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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радужный мир» - художественной 

направленности ориентирована на развитие творческих способностей и воображения 
посредством нетрадиционных техник рисования. 

  
Актуальность.   

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений искусства. 
Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе 
творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место 
и назначение в этом прекрасном мире. Основной целью современной системы 
дополнительного образования является воспитание и развитие личности ребенка.  
Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую 
ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить 
свои фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 
передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и 
зарубежными педагогами-практиками, мы заинтересовались возможностью применения 
нетрадиционных приемов изо деятельности в работе с дошкольниками для развития 
воображения, творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники 
рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 
Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 
практического интереса в развивающей деятельности.  
Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 
образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 
Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"), а именно: 

• с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 
разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

• п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радужный мир» в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение 
индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом развитии, формировании 
общей культуры воспитанников ДОО. В процессе освоения программы воспитанники 
приобщаются к познанию окружающего мира, формируется художественный вкус, 
чувство прекрасного, поскольку нетрадиционные техники рисования один из самых 
творческих способов деятельности, дети создают неповторимые шедевры своими руками.   

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Радужный мир», 
составленная с опорой на положения Федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции дошкольного и 
дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых 
образовательных результатов. 

Программа «Радужный мир» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» [14]; 

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей» [16]; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» [13]; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» [17]; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» [18]; 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» [19]; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 
26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 
СанПиН 2.4.1.3049-13) [20]; 

 Отличительная особенность программы «Радужный мир» в том, что она носит 
вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает 
психолого-педагогическую поддержку художественно-творческого и эмоционального 
развития детей в изобразительной деятельности.  Программа построена по тематическому 
принципу, включает в себя репродуктивные виды изобразительного творчества и 
художественную деятельность творческого характера.  

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе, являются следующие подходы и концепции: 

 

• Личностно-ориентированный подход - такой подход обращает к личности ребенка, 
к его внутреннему миру, где таятся еще не развитые способности и возможности. 

• Деятельностный подход – человек проявляется и развивается в деятельности. 
Деятельность выступает ка средство становления и развития субъективности 
ребенка. В центре стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей 
со взрослыми в реализации вместе выбранных целей и задач. 

• Субъективно-ориентированный – опора в образовании на естественный процесс 
саморазвития творческого потенциала и способности человека, создание для этого 
соответствующих условий. В центре – самобытность ребенка, его самоценность, 
субъективность процесса образования. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности - 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России 
 
Адресат программы – дети в возрасте 4-7 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР).  
Возрастные особенности: на протяжении дошкольного возраста у детей художественный 
замысел крайне неустойчив, легко разрушается, рождается только после действия. 
Ребенок не задумывается о возможностях практической реализации образов, которые он 
создает, у ребенка комбинации образов практически бесперспективны. Он фантазирует 
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ради того, чтобы фантазировать. Его привлекает сам процесс комбинирования, создания 
новых ситуаций, персонажей, событий, имеющий яркую эмоциональную окрашенность. С 
самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире 
в своем изобразительном творчестве через визуальные ощущения. Вначале созданные 
детьми «картины», так называемые «каракули», понятны только самим «художникам». На 
раннем этапе им иногда не нужны краски, кисточки и карандаши. Малыши рисуют 
пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, палочкой на песке, мелом на асфальте, 
иногда оставленной без присмотра маминой помадой или пастой на зеркале, водой, 
разлитой на столе, составляют изображения пуговицами или бусинками, взятыми из 
бабушкиной шкатулки. То есть всем тем, что может оставлять видимый след. При этом 
дети не только отражают, что они видят и чувствуют, а ещё знакомятся с разными по 
свойствам и качествам материалами, предметами. Становясь постарше, дошкольники 
приобретают вначале простейшие умения и навыки рисования традиционными способами 
и средствами. Нетрадиционные методы рисования позволяют развивать сенсорную сферу.  
Кроме того, осуществляется стимуляция познавательных интересов ребенка. Происходит 
развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления, активизация речевой 
деятельности детей. (Чем я еще смогу нарисовать? Что я смогу нарисовать этим 
материалом?) За счет использования разнообразных изображающих материалов, новых 
технических приемов, нуждающихся точности движений, но не ограничивающих пальцы 
ребенка фиксированным положением (как при правильном держание карандаша), 
создаются условия для преодоления общего неудобства, развития мелкой моторики. Такое 
нестандартное решение развивает фантазию, воображение, снимает отрицательные 
эмоции. Это свободный творческий процесс, когда не присутствует слово нельзя, а 
существует возможность нарушать правила использования некоторых материалов: а вот 
пальчиком да в краску. Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов, 
обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром, 
подарят детям новую широкую гаму ощущений, которые станут богаче, полнее и ярче. 

У детей до 5 лет создание новых образов протекает непреднамеренно. Поэтому несмотря 
на то, что они с удовольствием фантазируют, часто в ответ на просьбу взрослого 
«Нарисуй, что хочешь» отвечают отказом. Отказы объясняются тем, что малыши еще не 
умеют руководить деятельностью воображения. В 4-5 лет у детей возрастают творческие 
проявления в ручном труде. Для того чтобы воображать, ребёнку нужно что-то делать: 
играть, рисовать, строить или рассказывать. Дошкольник «отрывается» в воображении от 
конкретной ситуации, у него возникает чувство свободы, независимости от нее. Он как бы 
поднимается над ситуацией и видит ее глазами не только разных людей, но и животных, 
предметов. Воображение дошкольника остается в основном непроизвольным. Предметом 
фантазии - то, что сильно взволновало, увлекло, поразило. В 5-7 лет внешняя опора 
подсказывает замысел, и ребенок произвольно планирует его реализацию и подбирает 
необходимые средства. Дети способны фантазировать произвольно, заранее до начала 
деятельности планируя процесс воплощения замысла.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на три учебных года 
обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 96 
часов (32 часа на каждый учебный год).  

Форма обучения – очная. 
Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 
Режим занятий - 1 раз в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – для детей 4-5 лет: 20 минут, 5-6 лет: 25 минут; 6-7 
лет: 30 минут. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

 

 Цель: формирование у детей младшего дошкольного возраста художественно- 
творческих способностей через творческие задания с использованием в работе 
нетрадиционных техник изобразительной деятельности.  
 
Задачи:   
 
1. Формировать изобразительные умения в нетрадиционных техниках рисования. 
2. Развивать образное мышление.  
3. Создать эмоционально-положительное настроение.  
4. Развивать творческое воображение ребёнка.  
5. Формировать умения предвидеть будущий результат.  
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1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения (возраст 4-5 лет) 

  

№п/п Название раздела, темы Форма  

проверки  

реализации  

программы 

Содержание Количество 

часов 

Практика  

1 «Экскурсия к художнику Тюбику 
в его Мастерскую» 

 Знакомство детей с работами в нетрадиционной технике 
рисования, инструментами, приспособлениями. Техника 
безопасности во время выполнения работ. 

1 

2 «Картинки на песке»  Нетрадиционная изобразительная техника рисования пальчиками 
на песке. Создание изображений на песке: рисование палочкой на 
сухом песке, отпечатки ладошек на влажном песке. 

1 

3 «Весёлые мухоморы»  Ритмичное и равномерное нанесение точек на всю поверхность 
бумаги. 

1 

4 «Ягодка за ягодкой» (на кустиках)  Создание ритмичной композиции. Сочетание изобразительных 
техник: рисование веточек цветными карандашами и ягодок – 
ватными палочками. 

1 

5 «Красивые листочки»  Освоение художественной техники печатания. Знакомство с 
красками. Нанесение краски на листья (способом окунания в 
ванночку) и создание изображений – отпечатков. Развитие чувства 
цвета.  

1 

6  «По небу тучи бежали, птиц в 
дальний путь отправляли» 

 Рисование смятой бумагой. Освоение нового способа рисования, 
воспитание интереса к художественному экспериментированию, 
развитие мелкой моторики. 

1 

7 «Ветка Рябины»  Рисование на ветке ягодок (пальчиками) и листиков 
(примакиванием).  

1 

8 «Мои любимые домашние 
животные» 

 Рисования тычком полусухой жёсткой кистью - имитировать 
шерсть животного. 

1 



8 

 

9 «Первый снег»  Рисование больших и маленьких деревьев, изображение снега с 
помощью техники печатания или рисования пальчиками. Развитие 
композиционного чувства.  

1 

10 «Пушистые снежинки»  Рисование поролоном обхватывая мягкий предмет не 
прикладывая силу, развитие интереса к окружающему. 

1 

11  «Мои рукавички»  Украшение предмета, нанося рисунок по возможности 
равномерно на всю поверхность техникой печатания. 

1 

12 «Снеговик»  Рисование гуашью, умение сочетать в работе скатывание, 
комкание бумаги и рисование. Дорисовывание картинки со 
снеговиком (метла, елочка, заборчик и т.д.). Развитие у ребенка 
художественного вкуса. 

1 

13 «Маленькой ёлочке холодно 
зимой» 

 Рисование пальчиками. Нанесение отпечатков по всей 
поверхности листа (снежинки, снежные комочки). 

1 

14 «Снежная семья» 
 

 Рисование снеговиков разных размеров, изображения круглых 
форм в различных сочетаниях, совершенствовать технику 
рисования тычком. 

1 

15 «Зимний лес» Коллективная 
работа  

Печать по трафарету. Рисование пальчиками. Создание 
ритмичной композиции  

1 

16  «Салют»  Рисование методом тычка; закрепить умение держать кисть 
вертикально ритмично наносить рисунок на всю поверхность 
листа.  

1 

17 «Ёлочка пушистая, нарядная»  Рисование тычком, полусухой жёсткой кистью. Украшение 
рисунка, используя рисование пальчиками.  

1 

18  «Нарядные матрешки»   Украшение простых по форме предметов, нанося рисунок 
равномерно на всю поверхность бумаги, в технике печатания.  

1 

19  «Весёлые рыбки»  Рисование ладошками. 1 
20  «Птички – невелички»  Создание у детей яркого эмоционального отклика на необычный 

способ создания изображений. Знакомство с возможностью 
получения образов с помощью отпечатков ладошек. Понимание 
связи между формой ладошки и очертаниями изображаемого 
объекта (птички летят). 

1 
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21  «Автомобиль для папы» 
 

Открытка для 
папы  

Рисование пальчиками, вызвать интерес к подарку для папы. 1 

22  «Жили у бабуси два весёлых 
гуся» 

 Продолжать использовать ладонь как изобразительное средство, 
умение дополнять изображение деталями.  

1 

23  «Мимоза для мамы» Открытка для 
мамы  

Рисование пальчиками, скатывание шариков из салфеток. 
Развивать чувство композиции.  

1 

24  «Какого цвета весна»  Обогащать и расширять художественный опыт детей в работе с 
акварелью, рисованию по мокрой бумаге, смешивая краски. 

1 

25  «Подснежники»  Рисование подснежников восковыми мелками, акварелью. 
Развивать цветовосприятие. Воспитывать у детей умение работать 
индивидуально. 

1 

26  «Вот какие у нас сосульки!»  Освоение способа рисования вертикальных линий разной длины 
кисточкой. Развитие чувства формы, цвета, ритма. 

1 

27 «Весенний пейзаж»  Кляксография. Развивать фантазию и творчество в рисовании 
весеннего пейзажа; регулирование силы выдуваемого воздуха, 
дополнять изображение. 

1 

28 «Солнышко»  Совершенствовать умение делать отпечатки ладонями и 
дорисовывать их до определенного образа.  Быстрое нанесение 
краски, делая отпечатки - лучики для солнышка. Развивать 
цветовосприятие.  

1 

29 «Цыплятки»  Создание выразительных образов желтых цыплят, гуляющих по 
зеленой травке. Самостоятельный выбор художественных 
материалов. 

1 

30 «Божьи коровки на лужайке»  Рисование пальчиками. Равномерное нанесение точек на всю 
поверхность предмета. 

1 

31 «Одуванчики»   Использование знакомых техник рисования. Создание 
выразительного образа одуванчиков. 

1 

32 «Изображение по замыслу» Фотовыставка 
детских работ 

Закрепление различных техник нетрадиционного рисования по 
замыслу ребенка. 

1 

Итого: 32 
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1.3.2. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения (возраст 5-6 лет) 

  

№п/п Название раздела, темы Форма  

проверки  

реализации  

программы 

Содержание Количество 

часов 

Практика  

1 «Юные экспериментаторы»  Совершенствование умений и навыков в свободном 
экспериментировании с материалами. 

1 

2 «Осеннее настроение»  Самостоятельный выбор техники и темы. 1 
3 «Растения в нашей группе»  Нанесение оттиска на бумагу с помощью поролона, путем 

прижимания его к штемпельной подушечке. 
1 

4 «Грибы в корзинке»  Рисование грибов с помощью ладошки. 1 
5 «Мое любимое дерево осенью»  Кляксография трубочкой. Развитие воображения, творческого 

мышления. 
1 

6 «Осень на опушке краски 
разводила» 

  «Печать растений». Развить чувство композиции, 
цветовосприятия. 

1 

7 «Зачем человеку зонт»  Работа с трафаретом. Развить мелкую моторику пальцев рук, 
зрительно-двигательную координацию. 

1 

8 «Мой любимый свитер»  Оттиск печатками, рисование ластиком. Закрепить умение 
украшать свитер или платье простым узором, используя крупные 
и мелкие элементы. 

1 

9 «Улетаем на юг»  Нанесения клякс на стекло и накладывание сверху бумаги. 
 

1 

10 «Необычная посуда»  Рисование в комбинировании различных техник; развивать 
чувство композиции, колорита, образные представления о 
предметах. 

1 

11 «Обои в моей комнате»  Совершенствовать умения в художественных техниках печатания 
и рисования. Закрепить умение составлять простые узоры. 

1 

12 «Первый снег»  Рисование деревьев без листьев, изображать снег пальчиками. 
 

1 
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13 «Зимние напевы»  Развивать у детей интерес к изобразительной деятельности, 
продолжать знакомить их с разными техниками и материалами. 

1 

14 «Дымковская игрушка»  Украшение дымковским узором простой фигурки. Развивать 
умение передавать колорит узора. 

1 

15 «Елочка нарядная»   Изображение елочной игрушки, используя оттиск поролоном и 
рисование пальчиками.  

1 

16 «Дед Мороз»  Присыпание солью по мокрой краске для создания объемности 
изображения - новый прием оформления изображения. 

1 

17  «Музыкальный рисунок»  Развивать чувство цвета посредством музыки и рисования. 
Стимулировать творчество детей к импровизации с цветовым 
пятном. 

1 

18 «Зимний лес»  Прикладывание ладошки к листу и обведение ее простым 
карандашом. Каждый пальчик – ствол дерева. 

1 

19  «Морозный узор»   Развивать зрительную наблюдательность, способность замечать 
необычное в окружающем мире и желание отразить увиденное в 
своем творчестве. 

1 

20 «Кухонная утварь»   Создание образа филина, используя технику тычка и уголь в 
городецкой росписи. 

1 

21 «Галстук для папы» Открытка для папы  Украшение галстука простым узором, используя крупные и 
мелкие элементы.  Используя оттиск пробкой, печатками из 
ластика, печать по трафарету. 

1 

22  «Семеновские матрешки»  Познакомить с семеновскими матрешками. Развивать 
цветовосприятие. 

1 

23  «8 Марта» Открытка для 
мамы 

Украшение цветами открытки для мамы. Закрепить умение 
пользоваться знакомыми техниками, используя воздушные 
фломастеры и печать по трафарету. 

1 

24 «Моя семья»  Самостоятельный выбор сюжета и техники исполнения. 
 

1 

25 «Веселые человечки»  Рисование с помощью разноцветных веревочек. Развить умение 
передать силуэт человека в движении. 
 

1 
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26 «Ранняя весна»  Рисование в технике монотипия пейзажная. Закрепить умение 
складывать лист пополам, на одной стороне рисовать пейзаж, на 
другой получать его отражение в озере. Половину листа 
протирать губкой. 

1 

27 «Грачи прилетели»  Печатками из ластика изображать стаю перелетных птиц. 1 
28 «Космический пейзаж»  Граттаж - новый способ получения изображения.  1 
29 «Ворона»  Смешивание и разведение гуаши с манкой, расширять 

представления о форме, размере и цвете предметов. Развивать 
изобразительные навыки и умения. 

1 

30 «Красивый пейзаж»   Рисование пейзажа песком, закрепить умения правильно 
располагать предметы. 

1 

31 «Праздничный салют над 
городом» 

 Рисование акварелью и восковыми мелками. Развивать 
композиционные навыки. 

1 

32 «Бабочка» Фотовыставка 
детских работ 

Рисование на одной половине листа, затем складывать лист, 
закрепляя умение соблюдать симметрию. 

1 

Итого: 32 
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1.3.3. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Третий год обучения (возраст 6-7 лет) 

  

№п/п Название раздела, темы Форма  

проверки  

реализации  

программы 

Содержание Количество 

часов 

Практика  

1 «Вот и лето прошло»  Отпечатки ладонями и дорисовывание их до определенного образа. 
Закрепить умение продумывать расположение рисунка на листе. 
Развивать воображение и творчество. 

1 

2 «Осенняя береза»   «Рисование свечей». Формирование умения передавать в рисунке 
характерные особенности березы. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на красоту осени. 

1 

3 «Овощи и фрукты герои 
сказки» 

 Смешивание цвета на палитре. Рисование по мятой бумаге. Развивать 
образное восприятие, чувство цвета. 

1 

4 «Дары природы»  Рисование в технике «монотипия». Продолжать развивать умения у детей 
выбирать цветовую гамму для передачи натюрморта. Продолжать 
развивать мелкую моторику рук. 

1 

5 «Натюрморт с дыней»  Рисование натюрморта с дыней с использованием техник трафарет и 
тычок. Развитие творческой активности. 

1 

6 «Фрукты»  Рисование в технике по сырому с отражением. Формировать умение 
определять место предметов в натюрморте, передавать характерные 
особенности предметов.  

1 

7 «Дерево под ветром и 
дождем» 

 Рисование деревьев смятой бумагой, жесткой кистью, мелками. 
Развивать стремление дополнять свой рисунок, вносить изображения 
каких-либо небольших предметов. 

1 

8 «Унылая пора»  Рисование пейзажа согласно законам композиции, используя 
нетрадиционные техники рисования. Совершенствовать навыки 
смешивания красок. Формировать умение получать четкий контур 
рисуемых объектов. 
 

1 
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9 «Ветка рябины в вазе»  Рисование ветки рябины самостоятельно выбранным способом. 
Совершенствовать умение передавать в рисунке характерные особенности 
рябины. Развивать творчество, фантазию при выборе изобразительного 
материала.  

1 

10 «Любимый город»  Рисование в комбинировании различных техник. 
 

1 

11  «Любимый питомец»  Рисование домашних животных разными материалами по фону, передавая 
фактуру шерсти животного, тычком полусухой кисти. Совершенствовать 
умение составлять композицию, включая знакомые изображения, 
варьируя их размер. Развивать творческую активность. 

1 

12 «Кто живет в зимнем лесу»  Рисование животных в зимнем лесу с использованием различных техник. 1 
13 «Снегири на ветках»  Рисование способом «тычка» и набрызга, самостоятельно создавая 

композицию. 
1 

14 «Фонари в городе 
Снеговиков» 

  Рисование в технике «батик». Формирование эстетического вкуса. 1 

15 «Новогодняя елка»  Изображение деревьев с помощью рисования смятой бумагой, жесткой 
кистью, мелками. Продолжать развивать у детей способы действия 
жесткой кистью. Развивать стремление дополнять свой рисунок, вносить 
изображения каких-либо небольших предметов. 

1 

16 «Танец сказочных 
снежинок» 

Новогодняя 
открытка  

Рисование ватными палочками, развивая фантазию и творческий замысел. 1 

17 «Зимний лес»  Отпечаток капустным листом, развитие творческой индивидуальности, 
воспитание аккуратности при работе с красками. 

1 

18  «Снежная королева»   Выполнение работы в технике «батик». Развивать у детей чувство 
цветовосприятия. 
 Воспитывать интерес к зимним явлениям природы. 

1 

19 «Госпожа метелица»  Рисование морозного узора свечой в сочетании с акварелью. Развивать 
воображение, фантазию. Развивать мелкую моторику. 

1 

20 «Путаница - перепутанница»  Рисование – ниточкой, развивать мелкую моторику рук. 
 

1 
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21  «Подарок для папы» Открытка для 
папы  

Рисование открытки для папы способом комбинирования различных 
техник. 

1 

22  «Невиданный зверь»  Кляксография, развивать умения дорисовывать детали объектов, 
полученных в ходе спонтанного изображения, развивать 
самостоятельность, активность в поисках способов изображения. 

1 

23   «Цветок для мамы»  Открытка для 
мамы 

Рисование мыльными пузырями, развивать художественно - творческие 
способности, воспитывать аккуратность.  

1 

24 «Весна пришла»   Рисование восковыми мелками, закрепляя знание детей о пейзаже, 
развивать мелкую моторику, цветовосприятие, совершенствовать навыки.  

1 

25  «Цветные кляксы»  Кляксография. Развивать фантазию и творчество в рисовании весеннего 
пейзажа; регулирование силы выдуваемого воздуха, дополнять 
изображение. 

1 

26  «Весеннее небо»  Выполнение работы способом цветовой растяжки «по мокрому», 
развивать творческое воображение при изображении неба. 

1 

27 «Смешные рожицы»  Рисование пальчиками; развивать мелкую моторику рук; воспитывать 
интерес к рисованию. 

1 

28 «Звездное небо и его 
чудеса» 

 Рисование в технике набрызг, создавая образ звёздного неба, используя 
смешения красок и набрызг; развивать цветовосприятие. 

1 

29 «Мир, в котором мы живем»  Рисование с помощью комбинирования различных техник. 1 
30 «Волшебный дождик»  Рисование свечой, аккуратно закрашивать лист жидкой краской, 

развивать творческое воображение, воспитывать интерес к рисованию. 
1 

31 «День победы»  Рисование праздничного салюта, используя технику гратаж или 
кляксографию. Совершенствовать навыки детей выбирать необходимые 
для рисунка материалы: акварель, восковые мелки, гуашь, трубочки, и т.д.  

1 

32 «КВН по изобразительной 
деятельности» 

Фотоотчет Развивать, совершенствовать, закреплять полученные навыки и умения 
нетрадиционной техники рисования. Расширять знания детей о видах и 
жанрах изобразительного искусства, их особенностях. Воспитывать 
художественное восприятие детьми произведений искусства. Доставить 
детям радость, уверенность в своих силах через развлекательный досуг, 
посвященный изобразительно - художественному искусству. 

1 

Итого: 32 
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1.4. Планируемые результаты.  

1.4.1. Первый год обучения (4-5 лет)  
В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):  

- развивать художественный вкус, пространственное воображение, творчество и 
фантазию; 
- развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 
удивление, сомнение, радость от узнавания нового; 
- воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 
трудом; 
- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 
- планировать свою работу, определять ее последовательность, содержание, композицию; 
- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 
- изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 
содержанию сюжета; 
- использовать нетрадиционные техники рисования; 
- к концу года умения детей во всех видах изобразительной деятельности должны 
расшириться и совершенствоваться. 
 

1.4.2. Планируемые результаты. Второй год обучения (5-6 лет) 
В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):  

- знать и грамотно использовать специальную терминологию;                                                  
- применять практические навыки в области декоративно-прикладного творчества и 
демонстрировать владение различными техниками и технологиями изготовления поделок 
из различных материалов;                                                                                                              
- проявлять фантазию, образное мышление, воображения;                                                                   
- использовать полученный на занятиях творческий опыт, как способ самопознания и 
познания мира;                                                                                                                                  
- проявлять ответственность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.;                
- применять навыки коллективного взаимодействия, приобретённые через вовлечение в 
общее творческое дело.  

1.4.3. Планируемые результаты. Третий год обучения (6-7 лет) 
В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):   

- испытывать устойчивую потребность в творческой самореализации;                                       
- терпеливым, аккуратным, усидчивым;                                                                                        
- настойчиво добиваться продуктивных результатов;                                                                 
- обладать опытом коллективной творческой деятельности;                                                                     
- безопасно пользоваться различными инструментами и приспособлениями;                            
- активно стремиться к украшению окружающего его предметного мира;                                 
- уметь планировать свою деятельность и анализировать результаты своей работы;                             
- сформируется представление о виде творчества изобразительное искусство;                                
- сформируются начальные знания, умения, навыки в рисовании;                                              
- сформируется понимание выбора вида деятельности с целью получения на более 
высоком уровне знаний, умений, навыков в данном виде деятельности в перспективе.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет на 2018-2019 учебный год. 
  

№п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 05 15.20 НОД 1 «Экскурсия к художнику Тюбику в 
его Мастерскую» 

Группа  

2 Сентябрь 12 15.20 НОД 1 «Картинки на песке» Группа  
3 Сентябрь 19 15.20 НОД 1 «Весёлые мухоморы»  Группа  
4 Сентябрь 26 15.20 НОД 1 «Ягодка за ягодкой» (на кустиках)  Группа  
5 Октябрь 03 15.20 НОД 1 «Красивые листочки» Группа  
6 Октябрь 10 15.20 НОД 1 «По небу тучи бежали, птиц в дальний 

путь отправляли»  
Группа  

7 Октябрь 17 15.20 НОД 1 «Ветка Рябины» Группа  
8 Октябрь 24 15.20 НОД 1 «Мои любимые домашние животные» Группа  
9 Ноябрь 31 15.20 НОД 1 «Первый снег» Группа  
10 Ноябрь 07 15.20 НОД 1 «Пушистые снежинки» Группа  
11 Ноябрь 14 15.20 НОД 1  «Мои рукавички» Группа  
12 Ноябрь 21 15.20 НОД 1 «Снеговик» Группа  
13 Декабрь 28 15.20 НОД 1 «Маленькой ёлочке холодно зимой» Группа  
14 Декабрь 05 15.20 НОД 1  «Снежная семья»  Группа  
15 Декабрь 12 15.20 НОД 1 «Зимний лес» Группа Коллективная 

работа 
16 Декабрь 19 15.20 НОД 1 «Салют»  Группа  
17 Январь Зимние каникулы 
18 Январь 
19 Январь 23 15.20 НОД 1 «Ёлочка пушистая, нарядная» Группа  
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20 Январь 30 15.20 НОД 1  «Нарядные матрешки»  Группа  
21 Февраль 06 15.20 НОД 1 «Весёлые рыбки»  Группа  
22 Февраль 13 15.20 НОД 1 «Птички – невелички» Группа  
23 Февраль 20 15.20 НОД 1  «Автомобиль для папы» Группа Открытка для 

папы 
24 Февраль 27 15.20 НОД 1  «Жили у бабуси два весёлых гуся» Группа  
25 Март 06 15.20 НОД 1  «Мимоза для мамы» Группа Открытка для 

мамы 
26 Март 13 15.20 НОД 1  «Какого цвета весна» Группа  
27 Март 20 15.20 НОД 1  «Подснежники» Группа  
28 Март 27 15.20 НОД 1  «Вот какие у нас сосульки!»  Группа  
29 Апрель 03 15.20 НОД 1 «Весенний пейзаж»  Группа  
30 Апрель 10 15.20 НОД 1 «Солнышко»  Группа  
31 Апрель 17 15.20 НОД 1 «Цыплятки» Группа  
32 Апрель 24 15.20 НОД 1 «Божьи коровки на лужайке» Группа  
33 Май 15 15.20 НОД 1 «Одуванчики» Группа  
34 Май 22 15.20  НОД 1  «Изображение по замыслу»  Группа  Фотовыставка 

детских работ  
Количество учебных недель 32 
Количество учебных дней 32 
Продолжительность каникул 31.12.2018-

13.01.19 г. 
(зимние) 

31.05.2019- 
31.08.2019 г. 

(летние) 
Дата начала и окончания учебных периодов 03.09.2018 -

31.05.2019 
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 2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2018-2019 учебный год. 
  

№п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 05 15.20 НОД 1 «Юные экспериментаторы» Группа  
2 Сентябрь 12 15.20 НОД 1 «Осеннее настроение» Группа  
3 Сентябрь 19 15.20 НОД 1 «Растения в нашей группе» Группа  
4 Сентябрь 26 15.20 НОД 1 «Грибы в корзинке» Группа  
5 Октябрь 03 15.20 НОД 1 «Мое любимое дерево осенью» Группа  
6 Октябрь 10 15.20 НОД 1 «Осень на опушке краски разводила» Группа  
7 Октябрь 17 15.20 НОД 1 «Зачем человеку зонт» Группа  
8 Октябрь 24 15.20 НОД 1 «Мой любимый свитер» Группа  
9 Ноябрь 31 15.20 НОД 1 «Улетаем на юг» Группа  
10 Ноябрь 07 15.20 НОД 1 «Необычная посуда» Группа  
11 Ноябрь 14 15.20 НОД 1 «Обои в моей комнате» Группа  
12 Ноябрь 21 15.20 НОД 1 «Первый снег» Группа  
13 Декабрь 28 15.20 НОД 1 «Зимние напевы» Группа  
14 Декабрь 05 15.20 НОД 1 «Дымковская игрушка» Группа  
15 Декабрь 12 15.20 НОД 1 «Елочка нарядная»  Группа  
16 Декабрь 19 15.20 НОД 1 «Дед Мороз» Группа  
17 Январь  Зимние каникулы 
18 Январь  
19 Январь 23 15.20 НОД 1  «Музыкальный рисунок» Группа  
20 Январь 30 15.20 НОД 1 «Зимний лес» Группа  
21 Февраль 06 15.20 НОД 1  «Морозный узор»  Группа  
22 Февраль 13 15.20 НОД 1 «Кухонная утварь»  Группа  
23 Февраль 20 15.20 НОД 1 «Галстук для папы» Группа Открытка для 

папы 
24 Февраль 27 15.20 НОД 1  «Семеновские матрешки» Группа  
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25 Март 06 15.20 НОД 1  «8 Марта» Группа Открытка для 
мамы 

26 Март 13 15.20 НОД 1 «Моя семья» Группа  
27 Март 20 15.20 НОД 1 «Веселые человечки» Группа  
28 Март 27 15.20 НОД 1 «Ранняя весна» Группа  
29 Апрель 03 15.20 НОД 1 «Грачи прилетели» Группа  
30 Апрель 10 15.20 НОД 1 «Космический пейзаж» Группа  
31 Апрель 17 15.20 НОД 1 «Ворона» Группа  
32 Апрель 24 15.20 НОД 1 «Красивый пейзаж»  Группа  
33 Май 15 15.20 НОД 1 «Праздничный салют над городом» Группа  
34 Май 22 15.20  НОД 1  «Бабочка» Группа  Фотовыставка 

детских работ 
Количество учебных недель 32 
Количество учебных дней 32 
Продолжительность каникул 31.12.2018-

13.01.19 г. 
(зимние) 

31.05.2019- 
31.08.2019 г. 

(летние) 
Дата начала и окончания учебных периодов 03.09.2018 -

31.05.2019 
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2.1.3. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2018-2019 учебный год. 
  

№п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 05 15.20 НОД 1 «Вот и лето прошло» Группа  
2 Сентябрь 12 15.20 НОД 1 «Осенняя береза» Группа  
3 Сентябрь 19 15.20 НОД 1 «Овощи и фрукты герои сказки» Группа  
4 Сентябрь 26 15.20 НОД 1 «Дары природы» Группа  
5 Октябрь 03 15.20 НОД 1 «Натюрморт с арбузом» Группа  
6 Октябрь 10 15.20 НОД 1 «Фрукты» Группа  
7 Октябрь 17 15.20 НОД 1 «Дерево под ветром и дождем» Группа  
8 Октябрь 24 15.20 НОД 1 «Унылая пора» Группа  
9 Ноябрь 31 15.20 НОД 1 «Ветка рябины в вазе» Группа  
10 Ноябрь 07 15.20 НОД 1 «Любимый город» Группа  
11 Ноябрь 14 15.20 НОД 1  Любимый питомец Группа  
12 Ноябрь 21 15.20 НОД 1 «Кто живет в зимнем лесу» Группа  
13 Декабрь 28 15.20 НОД 1 «Снегири на ветках» Группа  
14 Декабрь 05 15.20 НОД 1 «Фонари в городе Снеговиков» Группа  
15 Декабрь 12 15.20 НОД 1 «Новогодняя елка» Группа  
16 Декабрь 19 15.20 НОД 1 «Танец сказочных снежинок» Группа Новогодняя 

открытка 
17 Январь Зимние каникулы 
18 Январь 
19 Январь 23 15.20 НОД 1 «Зимний лес» Группа  
20 Январь 30 15.20 НОД 1  «Снежная королева» Группа  
21 Февраль 06 15.20 НОД 1 «Госпожа метелица» Группа  
22 Февраль 13 15.20 НОД 1 «Путаница - перепутанница» Группа  
23 Февраль 20 15.20 НОД 1  «Подарок для папы» Группа Открытка для 

папы  
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24 Февраль 27 15.20 НОД 1  «Невиданный зверь» Группа  
25 Март 06 15.20 НОД 1   «Цветок для мамы»  Группа Открытка для 

мамы 
26 Март 13 15.20 НОД 1 «Весна пришла»  Группа  
27 Март 20 15.20 НОД 1  «Цветные кляксы» Группа  
28 Март 27 15.20 НОД 1   «Весеннее небо» Группа  
29 Апрель 03 15.20 НОД 1 «Смешные рожицы» Группа  
30 Апрель 10 15.20 НОД 1 «Звездное небо и его чудеса» Группа  
31 Апрель 17 15.20 НОД 1 «Мир, в котором мы живем» Группа  
32 Апрель 24 15.20 НОД 1 «Волшебный дождик» Группа  
33 Май 15 15.20 НОД 1 «День победы» Группа  
34 Май 22 15.20  НОД 1  «КВН по изобразительной 

деятельности» 
Группа  Фотоотчет  

Количество учебных недель 32 
Количество учебных дней 32 
Продолжительность каникул 31.12.2018-

13.01.19 г. 
(зимние) 

31.05.2019- 
31.08.2019 г. 

(летние)  
Дата начала и окончания учебных периодов 03.09.2018 -

31.05.2019 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение:  
столы, стулья, доска, наглядные пособия и таблицы, объяснительно-иллюстративный 
материал, изделия народных промыслов, репродукции картин, натюрмортный фонд, 
краски разнообразных составов, гуашь, кисти и другие инструменты, бумага, картон, 
ткани. 
 

2.2.2. Информационное обеспечение: 
• Фотоаппаратура. 
• ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

- http://www.u-sovenka.ru 
 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимают участие воспитатели                                                           
- Жабина Светлана Юрьевна, первая квалификационная категория; 
- Маликова Елена Владимировна, первая квалификационная категория. 
 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы). 
Будут использоваться следующие формы подведения итогов реализации программы: 
 - входной этап – проводится в начале курса, для определения уровня творческих 
способностей ребенка, его мелкой моторики (беседа, практическая работа);  
- текущий этап – на каждом занятии: просмотр работ;  
- промежуточный этап – проводится по окончании каждого раздела: мини-выставки, 
викторины, творческие игры;  
- итоговый этап – проводится в конце учебного года: игра-викторина, выставка. 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  
анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, фотовыставка, 
журнал посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной среде). 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: фотовыставка, тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год 
(май), конкурсы (при наличии в образовательной среде). 
 

2.4. Оценочные материалы 
Наблюдение, критерии освоения программы. 
А) Описание мониторинга:  
Для оценки уровня освоения программы выделено 12 критериев:  
- умение правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;  
- умение правильно смешивать цвета;  
- умение использовать при рисовании различные техники;  
- умение верно держать лист бумаги, карандаш;  
- умение выражать свое отношение в изобразительной деятельности; - умение применять 
элементы декоративного рисования;  
- умение передавать в рисунке простейшую форму, общее пространство, положение;  
- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на занятии;  
- умение осуществлять рефлексию способов и условий действий; 
Обоснование системы отслеживания  
Параметры оценивания критериев:  
«умеет» -1  
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«не умеет» - 0  
0-4 баллов – низкий;  
5-8 баллов – средний;  
9-12 баллов – высокий.  
Б) Анализ результатов мониторинга (в конце года) 
 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, песочных 
рисунков; метод демонстрации (наблюдение за процессом рисования), просмотр 
презентаций. 
Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 
Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фото и видео 
выставки работ), элементы театрализации; пальчиковая гимнастика; рисование с ребенком 
«рука в руке». 
 

Методическое обеспечение 

 
•    беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание; 
•    демонстрация наглядных пособий, позволяющая, конкретизировать учебный материал; 
•    работа с раздаточным материалом в виде готовых трафаретов, мелких деталей, 
которые ребенок затрудняется сделать сам; 
•    организация индивидуальных и коллективных форм художественного творчества; 
•     организация экскурсий в музеи изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства; 
•    организация выставок детских работ; 
•    создание и развитие детского коллектива; 
•    работа с родителями. 
 

 

Форма организации образовательного процесса: групповая, воспитанники в 
возрасте 4-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 
Формы организации учебного занятия: НОД, фотовыставка. 
Педагогические технологии:  

1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Задача 

Овладеть набором простейших форм и способов поведения, способствующих сохранению 
и укреплению здоровья. 

Формы организации: 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Гимнастика для глаз. 

3. Дыхательная. 

4. Артикуляционная. 

5. Музыкально-дыхательные тренинги. 

6. Динамические паузы. 

7. Релаксация. 
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2. ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Задача 

Развивать и обогащать социально-личностный опыт через вовлечение детей в сферу 
межличностного взаимодействия. 

Формы организации: 

1. Работа в группах, парах. 

2. Беседы, дискуссии. 

3. Социально-активные приемы: метод взаимодействия, метод экспериментирования, 
метод сравнения, наблюдения. 

3. ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Задача 

Обеспечить комфортные, бесконфликтные и безопасные условий развития личности 
ребенка, реализация ее природных потенциалов, индивидуальный подход к 
воспитанникам. 

Формы организации: 

1. Игры, НОД. 

2. Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность. 

3. Гимнастика, массаж, образно-ролевые игры, этюды.   

4. СОЦИОИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Задача  

Развивать взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель», «ребенок-взрослый» 
для обеспечения душевного благополучия. Формировать навыки и умения дружеского 
коммуникативного взаимодействия. 

Формы организации: 

1. Коллективные дела, работа в малых группах на НОД, тренинги на умение 
договариваться. 

2. Игры с правилами, сюжетно-ролевые игры. 

3. Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки. 
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