
 

 

 



ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной  

направленности «ЧудоРучки» 

Направленность 

программы 

Художественная 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

Ковальчук Екатерина Александровна 

Год разработки 2021 

Цель Формирование эмоционально - образного 

восприятия окружающего мира и 

искусства. Развитие творческого воображения, 

фантазии, проявление  художественных 

способностей в  изобразительной деятельности. 

Задачи Обучающие: 

- обучить элементарным навыкам и умениям 

изобразительной деятельности: 

-  правильно держать кисточку, карандаш, выполнять 

ими формообразующие движения;  

- пользоваться изобразительными материалами 

(гуашевые и акварельные краски, восковые мелки, 

цветные карандаши и т. д.); 

- изображать предметы крупно, полностью 

используя лист бумаги. 

Развивающие: 

- развивать  мелкую моторику;  

- развивать творческую активность; 

- развивать  художественный вкус.                                                                                  

Воспитательные:  

- формировать чувство ответственности, приучать 

доводить начатое дело до конца;    

- воспитывать культуру поведения.      

 

Ожидаемые 

результаты освоения 

 - самостоятельно использовать нетрадиционные 

материалы и инструменты, владеть навыками 

нетрадиционной техники рисования и применять их; 



программы  - самостоятельно передавать  композицию, 

используя  технику нетрадиционного рисования; 

 - выражать эмоционально-положительное 

отношение к окружающему миру через рисунок; 

 - положительно относится к сотрудничеству с 

взрослым, с детьми,  к собственной деятельности, ее 

результату; 

 - давать мотивированную оценку результатам своей 

деятельности и деятельности товарищей; 

- проявлять интерес к декоративно-прикладному 

искусству. 

Срок реализации 

программы 

С 01.10.2021г. по 31.05.2022 г. 

Количество занятий в 

неделю / год 

2 раза в неделю 

64 в год  

Период обучения 32 недели 

Возраст обучающихся  5 - 6 лет 

Формы занятий - индивидуально-групповые;  

-дифференцированно-групповые; 

- работа в парах; 

-фронтальные. 

Методическое 

обеспечение 

Наглядные пособия: схемы, таблицы, плакаты, 

картотеки.  
 

Условия реализации 

программы 

(оборудование, 

инвентарь, 

специальные 

помещения, ИКТ и 

др.) 

Развивающая предметно-пространственная среда 

помещения, для проведения занятий, оборудована в 

соответствии с требованиями. Имеются необходимое 

оборудование для организации занятий. 

 

 

 

 

 

 



Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «ЧудоРучки» реализуется на базе ДОУ № 62 г. 

Липецка 

  Программа разработана в соответствии с Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации о 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г.№1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», требованиями 

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

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы  заключается в том,  что в процессе ее реализации 

раскрываются и развиваются индивидуальные художественные способности, 

которые в той или иной мере свойственны всем детям. Поэтому необходимо 

максимально  использовать их тягу к открытиям для развития творческих 

способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, 

непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному.             

Именно в дошкольном возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и 

удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем 

успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные 

возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из наиболее 

близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является 

изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, создающая условия 

для вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается 

что-то красивое, необычное. Изобразительная деятельность приносит много 

радости дошкольникам. Потребность в рисовании заложена у детей на 

генетическом уровне, копируя окружающий мир, они изучают его. Задача педагога 

– научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам 

материалами, использовать нетрадиционные способы изображения. 



Адресат программы 

 Данная программа рассчитана на работу с детьми 5-6 лет. Наполняемость 

учебной группы 16 человек . 

Условия приема: зачисление детей в группу производится на основании 

заявления и подписанного договора родителя (законного представителя) 

обучающегося.  

 

Формы обучения и виды занятий 

В процессе реализации программы педагог использует следующие формы 

организации обучения:  

- индивидуально-групповые (педагог уделяет внимание нескольким обучающимся 

на занятии в то время, когда другие работают самостоятельно);  

- дифференцированно-групповые (в группы объединяют обучающихся с 

одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированности умений и 

навыков); 

- работа в парах; 

- фронтальные (фронтально-репродуктивные и фронтально-поисковые). 

 

Формы организации образовательного процесса 

 Программа составлена таким образом, что занятие делится на три части: 

подготовительную, основную и заключительную. Структура занятия строго не 

определена, может включать такие формы работы как: псих гимнастику, беседу, 

показ иллюстраций и пособий. 

В ходе реализации программы используются следующие методы обучения:  

- продуктивный  (частично-поисковый и исследовательский): упражнения с 

использованием технологических карт поэтапного выполнения работы, игровые 

методы, с помощью которых обучающиеся сами находят решения отдельных 

вопросов и учатся самостоятельно ставить задачи 

- репродуктивный (информационно-рецептивный и репродуктивный): рассказ, 

беседы, чтение художественных произведений,  драматизация, объяснение; 

наблюдение, рассматривание, показ образца, показ способов выполнения и др. 

 Для достижения цели программы  активно используются 

нетрадиционные техники:      

- тычок жесткой кистью; 

- тычок мятой бумагой; 

- оттиск поролоном; 

- восковые мелки и акварель; 

- отпечатки листьев; 

- рисунки из ладошек; 



- кляксография; 

- монотопия; 

- печать по трафарету. 

 

 Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа 

способствует развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, 

фантазии.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  формирование эмоционально - образного восприятия 

окружающего мира и искусства. Развитие творческого воображения, фантазии, 

проявление  художественных способностей в  изобразительной деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

- обучить элементарным навыкам и умениям изобразительной деятельности: 

-  правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения;  

- пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, 

восковые мелки, цветные карандаши и т. д.); 

- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

Развивающие: 

- развивать  мелкую моторику;  

- развивать творческую активность; 

- развивать  художественный вкус.                                                                                  

Воспитательные:  

- формировать чувство ответственности, приучать доводить начатое дело до конца;    

- воспитывать культуру поведения.         

 

1.3.Планируемые результаты 

- самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, 

владеть навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

-самостоятельно передавать  композицию, используя  технику нетрадиционного 

рисования; 

- выражать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру через 

рисунок; 

- положительно относится к сотрудничеству с взрослым, с детьми,  к собственной 

деятельности, ее результату; 

- давать мотивированную оценку результатам своей деятельности и деятельности 

товарищей; 

-проявлять интерес к декоративно-прикладному искусству. 



2.Содержание 

Содержание программы включает в себя развитие самостоятельной 

практической и творческой деятельности у ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные 

умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, 

позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

 

2.1.Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

 

Начало реализации программы 01.10.2021г. 

Окончание реализации программы 31.05.2022г. 

Количество занятий в неделю / год 2/64 

Продолжительность занятий 25 минут 

Период каникул 30.12.2021-09.01.2022 

Продолжительность обучения 32 недели 

Сроки организации контроля 1 неделя октября 

4 неделя октября 

4 неделя декабря 

4 неделя мая 

Формы контроля -входной;   

-текущий; 

- промежуточный; 

 - итоговый.  

 

Учебный план 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «ЧудоРучки» состоит из 64 занятий и рассчитана на 8 месяцев (с 

октября по май) Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность 

составляет для детей 5-6 лет-25 минут. 

 



Название Количество занятий Форма 

промежуточной 

аттестации 
в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«ЧудоРучки» 

2 8 64 Творческое 

задание 

 

Условия реализации программы 

Кадры 

Программу реализует воспитатель, имеющий высшее профессиональное 

образование, систематически повышающий уровень квалификации (не реже одного 

раза в три года). 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическая литература: учебные пособия, альбомы, методические 

пособия, методические рекомендации, методические разработки. 

Учебно-наглядные пособия: изобразительные, плакаты, схемы, рисунки, 

фотографии, модели, макеты, образцы, карточки-задания, дидактические задания 

для выполнения самостоятельных, практических работ.  

Технические средства обучения: аудиовизуальные (компьютер, мультимедиа-

система). 

Формы аттестации/контроля - творческие задания. 

 

Методические материалы. 

 Для наиболее успешного выполнения поставленных целей и задач все 

занятия состоят из теоретической (образовательной) и практической частей. В ходе 

занятия проводятся физкультурные минутки для разрядки и снятия напряжения. 

Все занятия построены с учетом требований СанПиНа. Занятия осуществляются по 

расписанию два раз в неделю по 25 мин. 

Список  литературы: 

1. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и развитие. 

Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия развития», «Академия К˚», 

1998.– 256с.  

2. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000. – 80с.  



3. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2006. – 192с.  

4. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004. – 

128с.  

5. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред. 

Грибовской А.А.– М: ТЦ «Сфера», 2005. – 192с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Рабочая программа по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «ЧудоРучки» 

Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения. Художественная деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство художественного 

развития детей. Основой художественного воспитания и развития ребенка является 

искусство. Изобразительная деятельность помогает усвоению искусствоведческих 

знаний, умений, навыков, развивает способности к изобразительному творчеству.  
Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников. 
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов дошкольного 

образования относится создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются 

основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 
Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее 

характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной 

ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и 

воображения. Мы можем утверждать, что художественное творчество оказывает 

самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к 

действительности. 
Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

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

преумножать, не разрушая. 
Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 

творчеству уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 
Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны 

помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут 

ему стать личностью. Творческая личность – это достояние всего общества. 
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 



художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные 

умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 
Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, 

позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 
Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, 

отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая нервное 

напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 
Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку 

выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного 

мира и затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной 

для детей дошкольников является методика изображения предметов тонкими 

линиями. Линия несет вполне конкретную художественную нагрузку и должна 

быть нарисована достаточно профессионально, что не удается детям в силу их 

возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от 

реальности. 
Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и 

средств, чтобы выразить свои фантазии. 
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. 
 Цель: развитие художественно-творческих детей через освоение 

нетрадиционных техник изображения. 

 Задачи: 

Образовательные: 

-знакомить детей, с нетрадиционными техниками рисования (с использованием 

различных материалов); 

-учить получать различные оттенки красок основных цветов; 

-учить использованию различных материалов; 

-учить понимать и выделять такие средства выразительности, как композиция и 

колорит; 

-учить отображать впечатления от окружающего мира в изодеятельности; 

-побуждать детей экспериментировать с изобразительными материалами; 

Придумывать и создавать  композиции, образы. 

Развивающие: 



-развивать  мелкую моторику;  

-развивать творческую активность; 

-развивать  художественный вкус. 

Воспитательные:  

- формировать чувство ответственности, приучать доводить начатое дело до конца;    

- формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира; 

- воспитывать умение взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.       

                                                                             

 Планируемые  результаты: 

- самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, 

владеть навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

-самостоятельно передавать  композицию, используя  технику нетрадиционного 

рисования; 

- выражать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру через 

рисунок; 

-положительно относится к сотрудничеству с взрослым, с детьми,  к собственной 

деятельности, ее результату; 

-давать мотивированную оценку результатам своей деятельности и деятельности 

товарищей; 

- проявлять интерес к декоративно-прикладному искусству. 

 

Содержание программы 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

-«Развитие речи». На занятиях используется прием 

комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и 

самого рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом в 

процессе рисования обсуждают свою работу. Использование на занятиях 

художественного слова:  потешек, загадок. Выполняя практические действия, 

малыши способны усвоить много новых слов и выражений активного и пассивного 

словаря детей, развитие коммуникативной функции речи, развитие связной речи. 

- «Ознакомление с окружающим миром». Для занятий по изо деятельности 

подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют уточнить уже усвоенные 

им знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. На занятиях 

дети узнают о различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных. 

-«Сенсорное воспитание». Занятия по изо деятельности способствуют усвоению 

знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов и их пространственном 

расположении. 

-«Музыкальное воспитание». Рисование по передаче восприятия музыкальных 

произведений. Использование рисунков в оформлении к праздникам, 

музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, 

выражения собственных чувств. 



-«Физическая культура». Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, 

работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки. 
 

Формы работы с детьми: 

В процессе реализации программы педагог использует следующие формы 

организации обучения:  

- индивидуально-групповые (педагог уделяет внимание нескольким обучающимся 

на занятии в то время, когда другие работают самостоятельно);  

- дифференцированно-групповые (в группы объединяют обучающихся с 

одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированности умений и 

навыков); 

- работа в парах; 

- фронтальные (фронтально-репродуктивные и фронтально-поисковые). 

 

Занятия с детьми проводятся по следующей схеме: 

1. Начало занятия – сюрпризный момент, сказочный сюжет или какая- либо 

мотивация создания работы. Загадываются загадки, читаются стихи, проводятся 

беседы. 

2. Рассказ, который сопровождается показом материала. Дети исследуют форму, 

обращают внимание на цвет, структуру. 

3. Демонстрация образцов, панно, аппликации, композиции, их анализ. 

4. Объяснение приёмов создания, важно побудить детей к высказыванию 

предложений о последовательности выполнения задания, отметить особенности 

работы с данным материалом. 

5. Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 

6. Самостоятельное изготовление поделки. 

7. Анализ готовых поделок своих и товарищей. 

8. Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала. 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

группа время занятий в неделю в год 

5-6 лет 25 минут 2 64 

 

Срок организации контроля - май. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план на 2021-2022 учебный план 

№ Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 
Теория Практика 

1 Тычок жесткой 

полусухой кистью  

 

11 
Знакомство 

понятиями 

«Тычок», 

«Жесткая 

кисть»  

 

ребенок опускает в 

гуашь кисть и 

ударяет ею по 

бумаге, держа 

вертикально. При 

работе кисть в воду 

не опускается. Таким 

образом заполняется 

весь лист, контур 

или шаблон. 

Получается 

имитация пушистой 

или колючей 

поверхности  

Анализ, 

рефлексия.  

 

2 Оттиск смятой бумагой  

 

4 
Как смять 

бумагу в 

плотный 

комочек  

 

ребенок обмакивает 

смятую бумагу в 

краску и наносит 

изображение на 

бумагу 

Анализ, 

рефлексия.  

 

3 Рисование пальчиками  

 

2 
Правила 

техники 

безоп-ти  

 

ре ребенок опускает в 

гуашь пальчик и 

наносит точки, 

пятнышки на бумагу.  

 

Анализ, 

рефлексия.  

 

4 Восковые мелки и 

акварель  

3  
Знакомство с 

понятиями  

 рисует       восковыми 

мелками на белой 

бумаге. Затем 

закрашивает лист 

акварелью в один 

или несколько 

цветов. Рисунок 

мелками остается 

незакрашенным 

 

Анализ, 

рефлексия.  

 

5 Свеча и акварель  
3  

Знакомство с 

понятиями  

ребенок рисует свечой 

на бумаге. Затем 

закрашивает лист 

акварелью в один 

или несколько 

цветов. Рисунок 

свечой остается 

белым 

Анализ, 

рефлексия.  

 

6 Монотипия 

предметная.  

2  Знакомство с 

понятиями  

ребенок складывает лист 

бумаги вдвое и на 

одной его половине 

Анализ, 

рефлексия.  



рисует половину 

изображаемого 

предмета (предметы 

выбираются 

симметричные). 

После рисования 

каждой части 

предмета, пока не 

высохла краска, лист 

снова складывается 

пополам для 

получения отпечатка  

 

7 Кляксография  
5 

Знакомство с 

понятиями, 

правилами 

т/б  

ребенок       зачерпывает 

гуашь пластиковой 

ложкой и выливает 

на бумагу. В 

результате 

получаются пятна в 

произвольном 

порядке. Затем лист 

накрывается другим 

листом бумаги и 

прижимается. Затем 

верхний лист 

снимается, 

изображение 

рассматривается, 

определяется, на что 

оно похоже. 

Недостающие детали 

дорисовываются.  

Анализ, 

рефлексия.  

 

8 Набрызг  5 Правила 

техники 

безопасности  

ребенок опускает 

зубную щетку в 

баночку с краской, 

затем проводит 

расческой по зубной 

щетке, держа её над 

бумагой.  

Анализ, 

рефлексия.  

 

9 Отпечатки листьев  
2  

Знакомство с 

понятиями  

ребенок покрывает лист 

дерева красками 

разных цветов, затем 

прикладывает его 

окрашенной 

стороной к бумаге 

для получения 

отпечатка 

Анализ, 

рефлексия.  

 

10 Монотипия пейзажная  
4 

Знакомство с 

понятиями  

ребенок складывает лист 

пополам. На одной 

половине листа 

рисуется пейзаж, на 

другой получается 

его отражение в 

озере, реке 

(отпечаток) 

Анализ, 

рефлексия.  

 

11 Рисование ватными 

дисками, палочками  

6  
Знакомство с 

понятиями, 

Ребенок     приклеивает 

ватный диск и 

наносит на него 

Анализ, 

рефлексия.  



правилами 

т/б  

краски в 

соответствии с 

задуманным 

рисунком, ватными 

палочками 

изображают точки, 

горошки  

 

12 Традиционные техники 

рисования  

 

17  Знакомство с 

понятиями  

Ребенок овладевает 

всеми 

традиционными 

методами 

рисования, умеет 

пользоваться 

разными кистями, 

знает цветовую 

гамму, умеет 

смешивать краски 

Анализ, 

рефлексия.  

 

 

Тематическое планирование 

№ 

занятия  

Содержание работы  Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Занятие 1  «Разноцветная палитра» «Теплые и холодные 

тона» - знакомство с цветами красок, с различными 

техниками и материалами изобразительной 

деятельности.  

  

Занятие 2  «Красивые листочки» - освоение художественной 

техники печатания (гуашь)  

  

Занятие 3  «Осенний лес» Краски осени, техника рисования – 

отпечаток  

Печатание мятой бумагой или листьями.  

  

Занятие 4  «Дары осени» - овощи, фрукты, проработка формы, 

фона (простой карандаш, акварель)  

  

Занятие 5  «Осень на опушке...» - рассматривание 

репродукций, понятие о линии горизонта, 

использование метода «тычка» (гуашь)  

  

Занятие 6  «Осенний натюрморт» - создание композиции 

(творческая работа детей с использованием разных 

техник и материалов изобразительной 

деятельности)  

  

Занятие 7  «Осенняя берёзка» - рисование методом «тычка» с 

использованием восковой свечи (восковая свеча, 

акварель, гуашь)  

  

Занятие 8  «Птицы» - Перелетные птицы. Конструктивное   



рисование птиц из петли (карандаши)  

Занятие 9  «Лебедь на озере» Перелетные птицы. Передний 

план – задний план. (гуашь)  

  

Занятие 

10  

«Деревья в нашем парке» - техника печатания 

листьями (гуашь)  

  

Занятие 

11  

«Букет цветов в вазе на столе» Натюрморт (гуашь)   

Занятие 

12  

«Дует сильный ветер» - рисование деревьев 

(восковые мелки, акварельные карандаши)  

  

Занятие 

13  

«Корзина с фруктами на столе» Натюрморт. 

Рисование с натуры (гуашь)  

  

Занятие 

14  

«Петух» Разноцветные линии. гуашь    

Занятие 

15  

«Цветы для мамы». Рисование ватными дисками.    

Занятие 

16  

«Подсолнух» Рисование разными способами 

(обводка, примакивания, штамповка) гуашь.  

  

Занятие 

17  

«Ветка рябины» - с натуры рисование пальчиками 

(гуашь)  

  

Занятие 

18  

«Кошка на подушке» Наши любимые животные. 

Рисование сухой кистью, тычками  

  

Занятие 

19  

«Бабочка». Техника рисования – Монотипия на 

бумаге  

  

Занятие 

20  

«Фарфоровый чайник» Рисование натюрморта, 

свобода в выборе формы и украшения чайника.  

  

Занятие 

21  

«Дерево зимой» - знакомство с новым способом 

изображения дерева - раздуванием краски (гуашь 

или тушь, трубочка для коктейля)  

  

Занятие 

22  

«Портрет Деда Мороза» - закреплять умение 

рисовать портрет (гуашь)  

  

Занятие 

23  

«Новогодняя нарядная ёлочка» Рисование дерева 

пирамидальной формы, украшение на любой вкус. 

Развитие фантазии в выборе украшений. (гуашь)  

  

Занятие 

24  

Герои любимых мультфильмов. На выбор 

педагога.  

  

Занятие 

25  

«Моя любимая снежинка» - декоративное 

рисование (тарелочки и подносы чёрного цвета, 

гуашь белая)  

  



Занятие 

26  

«Животные, которых я придумал сам» - 

кляксография: знакомая форма-новый образ 

(чёрная и цветная тушь, фломастеры)  

  

Занятие 

27  

«Зимний лес» - рисование елей разными 

способами:«тычком», «печатанием листьями 

комнатных растений» (гуашь, акварель)  

  

Занятие 

28  

«Снегирь/синица на ветке» - (гуашь)    

Занятие 

29  

«Семья снеговиков» - проработка формы (гуашь, 

акварель)  

  

Занятия 

30  

«Аквариум» Развиваем фантазию. Разные рыбки. 

Рисование ровных контурных линий  

  

Занятия 

31  

«Лыжник» / «Хоккеист» Зимние виды спорта. 

Рисование человека в полный рост в движении. 

(гуашь)  

  

Занятия 

32  

«Пингвины на льдине» Холодные цвета: синий, 

голубой, белый. (гуашь).  

  

Занятия 

33  

Народные промыслы. «Городецкая роспись» 

Расположение бутонов и розанов на доске, умение 

передать форму городецкой птицы. Бумага в виде 

разделочной доски, тонированная охрой, гуашь. 

  

Занятие 

34  

«Лошадь скачет, бежит…» Животное в движении. 

(гуашь)  

  

Занятие 

35  

«Перо Жар-птицы» - закрепление приема 

штриховки и тушевки, проработка формы, цветные 

карандаши)  

  

Занятие 

36  

«Жар-птица» - создание композиции. Развитие 

творчества детей (цветные карандаши, восковые 

мелки, акварельные краски)  

  

Занятие 

37  

«Военная техника» (танк/самолет/корабль) 

Рисование к Дню защитника Отечества (гуашь, 

карандаши)  

  

Занятие 

38  

«Папин (дедушкин) портрет в рамке» - рисование 

портрета и оформление рамки (простой карандаш, 

акварель, гуашь)  

  

Занятие 

39  

Морские пейзажи «Синий кит» Умение передавать 

пейзаж в перспективе (передний план – задний 

план). Изображение объекта наполовину 

погруженного в воду (выглядывает только спина и 

хвост)  

  



Занятие 

40  

Зоопарк. «Жираф» Рисование животного с 

характерными признаками (шея, ноги, окраска…) 

гуашь.  

  

Занятие 

41  

«Портрет мамы». Рисование портрета по памяти. 

(предварительное задание: рассмотреть маму, 

прическа, глаза….) Передача характерных 

особенностей мамы (форма лица, длина и цвет 

волос, глаза, одежда)  

  

Занятие 

42  

«Красивые цветы» - знакомство с художественной 

техникой «ниткография-монотипия» (тушь разного 

цвета, шерстяная нить)  

  

Занятие 

43  

«Моя любимая игрушка» - творческая работа детей 

по замыслу (выбор изобразительного средства по 

желанию ребенка)  

  

Занятие 

44  

«Ранняя весна» - пейзажная монотипия 

(акварельные краски, мелованная бумага)  

  

Занятие 

45  

«Птичий двор для цыплят» Птицы. Расположение 

композиции: забор и кусты на заднем плане, 

цыплята на переднем, прорисовывание мелких 

деталей. (гуашь, кисти белка и щетина)  

  

Занятие 

46  

«Ночной пейзаж с домиком» (Акварель, гуашь)    

Занятие 

47  

Рисование по представлению: лодки, кораблики на 

воде (Акварель, гуашь)  

  

Занятие 

48  

«Обитатели водного царства» (рыбы, дельфины, 

киты) (акварель, карандаш)  

  

Занятие 

49  

«Скворец у скворечника» Весна идет! Дерево с 

молодыми листочками, скворечник и скворец. 

Подбор цвета и рисование тонкими линиями. 

Свобода в выборе расположения объектов 

Рисование к Дню птиц. Пейзаж. (гуашь)  

  

Занятие 

50  

«Космос»/«Полет космического корабля к другим 

планетам» разные изобразительные средства  

  

Занятие 

51  

«Лиса и колобок»/»Царевна-лягушка»/ «Ослик Иа» 

и др. Любимые сказочные герои на выбор 

Рисование персонажей сказок, передача тонких 

линий, умение передать характер.  

  

Занятие 

52  

«Букет сирени в вазе» - проработка рисования вазы 

разной формы двумя руками, отработка сочетания 

цвета в рисунке (простой карандаш, гуашь) 

  

Занятие Изображение гор (Акварель, гуашь)    



53  

Занятие 

54  

«Расцвела черемуха» - рисование с использованием 

ватных палочек (гуашь, акварельные краски)  

  

Занятие 

55  

«Пушистые одуванчики» - освоение техники 

«набрызг», рисование по трафарету(гуашь)  

  

Занятие 

56  

«Весенняя полянка: цветы и бабочки» творческое 

рисование разными изобразительными средствами  

  

Занятие 

57  

«Ежик, техника рисования – отпечаток  

Печатание мятой бумагой. 

  

Занятие 

58  

«Закат», техника рисования - набрызг   

Занятие 

59  

«Море волнуется…», техника рисования – 

Монотипия на бумаге 

  

Занятие 

60 

«Я рисую…» творческое рисование разными 

изобразительными средствами 

  

Занятие 

61 

«Цветы для мамы», техника рисования - отпечаток   

Занятие 

62  

свободная тема    

Занятие 

63  

свободная тема    

Занятие 

64  

свободная тема   

 

 Методы обучения:  

Продуктивный  (частично-поисковый и исследовательский): упражнения с 

использованием технологических карт поэтапного выполнения работы, игровые 

методы, с помощью которых обучающиеся сами находят решения отдельных 

вопросов и учатся самостоятельно ставить задачи 

Репродуктивный (информационно-рецептивный и репродуктивный): рассказ, 

беседы, чтение художественных произведений,  драматизация, объяснение; 

наблюдение, рассматривание, показ образца, показ способов выполнения и др. 

Для достижения цели программы  активно используются нетрадиционные техники:      

 тычок жесткой кистью; 

 тычок мятой бумагой; 

 оттиск поролоном; 

 восковые мелки и акварель; 



 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошек; 

 кляксография; 

 монотопия; 

 печать по трафарету 

 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, 

дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует 

развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии.  

Материалы к занятиям:  

– акварельные краски, гуашь;  

– восковые и масляные мелки, свеча;  

– ватные палочки;  

– коктейльные трубочки;  

– матерчатые салфетки; 

 – стаканы для воды;  

– подставки под кисти;  

– кисти разного размера; 

 – бумага для рисования. 

 

Используемая литература:  

1. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с.  

2. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного 

возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ 

«Сфера», 2004 – 128с.  

3. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с.  

4. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. – Мн: ООО 

«Попурри», 2005. – 256с  

5. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. - 

М.: Педагогическое общество России, 2002.  

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз –

Дидактика», 2006. – 108с. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и 

художественный труд. - М.: МИПКРО, 2003.  

7. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества 

детей 5-7 лет. – Москва, 2001.  

8. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 

3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и Д», 

2001. – 64с.  

9. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 96с. 



 

 


		2021-08-27T11:19:27+0300
	ШЕВЧУК ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА
	Я являюсь автором этого документа




