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1.1 Пояснительная записка 

Программа «Использование нетрадиционных технологий в 

изобразительной деятельности» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 

№1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте  

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а 

также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 октября 2013 г. N 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;  

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации»; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020); 

 - Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 « О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»)  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
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учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №78». 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. 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).  

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 реализуются мной 

через занятия кружка.  

В рамках кружковых занятий 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. Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети 

осваивают художественные приемы и интересные средства познания 

окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. 

Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей 

при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит 

те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится 

роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Сегодня вопрос о детском художественном творчестве решается с точки 

зрения необычайной педагогической ценности. Выдающийся ученый-педагог 

Л.С. Выготский справедливо заметил: «Детское творчество научает ребенка 

овладевать системой своих переживаний, побеждать и преодолевать их и учит 

психику восхождению», - следовательно, оказывает самое непосредственное 

влияние на эстетическое развитие, основу которого составляют – 

эмоциональность, интерес, активность. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-
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трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 

подготовки детей к школе. 

Новизной и особенностью программы 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 материалы. Нетрадиционное рисование доставляет 

детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве 

оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Нетрадиционные техники рисования ранее 

использовались разрозненно, как отдельные элементы занятий по 

изобразительной деятельности.  

 

Актуальность программы 
Актуальность программы обусловлена особенностью современной 

ситуации, когда остро стоит вопрос о психологическом здоровье ребенка. 

Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации 

образовательной деятельности у детей разного возраста, снизили их 

творческую активность, вызвали отклонения в социальном 

поведении. Работы специалистов свидетельствует, что художественно – 

творческая деятельность снимает у детей нервное напряжение, страх, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние. Творчество развивает 

такие нравственно-волевые качества, как умение и потребность доводить 

начатое дело до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, 

помогать товарищу, ценить результаты труда не только своего, но и чужого. 

Ребенок становится более чувствительным к красоте в окружающей жизни, в 

предметах, созданных руками человека. 

Раннее развитие способности к творчеству это – залог будущих успехов, 

так как у детей формируются те качества всесторонне развитой личности, 

которые необходимы для последующего обучения в школе. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет  
К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое 

мышление, что способствует формированию способности ребенка выделять 

существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, 

формированию способности сравнения, обобщения, классификации. Старший 

дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решения проблемных ситуаций. Развитие воображения. К концу дошкольного 

возраста идет развитие творческого воображения, этому способствуют 

различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность 

представляемых образов и впечатлений. Этот период — сенситивный для 

развития фантазии. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 
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позволяет им непроизвольно запомнить достаточно большой объем 

информации.  
К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Многие дети этого возраста поддерживают стойкий 

интерес к энциклопедической литературе. Художественно-эстетический опыт 

позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства 

 

1.2  Цель программы  

 Создание условий для развития художественно-творческих 

способностей детей 6-7 лет средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи 

Воспитательные: 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 воспитание аккуратности. 

Развивающие: 

 развитие интереса к нетрадиционным техникам рисования.  

 развитие формо- и цветовосприятие, чувство композиции, мелкую 

моторику рук. 

Обучающие: 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства. 

 

1.3 Содержание работы программы  

Учебный план дополнительной   общеобразовательной программы 

«Фокус-покус» (нетрадиционные технологии в изобразительной 

деятельности) на 2022/ 2023 учебный год.  
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с учебным планом, состав группы постоянный. 

Расписание занятий 

Наименование 

услуги 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в год 

Период 

обучения, 

мес. 

Дополнительная   

общеобразователь

ная программа 

«Вдохновение» 

(нетрадиционные 

технологии в 

изобразительной 

2 8 65 8 
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деятельности) 

 

Продолжительность – для детей 6-7 лет: 30 минут 

Форма проведения занятий: групповая.  

Занятия проходят во второй половине дня. 

 

Виды и техники нетрадиционного рисования. 

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

 Монотипия (от пятна, нитью); 

 Рисование свечой; 

 Рисование по мокрой бумаге; 

 Рисование путем разбрызгивания краски (набрызг); 

 Рисование мятой бумагой; 

 Оттиски штампов различных видов; 

 Рисование ватными палочками (пуантилизм) «Точечный 

рисунок»; 

 Смешанная техника  

 Граттаж; 

 Кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

 Рисование жесткой кистью (тычок). 

 

Принципы: 

 Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей 

детей); 

 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей); 

 Принцип поэтапности (последовательность, приступая к 

очередному этапу, нельзя миновать предыдущий); 

 Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

 Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, 

методов и способов изображения, разнообразие материала); 

 Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без 

ограничений); 

 Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями). 

 

Календарно-тематический план для детей 6-7 лет 

 

Месяц Тема занятия Программные задачи Кол-во 

часов 

Октябрь 

 

«Закат» 

Теплые и 

холодные цвета 

Развивать творческое воображение детей, 

создавать условия для развития 

творческих способностей. Развивать 

1 
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способности к художественному 

творчеству, композиции, творческое 

воображение. Совершенствовать 

нетрадиционную технику рисования 

акварелью и восковыми мелками. 

Закреплять знания о теплых и холодных 

цветах и оттенках. 

«Осенние 

мотивы»  

Рисование 
губкой 

Помочь детям освоить новый способ 

спонтанного рисования, когда 

изображаемый объект получается путём 

свободного нанесения пятен краски, что 

дает случайный, непредсказуемый 

эффект. Развивать воображение, 

фантазию, интерес к нетрадиционным 

способам рисования. 

1 

«Березки» 

Рисование 

пальчиками 

Вызывать у детей эмоциональное, 

радостное отношение к яркой осенней 

природе средствами художественного 

слова. Продолжить знакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования: пальчиковой 

живописью, преобразованием пятна, 

развивать мелкую моторику рук и 
тактильные ощущения.  

1 

«Ветка рябины» 

рисование 

пальчиками 

Помочь детям осознать ритм как 

изобразительно-выразительное средство. 

Учить анализировать натуру, выделять ее 

признаки и особенности. Закрепить прием 

вливания одного цвета в другой. Учить 

технике пальчикового рисования, 

развивать мелкую моторику рук. 

1 

 «Осенний кот в 

очках» 

Формировать умение самостоятельно 

выбирать адекватные изобразительно-

выразительные средства. Развивать 

чувство формы, пропорций, способности 

к композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

1 

«Подарки 

осени» 
пластинография 

Закреплять знания детей о колорите 

осени, полученные в процессе 

наблюдений за природой в осенний 

период времени. Продолжать знакомить 

детей с натюрмортом. Учить оформлять 

2 



9 
 

композицию из разных объектов, 

объединенных единым содержанием. 

Закреплять умения детей в работе с 

пластилином на плоскости. Учить детей 

приему «вливания одного цвета в 

другой». Воспитывать чувство любви к 

красоте родной природы. 

Аппликация 

силуэтная 

«Башмак в 

луже» 

Смешенная 

техника 

Учить детей вырезать двойные силуэты 

парных предметов (ботинки). 

Совершенствовать и 

разнообразить аппликативную 

технику (вырезать симметричные изобра

жения из бумаги, сложенной вдвое). 

Учить точно передавать форму (вторая 

пара обуви – обрывная аппликация). 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать интерес к познанию 
окружающего мира. 

1 

Ноябрь «Зонтик» 

Аппликация с 

элементами 

рисования  

 

Учить детей работать с разным 

материалом. Учить планировать 

свою работу. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. Воспитывать 

желание доводить начатое дело до конца. 

1 

«Моя мама» 

Смешенная 

техника 

Развивать мелкую моторику, творческое 

воображение. Развивать память, 

внимание, глазомер, воображение. 

2 

«Лев царь 

зверей, один он 

такой!» 

Смешенная 
техника 

Формировать познавательный интерес 

детей, обогащать знания о животных 

жарких стран, их образе жизни. 

Продолжать знакомить с техникой 

многослойной аппликации. Развивать 

зрительно - моторную координацию, 

совершенствовать работу с ножницами. 

Учить пользоваться шаблоном, вырезать 

детали точно по линии карандаша. 

Развивать эстетический вкус детей. 

Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность в работе с клеем и бумагой. 

1 

Зимние напевы 

(набрызги) 

Вызвать у детей эмоциональный отклик 

на художественный образ зимнего 

пейзажа, ассоциации с собственным 

1 
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опытом восприятия зимней природы.  

Помочь почувствовать красоту зимней 

природы посредством музыки, живописи, 

поэзии. Учить детей самостоятельно 

придумывать композицию рисунка, 

выделяя дальний и ближний план 

пейзажа. Познакомить с новым способом 

изображения снега - «набрызги». 

Обогащать речь детей эмоционально 

окрашенной лексикой, эстетическими 

терминами. 

«Пушистые 

зверюшки» 

рисование 

жесткой кистью 

Научить с помощью технического приема 

передать фактуру. 

1 

«Морозный 

узор» 

фотокопия- 

рисование 
свечей 

Вызвать у детей интерес к зимним 

явлениям природы. Развивать зрительную 

наблюдательность, способность замечать 

необычное в окружающем мире и 

желание отразить увиденное в своем 

творчестве. Совершенствовать умения и 

навыки детей в свободном 

экспериментировании с изобразительным 

материалом, помочь детям освоить метод 

спонтанного рисования. Развивать 
воображение, творчество. 

1 

«Берёза в снегу» 

(Метод тычка) 

Развивать эмоционально- чувственное 

восприятие. Совершенствовать умение 

пользоваться методом тычка. 

Воспитывать эстетический вкус, 

активность, самостоятельность. 

1 

«Олень» 

Рисование 

восковыми 

мелками 

Формировать умение рисовать восковыми 

мелками. Побуждать детей к проявлению 

доброжелательности со сверстниками, 

обеспечить развитие мелкой моторики 

пальцев рук, наблюдательности, 

творческих способностей, воображения. 

1 

Декабрь 

 

 «Дельфин» 

смешивание 
цветов 

Обучающие: учить детей создавать 

изображение дельфина на основе 

основной форме - овал. Закреплять 

приемы рисования карандашом и 

закрашивания, развивать умение детей 

правильно располагать изображение на 

1 
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листе бумаги (в центре листа). Развивать 

образное восприятие, воспитывать 

любовь к природе, аккуратность.  

«Мишка в 

спячке» 

Смешанная 
техника 

Закреплять умение изображать форму 

частей, их относительную величину 

расположение, цвет. Продолжать учить 

рисовать крупно, располагать 

изображение в соответствии с размером 

листа. Развить мелкую моторику, 

творческое начало, воображение, 

фантазию, эстетический вкус; воспитать 

аккуратность, трудолюбие, собранность 

при выполнении приемов работы. 

1 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Пестрые 

попугаи» 

Смешенная 
техника 

Вызвать интерес к созданию 

коллективного панно из силуэтов 

разноцветных попугаев. Показать технику 

рисования восковыми мелками, 

вырезывания по нарисованному контуру и 

раскрашивания гуашевыми красками. 

Учить передавать графическими 

средствами строение птицы и ее движения 

(попугай с раскрытым клювом, 

приподнятыми крыльями, летящий, 

сидящий, нахохлившийся, кричащий, 

задиристый и т. д.). Развивать чувство 

цвета и композиции. Воспитывать 

интерес к познанию природы и 

отражению полученных представлений в 

изобразительной деятельности. 

1 

«Фонарь» 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования- 

пальчиковой. Развивать у детей 

наблюдательность, умение видеть 

характерные эстетические признаки 

окружающих объектов. 

1 

«Совушка-сова» 

тычок 

полусухой 

кистью 

Продолжать осваивать способ 

изображения – тычок жёсткой полусухой 

кистью, позволяющий наиболее ярко 

передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего 

вида (объём, пушистость). 

1 
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«Снежный 
город»  

Набрызги  

Закрепить знания детей о пейзаже как 

жанре изобразительного искусства. 

Познакомить с нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа набрызг. Подвести 

детей к тому, что пейзаж можно рисовать 

не только с натуры, а придумать ею 

самому. Развивать умения детей создавать 

композицию, самостоятельно подбирать 

цветовую гамму в соответствии с 
придуманным сюжетом. 

1 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

(Делаем 

заготовки 

новогодних 

шаров) 

Продолжать знакомить детей с техникой 

монотипия. Воспитывать интерес к 

творчеству. Способствовать развитию - 

творческого воображения, мышления, 

художественно-эстетических навыков, 
мелкой моторики, глазомера, внимания. 

2 

«Дед Мороз» 

Рисование 
солью 

Осуществлять социально-эмоциональное 

развитие детей путем введения в 

ситуацию, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие; 

развивать эмоциональную отзывчивость 

детей, готовность к взаимопомощи с 

использованием накопленного личного 

опыта. Научить новому приему 

оформления изображения: присыпание 

солью по мокрой краске для создания 

объемности изображения. Закрепить 

умение рисовать фигуру изображаемого 

персонажа, передавая форму частей, их 

расположение, относительную величину. 

Закрепить навыки рисования гуашью, 

умение смешивать на палитре краску, 

разбеливая основной тон для получения 

более светлого оттенка. Побуждать детей 

к творческой активности, помочь в 

овладении изобразительными навыками и 
умениями. 

1 

Январь 

 

Рисование. «Я 

рисую море — 

голубые дали…» 

Вызвать интерес детей к созданию образа 

моря различными нетрадиционными 

техниками. Создать условия для детского 

экспериментирования с разными 

художественными материалами и 

1 
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инструментами. Развивать воображение, 

фантазию, чувство ритма, цвета и 

композиции. Учить детей договариваться 

и планировать коллективную творческую 

работу. 

«Черепаха» 

Пуантилизм 

(рисование 

ватной 

палочкой» 

познакомить детей с новой техникой 

нетрадиционного рисования – рисование 

текстилем; вызвать интерес к различным 

изобразительным материалам и желание 

действовать с ними; способствовать 

формированию учебно-познавательной 

компетентности: восприятие, внимание, 

воображение, мышление; развивать у 
детей наблюдательность. 

1 

 «Как розовые 

яблоки на ветках 

снегири». 

 

Закрепление в активном словаре детей 

названий зимующих птиц. Развивать 

навыки работы с нетрадиционными 

материалами. Воспитывать аккуратность, 

гармоничность в создании композиции, 

развивать художественно- эстетический 

вкус. 

1 

«Веселый 

котенок» 

 

Учить детей работать с разным 

материалом. Учить планировать 

свою работу. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. Воспитывать 
желание доводить начатое дело до конца. 

 

1 

«Кактус» 

бумагопластика 

продолжать знакомство с явлениями 

контраста; развивать чувство цвета и 

композиции; воспитывать 
любознательность, художественный вкус. 

1 

«Морской клад» 

Смешанная 
техника 

Развивать умения детей создавать 

композицию, самостоятельно подбирать 

цветовую гамму в соответствии с 

придуманным сюжетом. 

2 

Февраль  «Сказочная 

рыбка» 

Познакомить детей с новой техникой 

создания изображений - «мозаика». Учить 

детей самостоятельно отображать образ 

рыбки, используя простой карандаш. 

Далее используя кусочки цветной бумаги 

и клей, учить создавать мозаичную 

1 
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композицию. Воспитывать аккуратность 
при работе. 

«Крошки-

осьминожки» 

рисование-

экспериментиро

вание 

Показать сходство очертаний осьминога с 

силуэтом перевернутой ладони. Учить 

создавать выразительные образы морских 

существ с помощью волнистых линий 

(водоросли, щупальца осьминога); 

развивать восприятие, чувство формы 

ритма; воспитывать любознательность, 

самостоятельность, активизировать 

словарь: осьминог, водоросли. 

1 

Верблюд в 

пустыне 

(расчесывание 
краски) 

Воспитание у детей интереса к природе 

разных климатических зон. Расширение 

представлений о пустыне, развитие 

умения передавать свои впечатления в 

рисунке. Ознакомление с новым приемом 

рисования - «расчесывание» краски. 

Освоение нового графического знака - 

волнистая линия, отработка плавного, 

непрерывного движения руки. 

Закрепление умения передавать колорит, 

характерный для пустыни, подбирая 

нужные цвета. 

1 

«Синичка на 

ветки»   
«пуантилизм» 

Учить детей самостоятельно отображать 

образ синички, сидящей на ветки, 

используя простой карандаш. 

Продолжать знакомить с техникой 

«пуантилизм». Развивать чувство 

композиции, цветовое восприятие.  

2 

«Северное 

сияние» 

Продолжать знакомить детей с техникой 

«ниткография». Развивать цветовое 

восприятие, умение подбирать для своей 

композиции соответствующие цветовые 

сочетания, развивать фантазию, 

творческое мышление. 

1 

«Рыжая 

лисичка» 

Продолжать знакомить детей с техникой 

«тычок жесткой кистью». Усложнение 

работы за счет подбора и использование 

разных оттенков цвета, и наложение их 

друг на друга, выделяя света, и тени. 

Развивать воображение, образное 

1 
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мышление, цветовое восприятие, 
творческие способности детей.  

Март «Город» Познакомить детей с новой техникой, 

рисование кусочками картона. Учить 

рисовать полосками картона, составлять 

законченный сюжет; закрепить умение 

набирать краску на картон и изображать 
предметы. Развивать чувства композиции. 

1 

«Пингвины в 
Артике» 

Продолжить знакомство техникой – 

«тампонирование». Учить, наиболее 

выразительно, отображать в рисунке 

облик птиц. Умение применять в одной 

работе разные техники. Познакомить с 

пингвинами, средой их обитания. 

Развивать воображение, творчество. 

1 

«Бабочки»   Продолжать знакомить детей с техникой 

«набрызг многослойный». Учить 

выполнять работу в два этапа: заготовка 

фона, нанесение изображения на фон. 

Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать аккуратность при работе. 

1 

«Нежные цветы»

  

Продолжить знакомить детей с техникой 

использования восковых мелков и 

акварели. Познакомить детей с витражом. 

Учить придавать рисунку эффект 

витража, рисовать цветы используя 

шаблоны. Соблюдать правила 
композиции и цветовой колорит. 

1 

Рисование по 
сырому: «Маки» 

Продолжать знакомить детей с жанром 

изобразительного искусства – акварелью. 

Продолжать знакомить детей с цветами 

нашей Родины. Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению представлений в 

изобразительной деятельности. Развивать 

умение правильно размещать 

изображение на листе. 

1 

Абстракция 

 

Познакомить детей с новой техникой. 

Учить заполнять пустое пространство 

изображения разными узорами. 

1 
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Проявлять внимательность, воспитывать 
усидчивость, целенаправленность 

Рисование мятой 

бумагой: 

«Сирень» 

Учить рисовать сирень, передавая 

характерные особенности - пышные 

соцветия, применяя печатание мятой 

бумагой. Продолжать учить красиво 

располагать рисунок по всей поверхности 
листа. 

1 

 «Гиацинты» 

бумагопластика 

Познакомить детей с весенним цветком 

Гиацинт, растущем на клумбе участка для 

прогулок. Познакомить с особенностями 

строения этого цветка, формировать 

умение выполнять рисунки используя 

разные техники рисования, познакомить с 

приемом рисования ватной палочкой. 

Воспитывать интерес к рисованию, 

любовь к природе и бережное отношение 
к ней, чувство прекрасного. 

2 

Апрель  «Веселый 

клоун» 

пластинография 

Продолжать знакомить детей с жанром 

изобразительного искусства — 

портретом. Учить выполнять 

изображение клоуна в нетрадиционной 

технике исполнения —

пластилинографии. Развивать чувство 

цвета. Воспитывать интерес детей к 

цирковому искусству, уважение к 

необычной профессии клоуна – веселить 

людей, доставлять им радость своей 

работой. 

2 

«На далёкой 

планете» 

Смешенная 

техника 

Вызвать интерес к изображению 

различных средств передвижения в 

космосе, пришельцев в космических 

кораблях. Подбирать художественные 

средства для создания задуманного 

образа. 

2 

«Ночной город» 

Рисование на 

черной бумаге

  

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционным рисованием. Учить 

создавать яркое, насыщенное 

изображение на темной бумаге. 

Продолжать развивать фантазию и 

образное мышление. 

1 
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«Цветение 
яблони»  

 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования 

«кляксография». Учить совмещать две 

техники в одном изображении 

(клаксография и пуантилизм). Закреплять 

умение пользоваться знакомыми видами 

техники, для создания изображения, 

развивать цветовое восприятие, чувство 

композиции, умение делать выводы. 

Развивать дыхательную систему, 

воображение и мышление 

1 

«Ландыши» 

Пластилинограф
ия 

Продолжать знакомство с техникой 

пластилинография. 

1 

«Черемуха» 

рисование 

методом тычка 

Воспитывать эстетически-нравственное 

отношение к природе через изображение 

ее образа в собственном творчестве. 

Расширять знания и представления детей 

об окружающем мире, познакомить с 

внешним видом дикорастущей черемухи, 

ее цветущих веток. Познакомить с 

техникой рисования тычком. 

Формировать чувство композиции и 
ритма. 

1 

Май  «Красивые 

подсвечники» 

пластилинограф
ия 

Совершенствовать навыки и умения детей 

в лепке из пластилина и комбинировании 

его с разнофактурными материалами. 

1 

«Одуванчик и» 

(Рисование 

мыльными 
пузырями) 

Развивать творческие способности, 

воображение, мелкую моторику рук. 

Познакомить детей с новым способом 

получения изображения рисование 

мыльными пузырями. Воспитывать 

желание создавать оригинальные 

рисунки, аккуратность 

1 

«Верба» 

Пастель, уголь. 

Продолжать знакомить детей с данными 

материалами, способами рисования. 
 

1 

«Вкусное 
мороженое» 

Познакомить с новой техникой рисование 
пеной. 

1 
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Рисование 

окрашенной 

пеной 

 «Черепашка» 

рисование 
ватной палочкой 

Познакомить детей с удивительным 

миром черепах; учить детей рисовать 

черепах в нетрадиционной технике – 

«пуантилизм» (рисование точками); 

развивать цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую моторику 

пальцев и кистей; сформировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок, соответствующую 

радостному настроению. 

1 

 «Полосатая 

зебра» 

рисование 

ладошкой 

Способствовать повышению общего 

эмоционального фона и улучшению 

психологического климата в группе; 

формировать предметные представления 

у детей по теме «Животные», развивать 

зрительное восприятие, развивать мелкую 

моторику, развивать зрительную память, 

внимание, речь. Вызвать интерес к 

нетрадиционной форме рисования 

(ладошкой). Сочетать несколько приёмов 
рисования (ладошкой, кисточкой) 

1 

«Березка» батик Формировать любознательность, 

наблюдательность, желание отразить свои 

впечатления в рисунке. Познакомить 

детей с техникой рисования - батиком, с 

разными способами создания рисунка на 

ткани. Научить изображать конкретное 

дерево с характерными признаками. 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

1 

«Павлин» 

Рисование 

ладонью, 

пальчиками 
 

Совершенствовать технику рисования 

ладонью, пальчиками. 

1 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

 активен в самостоятельном выборе изобразительных материалов и 

расположении изображения на листе; 



19 
 

 умеет экспериментировать с изобразительными материалами; 

 завершает работы декором; 

 умеет узнавать, называть основные цвета, оттенки красок и 

смешивать их; 

Формы работы: беседы, занятия, фронтальные, индивидуальные, 

подгрупповые, комплексные, коллективные работы. 

Итоги реализации данной программы подводятся в форме выставки 

детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график – это составляющая часть Программы. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

- режим работы Учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- каникулярное время, праздничные дни; 

- количество недель в учебном году; 

- регламент платных образовательных услуг. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего. 

Образовательный процесс по платным образовательным услугам осу-

ществляется на основе расписания и учебного плана платных образовательных 

услуг Учреждения, принятых на Педагогическом совете и утвержденных 

приказом заведующего. 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по 

пятницу) 

Время работы возрастных 

групп 

12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

праздничные дни 
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2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03.10.2022 по 31.05.2023 

I полугодие с 03.10.2022 по 30.12.2022 

II полугодие с 09.01.2023 по 31.05.2023 

3. Продолжительность занятий 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

подготовительная группа  

(6-7 лет) 

не более 25 минут не более 30 минут 

4.  Объем недельной нагрузки  

(платные образовательные услуги) 

4.1. во вторую половину дня 

старшая группа  

(5-6 лет) 

подготовительная группа  

(6-7 лет) 

 1 час 15 мин.  1 час 30 мин. 

5. Перерывы между занятиями 10 мин. 

6. Каникулы 

Летние каникулы 01.06.2023 – 31.08.2023 13 недель 

7. Праздничные (нерабочие дни) 

День народного 

единства 

с 4 по 6 ноября 3 дня 

Новогодние 

праздники 

с 31 декабря по 8 января 9 дней 

День защитника 

Отечества 

с 23 по 26 февраля 4 дня 

Международный 

женский день 

8 марта  1 день 

Праздник весны и 

труда 

с 29 апреля по 1 мая 3 дня 

День Победы с 6 по 9 мая 4 дня 

День России с 10 по 12 июня 3дня 

8.Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

С 01.06.2023 июня по 31.08.2023 – образовательная деятельность с 

детьми осуществляется в формах, согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 в летний период 

проводятся мероприятия оздоровительного, закаливающего, 

развлекательного характера, направленные на отдых, оздоровление и 

развитие дошкольников. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 



21 
 

 гуашь, акварель, восковые мелки, простые карандаши, 

фломастеры, маркеры, кисти разных размеров и жесткости, бумага; 

 трафареты и печатки, пленка; 

 тематические подборки картин, фотографий, слайдов; 

 использование разнообразных техник: монотипия, рисование 

пальцами, «тычком» и другие. 

В качестве дидактического материала необходимо иметь: 

 Наглядные пособия. 

 Методическая литература по изготовлению поделок, сувениров. 

 Детская литература с иллюстрациями художников. 

 Фотографии диких и домашних животных. 

 Литература по искусству. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анализ 

продуктов творчества детей, журнал посещаемости, тематическое открытое 

занятие – ежегодно 1 раз в год (апрель), конкурсы (городские, региональные, 

всероссийские), выставки. 

 

2.4. Оценочные материалы      

Методики диагностики универсальных творческих способностей 

для детей (авторы: В. Синельников, В. Кудрявцев) 

Методика «Солнце в комнате» 

Основание. Реализация воображения. 

Цель. Выявление способностей ребенка к преобразованию 

«нереального» в «реальное» в контексте заданной ситуации путем устранения 

несоответствия. 

Материал. Картинка с изображением комнаты, в которой находится 

человечек и солнце; карандаш. 

Инструкция к проведению. Показываем ребенку картинку: «Я даю тебе 

эту картинку. Посмотри внимательно и скажи, что на ней нарисовано». По 

перечислении деталей изображения (стол, стул, человечек, лампа, солнышко и 

т. д.) педагог дает следующее задание: «Правильно. Однако, как видишь, здесь 

солнышко нарисовано в комнате. Скажи, пожалуйста, так может быть или 

художник здесь что-то напутал? Попробуй исправить картинку так, чтобы она 

была правильной».  

Пользоваться карандашом ребенку не обязательно, он может просто 

объяснить, что нужно сделать для «исправления» картинки. 

Обработка данных. В ходе обследовании оцениваются попытки ребенка 

исправить рисунок. Обработка данных осуществляется по пятибалльной 

системе: 

1. Отсутствие ответа, непринятие задания («Не знаю, как исправить», 

«Картинку исправлять не нужно») - 1 балл. 
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2. «Формальное устранение несоответствия (стереть, закрасить 

солнышко) -2 балла. 

3. Содержательное устранение несоответствия:  

а) простой ответ (Нарисовать в другом месте – «Солнышко на улице») -

3 балла.  

б) сложный ответ (переделать рисунок – «Сделать из солнышка лампу») 

- 4 балла. 

4. Конструктивный ответ (отделить несоответствующий элемент от 

других, сохранив его в контексте заданной ситуации («Картинку сделать», 

«Нарисовать окно», «Посадить солнышко в рамку» и т.д.) -5 баллов. 

2. Методика «складная картинка» 

Основание. 

Умение видеть целое раньше частей. (быстрота) 

Цель: Определение умения сохранить целостный контекст изображения 

в ситуации его разрушения. 

Материал. 

Складывающаяся картонная картинка с изображением утки, имеющая 

четыре сгиба (размер 10 * 15 см) 

Инструкция к проведению. 

Педагог, предъявляя ребенку картинку: «сейчас я тебе дам эту картинку. 

Посмотри, пожалуйста, внимательно и скажи, что на ней нарисовано?» 

выслушав ответ, педагог складывает картинку и спрашивает: «что станет с 

уткой, если мы сложим картинку вот так?» 

После ответа ребенка картинка расправляется, снова складывается, а 

ребенку задается вновь тот же вопрос. Всего применяется пять вариантов 

складывания – «угол», «мостик», «домик», «труба», «гармошка». 

Обработка данных. 

В ходе обследования ребенка психолог фиксирует общий смысл ответов 

при выполнении задания. Обработка данных осуществляется по трехбалльной 

системе. Каждому заданию соответствует одна позиция при сгибании рисунка. 

Максимальная оценка за каждое задание - 3 балла. Всего - 15 баллов. 

Выделяются следующие уровни ответов: 

Отсутствие ответа, непринятие задания («не знаю», «ничего не станет», 

«так не бывает») - 1 балл. 

Ответ описательного типа, перечисление деталей рисунка, находящихся 

в поле зрения или вне его, т. Е. Утеря контекста изображения («у утки нет 

головы», «утка сломалась», «утка разделилась на части» и т. Д.) - 2 балла. 

Ответы комбинирующего типа: сохранение целостности изображения 

при сгибании рисунка, включение нарисованного персонажа в новую 

ситуацию («утка нырнула», «утка заплыла за лодку», построение новых 

композиций («как будто сделали трубу и на ней нарисовали утку») и т. Д. - 3 

балла. 

Некоторые дети дают ответы, в которых сохранение целостного 

контекста изображения «привязано» не к какой-либо ситуации, а к конкретной 



23 
 

форме, которую принимает картинка при складывании («утка стала домиком», 

«стала похожа на мостик» и т. Д.). Подобные ответы относятся к 

комбинирующему типу и также оцениваются в 3 балла. 

3. Методика «как спасти зайку» 

Основание. 

Над ситуативный -преобразовательный характер творческих решений 

(оригинальность). 

Цель. 

Оценка способности и превращение задачи на выбор в задачу на 

преобразование в условиях переноса свойств знакомого предмета в новую 

ситуацию. 

Материал. 

Фигурка зайчика, блюдце, ведерко, деревянная палочка. Сдутый 

воздушный шарик, лист бумаги. 

Инструкция к проведению. 

Перед ребенком на столе располагают фигурку зайчика, блюдце, 

ведерко, палочку, сдутый шарик и лист бумаги. Педагог, беря в руки зайчика: 

«познакомься с этим зайчиком. Однажды с ним приключилась такая история. 

Решил зайчик поплавать на кораблике по морю и уплыл далеко-далеко от 

берега. А тут начался шторм, появились огромные волны, и стал зайка тонуть. 

Помочь зайке можем только мы с тобой. У нас для этого есть несколько 

предметов (психолог обращает внимание ребенка на предметы, разложенные 

на столе). Что бы ты выбрал, чтобы спасти зайчика?» 

Обработка данных. 

В ходе обследования фиксируются характер ответов ребенка и их 

обоснование. Данные оцениваются по трехбалльной системе. 

Первый уровень. Ребенок выбирает блюдце или ведерко, а также 

палочку при помощи, которой можно зайку поднять со дна, не выходя за рамки 

простого выбора; ребенок пытается использовать предметы в готовом виде, 

механически перенести их свойства в новую ситуацию. Оценка - 1 балл. 

Второй уровень. Решение с элементом простейшего символизма, когда 

ребенок предлагает использовать палочку в качестве бревна, на котором зайка 

сможет доплыть до берега. В этом случае ребенок вновь не выходит за 

пределы ситуации выбора. Оценка - 2 балла. 

Третий уровень. Для спасения зайки предлагается использовать сдутый 

воздушный шарик или лист бумаги. Для этой цели нужно надуть шарик 

(«зайка на шарике может улететь») или сделать из листа кораблик. У детей, 

находящихся на этом уровне, имеет место установка на преобразование 

наличного предметного материала. Исходная задача на выбор самостоятельно 

превращается ими в задачу на преобразование, что свидетельствует о над 

ситуативным подходом к ней ребенка. Оценка - 3 балла. 

4. Методика «дощечка» 

Основание. 

Детское экспериментирование (гибкость). 
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Цель. 

Оценка способности к экспериментированию с преобразующимися 

объектами. 

Материал. 

Деревянная дощечка, представляющая собой соединение на петлях 

четырех более мелких квадратных звеньев (размер каждого звена 15*15 см) 

Инструкция к проведению. 

Дощечка в развернутом виде лежит перед ребенком на столе.психолог: 

«давай теперь поиграем вот с такой доской. Это не простая доска, а волшебная: 

ее можно сгибать и раскладывать, тогда она становится на что-нибудь похожа. 

Попробуй это сделать». 

Как только ребенок сложил доску в первый раз, психолог останавливает 

его и спрашивает: «что у тебя получилось? На что теперь похожа эта доска?» 

Услышав ответ ребенка, психолог вновь обращается к нему: «как еще 

можно сложить? На что она стала похожа? Попробуй еще раз». И так до тех 

пор, пока ребенок не остановится сам. 

Обработка данных. 

При обработке данных оценивается количество неповторяющихся 

ответов ребенка (называние формы получившегося предмета в результате 

складывания доски («гараж», «лодочка» и т. Д., по одному баллу за каждое 

название. Максимальное количество баллов изначально не ограничивается. 

 

2.5. Методические материалы  
Особенности организации образовательного процесса – очно.  

Методы и приемы обучения:  

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических 

изображений; метод демонстрации (наблюдение за процессом рисования), 

просмотр презентаций.  

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, 

беседа, рассказ;  

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование 

(фото и видео выставки работ), элементы театрализации; пальчиковая 

гимнастика, физминутки.  

Методика занятий направлена не только на эстетическое развитие детей, 

но и на развитие мышления. На каждом занятии для выполнения заданий дети 

используют такие умственные операции, как анализ и синтез, сравнение и 

обобщение. В ходе игр – занятий дети усваивают новые понятия и, 

сопоставляя увиденное со своим опытом, воспроизводят полученные навыки 

в творческих заданиях. Знакомить детей с искусством нужно систематически, 

не только во время практической деятельности в изостудии или на занятиях в 

детском саду, но и в повседневном общении. Так постепенно у ребенка будет 

развиваться чувство прекрасного. Каждое занятие является комплексным. 

Занятия строятся таким образом, чтобы дети, постепенно погружаясь в мир 

интересной сказки, легко и с удовольствием проявили художественные 
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способности, творческое воображение, образное и пространственное 

мышление, комбинаторные, сенсорные и интеллектуальные возможности. 

Хочется отметить такую особенность занятий: все игры, упражнения и 

техники подчинены единой теме, осваиваемой на данном этапе. 

Соответственно каждая тематика, игра или упражнение несут свою нагрузку 

(развитие представлений об окружающем мире, формирование эстетических и 

художественных качеств личности). Вводить новые правила надо постепенно, 

заботясь о том, чтобы дети не забывали усвоенные ранее. Уже после второго, 

третьего заданий дети сами рассказывают, как правильно держать кисточку, 

пользоваться красками, постепенно запоминают технику смешивания 

«Волшебных красок». Все занятия проводятся в интересной игровой форме, 

чтобы дети эмоционально воспринимали цвет, смело искали новые 

цветосочетания, развивали фантазию. Показ приемов работы должен быть 

вариативным, не замыкаться на каком-то конкретном образе.  

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве 

не более 15, воспитанники в возрасте 6-7 лет. 
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