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Информационная карта программы

1 Ведомственная
принадлежность

Отдел образования  администрации г. 
Комсомольска-на-Амуре

2 Наименование
учреждения

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования  «Центр 
внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР 
«Юность»)

3 Дата образования и 
организационно-
правовая форма

Год создания – 1988, как 16 подростковых клубов 
различной кружковой направленности на 
жилмассивах Центрального округа. На основании
Постановления главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 18 декабря 1997 года 
№ 1045 подростковые клубы были объединены в 
муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР 
«Юность»). Центру было передано в оперативное 
управление здание по адресу: Вокзальная, д. 80 
корп. 3. В 2006 году согласно распоряжения главы
администрации города от 31 мая 2006 года № 
1265-ра «О закреплении нежилого здания 
детского сада за МОУ ДО «Центр внешкольной 
работы «Юность» Центру было передано на праве
оперативного управления здание по адресу: ул. 
Комсомольская, д. 34 корп. 2, в котором был 
расположен военно-технический клуб им. А. В. 
Суворова. В 2009 году учреждение было 
переименовано в муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей 
и молодежи «Центр внешкольной работы 
«Юность» (МОУ ДО  «ЦВР «Юность»). 

Муниципальное образовательное учреждение  
дополнительного образования  «Центр 
внешкольной работы «Юность».

 г. Комсомольска–на–Амуре осуществляет свою 
деятельность в соответствии  с Законом 
Российской Федерации  «Об  образовании». 
Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, 

3



Уставом МОУ ДО «ЦВР «Юность» от  28. 
06.2002г. № 27.22. и 895. Конвенцией о правах 
ребенка, КЗОТ РФ, всеобщей декларацией о 
правах человека, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности по реализации 
дополнительных образовательных услуг № 886 от
21.02.2012 года, нормативно-организационной 
документацией МОУ ДО «ЦВР «Юность».

4 Адрес учреждения 681035, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная,
дом 80 корп. 3, тел. 8(4217) 59-52-95.

5 ФИО  ПДО Климова Марина Николаевна 

6 Образование Высшее педагогическое

7 Место работы МОУ ДО «ЦВР «Юность», 681035, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, дом 80 
корп. 3, тел. 8(4217) 59-52-95

8 Должность Педагог дополнительного образования

9 Педагогический стаж 30 лет

10 Контактные телефоны Рабочий  телефон: 8(4217) 59-52-95  

11 Полное  название
образовательной
программы 

Дополнительная общеобразовательная  
программа «Нетрадиционные техники рисования 
в изобразительной деятельности»

12 Направленность
Специализация
программы

Художественная направленность.

Программа ориентирована на развитие у 
дошкольников творчества, фантазии, умений 
использовать в изодеятельности различные 
материалы и техники.

  
13 Модификация

программы
Программа является экспериментальной 
модифицированной на основе авторской 
программы Лыковой И.А. « Программа 
художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» г. 
Москва, модифицированной программы  
Пушкиной Л.А. «Программа художественно-
эстетического развития дошкольников 
«Волшебная кисточка» г. Волгоград

14 Цель программы Развитие у дошкольников художественного 
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творчества  и активизации творческого 
потенциала через нетрадиционные техники 
рисования, усиление способности родителей к 
пониманию и чувствованию в эмоциональный 
мир своего ребенка.

 
15 Задачи программы Образовательные:  

Сформировать  творческое мышление: 
ассоциативные образы, фантазию. Познакомить с 
различными нетрадиционными материалами и 
техниками изодеятельности. Овладеть навыками 
работы с нетрадиционными материалами и 
техниками.

Развивающие:   

Способствовать  развитию у дошкольников 
творческих способностей, фантазии, 
изобретательности, самостоятельности, 
пространственной ориентации. Развивать 
творческие способности, коммуникативные 
навыки, индивидуальность ребенка.

Развитие чувственности, воображения, 
ассоциативного мышления и творческой 
совместной деятельности.
Воспитательные:  

Сформировать аккуратность в работе, культуру 
общения со сверстниками, создать благоприятный
психологический климат в детском коллективе. 
Привлечь родителей к сотрудничеству в развитии 
творчества детей. Обеспечить  участие 
воспитанников в конкурсном движении округа и 
города по развитию детского творчества. 

 Создать благоприятные условия для развития 
эстетического, эмоционального положительного 
восприятия искусства.
Формировать эстетическое отношение к 
действительности детей и родителей.
Общение детей, педагогов, родителей через 
художественно-творческую деятельность.
Создание дружелюбного партнерства между 
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детским центром  и семьей.
Оптимизация форм родительского воздействия в
процессе воспитания детей.

16 Срок реализации 3 года  

17 Место проведения МОУ ДО «ЦВР «Юность» 

18 Возраст участников 5-8 лет

19 Контингент уч-ся Учащиеся и воспитанники ОУ города 

20 Краткое содержание 
программы

      Программа «Нетрадиционные техники 
рисования в изобразительной деятельности 
дошкольников» представляет собой курс, 
сочетающий развитие творческих способностей, 
фантазии, воображения, получение детьми 
навыков владения традиционными и 
нетрадиционными художественными 
материалами и техниками, развитие 
коммуникативных навыков, воспитание 
дружественной обстановки в коллективе, 
привлечение родителей к сотрудничеству по 
образованию и воспитанию детей.   

Деятельность по сообщению детям и родителям 
новых знаний и ознакомлению их с новыми 
способами изображения;
Деятельность, направленная на репродуктивный 
способ познания и формирование обобщенных, 
гибких, вариативных знаний и умений;
Творческая деятельность, в процессе которой 
дети и родители включаются в поисково-
творческую работу.

21 История  осуществления
реализации программы

Программа реализуется с 2015 года на базе МОУ
ДО  «ЦВР «Юность»

22 Прогнозирование
возможных (ожидаемых)
позитивных результатов.

 В результате освоения программы повышается 
уровень общей осведомленности и 
познавательной активности, расширяются 
творческие возможности детей  и родителей, 
формируется толерантное сознание, 
принимающее разнообразие и уникальность 
семей.

СОДЕРЖАНИЕ
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11 План работы творческой мастерской……………………………...

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Актуальность программы
Знакомство детей с изобразительным искусством и приобщение их к

художественному творчеству начинается уже с дошкольного возраста, т. к. это

один из признанных путей формирования личности, развития её творческого

потенциала.
Вызвать интерес к окружающему миру, осознать себя в нём, отразить

личное впечатление о чём-либо, развить воображение и фантазию, воспитать

эмоциональную  отзывчивость,  вызвать  стремление  детей  видеть  в

окружающем мире прекрасное, формировать эстетическое отношение к миру

и  многое  другое  поможет  ребёнку  художественное  творчество,  развитие

которого, поэтому, должно начинаться как можно раньше.
Художественная  деятельность  –  специфическая  детская  активность,

направленная  на  эстетическое  освоение  мира  посредством  искусства.  Вот

почему изобразительная деятельность выступает как содержательная основа

и  важнейшее  условие  эстетического  развития  детей  на  всех  возрастных

ступенях дошкольного детства.
С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об

окружающем мире  в  своем  изобразительном  творчестве  через  визуальные

ощущения. 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. А со
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временем  уже  осмысленно  изыскивают  новые  приёмы  отражения

окружающей действительности в  собственном художественном творчестве.

Если рисунок не  удовлетворяет  их требованиям,  они начинают стесняться

своей  работы,  отказываются  показывать  ее  другим  и  т.п.  В  результате  у

ребенка  появляется  неуверенность  в  себе  и  своих  возможностях,  что

отрицательно сказывается не только на его отношении к рисованию, но и на

общем психическом развитии и эмоциональном благополучии.
 В этот момент педагог может сделать эту работу целенаправленной и

познакомить  детей  с  имеющими  место  в  изобразительном  искусстве

нетрадиционными  техниками.  Включить  в  учебный  процесс  самые

необычные  средства  изображения:  трубочки  для  коктейля,  парафиновую

свечу, расчёску, зубную щётку, ватную палочку, нитки и многое другое. 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  гамму  ощущений,  которые  станут

богаче, полнее и ярче.
Для своей работы я выбрала тему нетрадиционных техник рисования

потому,  что  она  интересна  мне  и  моим  воспитанникам.  Все  они,  без

исключения, быстро и охотно включаются в работу на занятиях, а после её

выполнения очень эмоционально реагируют на результат своего труда – свой

рисунок.  Маленькие  творцы  с  удовольствием  демонстрируют  её  своим

родителям, погружают их в это увлекательное занятие и с гордостью несут из

дома рисунки, выполненные вместе с родными.    
 Таким  образом,  становится  понятно,  что  занятия  с  использованием

нетрадиционного  рисования  могут  оказать  неоценимую  услугу  в

разностороннем развитии детей, помогут педагогу найти контакт с ребенком
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и  наладить  сотрудничество  с  ним  в  других  видах  деятельности,  а  также

способствуют взаимодействию педагога с родителями. 
Программа дополнительного образования детей «Нетрадиционные 

техники рисования в изобразительной деятельности дошкольников» 

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», с учетом примерных требований к программам 

дополнительного образования (Письмо Минобрнауки от 11.12. 2006г. № 06-

1844),  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2. 4. 4. 1251-03). 

Программа является модифицированной на основе авторской программы 

Лыковой И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» г. Москва, модифицированной 

программы  Пушкиной Л.А. «Программа художественно-эстетического 

развития дошкольников «Волшебная кисточка» г. Волгоград. 

1.2.  Цели и задачи программы
Цель программы: развитие у детей художественного творчества  и 

активизации творческого потенциала через нетрадиционные техники 

рисования.
Задачи программы:

Образовательные  –  сформировать  творческое  мышление:

ассоциативные  образы,  фантазию.  Познакомить  с  различными

нетрадиционными  материалами  и  техниками  изодеятельности.  Овладеть

навыками работы с нетрадиционными материалами и техниками.
Развивающие  - способствовать развитию у дошкольников творческих

способностей,  фантазии,  изобретательности,  самостоятельности,

пространственной  ориентации.  Развивать  творческие  способности,

коммуникативные навыки, индивидуальность ребенка.
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Воспитательные – сформировать аккуратность в работе, культуру 

общения со сверстниками, создать благоприятный психологический климат в 

детском коллективе. Привлечь родителей к сотрудничеству в развитии 

творчества детей. Обеспечить  участие учащихся  в конкурсном движении 

округа и города по развитию детского творчества.
Режим  занятий  основывается  на  санитарно-эпидемиологических

правилах  и  нормативах:  занятия  проводятся  2  раза  в  неделю по  1

академическому часу (35 минут).
Участники:  дети в возрасте 5-8 лет 
Сроки  реализации:  В  соответствии  с  целями  и  основными  задачами

модифицированной  программы  предусмотрен  рабочий  план  реализации

программы на три года
1.3 Принципы организации обучения.

 Программа  основывается  на  следующие принципы  организации

обучения:
Принцип научности.    Сущность его состоит в том, что в сознании

ребенка  должны  проникать  реальные  знания,  правильно  отражающие

действительность. На занятиях воспитатель определенно формирует у детей

конкретные  представления,  знания  об  окружающем  мире,  которые  не

вступают в противоречие с теми, что будет давать школа.  Первоначальные

научные  знания  школьника  возникают  не  на  голом  месте,  а  на  основе

реальных представлений, полученных детьми в детском саду. Таким образом,

более  глубокое  научное  познание  действительности  возникает  на  основе

менее  глубокого.  Бесспорно,  нелегко  придерживаться  этого  принципа  при

объяснении  дошкольникам  самых  простых  вещей.  Дидактика  и  призвана

подготовить учебный материал таким образом, чтобы, с одной Стороны, он

правильно отражал окружающую действительность,  а с  другой — был бы

понятен и доступен детям.
Принцип  наглядности.  Важность  этого  принципа  определяется

определенной  конкретикой  мышления  ребенка.  Значение  наглядности

обучения  убедительно подтверждено исследованиями,  в  которых показано,

что  основная  информация  усваивается  человеком  через  зрительное  и
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слуховое восприятие. Реализовывать принцип наглядности в педагогическом

процессе — значит обогащать и расширять непосредственный чувственный

опыт  ребенка  уточнять  его  эмпирические  знания.  В  процессе  обучения

используются  следующие  виды  наглядности:  предметная(  натуральные

предметы  окружающего  мира)  и  изобразительная  (картины,  схемы  и  др.

иллюстративный  материал).  В  обучении  детей  на  занятиях  наглядность

применяется прежде всего в связи с сообщением детям новых знаний, а также

при закреплении их, при организации самостоятельной деятельности детей.
Принцип доступности.   То, чему учит педагог детей, должно быть ему

понятно,  а  также  определенно  соответствовать  развитию  ребенка.

Существенный признак принципа доступности — связь получаемых знаний с

теми,  которые  уже  сформированы  в  сознании  ребенка.  Если  такой  связи

установить нельзя, то знания будут недоступны детям.
Принцип активности и сознательности.     Значение этого принципа

и  состоит  в  том,  что  чем  больше  ребенок  решает  практических  и

познавательных задач самостоятельно,  тем эффективнее идет его развитие.

Важнейшим  показателем  эффективности  обучения  является  проявление

детьми  познавательной  активности  и  самостоятельности.  В  основе  этой

реакции  лежит  ориентировочно-исследовательский  рефлекс.  От  педагога  и

применяемых  им  методов  и  приемов  зависит  развитие  познавательных

способностей и творческих сил ребенка.
Принципы систематичности, последовательности и постепенности.

Это  означает,  что  состав  обучения  и  конкретные  задачи  к  его  усвоению

отвечают всем дидактическим правилам: идти в обучении от легкого к более

трудному,  от  уже известного детям к  новому,  неизвестному,  от  простого к

сложному,  от  близкого  к  далекому.  Последовательность  предполагает

изучение  учебного  материала  таким  образом,  чтобы  усвоение  нового

опиралось бы на имеющиеся у детей знания и подготавливало дальнейшую

ступень в познавательной деятельности детей. 
Принцип  развивающего  обучения.   В  этом  проявляется

диалектическая природа процесса обучения. Секрет возникновения интереса
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к  учебной  деятельности  заключается  в  личных  успехах  ребенка,  в  его

ощущении  роста  своих  возможностей,  в  овладении  учебным  материалом.

Значит,  чем  больше  успехов  у  ребенка  в  знаниях,  в  учении,  тем  выше  и

устойчивее его желание приобретать новые знания.
Принцип  учета  возрастных  особенностей  и  индивидуального

подхода к детям в обучении.    Дети разной возрастной группы отличаются

друг  от  друга  во  всем,  и  быстроте  мышления,  поведению  и  т.  д.

Индивидуальные  различия  у  детей  объясняются  различными  природными

особенностями,  а  также разными условиями жизни и воспитания.  Педагог

должен  знать,  на  что  способен  каждый  ребенок.  Надо  изучать  личность

ребенка,  присматриваться к нему,  выявлять его  характер.  Индивидуальный

подход используется в целях создания условий для всестороннего развития

каждого  ребенка  и  предупреждения  влияния  на  его  развитие  неприятных

обстоятельств.
1.4  Структура образовательной программы

Подготовительный этап:
Определение проблемы, цели и задач программы
Изучение нормативной базы: Закон РФ «Об образовании»,  «Семейный 

кодекс РФ», «Декларация прав ребенка», «Конвенция о правах ребенка» и др.
Изучение литературы, подбор материала (теоретическое обоснование), 

нахождение и установление эффективных связей с родителями:
1 этап:

Выявление уровня владения художественными умениями и навыками  детей.
Создание развивающей среды на основе различных видов искусства, 

предметного окружения.
Изучение творческого потенциала педагога, анкетирование родителей.
Создание программно-методических и организационных условий для 

реализации программы.
Разработка рабочей учебной программы.
Разработка цикла занятий с родителями.
Разработка плана развлечений, конкурсов и выставок.
Составление перечня дидактических игр и упражнений.

2 этап:
Организация работы по реализации программы:
1. Знакомство и отработка художественных навыков: умение владеть кистью, 

карандашом, ножницами, клеем. Обучение детей ориентировке в 
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пространстве (использовать при работе весь лист). Развитие навыков 

аккуратности, бережного и рационального использования материалов.
2.  Знакомство   детей с нетрадиционными техниками изодеятельности: 

тмонотипия, сухой тычок, тиснение, тычкование, оттиск печатками, 

рисование пальчиками,  рисование ладошкой, черно – белый и цветной  грата,

рисование мыльными пузырями, цветной манкой, песком, опилками и др. 
Обучение  комбинированию различных ранее освоенных техник в новых 

сочетаниях, использованию в рисовании различных материалы: ватные 

палочки, трубочки для коктейля, нити, сухие листья, мятую бумагу, поролон, 

песок, опилки и др.
3.  Учить детей создавать выразительные образы животных, птиц, людей, 

предметы, используя различные нетрадиционные техники и материалы. 
Развитие умений и навыков в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных

техниках.
4 . Совершенствование  умений  и навыков в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. Развитие умений 

самостоятельно выбирать технику.
5. Воспитание у детей интереса к изодеятельности, желания использовать 

полученные знания на занятиях в домашних условиях.
6. Развитие коммуникативных навыков, партнерских взаимоотношений 

между детьми, инициативности, уверенности.
7. Развитие  умений, создавая в рисунке выразительные образы,  получать 

эстетическое удовольствие, и как следствие – чувствовать мотивированную 

потребность в творчестве.
3 этап:

Совместная художественная  деятельность детей, педагога  и родителей

при подготовке выставок и конкурсов рисунков.
Проведение мониторинга удовлетворенности родителей 

эффективностью взаимодействия с педагогом.
Подведение итогов работы – мониторинг знаний, умений и навыков 

детей, итоговая выставка детских работ.
 Первый год обучения
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1. Знакомство и отработка художественных навыков: умение владеть кистью, 

карандашом, ножницами, клеем. Обучение детей ориентировке в 

пространстве (использовать при работе весь лист). Развитие навыков 

аккуратности, бережного и рационального использования материалов.
2.  Знакомство   детей с простыми нетрадиционными техниками 

изодеятельности: монотипия, сухой тычок, тиснение, тычкование, оттиск 

печатками, рисование пальчиками,  рисование ладошкой. 
Обучение  комбинированию освоенных техник, использованию в рисовании 

знакомых нетрадиционных материалов: ватные палочки, трубочки для 

коктейля, нити, сухие листья, мятую бумагу, поролон  и др.
3.  Учить детей создавать выразительные образы животных, птиц, людей, 

предметы, используя различные нетрадиционные техники и материалы. 
4.Развитие умений и навыков в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных

техниках.
5. Воспитание у детей интереса к изодеятельности, желания использовать 

полученные знания на занятиях в домашних условиях.
6. Развитие коммуникативных навыков, партнерских взаимоотношений 

между детьми, инициативности, уверенности.
Второй год обучения

1. Совершенствование  художественных навыков: умение владеть кистью, 

карандашом, ножницами, клеем, ориентировке в пространстве, навыков 

аккуратности, бережного и рационального использования материалов.
2.  Знакомство   детей с наиболее сложными нетрадиционными техниками 

изодеятельности: рисование точками, набрызг, тиснение, тычкование, черно –

белый и цветной  граттаж, рисование мыльными пузырями, цветной манкой, 

песком, опилками и др.
Совершенствование навыков  комбинирования различных ранее освоенных 

техник в новых сочетаниях, использованию в рисовании различных 

материалы: ватные палочки, трубочки для коктейля, нити, сухие листья, 

мятую бумагу, поролон, песок, опилки и др.
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3.  Совершенствовать умения создания выразительных образов животных, 

птиц, людей, предметы, используя различные нетрадиционные техники и 

материалы. 
4 . Совершенствование  умений  и навыков в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. Развитие умений 

самостоятельно выбирать технику.
5. Воспитание у детей интереса к изодеятельности, желания использовать 

полученные знания на занятиях в домашних условиях.
6. Развитие коммуникативных навыков, партнерских взаимоотношений 

между детьми, инициативности, уверенности.
7. Развитие  умений, создавая в рисунке выразительные образы,  получать 

эстетическое удовольствие, и как следствие – чувствовать мотивированную 

потребность в творчестве.
Третий год обучения

1. Совершенствование  художественных навыков: умение владеть кистью, 

карандашом, ножницами, клеем, ориентировке в пространстве, навыков 

аккуратности, бережного и рационального использования материалов.
2.  Совершенствование навыков самостоятельного использования различных 

нетрадиционных материалов в работе: рисование точками, набрызг, тиснение,

тычкование, черно – белый и цветной  граттаж, рисование мыльными 

пузырями, цветной манкой, песком, опилками и др.
Совершенствование навыков  самостоятельности в комбинировании 

различных ранее освоенных техник в новых сочетаниях, использование в 

работе различных нетрадиционных материалов: ватные палочки, трубочки 

для коктейля, нити, сухие листья, мятую бумагу, поролон, песок, опилки и др.
3.  Совершенствование умений создания выразительных образов животных, 

птиц, людей, предметы, используя различные нетрадиционные техники и 

материалы. 
4 . Совершенствование  умений  и навыков в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. Развитие умений 

самостоятельно выбирать технику.
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5. Воспитание у детей интереса к изодеятельности, желания использовать 

полученные знания на занятиях в домашних условиях.
6. Продолжение работы по развитию  коммуникативных навыков, 

партнерских взаимоотношений между детьми, инициативности, уверенности.
7. Совершенствование умений создания в работах  выразительных образов,  

получения эстетического удовольствия, и как следствие – чувствовать 

мотивированную потребность в творчестве.

1.5 Основные условия реализации программы
Психолого-педагогические условия реализации программы включают:

Методы обучения и воспитания:
- Обучения (монологический, диалогический, алгоритмический, 

показательный).
- Преподавания (объяснительный, информационно-сообщающий, 

иллюстративный).
- Учения  (репродуктивный,  исполнительский,  поисковый,

проблемный).
-  Воспитания (убеждения, упражнения, личный пример).

Формы проведения учебных занятий
В студии занимаются дети в возрасте 5-8 лет. Возрастные группы: 5-6 

лет, 6-7 лет, 7-8лет.  Принимаются все желающие дети. Формы занятий – 

групповые. В возрастной группе 15 человек (подгруппа 7-8 человек).
Для формирования учебной мотивации в работе используются:

 - игровые моменты,
 - музыкальное сопровождение,
- рассматривание иллюстраций, картин,
 - анализ детских работ,
- беседы с детьми, родителями,
 - организация выставок детского творчества,
- организация конкурсов семейного творчества,
 - поощрение.
Средства:
-  наглядные пособия,
- раздаточный материал,
- аудио и видео материалы.
Психологическое обеспечение
программы включает в себя следующие компоненты:
- Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;
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-  Побуждение  творческого  воображения  учащихся  к  практической  и

творческой деятельности;
-  Применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения.
Материально-техническое обеспечение программы:

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете.
Материально-технические условия:

Специальное  оборудование  и  мебель:  столы,  мольберты,  доска,

стеллажи.
Техника: проектор, компьютер, фотоаппарат. 
 Демонстрационный материал:  открытки,  альбомы, атрибуты к играм,

дидактические игры.
 Книги и методические пособия.

Художественные  материалы:  акварельные  краски,  гуашь,  карандаши,

фломастеры,  мелки,  бумага  цветная,  картон,  ватман,  кисточки  разных

размеров,  детские  ножницы  с  тупыми  концами,  клей,  ткани,  кусочки

поролона, свечи восковые, природный материал, песок, опилки, крупа (рис,

манка),  соль,  остатки  шерстяных  или  полушерстяных  ниток,  гладкие

камушки, ракушки,  кусочки разнообразных тканей и др.

1.6. Ожидаемый результат программы

    -   Сформированность  у  детей  творческого  мышления:  ассоциативные

образы, фантазия, творческих способностей, пространственной ориентации,

коммуникативных навыков  Овладение навыками работы с нетрадиционными

материалами и техниками, умение применять их самостоятельно.
    - Наличие ключевых изобразительных навыков и умений, формируемых у

воспитанников в ходе реализации данной программы:
     -  Создание  благоприятного  психологического  климата  в  детском

коллективе.  Наличие положительных отзывов родителей о сотрудничестве в

развитии  творчества  детей,  приобретение  ими  знаний  и  участие  их  в

процессе художественно-эстетического развития детей. 
     - Обеспечение  участия воспитанников в конкурсном движении округа и

города по развитию детского творчества.
     - Расширение знаний педагога о применении нетрадиционных техник в

изодеятельности детей, пополнение педагогических копилок.
Перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся:
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1  год обучения
- Уметь правильно держать кисть, карандаш,
проводить линии в различных направлениях,
штриховать кистью, карандашом,
правильно пользоваться узкой и широкой кистью,
ориентироваться на листе бумаги.
- Знать основные цвета и  их оттенки,
геометрические формы,
свойства используемых материалов.
- Иметь первоначальные навыки использования нетрадиционных материалов

и техник изодеятельности (монотипия, тычкование, рисование сухой кистью,

рисование  пальчиками,  ладошкой,  мыльными  пузырями  и  др.).   Быть

аккуратными при работе с клеем, ножницами.
2 год обучения
- Уметь правильно пользоваться кистью, карандашом, разными кистями,
ориентироваться на листе бумаги,
смешивать цвета и получать их оттенки.
- Знать свойства используемых материалов,
основ композиции.
-  Иметь  навыки  использования  нетрадиционных  материалов  и  техник

изодеятельности (набрызг,  рисование точками,  граттаж, рисование песком,

опилками,  цветной  солью  и  др.)  и  комбинирования  их  в  работе.   Быть

аккуратными при работе с клеем, ножницами.
3 год обучения
- Уметь самостоятельно пользоваться  кистями разных размеров, применяя их

по назначению,
ориентироваться на листе бумаги, использую все пространство листа,
самостоятельно смешивать цвета и подбирать оттенки для работы.
- Знать свойства используемых материалов, самостоятельно их выбирать,
основы композиции.
-  Иметь  навыки  использования  нетрадиционных  материалов  и  техник

изодеятельности (набрызг,  рисование точками,  граттаж, рисование песком,

опилками  и  др.)  и  комбинирования  их  в  работе.   Быть  аккуратными  при

работе с клеем, ножницами.

1.7. Формы контроля

Для определения усвоения детьми программы используются различные

виды диагностики:
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1. Мониторинг знаний, умений и навыков по изобразительной 

деятельности (2 раза в год).  ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
2. Определение уровня освоения программы (3раза в год). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
3. Определение уровня художественных способностей детей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
4. Мониторинг результативности работы с родителями. Приложение 4
5. Исследование удовлетворенности родителей уровнем образования 

кружка. Приложение 5.
Итогом реализации программы являются:

Выставки детских работ: 
-промежуточные  (тематические,  праздничные,  выставки  семейного

творчества), 
- итоговые (по окончании учебного года).
Участие  детей  в  конкурсах  и  выставках  различного  уровня  (Центр,  город,

страна, международные). 
1.8 Здоровьесберегающие основы программы

Здоровьесберегающая основа программы включает:
-  формирование  культуры  здорового  образа  жизни  (беседы,  видео-

лектории,  спортивные соревнования с родителями,  и т.д.)
-   сохранение  здоровья  детей  в  стенах учебного  учреждения путём

создания  соответствующих  условий  обучения  и  воспитания  (соблюдение

СанПина,  тепловой  режим,  создание  светового  комфорта,  профилактика

переутомления  (физкультминутки,  подвижные  игры),  создание  ситуации

успеха,  использование  игр  на  занятиях,  создание  психологического

комфорта).
Образовательная  программа  «Нетрадиционные  техники  рисования  в

изобразительной  деятельности  дошкольников»  составлена  с  учетом  всех

требований,  предъявляемых  к  программам  для  системы  дополнительного

образования,  соответствует  типовому  Положению  об  учреждении

дополнительного  образования,  Уставу  МОУ  ДОДиМ  «ЦВР  «Юность»,

имеющего лицензию на образовательную деятельность. 
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2. Учебно-тематический план 1 года обучения (группа 5-6лет)

№ Раздел Количество часов
Теория Практика Всего

1 Рисование 4 42 46

2 Аппликация 2 11 13

3 Лепка, пластилинография 1 7 8
4 Декоративно-прикладное 

творчество

1 4 5

Итого: 8 64 72

2.1. Содержание программы 1 года обучения (группа 5-6 лет)
Раздел №1 Рисование (46час) 
1. Знакомить с техникой рисования восковыми мелками, учить делать 

разноцветный фон.
2. Закреплять технику рисования восковыми мелками. Учить передавать 

цвета фона осеннего леса.
3. Учить технике рисования мятой бумагой. Развивать зрительно-

моторную координацию. Добиваться четкого и правильного изображения. 

Воспитывать эстетическое восприятие природы.
4. Закреплять навык рисования мятой бумагой. Добиваться правильного 

рисования карандашами. Воспитывать эстетическое восприятие природы.
5. Учить рисовать тонкой кистью, располагать рисунок на бумаге, 

закреплять знания цветов.Монотипия
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6. . Знакомить с техникой монотипия. Учить сгибать лист для получения 

двойного изображения.
7. Знакомить с техникой набрызга. Учить работать с трафаретом. 

Воспитывать аккуратность
8. Учить создавать красивый образ подсолнуха, используя различные 

способы выразительности. Обучать рисовать картофельной печаткой и 

тычком из ватной палочки. Развивать чувство цвета, ритма и композиции. 

Воспитывать аккуратность.
9. Закрепление техники монотипия. Учить дорисовывать мелкие детали. 

Развивать воображение, фантазию.
10. Знакомить с техникой рисования мыльными пузырями. Учить 

дорисовывать детали тонкой кистью. Воспитывать аккуратность.
11. Знакомить с техникой печатания листьями растений. Учить создавать 

композицию. Воспитывать аккуратность.
12. Знакомить с техникой рисования мятой бумагой. Учить подбирать 

цвета.
13. Учить рисовать ватной палочкой. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность
14. Учить задумывать содержание рисунка, использовать знакомые техники

рисования. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.
15. Учить задумывать содержание рисунка, доводить начатое дело до 

конца. Закреплять умения использовать знакомые техники рисования
16. Учить распределять изображение по всему листу. Закреплять умения 

рисовать штампиками, ватными палочками.
17. Учить рисовать мыльными пузырями. Создать радостное настроение.
18. Учить использовать знакомые техники рисования. Закреплять умение 

использовать все пространство листа. Воспитывать аккуратность
19. Знакомить с техникой тычка сухой кистью. Учить отображать облик 

животного. Развивать чувство композиции.
20. Закреплять умение тонирования бумаги, рисования тонких линий. 

Воспитывать эстетическое чувство
21. Учить задумывать содержание рисунка, доводить начатое дело до 

конца. Закреплять умения использовать знакомые техники рисования
22. Знакомить с техникой кляксографии. Учить отображать особенности 

предмета (строение, грани). Воспитывать аккуратность, самостоятельность.
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23. Познакомить с техникой рисования пейзажа песком. Учить располагать 

предметы по всему листу. Воспитывать эстетическое восприятие природы.
24. Закреплять полученные умения и навыки. Закреплять умение 

самостоятельно выбирать тему и технику рисования
25. Закреплять полученные умения и навыки. Закреплять умение 

самостоятельно выбирать тему и технику рисования
26. Учить выражать полученные впечатления в рисунке. Закреплять 

полученные умения и навыки. Закреплять умение самостоятельно выбирать 

технику рисования.
27. Знакомить с новой техникой рисования. Закреплять полученные умения

и навыки. Учить доводить начатое дело до конца.
28. Знакомить с новой техникой рисования. Закреплять полученные умения

и навыки. Учить доводить начатое дело до конца.
29. Закреплять технику закрашивания разными кистями. Воспитывать 

хорошие взаимоотношения в коллективной работе, помогать друг другу.
30. Познакомить с техникой рисования из ладошки. Развивать 

воображение. Воспитывать аккуратность при работе с гуашью
31. Познакомить с новой техникой рисования. Учить готовить материал для

работы. Развивать фантазию, воображение. Воспитывать аккуратность.
32. Познакомить с новой техникой рисования. Учить готовить материал для

работы. Развивать фантазию, воображение. Воспитывать аккуратность.
33. Учить рисовать различные изображения с помощью ладошки.  

Закреплять умения пользоваться различными техниками. Развивать 

фантазию, воображение.
34. Учить располагать трафареты на листе, составлять букет. Закреплять 

технику набрызга, используя два цвета.
35. Учить располагать трафареты на листе, составлять букет. Закреплять 

технику набрызга, используя два цвета.
36. Познакомить с техникой печатания дном бутылки. Развивать фантазию, 

умение использовать полученные знания различных техник рисования.
37. Познакомить с техникой рисования пальчиковыми красками. Закрепить 

знания цветов. Воспитывать аккуратность.
38. Познакомить с техникой рисования по стеклу. Развивать чувство цвета, 

оттенков. Воспитывать аккуратность.
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39. Познакомить с техникой рисования по стеклу. Развивать чувство цвета, 

оттенков. Воспитывать аккуратность.
40. Учить задумывать тему, доводить начатое дело до конца. Закреплять 

умения использования различных техник рисования.
41. Учить рисовать предмет, сохраняя пропорции, смешивать краски на 

палитре. Закреплять умения рисовать тонкой кистью. Создать радостное 

настроение.
42. Учить создавать образ животного, передавать его настроение. 

Закреплять умение располагать изображение на листе. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения.
43. Учить задумывать тему, доводить начатое дело до конца. Закреплять 

умения смешивать краски, использовать различные техники рисования. 

Развивать фантазию.
44. Учить задумывать содержание работы, доводить начатое дело до конца.

Закреплять умения смешивать краски, использовать различные техники 

рисования. Создать праздничное настроение
45. Закрепление техники граттаж. Воспитание аккуратности, усидчивости.
46. Закрепление техники граттаж. Воспитание аккуратности, усидчивости.

Раздел  № 2 Аппликация (13час)
1. Знакомить с техникой аппликации из мокрой бумаги. Воспитывать 

аккуратность.
2. Знакомить с техникой рисования ниточкой. Воспитывать чувство 

сопереживания, аккуратность.
3. Учить складывать лист бумаги, наносить рисунок, вырезать.  Развивать 

чувство композиции. Воспитывать самостоятельность.
4. Знакомить детей с техникой рисования манкой. Развивать воображение.

Учить использовать разные техники рисования.
5. Учить создавать гирлянду из полосок бумаги (вырезать, склеивать). 

Развивать чувство цвета и  ритма. Учить доводить начатое дело до конца.
6. Закреплять технику аппликации  манкой. Развивать фантазию. Учить 

использовать разные техники рисования. Воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца.
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7. Учить складывать и вырезать фигурки птиц из бумаги, правильно 

располагать их на листе. Воспитывать бережное отношение к зимующим 

птицам.
8. Познакомить с техникой аппликации с помощью мокрых салфеток
9. Познакомить с техникой аппликации с помощью мокрых салфеток
10. Учить вырезать цветы из бумаги. Развивать чувство цвета, ритма. 

Создавать радостное настроение, желание делать подарки
11. Закреплять навыки аппликации манкой. Воспитывать аккуратность. 

Создать радостное настроение
12. Закреплять навыки скатывания комочков из бумаги, располагать и 

приклеивать их по рисунку. Воспитывать дружеские взаимоотношения
13. Закреплять умение клеить  ниточку. Воспитывать аккуратность при 

работе с клеем, дружеские взаимоотношения в коллективе.

Раздел № 3 Лепка, лепкография  ( 8часов). 
1. Знакомить с техникой лепкография. Учить делать контур, отрывать 

кусочки пластилина, раскатывать размазывать, прилеплять
2. Учить изображать животного. Отрабатывать приемы лепки, 

использовать нетрадиционные элементы. Воспитывать аккуратность.
3. Знакомить с техникой лепкография. Учить пользоваться шаблоном. 

Развивать фантазию. Создавать радостное предпраздничное настроение
4. Закреплять  технику лепкографии. Учить пользоваться шаблоном. 

Развивать фантазию. Воспитывать умение работать в коллективе. 

Воспитывать чувство уважения к защитникам Родины.
5. Закреплять  технику лепкографии. Учить пользоваться шаблоном. 

Развивать фантазию. Воспитывать умение работать в коллективе. 

Воспитывать чувство уважения к защитникам Родины.
6. Познакомить с техникой изготовления вазочки на готовой форме. 

Развивать мелкую моторику рук. Создавать радостное настроение, желание 

делать подарки.
7. Закреплять навыки лепкографии. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность.
8. Закреплять навыки раскатывания, размазывания пластилина. 

Воспитывать аккуратность.
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Раздел № 4 Декоративно-прикладное творчество (5 часов)
1. Знакомить с техникой декупажа, Учить вырезать изображение, 

правильно располагать на диске. Учить декорировать картинку акриловыми 

красками
2. Знакомить с техникой декупажа, Учить вырезать изображение, 

правильно располагать на диске. Учить декорировать картинку акриловыми 

красками
3. Знакомить с техникой оригами. Правильно вырезать детали 

ножницами. Воспитывать аккуратность.
4. Познакомить детей с особенностями техники рисования по дереву. 

Закреплять навыки рисования тонкой кистью. Воспитывать желание делать 

подарки
5. Познакомить детей с особенностями техники рисования по дереву. 

Закреплять навыки рисования тонкой кистью. Воспитывать желание делать 

подарки.

3. Учебно-тематический план 2 года обучения (группа 6-7лет)

№ Раздел Количество часов
Теория Практика Всего

1 Рисование 4 42 46

2 Аппликация 3 12 15

3 Лепка, пластилинография 1 7 8
4 Декоративно-прикладное 

творчество

3 3

Итого: 8 64 72
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3.1.  Содержание программы 2 года обучения (группа 6-7 лет)

Раздел №1 Рисование (46час) 
1. Знакомить с техникой рисования восковыми мелками, учить делать 

разноцветный фон.
2. Закреплять технику рисования восковыми мелками. Учить передавать 

цвета фона осеннего леса.
3. Учить технике рисования мятой бумагой. Развивать зрительно-

моторную координацию. Добиваться четкого и правильного изображения. 

Воспитывать эстетическое восприятие природы.
4. Закреплять навык рисования мятой бумагой. Добиваться правильного 

рисования карандашами. Воспитывать эстетическое восприятие природы.
5. Учить рисовать тонкой кистью, располагать рисунок на бумаге, 

закреплять знания цветов. Монотипия.
6. Знакомить с техникой монотипия. Учить сгибать лист для получения 

двойного изображения.
7. Знакомить с техникой набрызга. Учить работать с трафаретом. 

Воспитывать аккуратность.
8. Учить создавать красивый образ подсолнуха, используя различные 

способы выразительности. Обучать рисовать картофельной печаткой и 

тычком из ватной палочки. Развивать чувство цвета, ритма и композиции. 

Воспитывать аккуратность.
9. Закрепление техники монотипия. Учить дорисовывать мелкие детали. 

Развивать воображение, фантазию.
10. Знакомить с техникой рисования мыльными пузырями. Учить 

дорисовывать детали тонкой кистью. Воспитывать аккуратность
11. Знакомить с техникой печатания листьями растений. Учить создавать 

композицию. Воспитывать аккуратность.
12. Знакомить с техникой рисования мятой бумагой. Учить подбирать 

цвета.
13. Учить рисовать ватной палочкой. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.
14. Учить задумывать содержание рисунка, использовать знакомые техники

рисования. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.
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15. Учить задумывать содержание рисунка, доводить начатое дело до 

конца. Закреплять умения использовать знакомые техники рисования.
16. Учить распределять изображение по всему листу. Закреплять умения 

рисовать штампиками, ватными палочками.
17. Учить рисовать мыльными пузырями. Создать радостное настроение.
18. Учить использовать знакомые техники рисования. Закреплять умение 

использовать все пространство листа. Воспитывать аккуратность
19. Знакомить с техникой тычка сухой кистью. Учить отображать облик 

животного. Развивать чувство композиции.
20. Закреплять умение тонирования бумаги, рисования тонких линий. 

Воспитывать эстетическое чувство.
21. Знакомить с техникой кляксографии. Учить отображать особенности 

предмета (строение, грани). Воспитывать аккуратность, самостоятельность.
22. Познакомить с техникой рисования пейзажа песком. Учить располагать 

предметы по всему листу. Воспитывать эстетическое восприятие природы.
23. Закреплять полученные умения и навыки. Закреплять умение 

самостоятельно выбирать тему и технику рисования
24. Закреплять полученные умения и навыки. Закреплять умение 

самостоятельно выбирать тему и технику рисования
25. Учить выражать полученные впечатления в рисунке. Закреплять 

полученные умения и навыки. Закреплять умение самостоятельно выбирать 

технику рисования.
26. Знакомить с новой техникой (печать листьями)рисования. Закреплять 

полученные умения и навыки. Учить доводить начатое дело до конца.
27. Знакомить с новой техникой рисования. Закреплять полученные умения

и навыки. Учить доводить начатое дело до конца.
28. Закреплять технику закрашивания разными кистями. Воспитывать 

хорошие взаимоотношения в коллективной работе, помогать друг другу.
29. Познакомить с техникой рисования из ладошки. Развивать 

воображение. Воспитывать аккуратность при работе с гуашью
30. . Познакомить с новой техникой рисования – граттаж. Учить готовить 

материал для работы. Развивать фантазию, воображение. Воспитывать 

аккуратность.
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31. Познакомить с новой техникой рисования- граттаж. Учить готовить 

материал для работы. Развивать фантазию, воображение. Воспитывать 

аккуратность.
32. Учить рисовать различные изображения с помощью ладошки.  

Закреплять умения пользоваться различными техниками. Развивать 

фантазию, воображение.
33. Учить располагать трафареты на листе, составлять букет. Закреплять 

технику набрызга, используя два цвета.
34. Познакомить с техникой печатания дном бутылки. Развивать фантазию, 

умение использовать полученные знания различных техник рисования.
35. Познакомить с техникой рисования пальчиковыми красками. Закрепить 

знания цветов. Воспитывать аккуратность.
36. Познакомить с техникой рисования по стеклу. Развивать чувство цвета, 

оттенков. Воспитывать аккуратность.
37. Познакомить с техникой рисования по стеклу. Развивать чувство цвета, 

оттенков. Воспитывать аккуратность.
38. Учить задумывать тему, доводить начатое дело до конца. Закреплять 

умения использования различных техник рисования.
39. Учить рисовать предмет, сохраняя пропорции, смешивать краски на 

палитре. Закреплять умения рисовать тонкой кистью. Создать радостное 

настроение.
40. Учить создавать образ животного, передавать его настроение. 

Закреплять умение располагать изображение на листе. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения.
41. Учить задумывать тему, доводить начатое дело до конца. Закреплять 

умения смешивать краски, использовать различные техники рисования. 

Развивать фантазию.
42. Учить задумывать содержание работы, доводить начатое дело до конца.

Закреплять умения смешивать краски, использовать различные техники 

рисования. Создать праздничное настроение
43. Учить задумывать содержание работы, доводить начатое дело до конца.

Закреплять умения  использовать различные техники рисования. 

Воспитывать уважительное отношение к ветеранам
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44. Учить задумывать содержание работы, доводить начатое дело до конца.

Закреплять умения  использовать различные техники рисования. 

Воспитывать уважительное отношение к ветеранам
45. Закрепление техники граттаж. Воспитание аккуратности, усидчивости.
46. Закрепление техники граттаж. Воспитание аккуратности, усидчивости. 
Раздел № 2 Аппликация (15часов)
1. Знакомить с техникой аппликации из мокрой бумаги. Воспитывать 

аккуратность
2.  Знакомить с техникой рисования ниточкой. Воспитывать чувство 

сопереживания, аккуратность
3. Учить складывать лист бумаги, наносить рисунок, вырезать.  Развивать 

чувство композиции. Воспитывать самостоятельность.
4. Знакомить детей с техникой аппликации манкой. Развивать 

воображение. Учить использовать разные техники рисования.
5. Учить создавать гирлянду из полосок бумаги (вырезать, склеивать). 

Развивать чувство цвета и  ритма. Учить доводить начатое дело до конца.
6. Закреплять технику аппликации  манкой. Развивать фантазию. Учить 

использовать разные техники рисования. Воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца.
7. Учить складывать и вырезать фигурки птиц из бумаги, правильно 

располагать их на листе. Воспитывать бережное отношение к зимующим 

птицам.
8. Познакомить с техникой аппликации с помощью мокрых салфеток.
9. Познакомить с техникой аппликации с помощью мокрых салфеток.
10. Учить вырезать цветы из бумаги. Развивать чувство цвета, ритма. 

Создавать радостное настроение, желание делать подарки.
11. Закреплять навыки аппликации манкой. Воспитывать аккуратность. 

Создать радостное настроение.
12. Закреплять навыки скатывания комочков из бумаги, располагать и 

приклеивать их по рисунку. Воспитывать дружеские взаимоотношения.
13. Закреплять умение аппликации ниточкой. Воспитывать аккуратность 

при работе с клеем, дружеские взаимоотношения в коллективе.
14. Знакомить с техникой термомозаики. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.
15. Знакомить с техникой термомозаики. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.
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Раздел № 3 Лепка, лепкография  (8часов).
1. Знакомить с техникой лепкография. Учить делать контур, отрывать 

кусочки пластилина, раскатывать размазывать, прилеплять.
2. Учить изображать животного. Отрабатывать приемы лепки, 

использовать нетрадиционные элементы. Воспитывать аккуратность.
3. Знакомить с техникой лепкография. Учить пользоваться шаблоном. 

Развивать фантазию. Создавать радостное предпраздничное настроение.
4. Закреплять  технику лепкографии. Учить пользоваться шаблоном. 

Развивать фантазию. Воспитывать умение работать в коллективе. 

Воспитывать чувство уважения к защитникам Родины
5. Закреплять  технику лепкографии. Учить пользоваться шаблоном. 

Развивать фантазию. Воспитывать умение работать в коллективе. 

Воспитывать чувство уважения к защитникам Родины
6. Познакомить с техникой изготовления вазочки на готовой форме. 

Развивать мелкую моторику рук. Создавать радостное настроение, желание 

делать подарки.
7. Закреплять навыки раскатывания, размазывания пластилина. 

Воспитывать аккуратность.
8. Закреплять навыки лепкографии. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность. 
Раздел № 4 Декоративно-прикладное творчество (3 часа) 
1. Знакомить с техникой оригами. Правильно вырезать детали 

ножницами. Воспитывать аккуратность.
2. Познакомить детей с особенностями техники рисования по дереву. 

Закреплять навыки рисования тонкой кистью. Воспитывать желание делать 

подарки
3. Познакомить детей с особенностями техники рисования по дереву. 

Закреплять навыки рисования тонкой кистью. Воспитывать желание делать 

подарки
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4. Учебно-тематический план  3года обучения.  (7-8лет)

№ Тема Количество часов
Теория Практика Всего

1 Рисование 4 43 47

2 Аппликация 3 13 16

3 Лепка, пластилинография 1 4 5
4 Декоративно-прикладное 

творчество

- 4 4

Итого: 8 64 72

4.1. Содержание программы 3 года обучения (7-8 лет)
Тема №1 Рисование (47час) 

1.  Закрепить технику рисования восковыми мелками, учить делать 

разноцветный фон. Воспитывать умение передавать свои впечатления в

рисунке.

2. Закреплять технику рисования восковыми мелками. Учить передавать 

цвета фона осеннего леса. Воспитывать аккуратность.

3.  Закрепить умение смешивать краски, закреплять знания цветов осени, 

Учить выбирать кисти (толстые, тонкие).

4.  Закреплять технику набрызга. Учить работать с трафаретом, 

ориентироваться на листе бумаги, использовать все пространство.  

Воспитывать аккуратность.

5. Закреплять технику монотипия. Учить сгибать лист для получения 

двойного изображения, смешивать краски на палитре, дополнять 

деталями

6. Закреплять технику монотипия, навыки смешивания красок. Учить 

различать краски осени. Воспитывать аккуратность
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7. Учить задумывать содержание рисунка, использовать знакомые 

техники рисования. Воспитывать желание доводить начатое дело до 

конца.

8.  Закреплять технику печатания листьями растений. Учить создавать 

композицию, развивать фантазию, воображение. Воспитывать 

аккуратность

9.  Закреплять технику рисования мятой бумагой. Учить подбирать цвета, 

смешивать краски на палитре, передавать свои впечатления в рисунке

10.Учить рисовать точками. Воспитывать усидчивость, аккуратность, 

терпение.

11.  Учить распределять изображение по всему листу. Закреплять умения 

рисовать штампиками, ватными палочками, использовать знакомые 

техники по выботу

12.Учить задумывать содержание рисунка, использовать знакомые 

техники рисования. Воспитывать желание доводить начатое дело до 

конца.

13. Закреплять технику набрызга, с использованием трафаретов, 

нескольких цветов.  Воспитывать аккуратность, самостоятельность.

14.Закреплять технику рисования тычком сухой кистью. Учить создавать 

образ животного, дополнять рисунок. Воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца.

15. Развивать чувство композиции и цвета. Закреплять умение располагать

изображение на всем листе, развивать фантазию, использовать 

знакомые техники Воспитывать аккуратность.

16.Познакомить с видом рисования  - портрет. Учить располагать детали 

на листе.   Воспитывать добрые чувства к маме.

17. Закреплять умение задумывать содержание рисунка, доводить начатое 

дело до конца. Использовать в работе разные техники и материалы. 

Воспитывать желание делать подарки любимому человеку
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18. Закрепить технику рисования тычком сухой кистью. Учить создавать 

образы животных, правильно использовать пространство листа. 

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

19. Учить создавать образ птицы, использовать разные краски, смешивать 

краски.  Воспитывать бережное отношение к живой природе.

20.Закрепить  технику рисования пейзажа песком, печать листьями. Учить 

использовать все пространство листа, самостоятельно выбирать 

материалы.  Воспитывать эстетическое восприятие природы.

21. Закреплять  технику кляксографии. Учить получать оттенки  синего 

цвета. Развивать воображение, фантазию. Воспитывать аккуратность.

22.Закреплять полученные умения и навыки. Развивать умение 

самостоятельно выбирать тему и технику рисования

23.Учить выражать полученные впечатления в рисунке. Закреплять 

полученные умения и навыки. Закреплять умение самостоятельно 

выбирать технику рисования.

24. Закреплять технику печати листьями. Развивать умение использовать 

разные техники и материалы, воображение, фантазию. Воспитывать 

эстетическое восприятие природы.

25. Закреплять умение передавать образ птицы, использовать в работе 

разные кисти. Воспитывать хорошие взаимоотношения в коллективной 

работе, помогать друг другу.

26. Закреплять умения рисовать с помощью ладошек, умение делать фон. 

Развивать фантазию, воображение

27.Учить рисовать по трафарету, аккуратно закрашивать изображение. 

Закреплять технику набрызга.

28. Развивать навыки  техники  граттаж. Учить самостоятельно готовить 

материал для работы. Развивать фантазию, воображение. Воспитывать 

аккуратность
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29. Учить задумывать содержание рисунки, рисовать различные 

изображения с помощью ладошки.  Закреплять умения пользоваться 

различными техниками. Развивать фантазию, воображение.

30.Учить закрашивать мелкие детали. Закрепить навыки рисования 

кистью. Воспитывать аккуратность.

31.Познакомить с техникой рисования на наждачной бумаге. Развивать 

воображение, творчество. Воспитывать аккуратность.

32.Закреплять технику набрызга, используя три цвета. Учить составлять 

узор из цветочных трафаретов. Развивать воображение. Воспитывать 

аккуратность.

33.Учить задумывать тему рисования, доводить начатое дело до конца. 

Закреплять умение использования различных техник рисования.

34. Закреплять технику рисования по стеклу. Учить самостоятельно делать

контур. Развивать чувство цвета, оттенков. Воспитывать аккуратность.

35.Закреплять умения рисовать на наждачной бумаге. Учить смешивать 

цвета. Воспитывать аккуратность.

36.Учить задумывать тему, доводить начатое дело до конца. Закреплять 

умения и навыки пользования различными техниками рисования. 

Создать праздничное настроение

37.Закреплять умения  рисовать предмет, сохраняя пропорции, смешивать 

краски на палитре, используя разные техники. Создать радостное 

настроение.

38.Учить создавать образ животного, передавать его настроение. 

Закреплять умение располагать изображение на листе, использовать 

разные техники. Воспитывать дружеские взаимоотношения.

39.Учить задумывать тему, доводить начатое дело до конца. Закреплять 

умения смешивать краски, использовать различные техники рисования.

Развивать фантазию.
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40.Учить задумывать содержание работы, доводить начатое дело до конца.

Закреплять умения смешивать краски, использовать различные техники

рисования. Создать праздничное настроение

41.Учить задумывать содержание работы, доводить начатое дело до конца.

Закреплять умения  использовать различные техники рисования. 

Воспитывать уважительное отношение к ветеранам

42. Закреплять умение рисовать с помощью клея и песка, правильно 

подбирать цвета. Учить передавать свои впечатления в рисунке. 

Воспитывать бережное отношение к природе.

43.Учить задумывать содержание рисунка (на наждачной бумаге).  

Закреплять умения смешивать цвета.

Тема  № 2 Аппликация (16час)

1. Закреплять технику аппликации из салфеток. Аккуратно пользоваться 

клеем. Учить помогать друг другу, работать в коллективе.

2. Развивать умения делать аппликацию из мокрых салфеток. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость.

3. Познакомить с техникой плетения из бумаги. Воспитывать 

аккуратность, чувство сопереживания

4.  Развивать умения рисовать ниточкой. Учить складывать лист пополам, 

вытаскивать ниточку, получая изображение цветка. Воспитывать 

аккуратность

5.  Учить создавать гирлянду из снежинок, собранных из ватных дисков. 

Развивать чувство ритма. Создать праздничное настроение.

6. Закреплять технику аппликации цветной солью. Развивать 

воображение. Учить использовать разные техники рисования.

7.  Закреплять умения делать комочки из салфеток и аккуратно 

приклеивать их на картон. Размещать изображения птиц на большом 

листе. Воспитывать бережное отношение к зимующим птицам.
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8. Учить вырезать детали декора для украшения открытки. Развивать 

умение чередовать детали. Воспитывать чувство уважения к 

защитникам Родины.

9.  Учить делать цветы из бумажных кругов  различными способами. 

Закреплять умение располагать изображение на листе. Воспитывать 

умение работать в коллективе, помогая друг другу.

10.Закреплять навыки аппликации цветной солью, умения пользоваться 

клеем. Воспитывать аккуратность.

11.Учить делать цветы из цветной бумаги различными способами. 

Закреплять умение создавать композицию. Создать праздничное 

настроение

12.Закреплять навыки скатывания комочков из бумаги, располагать и 

приклеивать их по рисунку. Воспитывать дружеские взаимоотношения.

13.Закреплять умение аппликации ниточкой. Воспитывать аккуратность 

при работе с клеем, дружеские взаимоотношения в коллективе.

Тема № 3 Лепка, лепкография  ( 5часов).

1. Закреплять технику лепкография. Учить делать контур, отрывать 

кусочки пластилина, раскатывать размазывать, прилеплять.

2.  Закреплять технику лепкографии. Учить располагать изображения на 

картоне (рисунок простым карандашом). Развивать воображение. 

Создавать радостное предпраздничное настроение

3. Закреплять  технику лепкографии. Учить пользоваться шаблоном. 

Развивать фантазию. Воспитывать умение работать в коллективе. 

Воспитывать чувство уважения к защитникам Родины.

4.  Закреплять  технику изготовления вазочки с цветами по рисунку. 

Развивать мелкую моторику рук. Создавать радостное настроение, 

желание делать подарки.

5.  Закреплять навыки раскатывания, размазывания пластилина по 

рисунку. Воспитывать умение работать в коллективе.

Тема № 4 Декоративно-прикладное творчество (4час)
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1.  Закреплять технику декупажа. Научить грунтовать поверхность, 

приклеивать салфетку, декорировать коробочку.

2. Учить делать фигурку в технике оригами. Правильно вырезать детали 

ножницами. Воспитывать аккуратность.

3.  Учить расписывать деревянную доску акриловыми красками. 

Закреплять навыки рисования тонкой кистью. Воспитывать желание 

делать подарки

5. Методическое обеспечение программы

Успех воспитания и обучения во многом зависит от того, какие методы и

приемы  использует  педагог,  чтобы  донести  до  детей  определенное

содержание, сформировать у них знания, умения,  навыки,  а также развить

способности в той или иной области деятельности. 

Так  как  дети  дошкольного  возраста  приобретают  знания  в  процессе

непосредственного  восприятия  предметов  и  явлений  окружающей

действительности  и  из  сообщений  педагога

(объяснения,  рассказы),  а  также  в  непосредственной  практической

деятельности (конструирование, лепка, рисование и т.п.), то для реализации

данной программы используются следующие методы (новая  классификация

Лернера И.Я., Скаткина М.Н.):
- Информативно – рецептивный, включающий в себя следующие приемы
> рассматривание;
> наблюдение;
> экскурсия;
> образец педагога;
> показ педагога

 Репродуктивный -  направленный на закрепление знаний и навыков детей.

Это метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма. Он включает в

себя:
> прием повтора;
> работа на черновиках;
> выполнение формообразующих движений рукой.

Словесный -  включает в себя:
> беседу; рассказ
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> художественное слово;
> использование образцов педагога.
 Исследовательский  -   направлен  на  развитие  у  детей  не  только

самостоятельности,  но  и  фантазии  и  творчества.  Педагог  предлагает

самостоятельно выполнить не какую – либо часть, а всю работу.
 Эвристический  -  направлен  на  проявление  самостоятельности  в  каком

- либо моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку выполнить

часть работы самостоятельно.. 
Помещение  для  занятий  отвечает  санитарно-гигиеническим

требованиям: сухое, светлое, теплое, с естественным доступом воздуха, для

проветривания  предусмотрены  форточки.  Проветривание  происходит  в

перерывах  между  занятиями.  Общее  освещение  кабинета  обеспечено

люминисцентными  лампами.  Стены  кабинета  окрашены  в  светлый  тон.

Столы  расположены  таким  образом,  чтобы  свет  падал  слева  от  ребенка.

Оборудование для занятий в кабинете: учительский стол, ученические столы,

стулья, доска магнитная, стенды.
 Учебно-методическое  обеспечение:  репродукции  картин,

иллюстрации,  альбомы,  дидактические  игры  и  материалы,  наглядные

пособия, раздаточный материал.
           Информационно-технические средства:  выход в интернет,

официальный сайт учреждения, магнитофон, ноутбук, проектор.
Методические рекомендации педагогу:

- используйте разные формы художественной деятельности: коллективное 

творчество, самостоятельную и игровую деятельность детей по освоению 

нетрадиционных техник изображения;
- в планировании занятий по изобразительной деятельности соблюдайте 

систему и преемственность использования нетрадиционных изобразительных

техник, учитывая возрастные и индивидуальные способности детей;
- повышайте свой профессиональный уровень и мастерство через 

ознакомление, и овладение новыми нетрадиционными способами и приемами

изображения.
 Методические рекомендации к составлению плана занятия:
 1.Четко и ясно формулировать тему занятия.
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2.Конкретно формулировать цели и задачи занятия, которые должны быть 

понятны каждому ученику.
3.На каждом занятии должен использоваться накопленный опыт и знания 

детей.
4.Учитывать возрастные особенности детей, использовать на занятиях 

игровые формы, занимательный материал, жизненные ситуации.
5.Использовать коллективные, групповые и индивидуальные формы и методы

обучения.
6.Создавать на занятиях ситуации, в которых учащийся может высказать свое 

собственное мнение и отстаивать свою точку зрения.
7.Расширять словарный запас и кругозор детей.

Взаимодействие с учащимся в ходе работы.
Работа на занятии  предполагает очень тесное взаимодействие ребенка  и 

педагога. Педагогическая тонкость, здесь заключается в том, что ребенок 

должен чувствовать, что рисунок (аппликация, лепка и др.)- это его работа. 

Он должен видеть, что учитель с уважением относится к его точке зрения.
Иными словами:  если сегодня часть работы ребёнок выполняет сам, 

другую(трудную) часть работы он выполняет вместе с взрослым, то завтра 

весь объём подобной работы он уже сможет выполнять самостоятельно;
если ребёнок всю работу, даже ту её часть, которая пока ему недоступна, 

пытается выполнить сам, совершая при этом ошибки, не добиваясь 

результата, то и завтра он не сможет выполнять подобную работу;
 если ребёнок самостоятельно выполняет лишь то, что он умеет делать, а 

трудную, недоступную работу делает взрослый, то завтра ребёнок так и не 

научится выполнять эту работу.
Совместная работа на занятии – это  прекрасная возможность дать каждому

ребёнку шанс проявить свою творческую индивидуальность.
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6. Список  литературы для педагога

1. Конституция РФ. – М., 1993.
2. Конвенция о правах ребенка. - М., 1989.
3. Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.-М.,  Карапуз-

дидактика.Творческий центр Сфера. 2009
4. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа». М., 2006
5. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,

конспекты занятий, методические рекомендации, подготовительная к школе

группа ». М., 2006
6. Дрезнина М.Г. «Каждый ребёнок – художник». М., 2002
7. Алексеевская Н.А.  Карандашик озорной – М.: «Лист», 1999.
8.  Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. и др.  Дошкольник: обучение    и

развитие. Воспитателям и родителям. Ярославль.: Академия Холдинг., 2001.
9. Выготский  Л.С.   Воображение  и  творчество  в  детском  возрасте:

Психологический очерк. 3-е изд. М., 1991.
10. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1,

2. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 80 с.     
11. Дубровская  Н.В.  Приглашение  к  творчеству:  Обучение  дошкольников

технике аппликации и  коллажа:  Методическое пособие.  –  СПб.:  «Детство-

Пресс», 2004.
12. Комарова Т.С.  Дети в мире творчества. М., 1995.  
13. Комарова  Т.С.,  Антонова  А.В.,  Зацепина  М.Б.  Программа  эстетического

воспитания  детей  двух-семи  лет.  Красота.  Радость.  Творчество.  -  М.:

Педагогическое общество России, 2000   
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14. Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  -  М.:

Педагогика, 1990  48с.
15. Рисование  с  детьми  дошкольного  возраста:  нетрадиционные  техники,

планирование, конспекты занятий./ Под ред. Казаковой Р.Г. – М.: Т Ц Сфера,

2005.
16.Утробина  К.К.,  Утробин  Г.Ф.   Увлекательное  рисование  методом  тычка  с

детьми  3-7  лет:  Рисуем  и  познаем  окружающий  мир.  –  М.:  Издательство

ГНОМ и Д, 2005.
17.Таран Ю.Н. Как разработать программу детского объединения: методическое

пособие  в  вопросах  и  ответах,  Федерация  детских  организаций  «  Юная

Россия», Липецк, 2000г.
18.Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – Санкт

Петербург, издательство «Каро»,2007.
19.Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М., «Просвещение,

1985

7. Список литературы для учащихся

1. Конева Г.М. «Бумага: играем, вырезаем, клеим».  2001 г.
2. Уатт  Ф.  Как  научиться  рисовать:  Универсальное  пособие  для  детей  и

взрослых. Пер. с англ. М.Д.Лахути. – М.:ООО «Росмэн-издат»,2001
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