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Раздел №1 Основные характеристики программы 

1.1Пояснительная записка 

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. Достижение этой цели невозможно без 

реализации задач, стоящих перед образовательной областью «Художественное 

творчество», составляющая часть которого - изобразительное искусство. 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, я заинтересовалась возможностью применения 

нетрадиционных приемов изодеятельности 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. Занятия по программе «Радуга 

красок » направлены  на реализацию базисных задач художественно-творческого развития 

детей. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет 

детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования 

хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает 

ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя 

дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и 

красоту, приносить людям радость. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Направленность программы художественная 

Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. 

Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Уровень освоения программы общекультурный  

Практическая значимость программы 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 



экспериментировать, творить.  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  деятельность. 

Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а 

самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок к 

развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока неизвестных. 

Творчество для детей  это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – 

инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. "В творчестве нет 

правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь" 

Педагогическая целесообразность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих 

способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных 

материалов и способов передачи информации недостаточно для современных детей, так 

как уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В 

связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование 

нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. 

 Все занятия в разработанной мной программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой программе : 

Развивает уверенность в своих силах . Способствует снятию детских страхов. Учит детей 

свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим поискам и решениям. 

Учит детей работать с разнообразными художественными ,природными и бросовыми 

материалами . Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, 

воображение и  полёт фантазии. Во время работы дети получают эстетическое 

удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 

использование различных изотехник. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Радуга красок » по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет инновационный 

характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

детского художественного творчества. Используются самодельные инструменты , 

природные  и бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Адресат программы: 

 Возраст детей 5-6 лет. 
Срок реализации  программы: программа рассчитана на один год, в количестве 36 часов 

Режим занятий  среда-четверг 15.30 

Наполняемость- 31 чел. 
Форма проведения итогов - выставки детских работ . 

Содержание программы кружка составлено с учетом возрастных особенностей и в 

соответствии с СанПиН 1.2.1.3685-21. 

(требования к организации режима дня и учебных занятий) 

 

 

 



1.2 Цель и задачи программы: 

Цель программы: 

Развивать  у воспитанников 5-6 лет пгт. Пограничный творческие способности, 

средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

Воспитательная: формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего 

мира, воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству. 
 
Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 

потребность в самоутверждении. 
Обучающая: учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 
 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 2021-2022 годы обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

занятий 

Формы аттестации/ 

Контроля 

1 Тычок жесткой полусухой 

кистью 

4 Выставка рисунков 

2 Печать поролоном 4 Выставка рисунков 

3 Печать пробками 2 Выставка рисунков 

4  Восковые мелки + 

акварель 

3 Выставка рисунков 

5 Свеча + акварель 3 Выставка рисунков 

6 Отпечатки листьев 2 Выставка рисунков 

7 Рисунки из ладошки 7 Выставка рисунков 

8 Рисование ватными 

палочками 

7 Выставка рисунков 

9 Волшебные веревочки 

(ниткография) 

4 Выставка рисунков 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного плана 2021-2022 годы обучения 

Месяц Недел
я 

Тема занятий Нетрадиционны
е техники 

Программное 
содержание 

Литература 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1 Диагностика  

 (свободное 

экспериментирова

ние с материалами) 

Различные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировани

и с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Казакова 

Р.Г. 

Рисование с 

детьми 

дошкольног

о возраста. 

2 Диагностика  

 (свободное 

экспериментирова

ние с материалами) 

Различные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировани

и с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. Закрепить 

умение выбирать 

самостоятельно 

технику и тему. 

Казакова 

Р.Г. 

Рисование с 

детьми 
дошкольног

о возраста. 

 

3 

 

Рисование 

«Растения в нашей 

группе» 

  

 

Оттиск 

поролоном 

 

Учить прижимать 

поролон к 

штемпельной 
подушечке с 

краской и наносить 

оттиск на бумагу. 

 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицио
нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. стр.77 



4 Рисование 

 «Грибы в 

корзинке» 

Рисунки 

ладошками 

Расширять знания 

детей о грибах; 

учить рисовать 

грибы с помощью 

ладошки 

Никитина 

А.В 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. 

Стр.25 

Октябрь 1 Рисование 

«Мое любимое 

дерево осенью» 

Кляксография 

трубочкой,рисов

ание 

пальчиками 

Познакомить детей 

с новым приемом 

рисования – 

кляксография 

трубочкой. 

Развивать 

воображение. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. стр.37 

2  Рисование 

«Осень на опушке 

краски разводила» 

  

  

  

  

Печать листьев Познакомить с 

новым видом 

изобразительной 

техники – «печать 

растений». 

Развивать чувства 

композиции, 

цветовосприятия. 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. Часть 

1. стр.5 

  

3 Рисование «Зачем 
человеку зонт» 

Работа с 
трафаретом. 

Развивать мелкую 
моторику пальцев 

рук, зрительно-

двигательную 

координацию. 

Никитина 
А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. стр. 27 

4 Рисование 

 «Мой любимый 

свитер» 

  

  

  

Оттиск 

печатками, 

рисование 

ластиками 

  

Закрепить умение 

украшать свитер или 

платье простым 

узором, используя 

крупные и мелкие 

элементы 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. 

Стр.31 

Ноябрь 1 Рисование Кляксография  Знакомить детей с Никитина 



 «Улетаем на юг» 

 

правилами 

нанесения клякс на 

стекло и 

накладывание 

сверху бумаги. 

А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. Стр. 

29 

2 «Необычная 
посуда» 

  

  

  

  

  

  

Оттиск пробкой, 
печатками из 

ластика, печать 

по трафарету, 

«знакомая 

форма – новый 

образ». 

Упражнять в 
комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции, 

колорита, образные 

представления о 

предметах. 

Казакова 
Р.Г. 

 Рисование 

с детьми 

дошкольног

о возраста. 

стр.120, 122 

3 

Рисование 

 «Обои в моей 

комнате» 

  

  

  

Оттиск 

печатками + 

поролон 

Совершенствовать 

умения в 

художественных 

техниках печатания 

и рисования. 

Закрепить умение 

составлять простые 

узоры. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион

ные техники 

рисования в 

детском 

саду. стр.51 

4 

Рисование 

«Первый снег» 

  

  

  

  

Монотипия, 
рисование 

пальчиками 

Учить рисовать 
дерево без листьев, 

изображать снег 

пальчиками. 

Никитина 
А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. стр.39 

  

Декабрь 1 Рисование 
«Зимние напевы» 

Набрызги Развивать у детей 
интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

продолжать 

знакомить их с 

разными техниками 

и материалами. 

Давыдова 
Г.Н. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. Часть 

2 стр.5 

2 Рисование 

«Дымковская 

Оттиск 
печатками 

Закрепить умение 
украшать 

дымковским узором 

Никитина 
А.В. 

Нетрадицио



игрушка» (конь) простую фигурку. 

Развивать умение 

передавать колорит 

узора. 

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду Стр. 45 

3 

Рисование 

«Елочка нарядная» 

  

Рисование 
пальчиками, 

оттиск 

поролоном 

Закрепить умение 
изображать елочные 

игрушки. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицион

ные техники 

рисования в 

детском 

саду.стр.47 

4 Рисование солью 

«Дед Мороз» 

Гуашь + соль Научить новому 

приему оформления 

изображения: 

присыпание солью 

по мокрой краске 

для создания 

объемности 

изображения. 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. Часть 

2. стр.38 

Январь 1 Рисование 

 «Музыкальный 

рисунок» 

Различные Развивать чувство 
цвета посредством 

музыки и рисования. 

Стимулировать 

творчество детей к 

импровизации с 

цветовым пятном. 

Давыдова 
Г.Н. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. Часть 

2. стр.30 

2 Рисование 

«Зимний лес» 

Рисунки из 

ладошки 

Научить 

прикладывать 

ладошку к листу и 

обводить простым 

карандашом. 

Каждый пальчик – 

ствол дерева. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. Стр. 

49 

3   

Рисование 

 «Морозный узор»  

Восковые мелки 

+ акварель 

Развивать 

зрительную 

наблюдательность, 

способность 

замечать необычное 

в окружающем мире 

и желание отразить 

увиденное в своем 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. Часть 



творчестве. 1. стр.43 

4 Узор на тарелочке 
– городецкая 

роспись «Посуда»  

  

  

  

Тычок 
полусухой 

жесткой кистью 

Учить создавать 
образ филина, 

используя технику 

тычка и уголь  

Никитина 
А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. Стр 55 

Февраль 1 Рисование 

«Необычные 

машины» 

Оттиск пробкой 

и печатками, 

черный маркер 

+ акварель, 

«знакомая 

форма – новый 

образ» 

Упражнять в 

комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции, ритма, 

творчество, 

воображение. 

Казакова 

Р.Г. 

Рисование с 

детьми 

дошкольног

о возраста. 

стр.124 

2 Рисование 

«Галстук для 

папы» 

Оттиск пробкой, 

печатками из 

ластика, печать 

по трафарету, 

«знакомая 

форма – новый 

образ». 

Закрепить умение 

украшать галстук 

простым узором, 

используя крупные 

и мелкие элементы. 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. Часть 

1. стр.73 

3 Рисование 

«Зимние напевы» 

Набрызг Познакомить с 

новым способом 

изображения снега – 

«набрызги». 

Обогащать речь 

эстетическими 

терминами. 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. Часть 

2. стр.5 

4 Рисование 

«Семеновские 

матрешки» 

Оттиск 

печатками 

Познакомить с 

семеновскими 

матрешками. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду стр.65 



Март 1 Открытка для 

мамы 

«8 Марта» 

  

  

  

  

Печать по 

трафарету, 

воздушные 

фломастеры. 

Учить украшать 

цветами открытку 

для мамы. Закрепить 

умение пользоваться 

знакомыми 

техниками. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду стр. 63 

2 Рисование + 

аппликация 

«Моя семья» 

По выбору Учить 

самостоятельности в 

выборе сюжета и 

техники 

исполнения. 

Казакова 

Р.Г. 

Рисование с 

детьми 

дошкольног

о возраста. 

    

3 Рисование 

«Веселые 

человечки» 

Волшебные 

веревочки 

Познакомить детей 

с новым методом 

рисования с 

помощью 

разноцветных 

веревочек. Передать 

силуэт человека в 

движении. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. стр.35 

  

  

  

 

4 Рисование 

 «Ранняя весна» 

  

  

  

  

  

  

Монотипия 
пейзажная 

Научить складывать 
лист пополам, на 

одной стороне 

рисовать пейзаж, на 

другой получать его 

отражение в озере. 

Половину листа 

протирать губкой. 

 



Апрель 1 Рисование 

«Космический 

пейзаж» 

  

  

  

  

Граттаж Научить новому 

способу получения 

изображения – 

граттажу.  

 

2 Рисование 

«Грачи прилетели» 

  

  

  

  

Печать 
ластиком 

Учить детей 
печатками из 

ластика изображать 

стаю перелетных 

птиц. 

Никитина 
А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. стр.79 

3 Рисование гуашью 

с манкой 

«Ворона» 

Гуашь + манка Упражнять в 

смешивании и 

разведении гуаши с 

манкой, расширять 

представления о 

форме, размере и 

цвете предметов. 

Развивать 

изобразительные 

навыки и умения. 

 

4 Рисование 

«Аквариум» 

Рисунки из 

ладошки 

Учить обводить 

растопыренные 

пальчики простым 

карандашом, 

дорисовывать 

необходимые 

детали. 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. стр.75 

Май 1 Рисование 

«Праздничный 

салют над 

городом» 

  

  

  

Восковые мелки 

+ акварель 

  

  

  

  

Закрепить свойства 

разных материалов, 

используемых в 

работе: акварель и 

восковые мелки. 

Развивать 

композиционные 

навыки. 

Давыдова 

Г.Н. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. Часть 



  1. стр.48 

Рисование 
«Салют» 

  

Воздушные 
фломастеры 

Продолжать учить 
рисовать 

фломастерами, 

распределять по 

листу разноцветные 

брызги. 

Никитина 
А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. стр.81 

  

2 Рисование 

«Красивый 

пейзаж» 

  

  

Рисование 
песком 

  

  

  

Знакомить с 
методом рисования 

пейзажа, учить 

располагать 

правильно 

предметы. 

Никитина 
А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. стр.87 

    

3 Рисование 

 «Одуванчики в 

траве» 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью + манка 

Продолжать 

знакомить детей со 

способом рисования 

тычком жесткой 

полусухой кистью, 

упражнять в работе 

с манкой, развивать 

изобразительные 

навыки и умения. 
 

4 Бабочка Монотипия 

предметная 

Учить детей 

соблюдать 

симметрию, 

рисовать на одной 

половине листа, 

затем складывать 

лист 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. стр.85 

 

 



 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 Обучающийся будет: 

 -активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями;  

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении целей. 

Метапредметные результаты  

Обучающийся приобретёт: - умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

- умение находить и перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, также для создания нового продукта;  

- умение работать индивидуально и в группе: научится находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 - умение доносить свою позицию до других. 

 Предметные результаты  

Будет знать:  

- приёмы композиции и знания построения перспективного (многопланового) рисунка, 

основы цветоведения;  

- основные приемы работы с гуашью и акварелью, их отличительные возможности; 

 - название материалов и инструментов и их назначение;  

- названия основных и составных цветов и элементарные правила их смешивания;  

- правила безопасности и личной гигиены. - основные жанры изобразительного искусства 

(пейзаж, портрет, натюрморт); 

 - применять орнамент в творчестве, знать его значение в жизни и образе художественной 

вещи.  

Будет уметь:  

- правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие движения; 

 - рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и т. п.);  

- владеть навыками нетрадиционной техники рисования и применять их;  

- выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок, ощущать окружающий 

мир многоцветным;  

- аккуратно и экономно использовать материалы;  

- пользоваться изобразительными материалами (гуашь, акварельные краски, восковые 

мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.);  

- самостоятельно передавать композицию, используя технику нетрадиционного 

рисования;  

- определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; получать простые 

оттенки (от основного к более светлому);  

- рисовать предметы с натуры и по представлению, передавая характерные особенности 

(форму, строение, цвет);  

- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги.  

- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения частей; 

- создавать индивидуальные работы;  

- проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга; 

 - самостоятельно подготавливать и убирать своё рабочее место. 

 Учащийся будет владеть:  

- практическими навыками в области изобразительного, декоративно-прикладного 

творчества и владеть различными техниками и технологиями изготовления поделок из 

различных материалов;  



- терминологией изобразительного искусства. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Помещение для занятий: групповая комната. 

Уголок художественного творчества в группе; 

Технические средства: мультимедийные презентации. CD и аудио материал 

Инструменты и приспособления: акварельные краски, гуашь; восковые мелки, свеча; 

ватные палочки; поролоновые печатки; зубочистки, палочки или старые стержни для 

процарапывания; салфетки; природный и бросовый материал; стаканы для воды; 

подставки под кисти; кисти. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

При подготовке к занятиям и для самообразования используются материалы: - сайт 

nsportal.ru; - сайт 1september.ru; - фото готовых изделий; - презентации, взятые из 

интернета и разработанные самостоятельно; - видео уроки и мастер-классы. - сайт 

eduvluki.ru/pioneer/upr/dokss.php; - сайт Passion Forum; - конспекты занятий и мастер-

классов; - образцы готовых изделий; - книги, журналы, таблицы по росписи и народным 

промыслам; -раскраски из интернета; - методические папки по изобразительному 

искусству; - наличие информационного стенда. 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Диагностическая карта 

по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой 

№/n Ф.И.реб. Техничес

кие 

навыки 

Точнос

ть 

движен

ий 

Средс

тва 

выраз

итель
ности 

(цвет, 

форма 

и др.) 

Наличи

е 

замысл

а 

Проявл

ение 

самосто

ятельно
сти 

Отноше

ние к 

рисован

ию 

Речь в 

процесс

е 

рисован
ия 

Итог 

  н к н к н к н к н к н к н к  

1                 

 

Условные обозначения 

Сформирован - ● 

Частично сформирован - ● 

Не сформирован - ● 

2.3 Методические материалы 



Используемые методы и приёмы:  

- Игры и игровые приёмы, которые создают непринужденную творческую атмосферу, 

способствуют развитию воображения. Сказочное повествование, игровые ситуации, 

элементы пантомимы, игрыпутешествия, дидактические игры, погружение ребёнка то в 

ситуацию слушателя, то в ситуацию актёра, собеседника придают занятиям 

динамичность, интригующую загадочность. Педагог выступает в роли Художницы 

 - Волшебницы, которая творит видимый человеком мир по законам красоты и гармонии. 

 - Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления,  

- Сотрудничество с детьми.  

- Метод исследования, наглядности (рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий);  

- Словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); 

 - Практический (самостоятельное выполнение детьми рисунков в нетрадиционной 

технике, использование различных инструментов и материалов для изображения); 

 - Эвристический (развитие находчивости и активности);  

- Частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ход занятия); 

 - Метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом 

процессе);  

- Мотивационный (убеждение, поощрение);  

- Жест руки. 

 - Пальчиковая гимнастика. Проведение специальной пальчиковой гимнастики перед 

началом творческого процесса с использованием художественных текстов. Разминка 

суставов кисти и пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к движениям, 

необходимым в художественном творчестве. Позволяет детям уверенно использовать 

различные художественные материалы для своего творчества. 

Нетрадиционные техники рисования. 

 
Тычок жесткой полусухой кистью 
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 
Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный 

силуэт пушистого или колючего животного. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею 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 
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 
Материалы: мисочки 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 
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
Оттиск поролоном 



Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
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 мисочка и 

поролон. 
Восковые мелки + акварель 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 
Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

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

остается незакрашенным. 
Свеча + акварель 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 
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. 
Отпечатки листьев 
Средства выразительности: фактура, цвет. 
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 листьев можно дорисовать кистью. 
2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 01.09.2020- 

31.12.2020 

2 полугодие 12.01.2021- 

31.05.2021 

Возраст детей, лет 5-6 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 1 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 36 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь - Коллективная работа «Осень пришла» 

Ноябрь - Коллективная работа «Мамочка любимая» 

Декабрь - Коллективная работа «Дед Мороз спешит к нам в гости» 

Февраль - Коллективная работа «Защитники Родины» 

Март - Коллективная работа «8 Марта- Женский день» 

Май - Коллективная работа «Мы помним!» 
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