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1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа по нетрадиционному изобразительному 

искусству «Краски-малышки» обновлена с учётом развития культуры, технологий и социальной 

сферы.  

Разработана на основе программы дополнительного образования для детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) Н.М.Савельевой «В мире красок»; дополнительной 

образовательной программы по изобразительной деятельности «Цветные чудеса» Е.В.Шакировой 

(младшая группа). 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы по изобразительному 

искусству нацелена на формирование у дошкольников художественной культуры как части 

духовной, на приобщение воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и национальным 

ценностям через их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. Данная 

рабочая программа адресована специалистам по изобразительной деятельности, руководителям 

кружковой работы, а также воспитателям дошкольных организаций для ознакомления детей 

дошкольного возраста методам и приёмам нетрадиционного рисования. Программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Актуальность. Проблемы развития творческих способностей дошкольников находятся 

сегодня в центре внимания многих исследователей и практиков, работающих в сфере 

образования. В соответствии с новыми Федеральными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования одним из направлений содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для формирования интереса к 

эстетической стороны окружающей действительности, удовлетворения потребности детей в 

самовыражении является развитие детского творчества. Необычные материалы и оригинальные 

техники привлекают детей тем, что можно рисовать чем хочешь и как хочешь. Дети получают 

положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребенка, о том, что его радует, 

что огорчает. Творчество — это универсальное средство развития индивидуальности, которое 

обеспечивает устойчивую адаптацию к новым условиям жизни. Всё больше внимания уделяется 

изобразительной деятельности, как средству развития талантливой, творческой личности.  

Традиционных подходов часто недостаточно для   развития   творчества   у современных 

детей. Необходимостью систематизировать методику работы с детьми по нетрадиционным 

художественным техникам, так как возникал вопрос: «Почему техники называются 

нетрадиционными, если они уже вошли в практику работы многих детских учреждений?» 

Во-первых, эти техники не получили достаточно широкого распространения и не 
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«укоренились», они являются скорее экспериментальными. 

 

Во-вторых, педагогический опыт применения данных техник пока не систематизирован, не 

обобщён и не представлен (в должной степени) в современных образовательных программах. 

В-третьих, нетрадиционные художественные техники только начинают в педагогике 

искусства свою историю, хотя известны много лет. 

В-четвёртых, в способах изображения (достаточно простых по технологии) нет жёсткой 

задания и строгого контроля. Зато есть творческая свобода и подлинная радость. 

 

Новизна программы Использование нетрадиционных техник рисования в продуктивной 

деятельности. «Краски-малышки» состоит в применении при обучении детей современных 

педагогических технологий. Необычные техники напоминают игру, в которой раскрываются 

огромные потенциальные возможности детей. 

Использование нетрадиционных техник рисования помогает овладению универсальными 

предпосылками учебной деятельности. Ведь для того, чтобы ребенок справился с работой, он 

должен уметь работать по правилу и по образцу, слушать педагога и выполнять его инструкцию. 

А в процессе работы с использованием нетрадиционных техник рисования создаются 

благоприятные условия для развития эмоциональной отзывчивости ребенка. 

Разнообразие способов рисования, необычные методики изобразительной деятельности рождают 

у детей оригинальные идеи, развивают фантазию, воображение. Каждая из существующих 

нетрадиционных техник – это маленькая игра. Главное на занятиях «Краски-малышки» – желание 

побывать в сказочном мире фантазии, творчества, где персонажем может быть капля, шарик, 

листок, облако, мыльный пузырь, снежинка, ниточка, абстрактное пятно… 

Занятия проводятся под девизом: Я чувствую  Я представляю Я воображаю Я творю. 

Педагогическая целесообразность в становлении личности ребенка, формирования его 

духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. Рисуя,  ребёнок как бы формирует объект или 

мысль заново, оформляя  при  помощи  рисунка  своё знание,  изучая  закономерности,  касающиеся  

предметов  и  людей  вообще,  «вне времени и пространства». 

Рисование  не  просто  способствует  развитию  каждой  из  этих  функций,  но и  связывает их 

между собой, помогает ребёнку упорядочить бурно усваиваемые знания, оформить и 

зафиксировать 

Специфика искусства, особенности языка различных его видов делают художественную 

деятельность уникальным средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения. 

Отличительная особенность данной программы заключается в подборе и систематизации 

материала, приобщение детей к национально-региональному и мировому художественному 
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наследию является важной образовательной задачей. Специфика искусства, особенности языка 

различных его видов делают художественную деятельность уникальным средством воспитания, 

обучения и развития подрастающего поколения. 

Авторской находкой данной программы является система учебно-тематического планирования. 

Адресат программы «Краски-малышки» - дети 3-5лет. Особенностью данной авторской 

программы является то, что занятия объединены по тематике – жанрам изобразительного 

искусства, изображение этих жанров в нетрадиционной технике рисования. Обучение идет от 

простой техники выполнения работы к более сложной. Занятия построены в соответствии с 

возрастом детей, со временем года. 
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1.1.1 Цель, задачи, уровень программы, объём и сроки. 

 

Цель и задачи 

программы 

Целью данной рабочей программы, согласно ФГОС ДО - развитие 

личности, мотивации творческих способностей детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности. 

На основе данной цели определены следующие задачи: 
 

-расширять представления о многообразии нетрадиционных техник 

рисования; 

-обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов; 

-развивать художественно – творческие способности детей; 
 

-формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности на основе ознакомления с нетрадиционными 

техниками рисования; 

-развивать способности к изобразительной деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции); 

-учить различать цветовую палитру, учить смешивать краски для 

получения светлых, темных и новых цветов и оттенков; 

-создать условия для свободного экспериментирования с 

нетрадиционными художественными материалами и инструментами; 

-приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру 

творческой личности (самовыражение ребёнка); 

-развивать творческое воображение, фантазию, мышление 

дошкольников через занятия по освоению нетрадиционных техник 

рисования; 

-развивать умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ; 

-подводить детей к созданию выразительного образа при 

изображении предметов и явлений окружающей деятельности. 

Содержание 

программы 

Уровень программы «Краски-малышки» - базовый, программа 

рассчитана детей 3-5 лет. Структура программы предполагает блочно- 

модульный подход, при котором у педагога появляется возможность 

выбирать алгоритм и технологию развития детского художественного 

творчества.    В    ней   представлены    различные    схемы построения 
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 педагогического процесса, на основе которых определяются формы и 

тематическое содержание работы с детьми в рамках развития 

художественного творчества. 

Реализация 

программы 

Программа носит творческо-продуктивный и поисковый характер, 

создает возможность активного практического погружения детей 

. Создана интерактивная развивающая тематическая среда для 

реализации программы. 

Срок реализации, 
 

особенности 

организации 

Программа рассчитана на два года обучения для детей дошкольного 

возраста 3-5 лет (младшего и среднего дошкольного возраста). Занятия 

проводятся группами по 8 человек 2раза в неделю в течении года, 8 

занятий в месяц. Продолжительность занятий: младшая группа-15 

мин., средняя группа - не более 20 мин. Общее количество занятий в 

год – 68. Освоение содержания программы оценивается по результатам 

диагностики, которая проводится 2 раза в год (в начале и конце года). 

Набор Принимаются дети в возрасте 3-5 лет. 

Форма 

проведения 

занятий 

Групповая. 

Образовательные 

технологии 

Технологии проблемного личностно-ориентированного обучения, 

педагогика сотрудничества, заложенная в программу, дает 

возможность интерактивно познавать мир, общаться и сотрудничать с 

ровесниками и взрослыми. 

Кадровые 

условия 

реализации 

программы 

Для   реализации программы «Краски-малышки» требуется 

педагог, обладающий профессиональными знаниями в художественно-

творческой деятельности, знающий специфику, имеющий 

практические навыки в сфере организации художественной 

деятельности детей. 

Результат 

реализации 

программы 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Ожидаемый результат: 

1 год обучения. 

Младшая 

группа. 
 

 эмоционально откликаются на произведения 
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 изобразительного искусства. 

 проявляют интерес к восприятию особенностей предметов 

 видят общие признаки предметов, их некоторые характерные 

особенности 

 владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

 узнают, и радуется знакомым образам в рисунке 

 основным свойством при узнавании является форма 

 знают основные цвета 

 могут изображать простые предметы 

 знают изобразительные материалы и инструменты, 

2 год обучения. 

Средняя группа 

 
 проявляет интерес к восприятию эстетического в 

окружающем 

 выделяет основные признаки объектов, сезонные 

изменения, внешние признаки эмоциональных 

состояний 

 ребёнок видит средства выразительности: 

 цвет и некоторые его оттенки 

 знает способы изображения некоторых предметов и 

явлений 

 правильно пользуется материалами и инструментами 

 владеет простыми нетрадиционными техниками 

 проявляет интерес к освоению новых техник 

 проявляет самостоятельность 

Результирующий 

итог реализации 

программы в 

количественном 

выражении 

Результатом обучения по программе является участие в районных и 

муниципальных мероприятиях. Соединение индивидуальных и 

коллективных форм работы способствует решению творческих задач. 

Выставки детского изобразительного творчества, совместное 

обсуждение работ являются хорошим стимулом для дальнейшей 

деятельности. 

Позитивный анализ результатов всех воспитанников с позиций 

оригинальности, выразительности, глубины замысла помогает детям 

ощутить радость успеха, почувствовать значимость своего труда. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы программы: 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования). 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

4. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в изобразительной 

деятельности. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей, принципа культуросообразности, регионального 

компонента. Реализация этого принципа обеспечивает учет региональных культурных традиций в 

образовании. Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной). 

 Для достижения цели, задач и усвоения содержания программы необходимо 

опираться на следующие педагогические принципы: 

- наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация движений; 

- доступность – обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением количества упражнений, 

усложнением способов их выполнения; 

- индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка; 

- увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе; 

- сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

 Методы: 

- объяснительно-иллюстративный (демонстрация репродукций, иллюстраций); 

- репродуктивный (работа по образцам); 
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- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- творческий (творческие задания, эскизы, проекты); 

- исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других 

материалов); 

- метод стимулирования и мотивации интереса; 

- метод контроля и самоконтроля. 

  В программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком программы на разных 

этапах ее реализации. 

 

 1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Младший дошкольный возраст. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Продолжать знакомить с изобразительными материалами, инструментами и художественными 

техниками. 

2. Продолжать учить соотносить рисовальные движения с речевой установкой, характеристикой 

изображаемого предмета, объекта, явления.  

3. Учить смешивать цвета, получая различные оттенки, используя для этого разные способы.   

4. Продолжать учить передавать с помощью цвета своё настроение, внутреннее состояние, 

отношение к окружающему миру, искусству. 

5. Продолжать учить работать от пятна, преобразовывать его с помощью различных 

выразительных средств, достигая выразительности. 

6. Продолжать учить приёмам рисования. 

7. Учить использовать в процессе рисования такие выразительные средства как: точку, линию, 

штрих, пятно. 

8. Познакомить с композиционными закономерностями: фактура, линия горизонта, равновесие, 

симметрия (асимметрия), ритм, динамика. 

9. Учить создавать реалистичные, стилизованные и абстрактные образы, доступные в 

соответствие с возрастом и индивидуальными возможностями.  

10. Учить составлять простой орнамент и выполнять элементарные узоры на разных формах. 
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11. Учить составлять из простых более сложную форму в процессе рисования. 

Развивающие: 

1. Продолжать формировать умение смешивать цвета разными способами. 

2. Продолжать развивать формообразующие движения: нанесение точек, проведение прямых, 

волнистых, изогнутых, спиралеобразных, замкнутых и смешанных линий. 

3. Продолжать формировать чувство цвета, формы; композиционные умения. 

4. Развивать: наглядно образное мышление в процессе дорисовывания пятен, рассматривания 

произведений живописи, графики; наглядно-действенное мышление в процессе составления 

композиций. 

5. Закреплять понятия, употребляемые педагогом на предыдущем возрастном этапе. 

6. Расширять словарь ребёнка новыми специальными понятиями: оттенок, наложение цветов, 

равновесие, симметрия, передний (средний, дальний) план. 

7. Развивать память, воображение.   

Воспитательные: 

1. Стимулировать интерес к процессу творчества в рисовании. 

2. Воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов. 

3. Продолжать воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

4. Воспитывать умение выполнять общую работу. 

5. Продолжать воспитывать умение выполнять определённые действия по словесной инструкции 

педагога. 

Особенности рисования. 

В обучении детей младшего дошкольного возраста рисованию важно не только расширять 

познавательную сферу, изобразительный опыт, но и закреплять имеющиеся умения. Те достижения, 

которые стали неким опытом ребёнка, являются основой его дальнейшего обучения. В этом случае 

важно обеспечить преемственность между знаниями, умениями и навыками в области рисования. С 

этой целью необходимо планировать занятия таким образом, чтобы их содержание способствовало 

раскрытию имеющегося опыта и освоению новых умений. 

Учитывая тот факт, что в младшем дошкольном возрасте замысел ребёнка неустойчив, а его 

изобразительные умения требуют постоянного закрепления целесообразно использовать систему 

упражнений. Их характер меняется в зависимости от задач решаемых в данный конкретный период. 

Не следует также забывать о том, что активность взрослого не должна приводить к примитивизму 

детских рисунков. 

Зачастую на занятии, посвященном изображению дереву, педагог предоставляет детям 

возможность нанести приманиванием листья на заранее им нарисованном дереве. Возникает вопрос: 
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«В чём состоит творческое развитие детей на таком занятии?». В том, чтобы дети обозначили мазком 

листья в пределах кроны? На самом деле такой подход не только не способствует развитию 

изобразительного творчества, но и приводит к постепенному привыканию ребёнка выполнять 

конкретную функцию при изображении конкретного предмета. Формирования изобразительного 

умения в этом случае не происходит, поскольку для детей младшего дошкольного возраста 

свойственно воспринимать каждое рисовальное движение изолированно от целостного образа. 

Ошибкой является и то, что зачастую детей обучают изображать дерево только целиком, не 

допуская вариативности в композиции, технике, форме самого дерева. В этом возрасте мелкие 

изобразительные действия (например, рисование веток) пока ещё сложны детям. Гораздо легче 

начинать обучение с рисования крупных веток, расположенных на крупных стволах, которые 

изображаются фрагментарно, т.е. только часть ствола (вид на дерево  на уровне его веток). При таком 

расположении становится возможным отработать приёмы рисования веток разной толщины. В 

качестве дополнительного материала можно использовать полоски, выполненные из картона (размер 

3×7; 5×10). Полоски торцом опускаются в краску, а затем ими ставятся отпечатки, имитирующие 

ветки. После этого дети проводят тонкой кисточкой по образовавшимся следам, закрепляя навык 

изображения веток, устремлённых вверх. Расширение видового разнообразия деревьев их форм и 

способов изображения даёт возможность детям варьировать содержание рисунка.  

Рисунки. 

Каждая из представленных композиций имеет свой неповторимый характер, который 

позволяет не только раскрыть образ, но и передать своё отношение к нему. В процессе занятия 

малыши всё время активны, в их сознании живёт образ, который они воплощают в рисунке. А для 

того, чтобы образы были интересны и индивидуальны, необходимо в процессе обучения 

предоставлять детям разнообразные педагогические эскизы, отражающие различные 

композиционные решения, техники выполнения одного и того же предмета, объекта и явления. В 

качестве демонстрационного материала, кроме эскизов, можно использовать репродукции, 

фотографии, детские работы. Такое видовое, техническое и содержательное многообразие материала 

стимулирует собственное творчество детей, а вернее его первые проявления. В этом возрасте очень 

важно показать детям, на сколько разнообразен мир и возможности его изображения. И в этом случае 

самое главное научить детей изобразительным приёмам, которые они могут использовать 

самостоятельно для создания любого рисунка Важно, чтобы дети усвоили принцип изображения того 

или иного объекта.  

Нужно отметить, что в младшем дошкольном возрасте, в зависимости от уровня подготовки 

ребёнка встречаются разные формы проявления активности. То она основана на подражании педагогу, 

когда он показывает новые движения, которыми необходимо овладеть детям. А то характеризуется 

проявлением «самости», когда малыш самостоятельно пытается изобразить что-либо, не допуская 
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вмешательства взрослого. И в одно и в другом случае педагог остаётся направляющим процесс 

рисования, во время корректируя деятельность детей, не разрушая творческой инициативы. Оказывая 

помощь важно не нарисовать за ребёнка, а помочь ему самому достичь результата. Для этого можно 

использовать приём детальной отработки приёма рисования, в процессе которого педагог 

контролирует правильность выполнения рисовального движения, повторяя его либо параллельно с 

ребёнком, либо вместе с ним, но на отдельном листочке. Как только ребёнок понимает суть 

выполняемого движения, он переносит его на работу уже самостоятельно. Когда занятие проводится 

с большой группой, такой приём оказывается не всегда реализуемым из-за ограниченности во 

времени. Но в этом случае вначале занятия можно провести небольшое упражнение со всеми детьми, 

в ходе которого на маленьких листочках дети ритмично выполняют то или иное движение, 

необходимое в последствие для создания образа. При этом педагог показывает и параллельно 

рассказывает о том, как его выполнить. После чего включается в коллективную игру-упражнение, 

направленное на отработку необходимого умения. А уже в ходе самого рисования детей он словесно 

направляет их, повторяя последовательность или характер изобразительного действия.  

Если в раннем возрасте дети только учатся держать инструменты, то в младшем возрасте они 

приучаются делать это правильно. Без знания особенностей работы карандашом или кистью у 

ребенка, предоставленному самому себе при выполнении задания, могут закрепиться неправильные 

навыки, изменить которые будет значительно труднее, особенно если это касается технических 

приёмов рисования.  

Как мы уже говорили, одним из эффективных приемов наглядного обучения являются 

педагогические эскизы, выполненные педагогом. И основное отличие изобразительная грамотность и 

художественная выразительность. Не следует упрощать изображение, делая его схематичным. Образ 

следует сохранять живым, соответствующим реальному предмету.  

Например, при показе, как рисовать ель, нужно исходить не только из требований программы 

для данного возраста, но и следовать положению, что для детей важны два аспекта рисунка: 

эмоциональная выразительность и внешняя узнаваемость.  Демонстрируя показ способа изображения 

любого предмета (объекта) важно остановиться на следующих моментах: на его форме, размере, 

расположении на плоскости, ракурсе. Каждый из обозначенных аспектов может быть реализован с 

помощью конкретной техники, приёма, наиболее подходящего к данной конкретной ситуации.  

Например, ель можно изобразить несколькими способами. Любая ель по форме напоминает 

треугольник (равносторонний, равнобедренный и т.д.), который наносится легким контуром на уже 

подготовленный детьми фон. Контур можно нанести следующим образом: взять две тонкие кисточки 

поставить их в одну точку (это будет макушка ели). Затем провести одновременно две диагональные 

линии от общей точки и соединить линии в одну¸ направив их друг к другу. Далее взять одну кисточку 

№№ 5-7 и поставить мазок (примакиванием) в место где обозначена макушка. Потом поставит два 
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мазка чуть ниже и так дальше увеличивать количество мазков в пределах нарисованного контура. Как 

только крупные мазки нанесены, нужно взять щетинную кисточку, на которую набрать тёмно-зелёную 

краску и оживить образовавшиеся от мазков ветки ели.  

Другой способ заключается в следующем: сначала обозначить общий силуэт ели, используя 

как предыдущий способ, так и трафарет. Затем средней кисточкой (№№ 3-5) нарисовать ствол в 

пределах силуэта, а потом взять зубную щетку, на которую нанесена зелёная краска, и держа щетку 

горизонтально к поверхности листа нанести мазки, частично перекрывая ствол, но при этом важно не 

выходить за контур.  

Такие приёмы рисования помогают детям создать образ, не опускаясь до примитивизма. Они 

остаются актуальными до тех пор, пока дети не приобретут навыки свободного владения кистью, 

тогда им дополнительные средства будут не нужны.  

Рисование с натуры в младшем возрасте пока ещё не доступно в полной мере. Поскольку дети 

не воспринимают их как объекты изображения. Для них предметный мир и рисунок два разных 

явления, хотя в рисунке они его пытаются отражать, допуская искажения в соответствие со своим 

видением и умениями. Однако приучать их к натурному рисованию необходимо уже в этом возрасте. 

Любое умение формируется не сразу, а постепенно. Для того, чтобы появилось новообразование 

необходимо подготовить почву для этого. С этой целью в младшем возрасте целесообразно при 

создании какого-то образа предоставлять, по возможности и уместности, реальные предметы, чтобы 

дети в процессе рисования могли бы не только рассматривать эскизы и репродукции, но обследовать 

сами предметы, с целью более глубокого изучения их свойств и признаков. В этом случае ребёнок 

будет учиться распределять внимание, анализировать, сравнивать рисунок с предметом. 

В тех случаях, когда нельзя показать детям предмет можно использовать педагогические 

эскизы или крупные репродукции. В процессе рисования не стоит убирать демонстрационный 

материал, поскольку образный опыт пока у детей ещё маловат, зрительный ряд помогает не только 

его расширить, но закрепить. Если же убрать демонстрируемые картинки, то дети в силу 

неустойчивости своего внимания останутся без наглядности и соответственно будут вынуждены 

действовать по  инструкциям педагога. В результате после завершения работы окажутся одинаковые 

рисунки по количеству детей. Наглядность даёт возможность детям выбирать цвет,  композиционное 

построение. Поэтому, лишив малышей возможности попробовать разнообразить свою работу, сделать 

её не похожей на все остальные приводит к изобразительной стереотипности и шаблонности.  

Как указывалось ранее, в процессе обучения рисованию в младшей группе может 

использоваться художественное слово в качестве одного из методов, хотя возможности его 

применения ограничены. Главным образом данный метод используется с целью привлечения 

внимания детей к теме занятия, стимулирования положительного эмоционального настроя. Загадки, 
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стихотворения, отрывки должны быть просты и понятны детям, иначе умственное напряжение, 

связанное с их восприятием, приведёт к изменению эмоционального настроя и желания рисовать. 

Важно остановиться ещё на одном моменте – на анализе детских работ. На практике мы часто 

сталкиваемся с такой ситуации, когда в конце занятия выставляются рисунки детей, и педагог после 

общих слов «Молодцы, ребята, вы сегодня хорошо поработали», «Я сегодня довольна вашими 

работами» предлагает детям посмотреть на все работы и оценить их, высказать своё мнение. С одной 

стороны привлечение малышей к несложному анализу своих рисунков имеет положительную 

динамику, поскольку способствует воспитанию у них активности. С другой стороны общие фразы, не 

дают возможность составить полное представление о тех достижениях и трудностях, с которыми 

столкнулись дети во время занятия. Учитывая возраст детей, целесообразнее проводить анализ работ 

в процессе занятия. В этом случае педагог имеет возможность отметить положительные стороны 

каждого рисунка и указать на перспективы личного развития. При анализе слабых работ важно 

подчеркнуть даже самые малые достижения детей и при этом косвенно указать на возможные 

варианты дальнейшего усовершенствования рисунка. Это поможет закрепить удачные находки и 

исправить ошибки. Такой подход позволяет сохранить положительный эмоциональный настрой у 

детей. А в заключении занятия можно остановиться на обобщении содержания занятия, на 

характеристике использованных средств.  

Средний дошкольный возраст. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закреплять умение работать с различными изобразительными материалами, инструментами и 

художественными техниками. 

2. Учить получать различные оттенки в результате смешения цветов.   

3. Познакомить с цветовым кругом, цветовыми гармониями. 

4. Учить гармонизировать цвета на основе схем и таблиц. 

5. Учить передавать с помощью цвета характер создаваемого образа, отражая своё отношение, 

эмоционально-эстетическое состояние. 

6. Учить соподчинять различные выразительные средства для достижения целостности образа. 

7. Продолжать учить приёмам рисования. 

8. Учить создавать с помощью (точки, линии, штриха, пятна) различные по характеру образы 

(реалистичные, стилизованные, абстрактные). 

9. Продолжать знакомить с композиционными закономерностями: фактура, линия горизонта, 

равновесие, симметрия (асимметрия), ритм, динамика (статика), композиционный центр. 

10. Учить детей элементарному рисованию с натуры.  

11. Познакомить с различными видами росписей их мотивами и элементами. 
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12. Учить выполнять простые элементы декоративных росписей. 

13. Учить составлять орнамент (геометрический, растительный) и выполнять простые узоры на 

разных формах. 

14. Продолжать учить выделять в предметах сложной формы более простые.  

15. Учить составлять элементарную сюжетную композицию. 

Развивающие: 

1. Формировать умение пользоваться палитрой для получения оттенков. 

2. Продолжать развивать формообразующие движения: нанесение точек, проведение прямых, 

волнистых, изогнутых, спиралеобразных, замкнутых и смешанных линий. 

3. Продолжать формировать чувство цвета, формы; композиционные умения. 

4. Развивать: наглядно образное мышление; наглядно-действенное мышление в процессе 

составления композиций. 

5. Закреплять понятия, употребляемые педагогом на предыдущем возрастном этапе. 

6. Расширять словарь ребёнка новыми специальными понятиями: гармония, цветовой круг, 

колористическая гамма, лессировка, свет, тень, перспектива, отражение. 

7. Развивать память, воображение.   

Воспитательные: 

1. Стимулировать интерес к процессу творчества в рисовании. 

2. Воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов. 

3. Продолжать воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

4. Воспитывать умение договариваться во время создания коллективной работы. 

5. Воспитывать чувство взаимопомощи, умения радоваться своим успехам и успехам других.  

6. Продолжать воспитывать умение выполнять определённые действия по словесной 

инструкции педагога. 

Особенности рисования. 

Перед воспитателем средней группы стоит задача основная задача научить детей изображать 

предмет, объекты и явления окружающей действительности, передавая его основные признаки, 

структуру и характер.  

На основе имеющегося у детей данной возрастной категории элементарного опыта рисования, 

увеличиваются требования к его качественному уровню. Характер усложнений обусловлен 

формированием таких умений как: внимательность, способность длительно работать над образом, 

умение давать оценку своим работам, умение различать и сравнивать предметы между собой в 

процессе их детального обследования. Поэтому в обучении детей 4-5 лет рисованию большее место 

начинает занимать  натурные зарисовки. В качестве объектов натуры выступают хорошо знакомые 
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предметы, с чётким силуэтом, в котором можно легко вычленить простые геометрические формы. Для 

того чтобы дети смогли правильно передать форму предметов, составляющих натурную постановку 

необходимо совместно провести анализ всей композиции, её колорит, разобрать составляющие 

компоненты, определить их месторасположение по отношению друг к другу. Первым этапом в 

изображении натюрморта это определение и проведении линии стола. Это очень важно, поскольку в 

дошкольном возрасте дети часто рисуют натюрморт либо просто на однотонном фоне, либо на полосе, 

расположенной внизу листа. И первые и второй варианты являются композиционно неверными, они 

не позволяют формировать перспективное построение. В связи с чем, дети изображают предметы друг 

рядом с другом, по одной линии, используя фризовое построение и, исключая элемент заслоняемости, 

позволяющий передать пространство натюрморта. Далее необходимо выполнить фон, при этом 

верхнюю часть покрывать либо диагональной, либо вертикальной заливкой, а сам стол – 

горизонтальной.  

Характер заливки и мазков оказывает огромное влияние на особенности восприятия 

натюрморта. Поэтому при изображении объектов натюрморта необходимо учитывать это правило и 

располагать мазки по форме предметов, это поможет создать эффект объёма, пусть даже пока на 

элементарном уровне. Общую компоновку натюрморта следует выполнять тонкой кисточкой по 

готовому фону, беря для этого краску на полтона темнее или светлее основного фона. Определение 

композиции всего натюрморта также немаловажно, поскольку дети, как правило, начинают рисовать 

отдельные предметы, не соотнося их с другими. В результате получается, что часть из них не 

умещается в рамки листа или пространство остаётся полупустым из-за мелкого размера изображённых 

предметов.  

Выполнив общую компоновку дети приступают к вычленению отдельных предметов в ней. 

Важно приучать детей выделять предметы в соответствии с их расположением по отношению друг к 

другу. В первую очередь изображаются самые крупные предметы, затем более мелкие. При этом 

необходимо предметы, расположенные на переднем плане, выделить тоном (что ближе - то темнее, 

контрастнее, что дальше – то светлее) и если нужно, то перекрыть частично предметы, находящиеся 

на среднем плане или дальнем. Способность заслонять предметы один другим обуславливает 

формирование у детей умения строить многоплановые композиции не только при создании 

натюрморта, но и пейзажа, сюжетного рисунка.    

В этом возрасте детям пока ещё сложно передавать изображение с определённой точки зрения, 

поэтому натюрморт должен быть установлен так, чтобы они видели его с наиболее характерной 

стороны и ясно различали основные части. Если занятия проводятся с целой группой, то лучше 

организовать несколько постановок. При этом сами натюрморты могут отличаться друг от друга. 

Важно сохранить их общую направленность: количество предметов, их компоновка. 
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Характеризуя рисование детей средней группы по представлению, необходимо остановится на 

следующих особенностях.  

В этом возрасте дошкольники стремятся закреплять полученные знания или приобретённые 

умения в свободной деятельности. А именно, рисунки, создаваемые на занятии, дети повторяют 

самостоятельно. Они как бы тиражирую образы. Поэтому целесообразно в процессе обучения 

использовать разноуровневые и разнохарактерные эскизы, демонстрирующие разные варианты 

реализации одной и той же темы. И тогда у детей появляется  возможность варьировать содержание 

и технику выполнения своих рисунков, которые обогащаются выразительными средствами благодаря 

и репродукциям. Большой ошибкой педагогов является то, что подбирая репродукции в качестве 

демонстрационного материала, они руководствуются непонятными критериями отбора произведений, 

считая, что одни из них могут быть показаны только в средней группе, а другие – в старшей. Одно и 

то же произведение может использоваться в разных возрастных группах. Всё зависит от задач, 

которые педагог решает на данном конкретном занятии. Так, например, почему не показать детям 

натюрморт «Букет цветов, бабочка и птица» Ф.П.Толстого в средней группе, если занятие посвящено 

выделению композиционного центра в натюрморте.  

Наша боязнь, что дети не поймут, приводит искусственному упрощению и схематизму, что 

крайне пагубно сказывается на процессе творчества детей. 

Показ  приёмов рисования в средней группе продолжает занимать значительное место в 

обучении на тех занятиях, где даётся новый материал. И в этом случае нужно чётко разграничивать, 

где идёт развитие изобразительной деятельности, а где творчества. Те занятия, которые направлены 

на отработку отдельных приёмов рисования, сложных по своему характеру и которые будут 

использоваться детьми на последующих занятиях, то, конечно, следует уделить максимум внимания 

формированию необходимого умения. Чтобы в ходе творческого задания ребёнок уже не тратил много 

времени на выполнение нужных элементов для достижения выразительности образа.  

Одной из частых тем в средней группе является изображение предметов, состоящих из 

округлых форм. Например, снеговик, цыплёнок и т.д. Изначально нужно отработать с детьми 

получение круглой формы. После чего можно рассмотреть разные комбинации кругов, которые 

каждый раз по-новому раскрывают образ (снеговика, цыплёнка). Далее дети выбирают не 

самостоятельно не только ракурс изображения объекта, но и цветовую его характеристику. «Если 

цыплёнок трусоват – то какой оттенок жёлтого будет присутствовать в его окраске?» «А если он 

задиристый и крикливый?...» Таким образом, дети приучаются не просто копировать один и тот же 

рисунок, а стараться отразить характер своего героя. Сделать его, может быть, похожим на себя или 

своих близких, знакомых. В этом случае происходит не только творческое развитие, но и 

познавательно-эмоциональное, когда ребёнок учится анализировать различные состояния человека, 
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проявления его характера и переносит их, благодаря символическому значению цвета, в создаваемый 

образ.  

Ещё одной особенностью рисования детей данной возрастной группы является то, что они при 

выполнении своего рисунка уделяют внимание только главным для себя деталям. Так, изображая 

портрет мамы, ребёнок может забыть про уши, если они ничем особенным не выделяются, но зато он 

нарисует огромный рот (если она его ярко красит или громко разговаривает). С одной стороны, такая 

особенность говорит о неустойчивости образа, его, в определённой степени, изобразительной 

избирательности. Но с другой, это является показателем личного отношения на уровне символической 

детализации: мама очень часто кричит и громко разговаривает, значит, в понимании ребёнка, главным 

в образе становится рот, все остальные черты будут менее значимы. И соответственно часть из них 

останется не замеченной дошкольником.      

В декоративном рисовании также происходят изменения. Дети в средней группе не только 

создают определённый узор или орнамент, но изучают элементы и мотивы росписей.  В этом возрасте 

они уже более детально изучают специфику создания декоративных образов, особенности 

использования стилизации в процессе рисования. Детей начинает привлекать декоративная 

композиция сама по себе, поскольку она не похожа на обычный реалистичный рисунок. Понятие о 

том, что означает ритм в узоре и как его создавать в рисунке, ребёнок может получить, только 

наглядно увидев, как ритмично движется рука воспитателя, нанося мазки на лист бумаги. С 

целью  обучения ритмичному построению узора целесообразно использовать следующее упражнение. 

Для его реализации необходимо использовать полотно обоев, которая закрепляется на стене. Далее 

дети расставляются по всей длине полосы, у каждого из них кисть и баночка с краской, имеющей 

негустую консистенцию. Затем по инструкциям педагога дети начинают постепенно совершать 

изобразительные движения, имеющие ритмичный характер «Ребята, поставили кисточки в верхней 

части листа, а теперь выполняем упражнения. Присели, кисточка движется вниз, поднимаемся, 

кисточка поднимается с нами как по горке, сели и кисточка скатилась с нами…и т.д.». Такие 

упражнения, во-первых, помогают детям почувствовать кинестетический характер ритма. Во-вторых, 

способствуют формированию двигательной памяти, что обуславливает в последующем свободное 

использование умения выполнять ритмичный рисунок.  

Использование художественного слова как метода обучения в средней группе занимает гораздо 

большее место, чем на предыдущих этапах.  

Художественный образ, выделенный в литературном произведении можно использовать в 

связи с темой рисования для того, чтобы пробудить интерес, оживить в памяти детей образы, ранее 

воспринятые в окружающей жизни. В этих случаях он должен прежде всего воздействовать на 

эмоциональную сферу детей и в то же время давать чёткую характеристику, раскрывающую внешние 

черты предмета, его признаки, свойства.  
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Анализ детских работ следует проводить также как и в младшей группе, т.е. в процессе рисования и 

в конце его, делая общее заключение о характере создаваемых образов. Однако в средней группе 

должна наличествовать более детальная характеристика достижений и неудач, о которых нужно 

косвенно, тактично, но объективно указывать дошкольникам, с целью исправления и предотвращения 

повторных ошибок.  

1.2. Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Ребенок:  

- высказывает предпочтения ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений;  

- эмоционально - эстетически откликается на проявления прекрасного;  

- последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации;  

- различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов 

по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности;  

- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности;  

- проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности;  

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению 

работы, к позитивной оценке результата взрослым;  

- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ;  

- проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности, имеет 

творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства;  

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техники и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность;  
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- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Содержание дополнительной образовательной программы по изобразительной 

деятельности 

Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в 

своём из Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, 

которая удивляет и восхищает детей. 

Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки, 

пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д.). Вышли погулять, присмотритесь, а сколько тут интересного: 

палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика, чертополоха, тополя. Всеми 

этими предметами обогатили уголок продуктивной деятельности. Необычные материалы и 

оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно 

рисовать чем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику. Дети 

ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, 

о том, что его радует, что его огорчает.  

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник  

•        Способствует снятию детских страхов;  

•        Развивает уверенность в своих силах;  

•        Развивает пространственное мышление;  

•        Учит детей свободно выражать свой замысел;  

•        Побуждает детей к творческим поискам и решениям;  

•        Учит детей работать с разнообразным материалом;  

•        Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия,     чувство фактурности и 

объёмности;  

•        Развивает мелкую моторику рук;  

•        Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

•        Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они 

позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, какому ребёнку будет 

неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы 

и получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе. 
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Описание нетрадиционных способов рисования 

Кляксография. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, трубочка 

(соломинка для напитков). 

Способ получения изображения. Ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на 

лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем дует на это пятно из трубочки так, чтобы её конец не 

касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются. 

 

Рисование по мокрому листу 

Материалы: бумага для рисования, губка или кисточка, акварель. 

Способы получения изображения. Лист бумаги с помощью губки или кисточки смачивается водой, 

пока лист не высох, наносится рисунок. Получается размытое изображение. 

 

Рисование тычком жесткой полусухой кистью 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт 

пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения. Ребёнок опускает кисть в гуашь и ударяет ей по бумаге, держа 

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

или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

 

Рисование пальчиками 

Материалы: мисочка с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения. Ребенок 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, ребром ладони 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого 

формата, салфетки. 

Способ получения изображения. Ребенок опускает в гуашь ладонь (всю кисть) или ребро ладони. 

Окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой, и левой руками, 

окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается. 
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Печать по трафарету 

Материалы: мисочка с пропитанной гуашью подушечкой, плотная бумага любого цвета, тампон из 

поролона (в середину кладут шарик из ткани или поролона и завязывают углы квадрата ниткой), 

трафареты из проолифленного полукартона либо прозрачная пленка. 

Способ получения изображения. Ребёнок прижимает тампон из поролона к пропитанной гуашью 

подушечке и наносит оттиск на бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие 

тампоны и трафареты. 

 

Свеча и акварель 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения. Ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист 

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

 

Рисование смятой бумагой 

Материалы: мисочка с пропитанной гуашью подушечкой, плотная бумага любого цвета и размера, 

смятая бумага. 

Способ получения изображения. Ребенок прижимает смятую бумагу к подушечке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняют мисочку и смятую бумагу. 

 

Монотипия предметная 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения. Ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его части рисует 

половину изображаемого предмета (Предметы выбирают симметричные).После рисования каждой 

части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. 

Затем изображение можно украсить, также складывается лист после рисования нескольких 

украшений. 

 

Оттиск печатками 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения. Ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочки и поролон. Аналогично 

делаются оттиски печатками из картофеля, фруктов, ластика, а смятой бумагой, поролоном, 

пенопластом. 

 



24 
 

Печать листьями. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. 

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 листа можно дорисовать кистью. 

 

Оттиск поролоном 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушечка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью; плотная бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения. Ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочки и поролон. 

 

2.2. Формы и методы реализации программы 

- беседы;  

- занятия;  

- групповая и индивидуальная работа;  

- коллективно-творческая работа;  

- работа с родителями, мастер-классы;  

- игры, развлечения;  

- оформление выставок; 

- наглядный;  

- практический,  

- объяснительно-иллюстративный,  

- публикация информации на сайте ДОУ, группы. 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей:  

- Социально-коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое развитие  
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- Физическое развитие 

Принципы организации:  

- подача материала в игровой форме.  

- развитие творческих способностей детей, фантазии.  

- приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества.  

- выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей.  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

 

2.3. Методические рекомендации по использованию нетрадиционных техник рисования 

 

Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для успешного 

овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребёнка расширяется содержание, 

усложняются элементы, форма бумаги, выделяются новые средства выразительности. 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник способствует 

развитию у ребёнка: 

- мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

- пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия; 

- внимания и усидчивости; 

- изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной 

отзывчивости; 

- в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки контроля и самоконтроля. 

Опыт показывает, что одно из наиболее важных условий успешного развития детского 

художественного творчества – разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях. Новизна 

обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные для детей 

неповторяющиеся задания, возможность выбора и ещё многие другие факторы – вот что помогает не 

допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и 

непосредственность детского восприятия и деятельности. Важно, чтобы всякий раз воспитатель 

создавал новую ситуацию так, чтобы дети, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее 
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знания, навыки, умения, с другой – искали новые решения, творческие подходы. Именно это вызывает 

у ребёнка положительные эмоции, радостное удивление, желание созидательно трудится. Т.С. 

Комарова указывает: «Однако внести разнообразие во все моменты работы и в свободную детскую 

деятельность, придумывать множество вариантов занятий по темам воспитателям зачастую трудно. 

Рисование, лепка, аппликация как виды художественно - творческой деятельности не терпят шаблона, 

стереотипности, раз и навсегда установленных правил, а между тем на практике я часто сталкиваюсь 

именно с таким положением («Дерево рисуется снизу-вверх, потому что оно так растёт, а домик — 

вот так» и т.п.)». 

Чтобы у детей не создавалось шаблона (рисовать только на альбомном листе), листы бумаги 

могут быть разной формы: в форме круга (тарелочка, блюдце, салфеточка), квадрата (платочек, 

коробочка). Постепенно малыш начинает понимать, что для рисунка можно выбрать любой листок: 

это определяется тем, что предстоит изображать. 

Разнообразить нужно и цвет, и фактуру бумаги, поскольку это также влияет на 

выразительность рисунков, аппликаций и ставит детей перед необходимостью подбирать материалы 

для рисования, продумывать колорит будущего творения, а не ждать готового решения. Больше 

разнообразия следует вносить и в организацию занятий: дети могут рисовать, лепить, врезать и 

наклеивать, сидя за отдельными столами (мольбертами), за сдвинутыми вместе столами по два и 

более; сидеть или работать, стоя у столов, расположенных в один ряд, у мольбертов и т.д. Важно, 

чтобы организация занятия соответствовала его содержанию, чтобы детям было удобно работать. 

2.4.  Задачи художественно-эстетического развития детей по возрастным группам 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1)  Эстетическое восприятие мира природы: 

⮚ Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту 

природы. 

⮚ Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

⮚ Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

⮚ Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2)      Эстетическое восприятие социального мира: 

⮚    Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

⮚    Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

⮚    Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 
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⮚    Формировать интерес к окружающим предметам. 

⮚ Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные 

свойства, качества предмета. 

⮚    Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3)      Художественное восприятие произведений искусства: 

⮚ Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

⮚ Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

⮚ Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

⮚ Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

⮚ Дать элементарные представления об архитектуре. 

⮚ Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

⮚ Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4)      Художественно-изобразительная деятельность: 

⮚ Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного. 

⮚ Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче 

своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

⮚ Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

⮚ Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

⮚ Развивать воображение, творческие способности. 

⮚ Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

⮚ Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

 2.5.Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

                                       с детьми 4-5лет. 

№ Тема   Техника Количество 

занятий 

Сентябрь  
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1 Диагностика Свободное 

экспериментирование с 

материалами 

1 

2 Диагностика Свободное 

экспериментирование с 

материалами 

1 

3 «Осеннее дерево» Оттиск печатками из 
ластика 

1 

октябрь  

5  «Осенние цветы на клумбе»  Рисование тычком 
жесткой кистью 

1 

6  «Осенний листопад»  Печать листьями 1 

7 «Осеннее дерево» (1)  Раскрашивание 

шишки 

1 

8 «Пень»  Штриховка зубной 
щеткой на втулке 

1 

9  «Ежи»  Смешивание красок 
при помощи 
пластиковой вилки на 
скорлупе грецкого 
ореха (расчесывание) 

1 

10  «Солнышко просыпается»  Монотипия, 

рисование тычком при 

помощи ватной 

палочки. 

1 

11 «Гриб»  Оттиск поролоновой 
губкой, рисование 
кистью, рисование 
пальчиком. 

1 

12 «Осеннее дерево» (2)  Оттиск поролоновой 
губкой, рисование 
кистью. 

1 

ноябрь 

13 «Бусы на ниточке» Рисование тычком 
ватной палочкой. 

1 

14 «Рыбка в море» Монотипия, 
смешивание красок 
пластиковой вилкой, 
рисование ладошкой. 

1 

15 «Сапожки» Рисование кистью, 
поролоном, ватной 
палочкой. 

1 

16 «Ветка в снегу» Кляксография 
(выдувание при 
помощи трубочки), 
оттиск поролоновой 
губкой. 

1 
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17 «Рябинка» Рисование 
пальчиками. 

1 

18  «Ёлка в лесу»  Картина из соли, 
оттиск поролоновой 
губкой-от бигуди 
(снег) 

1 

19  «Рукавички»  Закрашивание 
кистью, наклеивание 
сухого гороха.  

1 

20 «Месяц мой дружок» Высыпание солью на 
темном картоне, 
гуашь 

 

 декабрь 

21 «Новогодняя ёлка» 
 

 Рисование кистью 
(шары), высыпание 
солью. 

1 

22  «Зимний пейзаж на тарелке» 
(использование нетрадиционного 
рисования в продуктивной деятельности) 

Высыпание солью. 1 

23 «Рукавичка» Картина из соли, 
оттиск поролоновой 
губкой (манжет) 

1 

24  «Следы на снегу» Картина из соли, 
оттиск поролоновой 
губкой 

1 

25 «Первый снег на деревьях» Рисование 
ладошками, 
пальчиками, ватными 
палочками. 

1 

26 «Зимний лес» Печать по трафарету, 
рисование 
пальчиками. 

1 

27 «Сказочные животные в осеннем лесу» Рисование тычком, 
жесткой полусухой 
кистью. 

1 

28 «Снежный город» Картина из соли. 
Оттиск поролоновой 
губкой (от бигуди). 

1 

январь 

29 «Елочка пушистая» Рисование тычком 
жесткой полусухой 
кистью, пальчиками. 

1 

30 «Ежик» Печать смятой 
бумагой. 

1 

31 «Снежок» Рисование свечой и 
акварелью. 

1 

32 «Ягоды»  Рисование двумя-
тремя пальчиками 
одновременно, 
рисование кистью. 

1 
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33 «Мозаика» Картина из соли, 
геометрические 
фигуры. 
Раскрашивание 
гуашью. 

1 

34 «Зайчик» Рисование кистью, 
оттиск поролоновой 
губкой. 

1 

35 «Снеговик» Рисование тычком 
ватной палочкой, 
закрашивание 
кистью. 

1 

36 «Ёлочные украшения» (сосульки, шары) Раскрашивание 
объемных предметов, 
рисование тычком 
ватной палочкой. 

1 

февраль 

37 «Снежинки» Кляксография 1 

38 «Снежная зима» Печатание листьями 
пекинской капусты. 

1 

39 «Цветочек для папы» Оттиск печатками из 
картофеля. 

1 

40 «Зайчики» Оттиск поролоном 1 

41 «Флаг» Монотипия 1 

42 «Цветик-семицветик» Закрашивание 
кистью, смешивание 
цветов. 

1 

43 «Медведь» Рисование кистью, 
поролоновой губкой. 

1 

44 «Кактус» Рисование тычком 
жесткой полусухой 
кистью. 

1 

 

март 

45 «Весенняя веточка» Кляксография, 
примакивание 
кистью. 

1 

46 «Мимозы для мамы» Рисование 
пальчиками, тычком 
ватной палочкой. 

1 

47 «Солнышко просыпается» Рисование 
ладошками 

1 

48 «Цветущая весна» Рисование по 
мокрому листу 

1 
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49 «Подснежники» Рисование 
пальчиками 

1 

50 «Зайка серенький» Смешивание красок 
пластиковой вилкой. 

1 

51 «Полевая мышь» Рисование 
пальчиками (поле), 
штриховка зубной 
щеткой. 

1 

52 «Весенние цветы» Монотипия 1 

апрель 

53 «Неваляшка» Оттиск пуговицами, 
пробками разной 
величины 

1 

54 «Волшебные картинки (волшебный 
дождик)» 

Рисование свечой и 
акварелью 

1 

55 «Укрась платочек» Оттиск пробкой 
рисование 
пальчиками. 

1 

56 «Цветущая яблоня» Рисование пучком 
ватной палочкой. 

1 

57 «Рисунок на деревянной ложке» Рисование ватной 
палочкой 

1 

58 «Воробей» Штриховка зубной 
щёткой, рисование 
тонкой кистью. 

1 

59 «Гуси» Рисование 
ладошками 

1 

60 «Бабочка» Оттиск поролоном, 
рисование тонкой 
кистью 

1 

май 

61 «Черемуха» Рисование ватными 
палочками, 
пальчиками 

1 

62 «Весенняя полянка» Рисование по 
мокрому листу 

1 

63 «Одуванчики» Рисование тычком 
жесткой полусухой 
кистью, пальчиками 

1 

64 «Подсолнух» Рисование тычком, 
закрашивание 
кистью 

1 

65 «Береза» Рисование тонкой 
кистью, штриховка 
зубной щеткой. 

1 
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66 «Шляпа с цветами» Рисование тычком 
ватной палочкой, 
примакивание 
кистью 

1 

67 Диагностика Свободное 
экспериментировани
е с материалами 

1 

68 Диагностика Свободное 
экспериментировани
е с материалами 

1 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности  

с детьми 3-4 лет. 

№ Тема   Техника Количество 

занятий 

Сентябрь  

1 Диагностика Свободное 

экспериментирование с 
материалами 

1 

2 Диагностика Свободное 

экспериментирование с 
материалами 

1 

3 «Осеннее краски» Оттиск печатками из 

поролона 
1 

октябрь  

5 «Яблоки»  Рисование кистью 1 

6 «Мишка» Рисование тычком 
жесткой полусухой 
кистью 

1 

7 «Машинка» Рисование тычком 
ватной палочкой 

1 

8 «Неваляшка» Рисование кистью, 
ватными палочками 

1 

9 «Барашек» Рисование пальчиками 1 

10 «Котик-коток» Рисование тычком 

жесткой полусухой 

кистью 

1 

11 «Собачка» Пальчиковое 
рисование 

1 

12 «Ёжик» Рисование жесткой 
полусухой кистью 

1 
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ноябрь 

13 «Башенка» Закрашивание по 
контуру 

1 

14 «Бусы для мамы» Пальчиковое 
рисование 

1 

15 «Гусеница» Оттиск поролоном 
круглой формы 

1 

16 «Цветы для мамы» Пальчиковое 
рисование 

1 

17 «Открытка для мамы» Монотипия, печать 
штампами 

1 

18 «Морковка»  Рисование тычком 
ватной палочкой 

1 

19 «Башмачок» Закрашивание по 
шаблону 

1 

20 «Рыбка» Рисование ладошкой  

 декабрь 

21 «Снежинки летят» Рисование тычком 
полусухой кистью 

1 

22 «Снежинка» Рисование тычком 
ватной палочкой 

1 

23 «Ёлочка» Рисование кистью, 
примакивание, 
поворот 

1 

24 «Новогодняя ёлка» Восковые мелки, 
гуашь 

1 

25 «Шишка-игрушка» Закрашивание 
шишки разными 
цветами 

1 

26 «Мешок для подарков» Печать штампами 1 

27 «Ёлочка» Высыпание солью, 
гуашь 

1 

28 «Снежная ёлка» Рисование ватными 
палочками 

1 

январь 

29 «Снеговик» Оттиск поролоновой 
губкой 

1 

30 «Снег ложится на дома» Рисование 
пальчиками 

1 

31 «Зимний пейзаж» Рисование по 
мокрому листу 

1 
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32 «Зимнее дерево» Высыпание солью, 
рисование кистью 

1 

33 «Зайка беленький» Оттиск поролоновой 
губкой 

1 

34 «Серый волк» Рисование тычком 
жесткой полусухой 
кистью 

1 

35 «Праздничный колпак» Закрашивание по 
контуру, 
декорирование 
цветной стружкой 

1 

36 «Подарок» Закрашивание по 
контуру, нанесение 
цветной цепочки 
ватными палочками 

1 

февраль 

37 «Покорми снегиря» Закрашивание по 
контуру, рисование 
тычком ватной 
палочкой (корм) 

1 

38 «Кораблик» Печать поролоном 1 

39 «Танк» Монотипия 1 

40 «Флаг» Закрашивание по 
контуру 

1 

41 «Репка» Рисование 
пальчиками 

1 

42 «Зайка и колобок» Рисование тычком 
жесткой полусухой 
кистью 

1 

43 «Мишка косолапый» Печать поролоном по 
контуру 

1 

44 «Салют» Рисование тычком 1 

 

март 

45 «Платок для мамы» Закрашивание по 
контуру, узоры 
тычком 

1 

46 «Весенняя ветка» Рисование кистью, 
печать поролоновой 
губкой 

1 

47 «Тюльпан» Высыпание солью, 
гуашь 

1 

48 «Весенняя трава» Рисование 
пальчиками 

1 
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49 «Радуга спряталась за облако» Рисование кистью, 
печать поролоновой 
губкой 

1 

50 «Цыплёнок» Рисование тычком 
ватной палочкой 

1 

51 «Весенний букет» Монотипия, 
рисование пальчиком 

1 

52 «Бабочка» Рисование ладонью 1 

апрель 

53 «Пасхальные яйца» Узоры на шаблоне 
(линии, точки и т.д.) 

1 

54 «Ракета» Закрашивание фона 
кистью, изображать 
звёзды методом -
набрызга 

1 

55 «Планета Земля» Монотипия, 
набрызги 

1 

56 «Подснежники» Высыпание солью 1 

57 «Зонтик» Закрашивание по 
контуру 

1 

58 «Солнышко» Рисование круга, 
закрашивание 

1 

59 «Месяц» Рисование 
пальчиками на 
темном картоне 

1 

60 «Бусы» Печать крупным 
поролоном, круглой 
формы 

1 

май 

61 «Божья коровка» Закрашивание 
кистью, рисование 
тычком 

1 

62 «Червячок» Рисование 
пальчиками на 
темном картоне 

1 

63 «Дерево» Рисование кистью, 
печать поролоновой 
губкой 

1 

64 «Радуга» Рисование по 
мокрому листу 

1 

65 «Шапка» Рисование кистью, 
линии, узоры 

1 

66 «Тучки и дождик» Рисование кистью, 
пальчиками 

1 
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67 Диагностика Экспериментировани
е с различными 
материалами 

1 

68 Диагностика Экспериментировани
е с различными 
материалами 

1 

 

2.6. Педагогическая диагностика (мониторинг) художественно-эстетического развития детей 

Результаты изобразительной деятельности, конструирования и художественного труда обычно 

материализуются в форме конкретного продукта (рисунка, коллажа, игрушки, модели, конструкции и 

др., объективно отражают динамику художественного и общего развития детей, визуализируют 

сложный, противоречивый, многоаспектный процесс формирования эстетических эмоций, 

художественного вкуса и общей культуры каждого ребенка, а также позволяют значительно 

расширить временные и пространственные границы самого мониторинга. Продукты художественной 

деятельности могут длительное время храниться, не изменяют свое содержание (предмет 

мониторинга) с течением времени, легко фиксируются с помощью фотоаппарата и видеоаппаратуры, 

могут быть предъявлены другому эксперту. Все это вместе взятое позволяет объективно оценивать 

уровень художественно-эстетического и общего развития каждого ребенка. 

Рассмотрим в динамике, каким образом происходит становление и развитие художественно-

продуктивной деятельности, интегрирующей многие линии развития ребенка-дошкольника. Обратим 

внимание на логику перехода организованной деятельности в свободное самостоятельное творчество 

детей. 

Младшая группа (3-4 года) 

- Проявляет устойчивый интерес; владеет способами зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения восприятия. 

- Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в изобразительной 

деятельности  и в процессе художественного труда, детского дизайна. 

- Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает 

обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.) 

Средняя группа (4-5 лет) 

- С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные, 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке. 

- В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали, уверенно владеет разными художественными техниками. 
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- Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

 

 

Диагностическая карта развития детей в процессе освоения нетрадиционных техник в 

рисовании 

№ Ф.И. 

ребенка 

Творческая 

активность 

Новизна, 

оригиналь-

ность 

Сенсорные 

способности 

Компози-

ция 

Общая 

ручная 

умелость 

Самостоя-

тельность 

 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

10 
        

 

 

 

2.7. Взаимодействие с воспитателями и специалистами  

        1. Оказать помощь воспитателям в создании во всех группах мобильной зоны по 

изодеятельности. Консультировать педагогов по планированию и проведению индивидуальной 

работы и работы с одаренными детьми. Оказывать помощь в оформлении групп, праздничных 

мероприятий. 

        2. Освещение на педчасах и педсоветах материала по теме «Развитие творческого потенциала 

дошкольников», используя периодические издания, специальную литературу, ресурсы интернета. 

        3. Проводить консультации с воспитателями по созданию условий для самостоятельной 

деятельности детей по ИЗО.                 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. Индивидуальные беседы. 

2. Оформление информационного стенда 

3. Консультации согласно плану. 
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4. Проведение мастер-классов. 

5. Беседы с родителями детей подготовительных групп «О значении рисования цветными 

карандашами при подготовке к школе». 

6. Участие в групповых собраниях. 

7. Информирование родителей о проектной деятельности. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

№ Вид организованной образовательной 

деятельности 

Периодичность и объём организованной 

образовательной деятельности 

Младшая группа Средняя группа 

1 Изодеятельность с применением 

нетрадиционных методов 

2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 20 

мин 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Основная цель организации, развивающей предметно- пространственной среды: создание 

условий для самовыражения каждого ребенка и развития его творческого потенциала. Главная задача 

состоит в том, чтобы заинтересовать ребенка художественной деятельностью, пробудить интерес к 

созданию интересных работ, вкладывая в них все свои замыслы и фантазии. Особый микроклимат 

изостудии способствует взаимодействию педагога с детьми, формирует у детей коммуникативные 

способности; приобщает их к миру искусства, развивает у них художественный вкус, эстетическую 

восприимчивость.  

Развивающая предметно – пространственная среда изостудии соответствует возрастным 

особенностям и возможностям детей. Эстетическая микросреда создаётся на каждом занятии и 

определяется его содержанием, является специфичной для каждого занятия. Занятия проводятся с 

использованием интерактивной доски, они интересны для детей, вызывают у них положительные 

эмоции, творческую активность, а при выполнении работы приносят удовлетворение достигнутым 

результатом.  

Эстетическое оформление занятия по изобразительной деятельности отличается 

использованием произведением изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство), ознакомления с видами искусства, известными художниками. 
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 Календарный учебный график 
 
 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

 

02 сентября 2020г. 

 

до 31 мая 2021г. 

Кол-во учебных недель 36 

  

Место проведения занятия МБДОУ  детский сад 

№ 7 
 

города Звенигорода 

городского округа 

Одинцово  

Изостудия 

Продолжительность занятий:   Младшая группа  15 мин. 

 Средняя группа  20 мин 

Форма занятий Групповая 

 

 

 Условия реализации программы. 

 
 Материально-техническое обеспечение. Занятия организовываются в здании МБДОУ детский сад №7 с 

использованием кабинета по изобразительной деятельности. Студия оснащена столами для рисования, доской 

для детского творчества, мольбертами, различными материалами и средствами изобразительной 

деятельности. 

Реализация Программы «Волшебные краски» осуществляется в течение двух лет, имея 

концентрический принцип построения: новая ступень вбирает в себя  основное содержание предыдущей, 

раскрывая его на новом уровне сложности. В программе используются технические средства обучения: 

компьютер, музыкальный центр, фотоаппарат и др. 

Программа может быть успешно реализована при наличии следующих материалов и оборудования: 

-столы ,стулья ,мольберты, доска. 

Дополнительного материала (самодельные, бытовые). 

Художественно-изобразительного материала. 

Нетрадиционных инструментов для художественного творчества. 

Образцов рисунков по различным нетрадиционным техникам . 

Демонстрационного наглядного материала . 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов . Здесь собран различный демонстрационный материал 



40 
 

для предметного и сюжетного рисования, дидактические игры и пособия, материал по декоративно-

прикладному искусству, а также нетрадиционные материалы для детского творчества. 

Руководитель кружка использует в своей работе нетрадиционные техники: Тычок жесткой полусухой 

кистью. Рисование пальчиками. Рисование ладошкой. Рисование пипеткой. Рисование штампиками. Оттиск 

поролоном. Оттиск пенопластом. Оттиск смятой бумагой. Восковые мелки и акварель. Свеча и акварель. 

Монотипия предметная. Черно-белый граттаж.  Кляксография. Кляксография с трубочкой. Набрызг. Отпечатки 

листьев.  Монотипия пейзажная. 

Методическое обеспечение. 
 

Здесь собран различный демонстрационный материал для предметного и сюжетного рисования, 

дидактические игры и пособия, материал по декоративно-прикладному искусству, а также нетрадиционные 

материалы для детского творчества. 

 

 

 Наглядные пособия. 

 

№ 

п/п 

 
Наименование 

 
Количество 

 

 

1 

Плакаты: 
 

«Лето», «Зима», «Прогулки», «Еловый лес», «Дубрава», «В 

лесу», «Цвет», «Зоосад», «Ферма», «Кто рядом живет?» 

(домашние животные), «Морская азбука», «Наш луг», 

«Фрукты», «Овощи», «Цветные пейзажи круглый год» 

 

 

16 штук 

 

 

 

 

 
2 

Репродукции картин: 
 

1) Т.Н.Доронова. Дошкольникам об искусстве. 
 

Младший, средний, старший. М.-Просвещение,1999 

(учебно-наглядное пособие) 

2) Альбомы репродукций. 
 

- «Четыре времени года» 
 

- «Знакомство с жанровой живописью» 

 
 

3 комплекта 

 

 

 

 

 

 

 

2 штуки 

3 Изделия декоративно-прикладного искусства. 8 штук 

 

4 

Технологические карты: 
 

«Шаг за шагом», «Море», «Зоопарк», «Игрушки», 

«Природа», «Космос» 

 

5 комплектов 
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 Информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение к рабочей программе . 
 

Фоторепродукции натюрмортов: 1. К.С.Петров – Водкин. Яблоки на красном фоне 2. 

П.П.Кончаловский. Сирень в корзине 3. И.Е.Репин. Яблоки и листья 4. И.Т.Хруцкий. Цветы 

и плоды 5. И.Т.Хруцкий. Натюрморт 6. И.И.Машков. Натюрморт с самоваром 7. 

Ф.П.Толстой. Букет цветов, бабочка и птичка 8. М.С.Сарьян. Осенние цветы 9. И.Э.Грабарь. 

Хризантемы 10. И.Э. Грабарь. Дельфиниум 11. Е.В.Зуев. Дары лесов 12. А.Н.Якобсон. 

Цветы (аквилегии) 13. К.А.Коровин. Гвоздики фиалки в белой вазе 

Фоторепродукции портретов: 1. В.Л.Боровиковский. Портрет М.И. Лопухиной 2. 

З.Е.Сребрякова. За туалетом. Автопортрет 3. Боттичелли. Весна. Флора 4. М.Сарьян. 

Автопортрет. Три возраста 5. В. Ван Гог. Автопортрет перед мольбертом 6. П. Гоген. 

Автопортрет 7. Пабло Пикассо, Автопортрет 8. Д. Веласкес. Королева Мария-Анна 

Австрийская 9. Д. Веласкес. Принцесса Маргарита. 

Фоторепродукции пейзажей: 1. И.И.Левитан. Золотая осень 2. И.И.Левитан. Золотая 

осень. Слободка 3. А.И.Куинджи. Березовая роща 4. И.И.Левитан. Березовая роща 5. 

В.Д.Поленов. Золотая осень 6. Е.Е.Волков. Октябрь 7. И.И.Левитан. Весна. Большая вода 

8. А.А.Рылов. Закат 9. Ф.А.Васильев. Мокрый луг 
 

10.  Н.К.Рерих. Гималаи 11. И.К.Айвазовский. Волна 12. А.А.Рылов. В голубом просторе 

13. И.И.Шишкин. Лесные дали 14. И.Э.Грабарь. Рябинка 15. И.Э.Грабарь. Сказка инея и 

восходящего солнца 16. И.  И.  Левитан  «Березовая  аллея ночью» 17. И.  И. Левитан 

«Березовая аллея днем». 

 

 Тематика и формы методических материалов по программе. 
 

Методика   организации   работы   детей дошкольного возраста по изобразительной 

деятельности основывается на принципах дидактики: 

систематичность; 

последовательность; 

доступность; 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
 

Особенностью данной авторской программы является то, что занятия объединены по 

тематике – жанрам изобразительного искусства, изображение этих жанров в 

нетрадиционной технике рисования 

Основной формой проведения занятий являются: беседы, совмещённые с практической 

работой. Длительные беседы проводятся в начале изучения новых тем. В начале каждого 

занятия рекомендуется проводить небольшие беседы, их цель – настроить детей на рабочий 

лад, напомнить основные задачи занятия. Теоретическая часть сопровождается 

обязательным показом наглядного материала (книги, фотографии, готовые изделия). 
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 Дидактические материалы – раздаточные материалы, образцы изделий, 

алгоритмические схемы, шаблоны, иллюстрации. 

 Алгоритм учебного занятия: по структуре может быть построено таким образом: 

1. Организационный момент – 5мин. 
 

3. Практическая работа – 15 мин. 
 

4. Итог занятия – 5мин. 
 

Список  литературы. 

1. Н.М.Савельева «В мире красок» Программа дополнительного образования 

для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). - СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,-2019. 

2. Н.М.Савельева «В мире красок» Программа дополнительного образования 

для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). - СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,-2019. 

3. Е.В.Шакирова «Цветные чудеса» дополнительная образовательная программа по 

изобразительной деятельности. Младшая группа. -БИБЛИОТЕКА ВОСПИТАТЕЛЯ, 
2020. 

4. К.К.Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 5-7 лет» 

М.:ИЗДАТАЛЬСТВО ГНОМ,2017. 

5. С.В.Погодина.: Шаг в искусство. Тематическое планирование.Блок» Неживая природа». 

М.:ВАКО ,2016. 

6. С.В.Погодина: Шаг в искусство. Тематическое планирование. 

Блок» Растительный мир». М.:ВАКО ,2016. 

7. С.В.Погодина: Шаг в искусство. Тематическое планирование. 

Блок» Животный мир». М.:ВАКО ,2016. 

8. С.В.Погодина: Шаг в искусство. Тематическое планирование. 

Блок» Мир человека». М.:ВАКО ,2016. 
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