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Пояснительная записка 

        Дети – прирожденные художники, ученые, изобретатели – видят мир во 

всей его своеобразности и первозданности; каждый день они заново 

придумывают свою жизнь. Они любят фантазировать и 

экспериментировать…  

       В законе РФ «Об образовании» определен в качестве принципа 

государственной политики гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности 

(ст.2). Практический гуманизм предусматривает обеспечение комплекса 

условий для развития каждого человека как высшей самостоятельной 

ценности, как индивидуальности.  

        Творчество есть реальное бытие индивидуальности. В инновационной 

модели образования закрепляется требование учета интересов, склонностей 

детей, их индивидуальных способностей при создании оптимальных 

условий для самовыражения в различных видах деятельности.  

        Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее 

эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка.   

        Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способствуют 

разностороннему развитию личности ребенка. Об этом писали выдающиеся 

педагоги прошлого: Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель, многие 

русские преподаватели, педагоги, психологи. Работы специалистов 

свидетельствуют, что художественно творческая деятельность отвлекает 

детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, страх, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние (недаром такую 

популярность получила арт - терапия).   

         В современной эстетико-педагогической литературе сущность 

художественного воспитания понимается, как формирование эстетического 
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отношения посредством развития умения понимать и создавать 

художественные образы.  

        Человек будущего должен быть созидателен, личностью с развитым 

чувством и активным творческим началом. Развитие творчества — это один 

из «мостиков», ведущих к развитию художественных способностей.  

В каждой группе есть дети, которые выделяются на фоне остальных на 

занятиях по рисованию. Они всегда стараются дополнить рисунок, 

создаваемый по образцу деталями, которые делают работу неповторимой и 

уникальной. В простой, казалось бы, закорючке они видят целый мир – то 

это необыкновенный цветок, то летящая птица, которая тут же превращается 

в русалку.   

       Есть взгляд – взгляд художников. Суть его в том, что ребенок должен 

получать удовольствие от работы с краской и кистью, у него следует 

развивать чувство прекрасного, способность получать наслаждение от 

рисования. Ребенку необходимо дать свободу, тогда занятие станет 

творчеством, мотивируемым взрослым, который не учит, а лишь 

акцентирует внимание ребенка на ощущениях, чувствах и т.п.  

При создании программы опирались на нормативные документы: -   

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Мин.обр.науки России от 17.10.2013 №1155.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». - 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.06 

№ 06 - 1844. "Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей для использования в практической работе"  
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-Дополнительная общеразвивающая программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста «Цветные ладошки», Лыкова 

И. А..   

Возрастные особенности:  

К концу пятого года жизни ребенок усваивает основные представления о 

цвете, величине, форме; слушает сказки; учится сравнивать реальные предметы 

с их изображениями на картинах; рассматривает пейзажи.  

Маленькому ребенку легче выразить свои впечатления с помощью 

изобразительной деятельности (объемное изображение – в лепке, силуэтное – в 

аппликации, графическое – в рисовании). Он передает образы предметов с 

помощью цветной бумаги, природного материала, пластилина. Эти материалы 

должны быть у ребенка всегда под рукой. Но этого недостаточно. Нужно 

развивать творческие способности малыша, учить вырезать из цветной бумаги, 

знакомить с разнообразными техниками. Для совершенствования навыков 

следует формировать восприятие формы, цвета, ритма, эстетических 

представлений.  

Для развития детского творчества необходимо учитывать интересы детей, 

использовать разнообразные темы занятий и формы организации 

(индивидуальные и коллективные работы). Очень важно создать 

доброжелательную обстановку на занятии.  

Сначала ребенку интересен сам процесс изготовления поделки, но 

постепенно его начинает интересовать и ее качество. Он стремится как 

можно аккуратнее наклеить предмет, а после занятия полюбоваться на свою 

работу, рассказать, какой цвет он выбрал, что может делать этот предмет, и 

какая у него получилась аппликация.  
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Цель программы - развитие у детей творческих способностей, средствами 

нетрадиционного рисования. 

 

Задачи:  

1. Научить приемам работы кистью, мелками, пластилином, 

нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, пробка, 

тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки), продолжать 

         учить различать цвета спектра и их оттенки, основные   геометрические 

фигуры.  

2. Развивать мелкую моторику рук, творческое воображение и фантазию, 

ассоциативное мышление и любознательность.  

3. Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии, навыки 

самостоятельности.  

  

Сроки реализации программы:          

январь – май 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 4-5 лет  

Продолжительность образовательного процесса: занятия проходят во 

второй половине дня 1 раза в неделю по 20 минут.  

Методы и приемы, используемые в работе.  

- метод наглядности (рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий);  

- игровой метод  

- метод обследования (обеспечивает самостоятельный творческий поиск 

детьми средствами выразительности);  

- метод проблемного изложения (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ход занятия. Метод направлен на 
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активизацию творческого мышления, переосмысление общепринятых 

шаблонов и поиск нестандартных решений.)   

- частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной 

активности и самостоятельности. Он заключается в выполнении 

небольших заданий, решение которых требует самостоятельной 

активности (работа со схемами, привлечение воображения и памяти).   

- метод сотворчества (создание коллективных работ, экспозиций, 

объединенных общей темой).  

Методы и приемы обучения:   

 

словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, 

объяснение, пояснение); наглядные (показ педагогом, демонстрация, 

рассматривание); практические (самостоятельная продуктивная 

деятельность детей, экспериментирование). 

 

Требования к предметно-развивающей среде: 

 

    Развивающая предметно-пространственная среда оборудована в 

соответствии с требованиями. Имеются: альбомы, салфетки для рук, краски, 

кисточки, баночки, бросовый и природный материал.  

    Для организации педагогического процесса есть весь необходимый 

наглядный и дидактический материал, соответствующий принципам 

дидактики и санитарно-гигиеническим нормам.  

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебно-методический комплекс учебные и методические пособия: 

 - научная, специальная, методическая литература материалы из опыта 

работы: 
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 - образцы;  

- схемы;  

- шаблоны, трафареты;  

- альбомы, фотографии лучших работ; 

 - перспективные тематические планы; 

 - конспекты занятий;  

- фонотека.  

 

Инструменты и материалы, необходимые в работе:  

- цветная бумага различной фактуры, картон, ватман, клей; 

- пластилин, стеки; - простые и цветные карандаши, фломастеры, восковые   

мелки, гуашь, акварель; 

 - кисти, тычки разных размеров, пробки, трубочки для коктейля;  

 

Требования к педагогу: 

      Педагог осуществляет дополнительное образование детей, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав участников 

кружка, за которое отвечает и принимает меры по сохранению их в течение 

срока обучения.  

     Также педагог участвует в разработке и реализации образовательных 

программ, несет ответственность за качество их выполнения, жизнь и 

здоровье воспитанников.  

     Особенностью работы педагога также является выявление творческих 

способностей детей, поддержка их развития.  

     Кроме всего прочего педагог несет ответственность за соблюдение 

техники безопасности, участвует в методических конференциях. Помимо 

обычных педагогических задач он также призван развивать творческую 

сторону детской личности, способствовать духовному росту и 

углубленному процессу познания.  
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Формы подведения итогов: 

 

•  Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.  

•  Тематические выставки в ДОУ.  

•  Участие в выставках и конкурсах в течение года.  

•  Творческий отчет воспитателя. 

 

Ожидаемые результаты:  

 

- умеют работать с кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка 

для коктейля, ластик, нитки);  

- умеют различать цвета спектра и их оттенки, знают основные 

геометрические фигуры;  

- развита мелкая моторика рук;  

- развито творчество и фантазия, наблюдательность, воображение,   

ассоциативное мышление и любознательность;  

- сформирован художественный вкус и чувство гармонии, навыки 

самостоятельности.  
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 Диагностика 

 

     Диагностическое обследование проводится 2 раза в течение учебного года 

(сентябрь и май) Оценка результативности программы проводится по 

методике Г.А.Урунтаевой, Т.Н.Дороновой «Диагностика изобразительной 

деятельности дошкольников».  

    Показатели освоения детьми программного материала: 

 - различать и называть способы нетрадиционного рисования; - 

самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, 

используя различные известные ему способы рисования и средства 

выразительности (линия, цвет, композиция, колорит и т.д.);  

- самостоятельно передавать сюжетную композицию, используя разные ее 

варианты с элементами перспективы; 

 - выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок;  

- давать мотивированную оценку результатам своей деятельности.  

 

Уровни усвоения программы: 

 
Уровни развития Качественные характеристики 

Высокий уровень Ребенок по собственной инициативе 

в соответствии с замыслом 

использует нетрадиционные 

техники рисования. 

Экспериментирует с 

изобразительными и 

нетрадиционными материалами для 

создания художественного образа. 

Средний уровень Ребенок нетрадиционные техники 

рисования использует 

фрагментарно, чаще всего после 

подсказок педагога. 

Экспериментирует с материалами в 

основном по предложению 

педагога. 

Низкий уровень Ребенок нетрадиционные техники 

рисования использует только под 

руководством педагога. Не умеет и 

не желает экспериментировать с изо 

материалов для создания 

художественного образа. 
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Диагностическая карта 

по методике «Диагностика изобразительной деятельности»  

Г.А. Урунтаевой, Т. Н. Дороновой   
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п  
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 «н» – начало года; 

«к» – конец года   

               

 

Диагностика на начальном этапе: 
 

Уровни развития детей средней группы Количество детей 

Высокий 
 

Средний 
 

Низкий 
 

 

Диагностика в конце учебного года: 
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II.Учебный план:  
 

 

Месяц 

 

 

Тема 

                                   

Всего 

Теория Практика 

 II полугодие   

ЯНВАРЬ «Ёлочка пушистая, нарядная 5 15 

 «Снежок» 

 

5 15 

 «Снеговичок» 

 

5 15 

ФЕВРАЛЬ «Чашка» 5 15 

 «Цветочек для папы» 5 15 

 «Ягоды, фрукты» 5 15 

 «Плюшевый медвежонок» 5 15 

МАРТ «Мимоза для мамы» 5 15 

 «Солнышко» 5 15 

 «Животные (петух, птица, слон, 

олень, медведь)» 

5 15 

 «Подснежники» 5 15 

АПРЕЛЬ «Неваляшка» 5 15 

 «Волшебные картинки (волшебный 

дождик)» 

5 15 

 «Подарок для кошки Мурки» 5 15 

 «Насекомые (бабочка, паук, божья 

коровка, гусеница)» 

5 15 

МАЙ «Черемуха» 5 15 

 «Салют» 5 15 

 «Котёнок» 5 15 

 «Как я люблю одуванчики» 5 15 

 Итого:   95мин. 285мин. 

 Всего за год: 38 занятий 19 ч. 19 ч.. 

 

 

 

 

Направление 

образовательн

ой 

деятельности 

 

Продолжительность 

занятий  

Средний дошкольный возраст 

с 4до 5лет 

неделя полгода Общее кол-

во часов 

Художествен

но-

эстетическое 

20 мин 1 з. 38з. 19 ч. 
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III. Учебно-тематическое планирование 

 

ЯНВАРЬ  

N 

п/п  

Тема 

занятия  

Техника  Программное содержание  

1  Ёлочка 

пушистая, 

нарядная  

Тычок 

жёсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками  

Упражнять в технике рисования тычком, 

полусухой жёсткой кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение украшать рисунок, 

используя рисование пальчиками. Воспитывать у 

детей умение работать индивидуально.  

2  Снежок  

   

Рисование 

свечой, 

акварель  

Познакомить с техникой рисования свечой, 

тонировать фон. Воспитать у ребенка 

художественный вкус.  

3  Снеговичок  

   

Комкание 

бумаги 

(скатывание)  

   

Закреплять навыки рисования гуашью, умение 

сочетать в работе скатывание, комкание бумаги и 

рисование. Учить дорисовывать картинку со 

снеговиком (метла, елочка, заборчик и т.д.). 

Развивать чувство композиции.  

Воспитать у ребенка художественный вкус.  

  

ФЕВРАЛЬ  

N 

п/п  

Тема 

занятия  

Техника  Программное содержание  

1  Чашка  

   

Оттиск  

печатками,  

печать  по  

трафарету, 

ватные  

Упражнять в технике рисования тычком, печатание 

печатками. Развивать чувство композиции. Учить 

дорисовывать предмет. Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально.  

  палочки   

2  Цветочек 

для папы  

Оттиск 

печатками из 

картофеля  

Упражнять в рисовании с помощью печаток. 

Закреплять умение дорисовывать у 

полураспустившихся цветов стебельки и листочки. 

Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус  
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3  Ягоды  и  

фрукты  

   

Рисование 

пальчиками, 

карандашом  

Учить рисовать простейшие фигурки, состоящие из 

многих отпечатков пальчиков, пользоваться всей 

разноцветной гаммой краской. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально.  

4  Плюшевый 

медвежонок  

Поролон  

(2шт.), 

тонкая 

кисть, 

гуашь  

Помочь детям освоить новый способ изображения - 

рисования поролоновой губкой, позволяющий 

наиболее ярко передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего вида, 

продолжать рисовать крупно, располагать 

изображение в соответствии с размером листа. 

Воспитать у ребенка художественный вкус.  

  

Март  

N 

п/п  

Тема занятия  Техника  Программное содержание  

1  Мимоза 

 для 

мамы  

Рисование 

пальчиками  

Упражнять в рисовании пальчиками, скатывании 

шариков из салфеток. Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка художественный 

вкус.  

2  Солнышко  

   

Рисование 

ладошками  

Закреплять технику печатанья ладошками. Учить 

наносить быстро краску и делать отпечатки - 

лучики для солнышка. Развивать цветовосприятие. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально.  

3  Животные  

(петух, 

птица, слон, 

 олень, 

медведь)  

Рисование 

пальчиками, 

карандашом 

или 

 кисть

, фломастер  

Учить рисовать простейшие фигурки, состоящие 

из многих отпечатков пальчиков, пользоваться 

всей разноцветной гаммой краской.  

Воспитать у ребенка художественный вкус.  

4  Подснежники  

   

Акварель, 

восковые 

мелки  

Учить рисовать подснежники восковыми мелками, 

обращать внимание на склоненную головку цветов. 

Учить с помощью акварели передавать весенний 

колорит. Развивать цветовосприятие. Воспитывать 

у детей умение работать индивидуально.  
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АПРЕЛЬ  

N 

п/п  

Тема 

занятия  

Техника  Программное содержание  

1  Неваляшка  

   

Кисточка, пуговицы 

различной формы  

Учить рисовать печатками (пуговицами) 

различной формы. Закрепить основные 

цвета: красный, желтый, синий. Воспитать 

у ребенка художественный вкус.  

2  Волшебные 

картинки 

(волшебный 

дождик)  

Рисование свечой  Закреплять технику рисования свечой 

(волшебный дождик). Аккуратно 

закрашивать лист жидкой краской. Учить 

рисовать тучу с помощью воскового 

мелка. Воспитать у ребенка 

художественный вкус.  

3  Подарок 

для кошки 

Мурки  

Ватные палочки, 

готовое изображение 

кошки  (из 

геометрических  

фигур: голова - 

круг,уши маленькие 

треугольники, 

туловище-большой  

треугольник, лапы, 

хвост - овалы), краски 

разных цветов, на 

каждого ребёнка набор  

геометрических  

фигур  для  

выкладывания 

изображения кошки, 

клей ПВА.  

Упражнять детей в выкладывании и 

наклеивании изображения из 

геометрических фигур; закрепить 

названия фигур; совершенствовать умение 

рисовать шарики ватными палочками; 

воспитывать аккуратность при работе с 

клеем и красками, желание помочь другу.  

4  Насекомые 

(бабочка, 

паук, божья  

Рисование 

пальчиками, 

карандашом  

Учить рисовать простейшие фигурки, 

состоящие из многих отпечатков 

пальчиков, пользоваться всей 

 коровка, 

гусеница)  

 разноцветной  гаммой 

 краской. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально.  
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МАЙ  

N 

п/п  

Тема 

занятия  

Техника  Программное содержание  

1  Черемуха  

   

Рисование 

ватными 

палочками, 

пальчиками  

Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования тычком. Формировать чувство 

композиции и ритма. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально.  

2  Салют  Акварель или гуашь, 

восковые мелки  

Закрепление навыка рисования акварелью или 

гуашь, учить рисовать салют  с помощью 

воскового мелка. Воспитать у ребенка 

художественный вкус.  

3  Котенок  

   

Тычок полусухой 

жесткой кистью,  

трафарет котенка  

Закреплять навык печати кистью по 

трафарету. Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально.  

4  Как  я 

люблю 

одуванчики  

Обрывание, восковые 

мелки,  тычкование.  

Совершенствовать эстетическое восприятие 

природных явлений и техник их изображения 

- обрывания и тычкования и других; развивать 

чувство композиции и колорита в процессе 

использования разных материалов для 

создания выразительного образа одуванчика в 

пейзаже.  

Воспитать у ребенка художественный 

вкус.  
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IV. Содержание 

 

№ Месяц, Тема          Всего 

занятий 

I. ЯНВАРЬ  

 «Ёлочка пушистая, нарядная 2 

 «Снежок» 

 

2 

«Снеговичок»  2 

ВСЕГО: 6 

II. ФЕВРАЛЬ  

 «Чашка» 2 

 «Цветочек для папы» 2 

 «Ягоды, фрукты» 2 

 «Плюшевый медвежонок» 2 

 ВСЕГО: 8 

III. МАРТ  

 «Мимоза для мамы» 2 

 «Солнышко» 2 

 «Животные (петух, птица, слон, олень, медведь)» 2 

 «Подснежники» 2 

 ВСЕГО: 8 

IV. АПРЕЛЬ  

 «Неваляшка» 2 

 «Волшебные картинки (волшебный дождик)» 2 

 «Подарок для кошки Мурки» 2 

 «Насекомые(бабочка, паук, божья коровка, гусеница)» 2 

 ВСЕГО: 8 

V. МАЙ  

 «Черемуха» 2 

 «Салют» 2 
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 «Котёнок» 2 

 «Как я люблю одуванчики» 2 

 ВСЕГО: 8 

           ИТОГО: 38 
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