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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

 1. Пояснительная записка 

 

Данная программа направлена на развитие художественно – творческих 

способностей детей через обучение нетрадиционным техникам рисования, 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, 

без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном 

явлении. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести 

его изучение к узко технологической стороне. Занятия различными видами 

изобразительной деятельности способствуют самовыражению обучающихся, 

развитию его творческих способностей и обогащению его представлений об 

окружающей действительности. 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. 
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1.1 Нормативно – правовые основания 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

 Уставом МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону. 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 

31.07.2020г. №304-ФЗ 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ). 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. 

№ 1726-р; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242                       

"О направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Актуальность Программы 
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Актуальность программы заключена в том, что обучающиеся, занимаясь 

изобразительным искусством, учатся видеть и понимать красоту окружающего мира, 

развивают художественно-эстетический вкус. Ведущая роль в становлении личности 

ребенка, формировании его духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. 

Средствами изобразительного искусства предлагается решать задачи художественно 

- эстетического воспитания детей, приобщать их к мировой художественной 

культуре, посредством системы творческих заданий развивать у дошкольников 

эмоционально-ценностное отношение к миру, а также их собственные творческие 

навыки и умения.  

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов изобразительной деятельности, их особенностями. Таким 

образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и 

умения в различных ситуациях. 

 

 

 1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  

 

В программу включён материал разной степени сложности, каждая новая 

ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом 

уровне сложности, что даёт возможность каждому ребенку развиваться с постоянным 

успехом.  

Большое внимание в программе уделяется знакомству с произведениями 

художников, работающих в разных жанрах, знакомство с произведениями 

иллюстраторов. Дети учатся изображению различными художественными 

материалами, обучаются традиционной технике изображения и нетрадиционной. 

Новизна программы в том, что занятия направлены на выявление в каждом ребенке 

его индивидуальных особенностей. Основное внимание уделяется развитию 

выявленных ресурсов и реализации внутреннего потенциала каждого ребенка. 

Данная рабочая программа разработана на основе программы Т.А. Копцевой 

«Природа и художник». 

 

1.4. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы в области изобразительного искусства заключается в содействии 

воспитанию разносторонней и эстетически развитой личности, вовлечённой в 

широкий культурный контекст и активно участвующей в социокультурных 

процессах, а также в выявлении их; развитие творческой, активной личности через 

формирование устойчивого интереса к различным видам декоративно-прикладного 

искусства. 

 

  

1.5. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Личностные: 
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формировать культуру общения и поведение в социуме; воспитывать навыки ведения 

здорового образа жизни;  

формировать: трудолюбие, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, уважение к чужому труду и результатам труда. 

 

Метапредметные: 

формировать потребность в самостоятельности, ответственности, активности и 

саморазвитии;  

 формировать умение работать в коллективе;  

формировать и развивать умения логических операций (суждение, обобщение, 

сравнение); расширять культурный кругозор воспитанников. 

 

Образовательные (предметные): 

способствовать овладению специальной терминологией, технологической 

грамотностью;  

формировать познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству;  

формировать навыки работы с разнообразными материалами, соблюдения техники 

безопасности при работе и организации рабочего места. 

 

 

1.6. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

Принцип деятельности. На занятиях предусматривается деятельность, создающая 

условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и 

возраста воспитанников. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было 

направлено на овладение основ изобразительного искусства, на приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

строится на единстве методов и приемов активного и увлекательного обучения, при 

которых усвоения знаний, умений и правил изобразительного искусства происходит 

эффективнее и развиваются творческие начала. Предлагаемые задания должны 

выполняться в рамках одного задания. Допускается варьировать задания местами в 

зависимости от ситуации.  

Принцип индивидуального подхода. Обеспечение развития ребенка в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями; создание условий для воспитания 

и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

проектирование индивидуального пространства развития ребенка, где происходит его 

рефлексия, создается собственная «Я – концепция». 

 

1.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного психического 

развития. К 6-8 -летнему возрасту развивается четкая избирательность восприятия по 
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отношению к социальным объектам. Память в старшем дошкольном возрасте носит 

непроизвольный характер. Ребенок лучше запоминает то, что для него представляет 

наибольший интерес, дает наилучшие впечатления. Детям свойственно преобладание 

высшей формы наглядно-образного мышления – наглядно-схематическое мышление. 

Отражение достижения ребенком этого уровня умственного развития является 

схематизм детского рисунка, умение использовать при решении затеи схематические 

изображения.  

Необходимо также отметить, что происходит интенсивное развитие 

познавательной мотивации: непосредственная впечатлительность ребенка снижается, 

в то же время он становится более активным в поиске новой информации. 

Существенные изменения претерпевает и мотивация к установлению 

положительного отношения окружающих. 

 

1.8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

сформирована способность к самоорганизации, четкая гражданская позиция, 

культура общения и поведения в социуме; овладели навыками ведения здорового 

образа жизни; 

закрепили такие навыки как трудолюбие, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, уважение к чужому труду и результатам труда. 

 

Метапредметные: 

сформировали потребность в самостоятельности, ответственности, активности и 

саморазвитии;  

дети активно и дружелюбно стали работать в коллективе;  

сформировали и развили умения логических операций (суждение, обобщение, 

сравнение); расширили культурный кругозор воспитанников. 

 

Образовательные (предметные): 

дети овладели специальной терминологией такой как: композиция, пропорции, 

светотень, тень, штрих, фактура, цветовая гамма и другое;  

сформировали познавательный интерес к декоративно – прикладному 

творчеству;  

сформировали навыки работы с такими техниками как фроттаж, воздушные 

краски, кляксография, рисование воском, паролоном, губкой; рисование брызгами и 

т.п. 

 

 

 

1.9. Особенности организации образовательного процесса 

 Объем и срок освоения программы 

 

Срок реализации программы – 9 месяцев. 
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Объем образовательной нагрузки: 1 занятие в неделю, длительностью не более 30 

мин. 

Форма обучения - очная. 

режим проведения занятий: 1 раз в неделю по 30 минут.  

Форма организации образовательного процесса: групповая с индивидуальным 

подходом. 

Совместная познавательная, развивающая, художественная деятельность взрослого и 

детей. 

• Оборудуется место для подгруппового занятия с детьми 

• На столе размещаются различные материалы и инструменты для свободного выбора 

их детьми 

• Предложить детям назвать всё, что они видят, рассказать, как можно пользоваться, 

и выбрать, что они будут использовать в работе для реализации своего замысла. 

• По ходу фиксировать: выбор ребёнка, внешние проявления его реакции на 

ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов техник, 

комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. 

Нетрадиционные художественные техники, используемые в программе : 

- Восковые мелки + акварель, свеча + акварель - ребенок рисует свечой на бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов.  

- Рисование пальчиками, ладошкой - ребенок опускает в гуашь пальчик или ладошку 

и наносит узоры и отпечатки на бумагу.  

- Оттиск – наносится различными предметами (пробкой, картоном, скомканной 

бумагой и салфетками, картофелем) 

-Монотипия - это один отпечаток. Для ее 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 проглаживается 

сверху рукой и снимается. Получается отпечаток, который так же, как и 

кляксографию, можно дорисовать. 

-Тычок жесткой полусухой кистью - ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа кисть вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким 

образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация пушистой 

или колючей поверхности. 

-Рисование по сырому – лист бумаги с помощью губки или кисточки смачивается 

водой, пока лист не высох наносится рисунок.  

-Кляксография - ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на 

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

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

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

изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие 

детали дорисовываются. 
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-Набрызг - ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который 

держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

-Выдувание - ребенок зачерпывает пластиковой ложечкой краску, выливает ее на 

лист, делает небольшое пятно (капельку ). Затем на это пятно дует из трубочки так, 

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

повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

-Рисование солью - предварительно на бумаге надо сделать наброски, смочить его 

водой с помощью кисти, посыпать солью, подождать пока она в себя вберёт воду, 

лишнюю соль ссыпать. Когда всё подсохнет, нарисовать недостающие элементы и 

раскрасить.  

-Пуантилизм - рисунок создается при помощи отдельных точек разного цвета. 

 

1.10. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ 

 

Привлечение родителей к созданию условий в семье способствующих наиболее 

полному усвоению знаний, умений, навыков, полученных детьми на занятиях. 

Информировать родителей о ходе образовательной деятельности по программе через 

групповой чат WhatAppMessenger информационные листки буклеты папки - 

передвижки. 

Для повышения педагогической грамотности родителей предложить методическую 

литературу. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
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2.1. Календарный учебный план 

 

 

       
№ 

 

Д
а
т
а

  

Тема 

 

Задачи 

 

Форма проведения 

занятий   

Кол                            

во 

час

ов 

Форма 

аттестации 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

(7
.0

9
) 

«Дельфины» Познакомить детей с 

новой техникой 

создания 

изображения. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

Рассматривание 

тематических 

альбомов 

«Рыбы», и 

чтение 

художественной 

литературы о 

рыбах. 

                

1 

Выставка 

работ 

2 

С
ен

тя
б

р
ь 

(1
4
.0

9
) 

«Осенний 

дождь» 

Учить детей работать 

«по-мокрому».Учить 

совмещать в одной 

работе несколько 

техник 

Беседа с детьми 

о природе 

России, показ 

слайдов 

Рассматривание 

и рисование 

осеннего 

пейзажа. 

Обсуждение 

работ и 

подведение 

итогов.  

                   

1 

Выставка 

работ 

3 

С
ен

тя
б

р
ь 

(2
1
.0

9
) 

«Бабочка» Познакомить детей с 

новой техникой-

мозаика. Учить 

работать  аккуратно 

Беседы и 

рассматривание 

картин с 

изображение 

бабочек..  

               

1 

Выставка    

творческих 

работ. 

4 

С
ен

тя
б

р
ь 

(2
8

.0
9

) 

«Нарисуй 

грустное и 

веселое 

дерево» 

Закреплять умение 

рисовать деревья 

Наблюдение за 

деревьями. 

Рассматривание 

деревьев(крона, 

макушка,ветви).

Знакомство 

детей с приемом 

«тычка», 

продольными 

линями, показ 

выполнения 

           

1 

Подведение 

итогов, 

демонстрац

ия работ. 



10 
 

работ 

       

5 

О
к
тя

б
р

ь 
(0

5
.1

0
) «Золотая 

осень» 

Закреплять умение 

работать восковыми 

мелками. Развивать 

чувство композиции, 

цветовое восприятие. 

Знакомство с 

творчеством И. 

Шишкина, через 

рассматривание 

картины «Рожь», 

В. Поленова 

«Золотая осень» 

              

1 

Выставка 

работ, 

составлени

я альбома: 

«Золотая 

осень» 

6 

О
к
тя

б
р

ь 
(1

2
.1

0
) 

«Осенние 

листья» 

Познакомить детей с 

новой техникой 

создания 

изображения- витраж. 

Рассматривание 

образца. Показ 

воспитателем 

технику 

создания 

витрожа. 

Выполнение 

работы 

               

1 

Выставка 

работ 

7 

О
к
тя

б
р
ь 

(1
9
.1

0
) 

Моделирова

ние из 

пластилина 

«Береги 

природу» 

Продолжать учить 

способу создания 

образа посредством 

пластилина на 

горизонтальной 

плоскости. Закреплять 

навыки раскатывания, 

сплющивания.  

Рассматривание 

иллюстрации о 

природе (птицы, 

деревья, цветы), 

картину «Береги 

природу». 

Слушание 

аудиозаписи: 

«Звуки леса». 

Демонстрация 

воспитателем 

способов лепки. 

Выполнение и 

анализ работ  

детьми. 

                

1 

Выставка 

работ 

8 

О
к
тя

б
р

ь 
(2

6
.1

0
) 

«Необычный 

остров» 

Показать новые 

возможности 

простого 

карандаша. Учить 

детей разному 

нажиму, развивать 

мелкую моторику 

рук 

Рассматривание 

иллюстраций 

различных 

островов. 

Предложить       

детям 

пофантазировать 

какой может 

быть остров, 

попробовать его 

нарисовать 

                  

1 

Выставка 

работ 
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9 

Н
о

я
б

р
ь 

(0
2

.1
1

) 

«Осень у 

реки» 

Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой изображения 

пейзажа(Монотопия). 

Показ образца 

(складывания 

листа пополам) 

На линии сгиба 

(Земля – небо) а 

ниже вода.  

                    

1 

Выставка 

работ 

10 

Н
о

я
б

р
ь 

(0
9

.1
1

) 

«Бабочка» Познакомить детей с 

новой техникой-

монотипия. 

Закреплять понятие о 

симметрии. 

Показ образца. 

Объяснить что 

такое симметрия.  

             

1 

Выставка 

работ 

11 

Н
о

я
б

р
ь 

(1
6

.1
1

) 

«Туман» Продолжать 

знакомить детей с 

возможностями 

акварели. Показать, 

что картина может 

быть красочной и при 

использовании одного 

цвета. 

Беседа: «что 

такое туман». 

Рассматривание 

иллюстраций о 

тумане. Техника 

выполнение 

работы 

использование 

одного цвета. 

 

1 

Выставка 

работы 

12 

Н
о
я
б

р
ь 

(2
3
.1

1
) 

«Доктор 

Айболит и 

его друзья» 

(лепка) 

Закреплять умение 

передавать в лепке 

образы литературных 

героев (Айболит, кит, 

собака). Воспитывать 

стремление 

добиваться 

выразительного 

решения образа. 

Развивать образное 

представление, 

воображение. 

Беседа о 

произведении К. 

Чуковского 

«Доктор 

Айболит». 

Рассматривание 

животных 

(туловище, и т 

д). Показ 

воспитателя 

образца приемов 

лепки 

животных. 

Выполнение  

 

1 

Выставка 

работ 

13 

Н
о

я
б

р
ь 

(3
0

.1
1

) 

«Зайчик под 

кустом» 

Продолжать учить 

использовать простой 

карандаш, показать, 

что ластиком можно 

рисовать. Вспомнить 

прием выдувания. 

Загадывание 

загадки о 

ластике, беседа 

для чего он 

нужен. Показ 

образца на 

практике как 

можно рисовать 

ластиком. 

 

1 

Выставка 

работ 
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14 

Д
ек

аб
р

ь 
(0

7
.1

2
) 

«Зимняя 

ночь» 

Закреплять навыки 

детей в 

процарапывании, 

упражнять в 

использовании таких 

средств 

выразительности, как 

линия, штрих 

Рассматривание 

образцов в стиле 

граттаж.  Рассказ 

воспитателя с 

показом 

необычного 

способа 

процарапывания 

изображения на 

заготовках. 

(Картон 

натирается 

воскам и 

покрывается 

черной гуашью) 

1 Выставка 

работ.. 

15 

Д
ек

аб
р

ь 

(1
4

.1
2

) 

«Узелковый 

батик» 

Познакомить детей с 

новой техникой 

Рассказ 

воспитателя о 

новой технике 

батик 

1 Образцы 

работ 

16 

Д
ек

аб
р
ь 

(2
1
.1

2
) 

«Цветы в 

вазе» 

Продолжать 

знакомить детей с 

возможностями 

батика. 

Самостоятельно 

создавать композицию 

Групповая 

форма с ярко 

выраженным 

индивидуальны

м подходом. 

1 Выставка 

работ. 

17 

Д
ек

аб
р
ь 

(2
8
.1

2
) 

«Город 

ночью» 

Познакомить детей с 

новой техникой-

рисование кусочком 

картона. Учить 

составлять 

законченный сюжет. 

Показ и рассказ 

воспитателя как 

можно рисовать 

необычным 

способом  -

картоном. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

1 Выставка 

работ. 

18 

Я
н

в
ар

ь 
(1

1
.0

1
) 

«Старинный 

город» 

Познакомить детей с 

новым 

изобразительным 

средством, Показать 

его возможности. 

Показ 

иллюстраций 

выполненные 

углем. 

Рассматривание 

открыток 

(Старинные 

города). 

Коллективная 

работа 

1 Выставка 

работы. 
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19 

Я
н

в
ар

ь 
(1

8
.0

1
) «Белый 

медведь» 

Познакомить детей с 

новым 

изобразительным 

средством. Учить 

детей создавать образ 

в новой технике. 

Загадка о 

животном. 

Знакомство 

детей с 

пастелью. 

Групповая 

форма. 

1 Выставка 

работ. 

20 

Я
н

в
ар

ь 
(2

5
.0

1
) 

«Зимний 

вечер. Закат» 

Продолжать учить 

детей совмещать в 

одной работе 

несколько видов 

различных техник. 

Использование 

мелков, 

акварели и 

мятой бумаги. 

Групповая 

форма с ярко 

выраженным 

индивидуальны

м подходом. 

1 Выставка 

работ. 

21 

Ф
ев

р
ал

ь 
(0

1
.0

2
) 

«Морской 

пейзаж. 

Утро» 

Предложить детям 

выполнить работу по 

выбору – либо 

акварелью, либо 

гуашью. Сравнить 

выполненные работы 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему: «морской 

пейзаж». Беседа 

об обитателях 

морей. 

Групповая 

форма 

1 Выставка 

работ. 

22 

Ф
ев

р
ал

ь 

(0
8
.0

2
) 

«Портрет, 

пейзаж, 

натюрморт» 

Познакомить детей с 

творчеством земляков-

художников. 

Знакомство с 

творчеством 

И.И. Шеремета 

и В.Ф. Хлюстова 

1 Выставка 

работ. 

23 

Ф
ев

р
ал

ь 
(1

5
.0

2
) 

«Улитка» Продолжать учить 

детей работать в 

технике мозаика, 

Развивать 

цветовосприятие. 

Загадывание 

загадки. 

Рассматривание 

иллюстрации 

улитки. Показ 

техники работы 

мозаика. 

Групповая 

форма с ярко 

выраженным 

индивидуальны

м подходом. 

1 Выставка 

работ 
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24 

Ф
ев

р
ал

ь 
(2

2
.0

2
) 

«Облака» Продолжать учить 

детей работать с 

акварелью. Показать 

прием создания 

облаков. 

Беседа и 

рассматривание 

иллюстрации на 

тему: «Небо и 

облака». Показ 

техники 

выполнения. 

Групповая  

работа. 

1 Выставка 

работ. 

25 

М
ар

т 
(0

1
.0

3
) «Весенний 

пейзаж» 

Продолжать 

знакомить детей с 

творчеством русских 

художников. 

Рассматривание 

иллюстраций: 

И.И. Левитан 

«Март», А. 

Соврасов «Грачи 

прилители» 

1 Выставка 

работ. 

26 

М
ар

т 
(1

5
.0

3
) 

«Серебристы

е цветы» 

Познакомить детей с 

новым 

изобразительным 

материалом- тушью. 

Показать приемы 

работы. 

Бумага, тушь, 

тонкая кисточка. 

Рассматривание 

образцов, показ 

воспитателем 

техники 

выполнения 

работы с тушью. 

Групповая 

форма с ярко 

выраженным 

индивидуальны

м подходом. 

1 Выставка 

работ. 

27 

М
ар

т 
(2

2
.0

3
) 

«Пушистый 

котенок» 

Продолжать учить 

рисовать пастелью по 

затонированой бумаге. 

Учить, наиболее 

выразительно, 

отображать в рисунке 

облик животных. 

Развивать чувство 

композиции. 

Рассматривание 

иллюстрации о 

животных 

(котенок). Показ 

выполнения 

работы. 

Групповая 

работа. 

1 Выставка 

работ. 
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28 

М
ар

т 
(2

9
.0

3
) 

«Весенние 

дерево» 

Учить детей 

использовать две 

техники в одной 

работе, восковые 

мелки + акварель и 

небрызг. Продолжать 

обучать особенностям 

изображения объектов 

с помощью техники 

«набрызг», развивать 

мелкую моторику, 

цветовое восприятие, 

эстетические 

восприятие. 

Использование 

двух техник, 

восковые мелки 

+ акварель и 

небрызг. 

Рассматривание 

деревьев. Показ 

техники 

выполнения. 

Групповая 

работа 

1 Выставка 

работ. 

29 

А
п

р
ел

ь 
(0

5
.0

4
) «Сказочный 

город» 

Показать детям, что 

точками можно 

рисовать не только 

отдельные предметы, 

но и целые картины. 

Развивать чувство 

композиции. 

Бумага, гуашь, 

ватные палочки. 

Показ техники 

выполнения. 

Групповая 

работа 

1 Выставка 

работ. 

30 

А
п

р
ел

ь 
(1

2
.0

4
) 

«Космос» Показать новый прием 

оформления работы: 

присыпание солью по 

мокрой краске для 

создания объемности 

изображения. 

Акварель+соль. 

Беседа и 

рассматривание 

иллюстраций о 

космосе. Показ 

техники 

выполнения 

работы. 

Групповая 

форма с ярко 

выраженным 

индивидуальны

м подходом. 

1 Выставка 

работ. 

31 

А
п

р
ел

ь 
(1

9
.0

4
) 

«Церковь на 

холме» 

Продолжать учить 

детей работать в 

технике пастели 

Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением 

храмов. Показ 

техники 

выполнения 

работы. 

1 Выставка 

работ. 
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32 

А
п

р
ел

ь 
(2

6
.0

4
) 

«Кошка на 

окошке» 

Познакомить детей с 

новым приемом-

заливка. Учить 

создавать 

монохромные работы. 

Показ техники 

выполнения 

нового приема 

техники заливка. 

Групповая 

форма с ярко 

выраженным 

индивидуальны

м подходом. 

1 Выставка 

работ. 

33 

М
ай

 (
0

3
.0

5
) 

«Лебеди» Закреплять умение 

детей рисовать 

пастелью. Учить 

создавать 

композицию. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

птиц. Показ 

техники 

выполнения 

работы. 

Групповая 

работ. 

1 Выставка 

работ. 

34 

М
ай

 (
1
0
.0

5
) 

«Ромашки» Закреплять умение 

детей совмещать 

различные техники в 

одной работе. 

Восковые 

мелки+акварель+ соль 

Загадывание 

загадок о цветах. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Показ техники 

выполнения 

работы. 

Групповая 

работ.  

1 Выставка 

работ. 

35 

М
ай

 

(1
7
.0

5
) 

«Букет в 

вазе» 

 

Закреплять умение 

детей рисовать по –

мокрому. 

Бумага, акварель 

Групповая 

форма с ярко 

выраженным 

индивидуальны

м подходом. 

1 Выставка 

работ. 

36 

М
ай

 (
2

4
.0

5
) «Нарисуй 

что хочешь, 

чем хочешь, 

как хочешь» 

Закреплять знания и 

умения детей 

Групповая 

работа. 

1 Выставка 

работы 
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3. Условия реализации программы 

3.1 Материально- техническое обеспечение 

№ наименование количество 

1.  Групповая комната  

2. Бумага альбомная по количеству детей 

3. Карандаши простые по количеству детей 

4. Карандаши цветные По количеству детей 

5. Акварель по количеству детей 

6. Гуашь по количеству детей 

7. Восковые мелки по количеству детей 

8. Репродукции картин.   

9. Иллюстрации  

10. Баночки для промывания кисти по количеству детей 

11. Тряпочки по количеству детей 

12. Фломастеры по количеству детей 

13. Цветной пластилин по количеству детей 

17. Дополнительные материалы для 

творчества 

по количеству детей 

  

 3.2. Информационное обеспечение 

Аудио-, видео-, фото-, интернет источники. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Программу реализует воспитатель, прошедший курсы повышения квалификации по 

теме: «Основы реализации дополнительного образования детей в дошкольной 

организации (познавательное, художественно - эстетическое, физическое, речевое, 

социально - коммуникативное развитие)», 72 часа.  

 

4. Формы аттестации 

4.1 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 Готовая работа; 

 Журнал посещаемости; 

 Фотоотчет. 
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7.Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3- 

7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – Москва: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

– 64с. 

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

 

 

 

5.2. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Емельянова, Татьяна Александровна. Рисуем подводный мир: от пираньи до 

кита. - Москва: Астрель; Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 2010. - 31 с.: цв. ил. - (Школа 

рисования). 

2. Казиева, Марина Владимировна. Сказка в русской живописи: энциклопедия. - 

М.: Белый город, 2003. – 46, [2] с.: цв. ил. - (Энциклопедия живописи для детей). 

3. Сокольникова, Наталья Михайловна. Изобразительное искусство для детей. 

Натюрморт. Портрет. Пейзаж: книга для семейного чтения и творческого досуга: - 

Москва: АСТ: Астрель, печ. 2010. - 142, [1] с.: цв. ил. 
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4. Русская историческая живопись. Детская энциклопедия. Авт. Н. Яковлева. – 

М.: Белый город. 

 

5. Саратовский государственный музей имени А.Н. Радищева. Альбом. Авт. сост. 

Л.В. Пашкова. Изд. «Советский художник», 1991 

5.3. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1.Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство АСТ; Издательство 

Астрель, 2005. – 63с. 

2.Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через искусство. – Москва: ООО Попурри, 2005. – 

144с.  

3. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство Пресс, 2004 – 128с.  

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

детей 5-7 лет. – Москва, 2001.  

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

Попурри, 2005. – 256с. 

6. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – Москва: АСТ: Астрель, 2005. – 63с.  

 


