «по мокрому» листу. 

-Учить передавать композицию в сюжетном 

рисунке.-Развивать разнонаправленные, 

слитные, плавные движения руки, 

воображение, фантазию. 

-Воспитывать у детей стремление к 

достижению результата. 

 
7 Рисование 

«Филины». 

Рисование тычком совершенствовать навыки рисования тычком 

развивать воображение, фантазию. 

 

8 Рисование «Ягодки на 

тарелочке». 

Рисование тычком учить детей создавать композиции «Ягодки 

на кустиках»; 

- показать возможность сочетания 

изобразительных техник;- развивать чувство 

ритма и композиции; 

- развивать интерес к природе и отображению 

ярких впечатлений в рисунке. 

Апрель 1 Рисование 

«Космический пейзаж» 

  

  

Граттаж Научить новому способу получения 

изображения – граттажу.  



2 Рисование 

«Грачи прилетели» 

Печать ластиком Учить детей печатками из ластика 

изображать стаю перелетных птиц. 

3 Рисование гуашью с манкой 

«Ворона» 

Гуашь + манка Упражнять в смешивании и разведении 

гуаши с манкой, расширять представления о 

форме, размере и цвете предметов. Развивать 

изобразительные навыки и умения. 

4 Рисование 

«Аквариум» 

Рисунки из ладошки Учить обводить растопыренные пальчики 

простым карандашом, дорисовывать 

необходимые детали. 

 

5 Рисование «Звёзды и 

планеты». 

Восковые мелки+ 

акварель 

приобретение навыков работы различными 

графическими и живописными материалами. 

поиск выразительного колористического и 

композиционного решения. 

знакомство со смешанной техникой – 

восковые мелки и акварель.  

 развитие навыков работы в различных 

техниках; 

- развитие навыков комбинирования в 

декоративном изображении; 

- развитие воображения, фантазии, 

творческого потенциала;  

- развитие ассоциативного, образного 

мышления, способности к воображению; 

- развитие глазомера, воображения, 

способности к созданию образа 



 

6 Рисование  

«Жостовкие подносы» 

Рисование 

пластилином 

Учить детей составлять узор по 

мотивамжостовской росписи, используя 

знания, умения, полученные на предыдущих 

занятиях, располагать узор четко по центру 

по.  Развивать чувство цвета, ритма, уметь 

передавать колоритжостовской росписи. 

 

7 Рисование «Нарядим 

барышню в красивое платье». 

Дымковская игрушка 

Графитовый 

карандаш, акварель, 

ватная палочка, тычок 

Рисование силуэта барышни, украшение 

узором, выбирая элементы, цвет, 

композицию. 

 

8 Рисование «Белая берёза под 

моим окном». 

Рисование свечкой -совершенствовать технические навыки 

владения акварелью в технике а-ля-прима, 

гуашью в технике мазка 

-развивать композиционное чутьё, умение 

эмоционально владеть цветом в изображении 

зари; 

-воспитывать интерес к любованию и 

познанию природы, навыки сотворчества со 

сверстниками. 

Май 1 Рисование 

«Праздничный салют над 

городом»  

Восковые мелки + 

акварель 

Закрепить свойства разных материалов, 

используемых в работе: акварель и восковые 

мелки. Развивать композиционные навыки. 

Рисование «Салют» 

  

Воздушные 

фломастеры 

Продолжать учить рисовать фломастерами, 

распределять по листу разноцветные брызги. 

2 Рисование 

«Красивый пейзаж» 

  

Рисование песком 

 

Знакомить с методом рисования пейзажа, 

учить располагать правильно предметы. 



3 Рисование 

 «Одуванчики в траве» 

Тычок жесткой 

полусухой кистью + 

манка 

Продолжать знакомить детей со способом 

рисования тычком жесткой полусухой 

кистью, упражнять в работе с манкой, 

развивать изобразительные навыки и умения. 

4 Рисование 

Бабочка 

Монотипия 

предметная 

Учить детей соблюдать симметрию, рисовать 

на одной половине листа, затем складывать 

лист 

 

5 Рисование «Букет сирени в 

вазе». 

Мятой бумагой учить передавать характерные особенности 

цветов сирени, используя прием 

накладывания краски в несколько слоев 

(каждый следующий слой светлее 

предыдущего. 

-развивать цветовосприятие и чувство 

композиции, эстетическое восприятие мира 

природы и произведений изобразительного 

искусства. 

 

6 «Рисуем попугаев в 

нетрадиционной технике 

рисования» 

(ватными палочками). Закрепить знания детей о разных птицах и их 

«домах».Развивать мышление, память, речь, 

мелкую моторику рук. 

 

7 Рисование 

«Ваза с цветами». 

Рисование мятой 

бумагой 

Развивать творческие способности, интерес 

крисованию, развивать воображение, 

мышление, мелкую моторику и координацию 

движения рук. Развивать эстетическое 

восприятие, фантазию. Воспитывать 

самостоятельность, активность и 

аккуратность в работе. 

 

8 Рисование «Фрукты в вазе». Графитовый 

карандаш, акварель, 

ватная палочка, тычок 

Вызвать интерес к изображению фруктов в 

вазе. 

Упражнять в рисовании тычком.  

Развивать чувство формы и цвета. 

 



Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы» 

 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Содержание Период 

1 Продолжительность учебного года Начало учебного года с 

01.09.2020 по  

31.05.2021 учебного года. 

2 Количество недель в учебном году 36 недель. 

3 Праздники с 01 по 10 января  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» города Рассказово, реализующий 

дополнительную общеразвивающую общеобразовательную программу, 

располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной подготовки, предусмотренных 

учебным планом. Занятия проводятся в изостудии учреждения, оснащённой 

всем необходимым для организации образовательного процесса 

оборудованием.  

 

Перечень материалов и оборудования, необходимого для реализации 

программы: 

- Бумага, основа для композиций  

- Листы белой и тонированной бумаги А4, А3.  

- Альбомы для художественного творчества.  

- Белый и цветной картон.   

- Салфетки бумажные (белые и цветные). 

- Художественные материалы, инструменты и их «заместители»  

- Кисти разных размеров 

 - Краски акварельные  

- Краски гуашевые 

 - Пастель 

 -Ножницы для детского творчества (с безопасными кончиками лезвий)  



- Клеевые кисточки  

- Стеки, зубочистки, степлеры, канцелярский нож, ватные палочки  

- Губки и мочалки разных размеров.  

- Штампики.  

- Салфетки бумажные и матерчатые. 

Рекомендации по проведению занятий 

Инструктаж по технике безопасности при проведении работ 

проводится на каждом занятии. Быстрая, интересная вступительная часть 

занятия, включающая анализ конструкции изделия и разработку 

технологического плана должна являться базой для самостоятельной 

практической работы без помощи воспитателя. Желательно около половины 

учебного времени отводить на так называемые комплексные работы — 

изготовление изделий, включающих несколько разнородных материалов, 

поскольку именно в этих случаях наиболее ярко проявляются изменения их 

свойств, а сформированные ранее трудовые умения по обработке отдельных 

материалов ученик вынужден применять в новых условиях. Выбирая изделие 

для изготовления, желательно спланировать объем работы на одно занятие, 

если времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая часть 

работы останется на второе занятие. Трудные операции, требующие 

значительного умственного напряжения и мышечной ловкости, обязательно 

должны быть осознаны детьми как необходимые. Воспитателю необходимо 

как можно меньше объяснять самому, стараться вовлекать детей в 

обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу стремиться на 

помощь. Ребенок должен попробовать преодолеть себя, в этом он учится 

быть взрослым, мастером. На занятии кружка должна быть специально 

организованная часть, направленная на обеспечение безусловного понимания 

сути и порядка выполнения практической работы, и должным образом 

оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию 

материала в изделие; причем на теоретическую часть занятия должно 

отводиться втрое меньше времени, чем на практические действия. В 

программу включается не только перечень практических работ, но и темы 

бесед, рассказов, расширяющие политехнический кругозор детей. Во время 

занятий дети могут сидеть за столами, расставленными рядами, ленточно или 

буквой П. Главное, чтобы дети не мешали друг другу, а педагог мог свободно 

подойти к каждому ребенку. Стол и стул должны соответствовать росту 

ребенка, а рабочее место должно быть хорошо освещено. Для 

индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей необходим 

уголок ручного труда, в котором выделяют три зоны: рабочее место, шкаф 



для хранения материалов и незаконченных работ. Рабочие инструменты 

хранятся также в шкафу в индивидуальных 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет педагог, который имеет  

2.3 Формы аттестации 

Оценкой качества освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Радуга» являются 

текущий контроль и итоговая аттестация обучающихся.  

Для оценки результатов освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы используются 

следующие формы текущего и итогового контроля: наблюдение, организация 

выставок к праздникам и к родительскому собранию.  

2.4 Оценочные материалы 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений имеется фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и итоговой аттестации.  

Исследование развития детей в художественной деятельности 

проводится в начале и в конце каждого учебного года.  

Беседа с детьми проводится с целью выявить степень 

заинтересованности детей художественной деятельностью. 

 

 Вопросы:  

1. Любишь ли ты рисовать?  

2. Есть ли у тебя дома краски, кисти, альбом?  

3. Любишь ли ты лепить, вырезать? (Что ты любишь больше?)  

4. Чем ты любишь рисовать больше всего? (краски, карандаши, мелки и 

т.д)?  

5. Создаете ли поделки вместе с мамой?  

6. Как ты думаешь, для чего людям нужны картины? 

 Опираясь на ответы детей в виде баллов, оценивается степень 

заинтересованности ребенка в художественной деятельности.  

«1» - Низкий уровень. Поверхностный интерес к изодеятельности. 

«2» - Средний уровень. Интерес к изодеятельности достаточно 

устойчив, но характеризуется частым переключением внимания.  

«3» - Высокий уровень. Интерес к изодеятельности глубокий и 

стойкий. Суждения и оценки по поводу изодеятельности мотивированы, 

объективны, содержательны. Самостоятельная изодеятельность 

систематическая и устойчивая. 



Мониторинг освоения программного материала детьми дошкольного 

возраста по изобразительной деятельности  

Цель: Выявить уровень умения создавать изображения различных 

предметов, используя бумагу разной фактуры и способов вырезания и 

обрывания.  

Методика проведения: Детям предлагается изготовить поделку из 

бумаги разной фактуры самостоятельно. Для образца предлагается готовые 

аппликации с изображением разных предметов.  

Оценочная шкала Высокий уровень: ребенок самостоятельно 

выполняет аппликацию, использует дополнительные детали, обогащает фон. 

Средний уровень: ребенок работает самостоятельно, изредка обращается к 

взрослому за помощью. Дополнительные детали не использует, ошибается в 

масштабах построения композиции. Низкий уровень: ребенок 

самостоятельно выполнять поделку отказывается, требует помощи взрослого. 

Выполняет работу не аккуратно, торопится. 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – занятия 

проводятся очно. 

Методы обучения: словесный (чтение рассказа), наглядный (показ 

иллюстраций и просмотр дисков), практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, игровой, 

дискуссионный, проектный.  

Методы воспитания: поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и другие. 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, выставка, игра, мастер-

класс, практическое занятие, презентация, творческая мастерская. 

Педагогические технологии: группового обучения, коллективного 

взаимообучения, развивающего обучения, коллективной творческой 

деятельности. 

Алгоритм учебного занятия  

Занятия составляются согласно педагогическим принципам, по своему 

содержанию должны соответствовать возрастным особенностям и 

физическим возможностям занимающихся. Учебный материал в них 

распределяется согласно принципу возрастания и чередования нагрузки.  

Согласно требованиям по художественно-эстетическому воспитанию 

ребенка, занятия составляют единую систему обучения и отвечают 

современным требованиям к технологии построения и проведения учебных 



занятий.  

Структура проведения занятий по изо - общепринятая, и состоит из 

трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Деление на 

части относительно. Каждое занятие - это единое целое, где все элементы 

тесно взаимосвязаны друг с другом.  

Подготовительная часть занимает от 5 до 15% общего времени и 

зависит от решения основных задач. Задачи этой части сводятся к тому, 

чтобы подготовить организм ребенка - его центральную нервную систему, 

различные функции - к работе: разогреть мышцы рук психологический и 

эмоциональный настрой, сосредоточить внимание. Для решения задач 

подготовительной части занятия в учебно-тематическом планировании 

представлены следующие средства рассмотрение репродукций известных 

художников, презентаций, наблюдения через окно. Знакомство с новыми 

материалами.  

Основная часть длится от 70% до 85% общего времени. В этой части 

решаются основные задачи, формируются умения и навыки, идет основная 

работа над развитием художественных способностей: фантазии, чувства 

цвета и пропорций, формы.   

Заключительная часть длится от 3% до 7% общего времени. В 

заключительной части занятия проводятся подведение итогов. Если занятие 

направлено преимущественно на разучивание нового материала и требует от 

детей максимального внимания, то необходима эмоциональная разрядка. В 

этом случае в заключительной части следует проводить подвижные игры 

малой интенсивности по тематике занятия.  

Любое занятие следует начинать с организации рабочего места, 

желательно под музыку. Затем детям сообщается задача - чем они будут 

заниматься, что узнают нового, чему научатся на данном занятии. Если в 

конце занятия дети ответят на вопросы педагога, то поставленные задачи 

можно считать почти выполненными. 

Дидактические материалы 

При организации работы используется дидактический материал. Он 

включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и детьми, 

рисунки, открытки и эскизы, специальную и дополнительную литературу, 

фотографии детских и профессиональных работ, разработку отдельных 

тематических занятий. Наглядные пособия по темам, шаблоны, литература 

для обучающихся. Составлен альбом образцов. 
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