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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

1.1 Пояснительная записка 

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений 

искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, 

помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 

Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественное творчество», составляющая часть которого – изобразительное 

искусство. Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и 

средств, чтобы выразить свои фантазии. Проанализировав авторские разработки, 

различные материалы, а также передовой опыт работы с детьми, накопленный на 

современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я 

заинтересовалась возможностью 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. 

Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности. Занятия по программе 

«Волшебные краски» (далее Программа) направлены на реализацию базисных 

задач художественно-творческого развития детей. Рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. 

Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить 

добро и красоту, приносить людям радость. 

 

Актуальность программы 

Актуальность Программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания Программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 
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искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа  направлена  на то, чтобы через искусство 

приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием 

материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

 

Отличительная особенность программы 

Новизной и отличительной особенностью программы  «Волшебные краски» по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет инновационный 

характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы 

развития детского художественного творчества. Используются самодельные 

инструменты, природные  и бросовые для нетрадиционного рисования. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных  эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов 

в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

 

Нормативно-правовая база программы 

 
Программа осуществляет  художественное развитие детей 5-6 лет и 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами РФ:  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной  политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ № 09-

3242 от и18.11.2015г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки Росссии «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» № 

816 от 23.08.2017г.; 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» № 196 от 

09.11.2018г.; 
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 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол № 16 от 24.12.2018г.); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ №467 от 

03.09.2019г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г. 

(распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р). 

 Устав МАДОУ «Детский сад № 16». 

 

 

Педагогическая целесообразность Программы 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно для 

современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал нового 

поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники 

рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют 

творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 

изотехнологий. 

 Вся деятельность в разработанной мной программе носит творческий характер. 

 

 

 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на один год обучения. 

Занятия рассчитаны на возраст детей 5-6 лет. Занятия могут проводиться с детьми 

любой степени подготовленности. 

Форма обучения:  

• групповая – организация работы в группах. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий организован в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 
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Таблица 1. 

Режим занятий 

Уровень  Показатели Специфика 

реализации 

 Количество воспитанников 8-15 человек 

Возраст  5-6 лет 

Срок обучения  1 год 

Режим занятий 1 раз в неделю по 25 

мин (32 часа в год) 

 

Формы обучения и виды занятий 

 

В ходе реализации Программы используются групповые виды 

занятий. 
В реализации Программы используется сочетание традиционных и 

нетрадиционных форм 

-наблюдение (прямое, косвенное, стороннее, включенное); 

-словесные методы: объяснение, рассказ, беседа, диалог, обсуждение; 

наглядные методы: демонстрация, просмотр видео-инструкций, 

фотографий, картин, рисунков и пр.; 

-метод «погружения» в культуру, в искусство;  

-практический; 

-игровой. 

 

1.2 Цели, задачи, Программы 

 

Цель: 
Развитие у детей творческих способностей средствами нетрадиционного 

рисования. 

Задачи: 
Образовательная: 

 расширять представления детей о нетрадиционных способах рисования. 

 знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними. 
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Развивающая: 

 развивать художественный вкус, пространственное воображение, 

творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное 

мышление и любознательность, желание экспериментировать. 

Воспитательная: 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом; формировать эстетическое отношение к окружающей 
действительности. 

Принципы: 

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности 

посредством кружковой работы построена на основе следующих принципов: 

Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных методов и 

форм обучения.  

 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности.  

Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний».  

Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

 Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы.  

Учитываются индивидуальные психофизические особенности каждого 

ребенка и группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех 

психических процессов и свойств личности в процессе совместной (дети-дети, 

дети-родители, дети-педагог) продуктивно-творческой деятельности, в результате 

которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, 

решать нестандартные задачи, общаться с разными людьми и многое другое.  

Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально - 

нравственных, интеллектуальных. 
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Для достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач: 

1. Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов. 

2. Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

3.  Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка. 

4. Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели. 

                                      1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

контроля Теория  Практика 

 

всего 

Раздел 1 . Знакомство с нетрадиционной техникой рисования 

1 Диагностика 

(свободное 

экспериментирование 

с материалом ) 

1 1 2 Беседа  

 

Раздел 2. Творческие задания  

1 Освоение цветовой 

гаммы 

0.5 0.5 1 

Наблюдение 

2 Рисование «Мое 

любимое дерево 

осенью»  

0.5 0.5 1 

3  Рисование 

«Грибы  в корзинке»  

 

0.5 0.5 1 

4  Рисование «Идёт 

дождь» 

0.5 0.5 1 

5 Рисование «Ваза для 

цветов» 

0.5 0.5 1 
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6 Рисование «Осень на 

палитре краски 

разводила» 

0.5 0.5 1 

7 Рисование «Необычная 

посуда» 

0.5 0.5 1 

8 Рисование «Плюшевый 

медвежонок» 

0.5 0.5 1 

9 Рисование «Первый 

снег» 

0.5 0.5 1 

10 Рисование «Фантазии» 

 

0.5 0.5 1 

11 Рисование «Морозные 

узоры» 

0.5 0.5 1 

12  Рисование «Елочка 

нарядная» 

0.5 0.5 1 

13 Рисование 

«Музыкальный 

рисунок» 

- 1 1 

14 Рисование «Зимние 

напевы» 

0.5 0.5 1 

15 Рисование 

«Дымковская игрушка 

(конь)»  

0.5 0.5 1 

16 Рисование «Небо при 

закате солнца» 

0.5 0.5 1  

17 Рисование «Веселые 

человечки» 

0.5 0.5 1 

18 Рисование «Галстук 

для папы» 

0.5 0.5 1 
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19 Рисование 

«Семеновские 

матрешки» 

0.5 0.5 1 

20 Открытка для мамы «8 

Марта» 

0.5 0.5 1 

21 Рисование  аппликация 

«Моя семья» 

0.5 0.5 1 

22 Рисование «Облака» 

 

0.5 0.5 1 

23 Рисование «Весенний 

букет» 

0.5 0.5 1 

24 Рисование 

«Космический пейзаж» 

0.5 0.5 1 

25 Рисование «Грачи 

прилетели» 

0.5 0.5 1 

26 Рисование гуашью с 

манкой «Ворона» 

0.5 0.5 1 

27 Рисование «Аквариум» 

 

0.5 0.5 1 

28 Рисование 

«Одуванчики в траве» 

0.5 0.5 1 

29 Рисование «Бабочка» 

 

0.5 0.5 1 

Раздел 3. Итоги 

30 Итоговое занятие - 1 1 Фото-

выставка 

 Итого: 15 17 32  
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Содержание учебного плана. 

 

Раздел 1. Знакомство с нетрадиционной техникой рисования  

Теория: Знакомство детей с различными техниками рисования. Развитие 

умения следовать устной и видео инструкции. 

Практика: Диагностика (свободное экспериментирование с материалом) 

Форма контроля: беседа. 

Раздел 2. Творческие задания. 

1. Освоение цветовой гаммы 

Теория: Знакомство детей с техникой окрашивание воды. 

Практика: Получать различные оттенки красного цвета. Называть предметы, имеющие такой 

же цвет. Развивать воображение,  

Форма контроля: наблюдение 

2. Рисование «Мое любимое дерево осенью» 

Теория: Познакомить детей с новым приемом рисования – кляксография 

трубочкой. Развивать воображение. 

Практика: Для работы нужна бумага, кисть и краски. На кисть набирается краска 

и с высоты капает на бумагу. При помощи поворота листа или же можно подуть 

на него, клякса расплывается, образуя интересное изображение.  

Форма контроля: наблюдение. 

3. Рисование «Грибы в корзинке» 

Теория: Знакомство детей с техникой рисования ладошками. 

Практика: Ребёнок опускает ладошку в гуашь (всю кисть) или окрашивает её с 

помощью кисти и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 

окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфетками, 

затем гуашь легко смывается. 

Форма контроля: наблюдение. 
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4. Рисование «Идёт дождь» 

 Теория: Знакомство детей с техникой  рисования восковыми карандашами и 

акварельными красками.  

Практика: Учить пользоваться восковыми карандашами и красками (совмещать). 

Закреплять умение строить композицию рисунка. 

Форма контроля: наблюдение. 

5.Рисование «Ваза для цветов» 

Теория:  Знакомство детей с техникой печать (печатками, по трафарету)  

Практика: Закрепить умение составлять простые узоры, используя технику 

«старая форма – новое содержание» для рисования формы вазы.   Развивать 

чувство композиции. 

Форма контроля: наблюдение. 

6. Рисование «Осень на палитре краски разводила» 

Теория: Познакомить детей с последовательностью выполнения монотипии; 

развивать чувство цвета, и композиции, творческое воображение. 

 Практика: (Отпечаток) - лист бумаги складывается пополам, затем 

разворачивается, краска (гуашь) наносится на одну половину листа - создаётся 

пейзаж. После чего лист снова складывается и отпечатывается, получается как бы 

зеркальное изображение. После получения оттиска исходный рисунок оживить 

красками повторно, чтобы он имел более чёткие контуры, чем его отражение на 

водной глади водоёма. Отражение на воде вновь подкрашивать не нужно, оно 

остаётся слегка размытым. 

Форма контроля: наблюдение. 

7. Рисование «Необычная посуда» 

Теория: Знакомство детей с техникой оттиск пробкой ,печатками из ластика, 

печать по трафарету, «знакомая форма – новый образ». 

Практика: Упражнять в комбинировании различных техник; развивать чувство 

композиции, колорита, образные представления о предметах. Можно 

использовать различные пробки и крышки. Изображение получают, прижимая 
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пробку к штемпельной подушечке с краской нанося оттиск на бумагу. Для 

другого цвета меняется и мисочка и пробка. Для лучшей выразительности можно 

использовать крышку с 2-х сторон. (Правило - прижимать уверенно и ритмично 

не сдвигая с места). 

Форма контроля: наблюдение. 

8.Рисование «Плюшевый медвежонок» 

Теория: Знакомство детей с техникой рисования поролоновой губкой. 

Практика: Помочь детям освоить новый способ изображения - рисования 

поролоновой губкой, позволяющий наиболее ярко передать изображаемый 

объект, характерную фактурность его внешнего вида, продолжать рисовать 

крупно, располагать изображение в соответствии с размером листа. Воспитать у 

ребенка художественный вкус.  

Форма контроля: наблюдение. 

9.Рисование «Первый снег» 

Теория: Знакомство детей с техникой рисования монотипия, рисование 

пальчиками . 

Практика: Учить рисовать дерево без листьев, изображать снег пальчиками. 

Форма контроля: наблюдение. 

10. Рисование «Фантазии» 

Теория: Продолжать знакомить с нетрадиционной художественной техникой 

кляксографии. Закрепить умение работать в технике «старая форма – новое 

содержание». Развивать воображение. Знакомство детей с техникой рисования 

клеем и солью. 

Практика: Для работы нужна бумага, кисть и краски. На кисть набирается краска 

и с высоты капает на бумагу. При помощи поворота листа или же можно подуть 

на него, клякса расплывается, образуя интересное изображение.  

 Форма контроля: наблюдение. 

11. Рисование «Морозные узоры» 

Теория: Знакомство детей с техникой граттаж. 
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Практика: Учить создавать узоры, используя свечу и акварель. Расширять и 

разнообразить образный ряд, применяя разные декоративные элементы.   

Развивать чувство формы и композиции. Лист бумаги натирается свечой  (лучше 

картон или плотная бумага). Затем весь лист закрашивается тушью с жидким 

мылом -  создаётся фон в определённом цвете. После подсыхания стеком или 

палочкой процарапывают рисунок. 

Вариант 2. На плотной бумаге рисуются разноцветные мазки (или фон в 2-3 

цвета). Затем рисунок натирается свечой и закрашивается тушью. Рисунок 

процарапывают стекой или острой палочкой. В этом случае рисунок получается 

цветной. 

Форма контроля: наблюдение. 

12. Рисование «Елочка нарядная» 

Теория: Знакомство детей с техникой рисования. пальчиками, оттиск поролоном 

Практика: При помощи изготовленного заранее штампа наносятся отпечатки на 

бумагу, создавая рисунок, который впоследствии можно дополнить. 

Форма контроля: наблюдение. 

13.Рисование «Музыкальный рисунок 

Теория: Познакомить детей с техникой рисования под музыку. 

Практика: Развивать чувство цвета посредством музыки и рисования. 

Стимулировать творчество детей к импровизации с цветовым пятном. 

Форма контроля: наблюдение. 

14.Рисование «Зимние напевы» 

Теория: Познакомить с новым способом изображения снега – «набрызги». 

Обогащать речь эстетическими терминами. 
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Практика: В этой технике рисунок следует выполнять жесткой кисточкой или 

щеткой для чистки зубов. Чтобы получить какое-то изображение, сначала нужно 

кисточку обмакнуть в гуашь, а затем разбрызгать по всему листу. Получаются 

мелкие капельки, которые местами сливаются в большие пятна. Достаточно взять 

карандаш и дорисовать любимый персонаж или предмет.  

Форма контроля: наблюдение. 

15. Рисование «Дымковская игрушка (конь)» 

Теория:  Продолжать знакомить детей с техникой рисования оттиск печатками. 

Практика: Закрепить умение украшать дымковским узором простую фигурку. 

Развивать умение передавать колорит узора. 

Форма контроля: наблюдение. 

16. Рисование «Небо при закате солнца» 

Теория: Знакомство детей с техникой монотипия пейзажная. 

Практика: Закрепить умение складывать лист пополам, на одной стороне 

рисовать пейзаж, на другом получить его отражение в озере. Половинку листа 

протереть губкой. 

Форма контроля: наблюдение. 

17.Рисование «Веселые человечки» 

Теория: Знакомство детей с техникой рисования ватными палочками. 

Практика: Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его 

перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше 

всего получаются точечные рисунки красками. Ватная палочка окунается в 

густую краску. А дальше принцип нанесения точек такой же. 

Форма контроля: наблюдение. 

18. Рисование «Галстук для папы» 

Теория: Знакомство детей с техникой  рисования оттиск пробкой, печатками из ластика, 

печать по трафарету, «знакомая форма – новый образ». 
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Практика: Закрепить умение украшать галстук простым узором, используя крупные и 

мелкие элементы. 

Форма контроля: наблюдение. 

19. Рисование «Семеновские матрешки» 

Теория: Познакомить с семеновскими матрешками. Развивать цветовосприятие. 

Практика: Можно использовать различные пробки и крышки. Изображение получают, 

прижимая пробку к штемпельной подушечке с краской нанося оттиск на бумагу. Для другого 

цвета меняется и мисочка и пробка. Для лучшей выразительности можно использовать крышку 

с 2-х сторон. (Правило - прижимать уверенно и ритмично не сдвигая с места). 

Форма контроля: наблюдение. 

20. Открытка для мамы «8 Марта» 

Теория: Продолжать знакомить детей с техникой печать по трафарету. 

Практика: Учить украшать цветами открытку для мамы. Закрепить умение пользоваться 

знакомыми техниками. 

Форма контроля: наблюдение. 

21. Рисование  аппликация «Моя семья» 

Теория: Учить самостоятельности в выборе сюжета и техники исполнения: 

Практика: Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных техниках Учить 

самостоятельности в выборе сюжета и техники исполнения. 

Форма контроля: наблюдение. 

22. Рисование «Облака» 

Теория: Знакомство детей с техникой рисования на мокрой бумаге. 



17 
 

Практика: Лист смачивается водой, а потом кистью или пальцем наносится изображение. 

Оно получатся как бы размытым под дождём или в тумане. Если нужно нарисовать детали 

необходимо подождать, когда рисунок высохнет или набрать на кисть густую краску. 

Форма контроля: наблюдение. 

23. Рисование «Весенний букет» 

Теория: Знакомство детей с техникой рисования пуантилизм, рисование ватными палочками. 

Практика: Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его 

перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего получаются 

точечные рисунки красками. Ватная палочка окунается в густую краску. А дальше принцип 

нанесения точек такой же. 

Форма контроля: наблюдение. 

24. Рисование «Космический пейзаж» 

Теория: Научить новому способу получения изображения – граттажу.  

Практика: Лист бумаги натирается свечой  (лучше картон или плотная бумага). Затем весь 

лист закрашивается тушью с жидким мылом -  создаётся фон в определённом цвете. После 

подсыхания стеком или палочкой процарапывают рисунок. 

Форма контроля: наблюдение. 

25. Рисование «Грачи прилетели» 

Теория: Знакомство детей с техникой рисования печать ластиком. 

Практика: Учить детей печатками из ластика изображать стаю перелетных птиц. 

Форма контроля: наблюдение. 

26. Рисование гуашью с манкой «Ворона» 

Теория: Знакомство детей с техникой рисования гуаши с манкой. 
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Практика: Упражнять в смешивании и разведении гуаши с манкой, расширять 

представления о форме, размере и цвете предметов. Развивать изобразительные навыки и 

умения. 

Форма контроля: наблюдение. 

27. Рисование «Аквариум» 

Теория: Знакомство детей с техникой рисования рисунки из ладошки. 

Практика: Учить обводить растопыренные пальчики простым карандашом, дорисовывать 

необходимые детали. 

Форма контроля: наблюдение. 

28. Рисование «Одуванчики в траве» 

Теория: Продолжать знакомить детей со способом рисования тычком жесткой полусухой 

кистью, упражнять в работе с манкой, развивать изобразительные навыки и умения. 

Практика: В этой технике рисунок следует выполнять жесткой кисточкой или 

щеткой для чистки зубов. Чтобы получить какое-то изображение, сначала нужно 

кисточку обмакнуть в гуашь, а затем разбрызгать по всему листу. Получаются 

мелкие капельки, которые местами сливаются в большие пятна. Достаточно взять 

карандаш и дорисовать любимый персонаж или предмет. 

Форма контроля: наблюдение. 

29.  Рисование «Бабочка» 

Теория: Продолжать знакомить детей со способом рисования монотипия предметная. 

Практика: Учить детей соблюдать симметрию, рисовать на одной половине листа, затем 

складывать лист. 

Раздел 3. Итоги. 

Итоговая презентация работ: Оформление фото – выставки детских работ за 

период обучения. 

Форма контроля: фото – выставка. 
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1.4. Планируемые результаты 

Посредством данной программы педагог получит возможность более 

эффективно решать задачи воспитания и обучения  детей дошкольного возраста. 

Так  как пройденный материал будет способствовать: 

Расширению представления детей о нетрадиционных способах рисования. 

Дети познакомятся различными видами изобразительной деятельности,  

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними. 

Так же, у детей к концу обучения должны развиться: художественный вкус, 

пространственное воображение, творчество и фантазию, наблюдательность и 

воображение, ассоциативное мышление и любознательность, желание 

экспериментировать. Сформируются навыки трудовой деятельности. 

Реализация Программы  поможет детям дошкольного возраста  творчески 

подходить к видению мира, который изображают, и использовать для 

самовыражения   любые доступные средства. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических  условий дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы 

2.1 Календарный учебный график 

№  месяц число Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 20 15:45 коллектив

ная 

1 Диагностика 

(свободное 

экспериментирова

ние с материалом   

группа беседа 

2 сентябрь 27 15:45 коллектив

ная 

1 Освоение 

цветовой гаммы 

группа Наблюдение 

3 октябрь 4 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Мое любимое 

дерево осенью» 

группа Наблюдение 

4 октябрь 11 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Грибы в 

корзинке» 

группа Наблюдение 

5 октябрь 18 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование «Идёт 

дождь» 

группа Наблюдение 

6 октябрь 25 15:45 коллектив

ная 

1 
Рисование 

группа Наблюдение 
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«Ваза для цветов» 

 
7 ноябрь 1 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование «Осень 

на палитре краски 

разводила»  

группа Наблюдение 

8 ноябрь 8 15:45 коллектив

ная 

1 «Необычная 

посуда»  

 Наблюдение 

9 ноябрь 15 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Плюшевый 

медвежонок»  

группа Наблюдение 

10 ноябрь 22 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Первый снег» 

группа Наблюдение 

11 декабрь 6 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Первый снег» 

 

 

группа Наблюдение 

12 декабрь 13 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Фантазии» 

группа Наблюдение 

13 декабрь 20 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Морозные 

узоры» 

группа Наблюдение 

14 декабрь 27 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Елочка 

нарядная» 

 

группа Наблюдение 

15 январь 17 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Музыкальный 

рисунок» 

группа Наблюдение 

16 январь 24 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Зимние напевы» 

группа Наблюдение 

17 январь 31 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Дымковская 

игрушка (конь)» 

группа Наблюдение 

18 февраль 7 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Небо при закате 

солнца» 

группа Наблюдение 

19 февраль 14 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Веселые 

человечки» 

группа Наблюдение 

20 февраль 21 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Галстук для 

папы» 

группа Наблюдение 

21 февраль  

28 

15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Семеновские 
матрешки» 

группа Наблюдение 

22 март 7 15:45 коллектив

ная 

1 Открытка для 

мамы 

«8 Марта» 

группа Наблюдение 

23 март 14 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование  

аппликация 

«Моя семья» 

группа Наблюдение 
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24 март 21 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Облака» 

группа Наблюдение 

25 март 28 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Весенний букет» 

группа Наблюдение 

26 апрель 4 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Космический 

пейзаж» 

группа Наблюдение 

27 апрель 11 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Грачи 

прилетели» 

группа Наблюдение 

28 апрель 18 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

гуашью с манкой 

«Ворона» 

группа Наблюдение 

29 апрель 25 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Аквариум» 

группа Наблюдение 

30 май 16 15:45 коллектив

ная 

1 Рисование 

«Одуванчики в 

траве» 

группа Наблюдение 

31 май 23 15:45 коллектив

ная 

1 

Бабочка 
группа Наблюдение 

32 май 30 15:45 коллектив

ная 

1 Итоговое занятие  группа Фото - 

Выставка 

ИТОГО: 32    

 

 2.2 Условия реализации программы 
 

Программа рассчитана на один года обучения.  

Занятия рассчитаны на возраст детей 5-6 лет. Продолжительность каждого 

занятия 25 минут.  Проводятся один раз в неделю. 

Занятия могут проводиться с детьми любой степени подготовленности к школе. 

Форма организации занятий – групповые. 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость программы составляет 32 занятия.          

 

2.3 Формы контроля 

Основным методам работы с дошкольниками по указанной программе 

является  наблюдение. 

Входной контроль, проводится в начале обучения с целью выявления 

образовательного, творческого потенциала детей и их способностей и итоговый 

контроль. 

Кроме того, формами проведения итогов реализации Программы являются: 

творческие задания, опросы, выставки работ детей в детском саду; дни 

презентации детских работ родителям (сотрудникам, детьми); участие в 

выставках разного уровня.  
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2.4 Оценочные материалы. 

Для демонстрации полученных навыков и умений организуются выставки 

детских работ. 

Успешность реализации программы по художественной направленности 

предполагает знание педагогом исходного уровня готовности детей к овладению 

данным видом деятельности. В связи с этим педагог на основании таких знаний 

может планировать работу по формированию и развитию конструктивных 

знаний, умений и навыков, выбирая формы и методы обучения для каждой 

конкретной группы дошкольников. Для демонстрации полученных навыков и 

умений организуются выставки детских работ. 

В начале (сентябрь)  и  в  конце  (май)  учебного  года  проводятся  

мониторинг по развитию продуктивной деятельности детей: 

 

               Прогнозирование результатов и критерии их замеры 
-Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

-Расширение и обогащение художественного опыта. 

-Формирование умения взаимодействовать друг с другом. 

-Овладение простейшими приемами рисования, развитие мелкой моторики 

пальцев рук.. 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста 

проводится 2 раза в год (вводный - в сентябре, итоговый - в мае). 

Для получения более точных результатов проведено диагностическое 

обследование с детьми второй младшей группы. Для оценки овладения детьми 

изобразительной деятельностью и использования материалов для работы в 

технике нетрадиционного рисования, развития творчества, руководствовались 

критериями, разработанными Т.С. Комаровой: 

1. Содержание изображения. 

2. Передача формы 

3. Строение предмета 

4. Передача пропорций предмета в изображении 

5. Композиция 

6. Цвет 

7. Уровень самостоятельности 

8. Творчество. 

Выявление  следующий  уровень у детей: 

высокий - ребенок изображает предметы, используя различные нетрадиционные 

материалы; передает форму, строение предмета и его пропорции, композицию, 

цвет; преобладает несложный сюжет; выполняет работу самостоятельно, без 

помощи взрослого, проявляет инициативу и творческий подход в выборе 

материалов для рисования. 

средний – ребенок передает изображения с незначительным искажением, имеет 

отступления от реальной окраски, использует некоторые нетрадиционные 

материалы, требуется незначительная помощь взрослого, присутствует 

оригинальность изображения; имеет стремление к наиболее полному раскрытию 

замысла 
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низкий – присутствуют значительные искажения в изображении формы, строения, 

пропорции предмета; изображение носит непродуманный, случайный характер, 

выполнено в одном цвете, необходима стимуляция со стороны взрослого; 

самостоятельно развить замысел не может. 

  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 
-Проведение выставок детских работ. 

-Проведение открытого мероприятия (итоговое занятие). 

-Проведение мастер-класса среди педагогов. 

 

  

2.5 Методические материалы и учебные пособия,  

необходимые для реализации  Программы. 

Информационно-методическое обеспечение программы   

 

Методические материалы к Программе представлены тематическими картотеками 

стихов, загадок, схемами, методическими разработками: 

 - разработка НОД по развитию детских художественных способностей 

средствами нетрадиционных художественных техник рисования и их апробация; 

-использование дополнительной методической литературы по нетрадиционному 

рисованию «Перспективное планирование занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе для детей дошкольного возраста «Волшебные 

краски» мультимедийными  презентациями и видеороликами. 

 
 

Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповая комната: 

Развитие речи  

Ознакомление с окружающим миром   

Сенсорное развитие  

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством  

Игровая деятельность  

Природный уголок 

Физкультурный уголок 

Книжный уголок  

Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

Театральный уголок 

Оборудование: 

Музыкальный центр, аудиозаписи  

Детская мебель для практической деятельности  

Игровая мебель.  

 

Рисование: акварельные краски, гуашь; 

– восковые и масляные мелки, свеча; 

– ватные палочки; 

– поролоновые печатки; 

– коктейльные трубочки; 

– матерчатые салфетки; 

- влажные салфетки; 

- ватные диски; 

- валики; 

- молярная кисть; 

- стаканы для воды; 

– подставки под кисти; 

- кисти; 

- Наглядный материал; 

- мольберт; 

- «инструменты» для рисования 

нетрадиционными способами 

рисования. 
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