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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Актуальное обоснование образовательной программы. 

             Программа дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности «Стана фантазий» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года) с учётом 

нормативных документов:  

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред.от 30.12.2021, действует с 01.03.2022);         

-  Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки РФ от 11.12. 2006г. 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Развитие творческого потенциала, разнообразных способностей детей – актуальные 

проблемы современной педагогики. Педагоги и психологи, занимающиеся проблемой 

развития художественного творчества и способностей детей, отмечают, что различные 

виды продуктивной деятельности, в частности применение нетрадиционных технологий, 

экспериментирование влияет на развитие способностей к творчеству. Все мы знаем, что 

рисовать дети начинают рано, они умеют и хотят фантазировать. Но желание творить у 

старших дошкольников пропадает, если у них что-то не получается, если они плохо 

освоили какие – то приемы, появляется страх что не получится. А через применение разных 

нетрадиционных способов и техник, через экспериментирование в изобразительной 

деятельности ребенок получает иногда неожиданную информацию, которая ведет к 

изменению направленности его деятельности. 

 Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, 

через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы 

расширяет представления детей о видах, жанрах изобразительного искусства, знакомит с 

нетрадиционными техниками, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса, учит 

понимать назначение искусства в жизни людей, формируют у детей художественные 

представления, и развивает познавательный интерес. Благодаря разнообразной тематике, 

дети познают окружающий мир, учатся видеть в нём прекрасное, соотносят увиденное со 

своим опытом, чувствами и представлениями. Главное – суметь вовлечь детей в творческий 

процесс. Пальчики и ладошки - первые и самые удобные инструменты, которыми ребенок 

может начать свое художественное творчество, подарит ребенку новые ощущения, разовьёт 

мелкую моторику рук, даст возможность открыть для себя новый и волшебный мир 

художественного творчества. Рисуя своими ладошками, маленькие художники развивают 

свою фантазию и абстрактное мышление. Все фигурки из ладошек получаются не только 

яркими, но и очень личными, ведь каждый ребенок рисует свой рисунок. Осознанные 

движения пальцами стимулируют у детей развитие речи. Обводя ладошку и пальчики, 

ребенок действует обеими руками, что отлично развивает координацию. У леворуких же 

детишек такое рисование способствует полноценному развитию правой руки. 

Создание рисунка ладошками является очень забавной и увлекательной игрой для 

детей. В процессе творения, ребенок совершенствуется, запоминая детали, особенности, 

развивает свою фантазию, моторику пальцев, а главное у него формируется представление 

об окружающем его мире. Рисуя маленькими ручками, юный художник помимо фантазии, 

развивает еще и абстрактное мышление. Все это положительно влияет на дальнейшее 

развитие ребенка. А как интересно делать отпечатки из листьев, картофеля получаются 

такие красивые фигуры, что обычной кисточкой и не нарисуешь. А рисование ватной 

палочкой и поролоном. Все это нужно попробовать. 
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В рамках кружковых занятий дети могут выразить в рисунках свои мысли, 

чувства, переживания, настроение. На занятиях они не изучают, а осваивают приемы и 

средства рисования нетрадиционными методами. 

Новизна программы в том, что занятия включают элемент исследования, 

использование нетрадиционных способов и техник изготовления. Ребенок создает новое, 

оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой замысел, находя средства для его 

воплощения. Тесная взаимосвязь изобразительной и исследовательской деятельности детей. 

Творчество как когнитивный, интеллектуальный процесс осуществляется в деятельности, 

является ее внутренней, неотъемлемой чертой и развивается согласно логике культурно-

исторического процесса.  

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт в самостоятельной 

деятельности. Особое место в развитии и воспитании детей занимает изобразительная 

деятельность, которая наиболее ярко раскрывает все их универсальные способности. 

Изобразительное искусство совершенствует органы чувств, развивает мышление, умение 

наблюдать, анализировать, запоминать и способствует становлению гармонически развитой 

личности, позволяет развивать у детей не только художественные способности, но и 

коммуникативные навыки. Данная программа составлена на основе изучения следующих 

программ: под ред. Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Н. Е. Вераксы «От рождения до 

школы»; «Занятия по изобразительной деятельности в д/с» Т.С. Комаровой, И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки»; Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в д/с».  

 

1.2 Срок реализации. 

Программа рассчитана на 1 учебный год с октября по апрель. 

Количество детей в группе не более 12 человек, режим занятий – 1 раз в неделю. 

Реализация программы «Страна фантазий» осуществляется на базе МБДОУ «ДС № 14 

«Олененок», в изостудии второго корпуса.  

Программа предназначена для детей дошкольного возраста 5 – 7 лет.  

Продолжительность занятия соответствует требованиям СанПиН – для детей 5-6  

лет - 25 минут, 6-7 лет – 30 мин. 

 

1.3 Цель и задачи образовательной программы: 

Цель – развитие художественно-творческих способностей детей, мелкой моторики через 

нетрадиционные техники рисования. 

Задачи: 
Образовательные: 

 П

ознакомить детей с разнообразными изобразительными техниками изображения. 

 З

накомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, понимать 

выразительные средства искусства. 

 О

бучать основам создания разных художественных образов.  

Развивающие: 

 Ф

ормировать практические навыки работы в различных видах художественной 

деятельности: рисовании, пластилинографии, аппликации, интеграции видов 

деятельности. 

 Р

азвивать умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами для 

работы в различных изобразительных техниках. 

 Р

азвивать воображение, мелкую моторику детей. 
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Воспитательные: 

 В

оспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к материалам, 

используемых в работе. 

 В

оспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

 П

оощрять и поддерживать детские творческие находки. 

 

Программа направлена: на развитие творческих способностей и воспитание личности 

ребенка. 

Особенности программы – это развитие индивидуальности каждого ребенка, от 

непроизвольных движений к ограничению их, к зрительному контролю, к разнообразию 

форм движения, затем к осознанному использованию приобретенного опыта в рисунке. 

Постепенно у ребенка появляется умение изображать предметы, передавая их 

выразительный характер. Это свидетельствует о дальнейшем развитии способностей. 

 

1.4. Методологическая основа программы. 

При распределении разделов программы обучения учитывались основные принципы: 

 Принцип творчества - программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей; 

 Принцип научности - детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.; 

 Принцип доступности - учёт возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Принцип поэтапности - последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий; 

 Принцип динамичности - от самого простого к сложному; 

 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. 

 

Формы организации занятий: 
1. Игры и упражнения 

2. Практические занятия, теоретические занятия 

3. Индивидуальная работа 

4. Подгрупповые занятия с детьми 

5. Самостоятельная деятельность в центре творчества 

Все занятия предусматривают усвоение теоретических знаний, и формирование 

деятельностно -практического опыта. Практические знания способствуют развитию у детей 

творческих способностей, умение воплощать свои фантазии, умение выражать свои мысли 

через продуктивные виды деятельности. 

Структура занятия: 
1. Создание положительного отношения к теме и способу ее реализации. 

2. Коммуникативное рисование с использованием имитационных движений и 

обсуждением создания и сюжета рисунка (не более 8 минут). 

3. Динамическая пауза с элементами логоритмики и психогимнастики. 

4. Словесные игры, игры – драматизации. 

Деятельность на занятии строится по коммуникативному принципу: 
1. Создание оптимальных условий для мотивации детской речи. 

2. Обеспечение главных условий общения. 

3. Стимуляция и поддержание речевой инициативы. 

4. Использование различных коммуникативных средств. 
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Методы и приемы работы с детьми: 
1. Словесные. 

2. Наглядные. 

3. Игровые. 

4. Приемы совместной деятельности. 

Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым материалом. 

Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления и как форма 

проведения занятия (ознакомление с окружающим, продуктивные виды деятельности). 

Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для развития 

мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать выводы, вести 

наблюдения. Метод моделирования – используется для развития у детей умения работать 

по схемам. Проведение выставок, вернисажей – проводятся с целью закрепления материала 

и создания положительных эмоций у детей.  

o Используемые методы позволяют развивать специальные умения и навыки, 

подготавливающие руку ребенка к письму; 

o дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет 

на полноту восприятия окружающего мира; 

o формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

o способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы. 

Показатели прохождения программы: 
Узнают много об окружающем мире, т.к занятия проходят в определенной теме; 

Совершенствуются умения детей использовать в одной работе разные изобразительные 

материалы; 

Формируются у детей умения рисовать различными материалами; 

Используют в работе разные дополнительные материалы (крупы, природный материал) 

Развиваются навыки по составлению сюжетов; 

Экспериментируют; 

Развивается связная речь, активизируется словарный запас детей; 

Совершенствуется умение детей объективно оценивать свою работу. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Виды и техники нетрадиционного рисования. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями на разных 

возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется использовать 

особенные техники и приемы. 

Дети старшего дошкольного возраста могут освоить следующие техники 

нетрадиционного рисования: 

«Рисование пальчиком» 

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

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

пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

«Рисование ладошкой» 

Способ получения изображения: 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. 

«Оттиск печатками из пробки или ластика» 
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Способ получения изображения: ребёнок прижимает пробку к штемпельной подушке с 

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

пробка. 

 

 

 

«Печать по трафарету» 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает печатку или поролоновый тампон к 

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

изменить цвет, берут другие тампон и трафарет. 

«Оттиск смятой бумагой» 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу (салфетку) к 

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

меняются и блюдце, и смятая бумага. 

«Отпечатки листьев» (гербарий) 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, 

затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый 

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

«Поролоновые рисунки» 

Способ получения изображения: делаем из поролона разнообразные маленькие фигурки 

(можно просто примакивать поролоном), а затем прикрепить их тонкой проволокой к 

палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь его можно 

обмакнуть в краску и методом штампов рисовать (весь поролон в отличие от ваты хорошо 

моется). 

«Рисуем клеем и солью» 

Способ получения изображения: нарисуйте клеем ПВА какой-либо узор на картоне, 

например, цветок или вазу. Положите его в форму для выпечки и хорошо просыпьте солью. 

Форма нужна, чтобы не рассыпать соль повсюду. После того как клей пристынет, стряхните 

все лишние крупинки. Обмакните кисточку в нужный цвет. Аккуратно прикоснитесь к 

солевой линии и увидите, как цвет растекается по контуру. Используйте разные цвета в 

разных частях рисунка, они будут очень красиво смешиваться на переходах. Заполните все 

проклеенные линии цветом и оставьте сохнуть. До полного высыхания может пройти один-

два дня.                                  

«Рисуем мыльными пузырями» 

Способ получения изображения: в воду добавляется шампунь или жидкое мыло. 

Концентрация примерно 1:10. Пропорция не является строгой, однако резко уходить в 

сторону все-таки не стоит. Если мыльные пузыри предназначены для маленького ребенка, 

рекомендуется использовать детский шампунь без слез. Чтобы пузыри были большими и 

подолгу не лопались, добавьте в воду чуть-чуть желатина или глицерина. 

«Рисуем дном бутылки» 

Способ получения изображения: предварительно необходимо развести гуашь в блюдце, 

затем приступаем к рисованию. Опускаем донышко бутылки в блюдце с краской и наносим 

оттиск на бумагу. После просыхания можно дорисовать рисунок. 

«Рисуем микробисером» 

Способ получения изображения: рисунок изначально смазываем клеем ПВА. Затем 

посыпаем изображение микробисером. 

«Рисуем крупами» 

Способ получения изображения: рисунок изначально смазываем клеем ПВА. Затем 

посыпаем изображение любой крупой (манкой, гречкой, пшеном, геркулесом, рисом). 

«Штампография» 

Способ получения изображения: из любого материала, например, мягкий пластик или 

губка, вырезается любая фигура (всё что угодно). Для большего удобства можно приклеить 

фигуру к пробке или карандашу. Предварительно необходимо развести гуашь в блюдце, 
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затем приступаем к рисованию. Опускаем штамп в блюдце с краской и наносим оттиск на 

бумагу. 

«Рисуем ребром ладони» 

Способ получения изображения: посредине листа ребенок рисует ребром ладошки. Макает 

в краску и отпечатывается на бумаге так, как необходимо для того рисунка, какой он 

изображает. Потом краска вытирается тряпкой. 

«Рисуем кулачком» 

Способ получения изображения: ребёнок опускает кулачок в гуашь или окрашивает её с 

помощью кисти и делает отпечаток на бумаге. После работы кулачок вытираются 

салфетками, затем гуашь легко смывается. 

«Рисование на мокрой бумаге» 
Существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной 

бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например, если ребенок хочет изобразить 

следующие темы: "Город в тумане", "Мне приснились сны", "Идет дождь", "Ночной город", 

"Цветы за занавеской" и т.д. Нужно научить дошкольника сделать бумагу немного 

влажной. Если будет бумага излишне мокрой - рисунка может не получиться. Поэтому 

рекомендуется намочить в чистой воде комочек ваты, отжать ее и провести или по всему 

листу бумаги, или (если так требуется) только по отдельной части. И бумага готова к 

произведению неясных образов. 

«Тычок жёсткой полусухой кистью» 

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

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

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

поверхности 

«Рисуем вилкой» 

Способ получения изображения: предварительно необходимо развести гуашь в блюдце, 

затем приступаем к рисованию. Опускаем вилку в блюдце с краской и наносим оттиск на 

бумагу. После просыхания можно дорисовать рисунок. 

«Набрызг» 

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

картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

«Точечный рисунок» 

Способ получения изображения: 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. 

«Кляксография обычная» 

Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и 

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

накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть пополам, на одну половину 

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

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

«Кляксография трубочкой» 

Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает пластиковой ложкой краску, 

выливает её на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на пятно дует из трубочки 

так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура 

повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

«Монотипия» 

Способ получения изображения: это один отпечаток. Для его изготовления нужен 

полиэтилен или бумага в качестве основы для нанесения на них акварельных или гуашевых 

разводов, затем сверху на рисунок накладывается чистый лист бумаги, аккуратно 
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проглаживается сверху рукой и снимается. Получается отпечаток, который так же, как и 

кляксография, можно дорисовать. 

«Рисование ватными палочками» 

Способ получения изображения: ребенок окунает в емкость с краской, ватную палочку и 

наносит изображение на лист. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. 

При необходимости изображение дорисовывается кистью. 

  

«Восковые мелки + акварель» 

Способ получения изображения: ребёнок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

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

не закрашенным. 

«Рисуем пеной для бритья» 

Способ получения изображения: взбейте пену и соберите её губкой. Теперь отожмите губку 

так, чтобы пена оказалась в ёмкости с краской. Перемешайте и кисточкой нанесите пену с 

краской на бумагу. Когда рисунок высохнет, лишнюю пену можно будет сдуть. Для 

создания эффекта использования разных оттенков цвета возьмите пенку для бритья и гуашь 

нужного вам цвета. Перемешайте в пиале пену для бритья и краску и нанесите кисточкой 

на рисунок. 

«Ниткография» 

Способ получения изображения: дети выкладывают на половинке листа бумаги 

прокрашенные в краске нити, закрывают второй половинкой бумаги, придерживая лист 

резко выдергивают нитку. Можно использовать нити разных цветов. 

 «Свеча + акварель» 

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

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

«Монотипия предметная» 

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

половине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются 

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

снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, 

также складывая лист после рисования нескольких украшений. 

«Монотипия пейзажная» 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине 

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

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

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

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

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

последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. 

Пейзаж получается размытым. 

«Пластилинография» 

Способ получения изображения: нетрадиционная техника лепки, которая выражается в 

«рисовании» пластилином более или менее выпуклых по объёму (барельефных) изображений на 

горизонтальной поверхности. Материал для работы: пластилин; цветной картон; маркеры; стержни 

от шариковой ручки; стека; фоторамки. 

 

2.2 Учебно-тематический план 

 

Перспективно-тематическое планирование  

Тема Программное содержание Вид работы 

Октябрь 

 

 

Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, 

эмоциональную отзывчивость на красоту осени. 

Освоение техники 

печатания растениями. 
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«Волшебный 

лес» 

Познакомить с новым видом изобразительной техники - 

«печать растений». 

Развивать у детей видение художественного образа и 

замысла через природные формы. 

Развивать чувства композиции, цветовосприятия. 

«Птицы  и 

звери осенью» 

Познакомить детей с техникой рисования тычком 

(пуантилизм). Формировать умение детей рисовать 

гуашью с помощью ватной палочки, смешивать краски и 

получать различные оттенки цвета. Развивать чувство 

прекрасного. 

Освоение техники 

пуантилизм. 

«Красная 

смородина» 

 

«Витамины с 

грядки» 

 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 

красной смородины. 

Формировать чувство композиции и ритма, объединять 

разные техники в одной работе. (Техника тычка, 

печатание листьями.) 

Освоение навыка 

совмещения, объединения 

 двух техник в одной 

работе (пуантилизм и 

печатание листьями). 

 

«Мой город, 

мой край» 

Познакомить детей с техникой рисования мыльными 

пузырями. Продолжать совершенствовать умение детей 

работать с гуашью. Воспитывать интерес к творчеству. 

Способствовать развитию - творческого воображения, 

мышления, художественно-эстетических навыков, мелкой 

моторики, глазомера, внимания. 

Освоение техники 

рисования мыльными 

пузырями. (Заготовка 

фона для бедующего 

коллажа). 

Ноябрь 

 

«День 

народного 

единства» 

Вызвать интерес к рисованию акварельными 

карандашами. Стремиться передавать образ, добиваться 

выразительного образа. Познакомить детей с техникой 

коллаж. Закрепить умение пользоваться ножницами, 

трафаретами, клеем. Развивать аккуратность, 

самостоятельность. 

Освоение навыка 

рисования акварельными 

карандашами, техники 

коллаж. 

 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье» 

Формировать умение детей умению отражать в рисунке 

признаки осени, соответствующие поэтическим строкам. 

Использовать различные способы рисования деревьев 

(пятно, замкнутое контуром, подробная деталировка, 

дерево, изображенное кулачком, ладошкой). 

Развивать эмоционально-эстетические чувства, 

воображение. Закреплять умение отличать пейзаж от 

картин другого содержания. 

Рисование ладошками, 

пальцами. 

 

 

«Рисуем по 

шаблону» 

Расширять представление детей о строении сложных 

предметов, развивать способность находить взаимосвязь 

главного и второстепенного. Научить детей смотреть на 

одну и ту же форму с разных сторон, помочь увидеть 

многообразие предметов, развивать воображение. 

Обучать способам изображения разных объектов 

приемом обрисовывания готовых шаблонов разных 

геометрических форм. 

Развивать координацию движений, мелкую моторику рук. 

Освоение рисования по 

шаблону. 
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«Волшебный 

цветок» 

Познакомить детей с техникой рисования свечей. 

Продолжать формировать умение детей рисовать по 

шаблону. Закреплять умение использовать различные 

материалы, представление о композиции, сочетании  

цветов. Развивать воображение, творчество, 

самостоятельность в выборе сюжета. 

Освоение техники 

рисования свечкой. 

Декабрь 

«Снегири на 

ветках» 

Познакомить детей с техникой рисования тычок жесткой 

полусухой кистью. Упражнять рисовать снегирей. 

Закрепить знания о зимующих птицах нашей родины. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к птицам, 

представление о том, что все в природе взаимосвязано, 

чувство ответственности за окружающий мир. 

Освоение техники 

рисования тычком сухой, 

жесткой кистью. 

«Зимние 

узоры» 

Познакомить детей со способами изображения как 

монотипия (отпечаток), рисованием ниточками. Показать 

выразительные возможности, особенности рисования 

данными способами. Развивать воображение, образное 

мышление, цветовосприятие, творческие способности 

детей. Вызвать интерес, отзывчивость, эмоциональный 

отклик к творческой деятельности. 

Продолжить освоение 

техники монотипия. 

«Письмо для 

деда мороза» 

Создать предпраздничное нестроение, изображать свои 

желания и эмоции через рисунок, самостоятельно 

выбирать и выполнять работу в понравившейся технике. 

Самостоятельная работа 

детей. 

«В лесу 

родилась 

елочка» 

 Продолжать формировать умение детей разным 

нетрадиционным способам рисования, познакомить с 

новым необычным изобразительным материалом. 

Развивать цветовосприятие, умение подбирать для своей 

композиции соответствующие цветовые сочетания, 

аккуратно пользоваться клеем, наносить его на контур 

рисунка тонкой струйкой. Научить выкладывать нить 

точно по нарисованному контуру, развивать 

координацию движений, мелкую моторику кистей рук. 

Рисование нитками. 

Январь 

«Волшебница 

зима» 

 Познакомить с нетрадиционной техникой рисования 

набрызг, новым способам получения изображений. 

Развивать внимание, мышление. Воспитывать 

аккуратность при работе. 

Освоение технике 

рисования - набрызг. 

 

«Сказочный 

зимний лес» 

Продолжать формировать умение детей самостоятельно 

передавать сюжет зимнего пейзажа с использованием 

нетрадиционных техник рисования. Развивать интерес 

детей к изобразительному творчеству посредством 

использования нетрадиционных техник рисования. 

Упражнять рисовать оттиском капустного листа, 

задумывать и включать в рисунок знакомые предметы 

(елочки, снеговиков). 

Освоение техники – 

оттиск (капустный лист). 

«Семья 

снеговиков» 

Познакомить детей с техникой рисования оттиск тканью 

или мятой бумагой. Создать радостное, предпраздничное 

настроение, вызвать положительные эмоции у детей. 

Продолжать развивать фантазию и образное мышление. 

Освоение технике 

рисования оттиск тканью. 
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«Музыкальный 

рисунок» 

Развивать чувство цвета посредством музыки и 
рисования. Совершенствовать умение соотносить цвет с 
музыкой, опираясь на различие наиболее ярких средств 
музыкальной выразительности (темп, динамику, ритм и 
др.) Стимулировать творчество детей к импровизации с  
цветовым пятном. Развивать композиционные навыки в 
компоновке общего панно. 

Работа детей по 

впечатлениям от 

прослушанной музыки. 

Выбор техники по 

желанию детей. 

Февраль 

«Разноцветное 

небо» 

Упражнять детей в рисовании по мокрой бумаге. 

Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитывать желание восхищаться явлениями природы. 

Освоение техники 

рисования по мокрой 

бумаги. 

 

«Соленое море» 

Научить новому приему оформления изображения: 

присыпание солью по мокрой краске для создания 

объемности изображения. Продолжать развивать 

фантазию и воображение детей. Закрепить навыки 

рисования красками, умение смешивать на палитре 

краску для получения нужного оттенка. 

Освоение техники 

рисования с солью по 

сырой краске. 

«Красивые 

картинки из 

разноцветной 

нитки» 

Продолжать знакомить детей разным нетрадиционным 

способам рисования: с новой техникой - ниткография 

(рисование нитью). Развивать цветовосприятие, умение 

подбирать для своей композиции соответствующие 

цветовые сочетания, развивать фантазию, творческое 

мышление. 

Освоение техники 

рисования – ниткография. 

 

 

«Пейзаж у 

озера» 

Закрепить знания детей о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой изображения пейзажа — 

монотипией, показать ее изобразительные особенности, 

закрепить понятие о симметрии. Подвести детей к тому, 

что пейзаж можно рисовать не только с натуры, а 

придумать его самому. Развивать умения детей создавать 

композицию, самостоятельно подбирать цветовую гамму 

в соответствии с придуманным сюжетом. 

Продолжать знакомится с 

техникой рисования – 

монотипия (пейзажная). 

Март 

«Превращение 

ладошки» 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа. Развивать 

воображение и творчество. 

Рисование ладошками. 

«Подарок 

маме» 

Совершенствовать умения детей в различных 

изобразительных техник. Развивать чувство композиции 

и ритма. 

Самостоятельная работа 

детей. 

«Весенняя 

фантазия» 

Упражнять в рисовании методом размывания краски на 

стекле и оттиска стекла на лист бумаги. Определить 

какими красками пользуется «Весна», развивать 

фантазию, воображение. 

Освоение техники 

рисования – оттиск 

стеклом. 

 

«Весеннее 

дерево» 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования «кляксография». Упражнять детей совмещать 

две техники в одном изображении (клаксография и 

пуантилизм). Закреплять умение пользоваться знакомыми 

видами техники, для создания изображения, развивать 

цветовосприятие, чувство композиции, умение делать 

выводы. Развивать дыхательную систему, воображение и 

мышление. 

Освоение техник 

рисования – кляксография, 

пуантилизм. 

Апрель 
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«Планеты» 

Закрепить умения детей в технике коллаж. 

Совершенствовать умение пользоваться ножницами, 

трафаретами, клеем. Развивать аккуратность, 

самостоятельность. 

Заготовить детали для 

будущего коллажа, 

упражнять в вырезании. 

«Космические 

дали» 

Совершенствовать умение детей создавать образ 
звездного неба, используя смешение красок, набрызг. 
Развивать цветовосприятие. Упражнять в рисовании с 
помощью данной технике и технике коллаж. Развивать 
умение самостоятельно располагать изображение на 
листе бумаги. Развивать чувство прекрасного, желание 
создавать что-то нетрадиционное. Вызывать 
эмоциональное отношение к образу. 

Освоение техники коллаж. 

Продолжить осваивать 

набрызг. 

«Праздничная 

верба» 

Рассказать, почему верба является символом Пасхи, 

пополнить знания о празднике. Познакомить детей с 

новым материалом для рисования (пастель). Упражнять 

детей рисовать вербу по затонированой бумаге пастелью. 

Рисование пастелью. 

 

 

3.ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Создание детьми художественных образов различными изобразительными материалами 

и техниками. 

Сформируются у детей изобразительные навыки и умения, в соответствии с возрастом. 

Научатся выполнять работу в определенной последовательности согласно инструкции 

взрослого. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 

Проявление творческой активности детьми и уверенности в себе. 

 

3.1 Диагностическая карта ЗУН 
Ф.И. ребенка... 

Использует разные способы и приемы рисования. 

Знает и использует цвета и оттенки. 

Умеет выполнять задания по схеме 

Владеет разными нетрадиционными техниками рисования ( 2-3). 

Проявляет самостоятельность и творчество. 

 

Условные обозначения: 
По всем критериям диагностики оценка дается по трехбалльной системе. 

Выполняет самостоятельно – высокий уровень - 3 балла 

Выполняет с помощью педагога – средний уровень - 2 балла  

Не выполняет – низкий уровень - 0 - 1 балл 

Все оценки суммируются по каждому критерию и по каждому ребенку.  

На основе набранной суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения 

деятельностью. 

Высокий уровень – 16 - 18 баллов; средний уровень – 10-12 баллов; низкий уровень – 1-6 

баллов. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

Тематические выставки в ДОУ. 

Участие в городских выставках и конкурсах в течение года. 

Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

Оформление эстетической развивающей среды в группе. 
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4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
1. Бумага разного формата и цвета. 

2. Гуашь. 

3. Акварельные краски. 

4. Ватман, можно обои. 

5. Картофель, морковь. 

6. Поролон или губки для мытья посуды 

7. Пробки для штампов. 

8. Воздушные шары. 

9. Листья деревьев (гербарий). 

10. Кисточки. 

11.Чашечки для гуаши. 

12. Баночки для воды. 

13. Заготовки рисунков. 

14. Салфетки влажные. 

15. Зубная паста. 

16. Пластиковые вилки 

17. Крупы 

18. Пенопласт 

19. Ватные палочки 

20. Ленты разноцветные 

21. Трубочки 

22. Соль 

23. мыльные пузыри (фэри) 

24. зубные щетки 

25. полиэтиленовые пакеты 
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