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Проблема, на решение  которой 

направлена экспериментальная 

деятельность на уровне дошкольного 

образования 

Пробуждение творческой активности 

и художественного мышления детей, 

а также выявление способностей 

самовыражения через различные 

формы творчества. 

Объект исследования Воспитательно-образовательная 

деятельность ДОО по развитию у 

детей творческих способностей 

Предмет обследования Формы и методы организации 

художественно-эстетической 

деятельности в ДОО 

Цель программы Формировать художественное 

мышление, через различные способы 

рисования с использованием 

нетрадиционных техник. 

 

Задачи программы Вызвать  желание использовать в 

самостоятельной творческой 

деятельности различные 

изобразительные материалы; 

- Заинтересовать детей изображать 

свои впечатления и наблюдения от 

окружающего мира доступными 

средствами выразительности,; 

- Создавать условия для освоения 

цветовой палитры. Закреплять 

умения смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков. 

- развивать чувство цвета, чувство 

гармонии,  творческую активность. 

 

Концепция программы - принцип интеграции различных 

видов искусства (изобразительного и 

декоративно-прикладного) и детской 

художественной деятельности; 

- принцип обогащения сенсорно-

чувственного опыта; 

- принцип научности (получение 

знаний о форме, цвете, композиции и 



 

 

т.д.); 

- принцип доступности (учитываются 

возрастные и индивидуальные 

особенности детей);  

- принцип поэтапности 

(последовательно приступая к 

следующему этапу, дети стараются 

применить ранее полученные знания 

на практике); 

- принцип динамичности (от  

простого  -  к сложному); 

- принцип сравнений (различные 

варианты выполнения творческой 

идеи, методы и способы 

изображения, разнообразие 

материала); 

- принцип сотрудничества . 

Ожидаемые результаты  - развитие мелкой моторики рук; 

 - обострение тактильного 

восприятия; 

 - улучшение  цветовосприятия; 

 -  концентрация внимания; 

 - повышение уровня воображения и 

самооценки; 

 - расширение и обогащение 

художественного опыта; 

 - формирование  предпосылок 

учебной деятельности  и умения 

взаимодействовать друг с другом; 

  - формирование навыков трудовой 

деятельности; 

  - творческая активность и 

самостоятельность;  

  - умение находить новые способы 

для художественного изображения; 

  - умение передавать в работах свои 

чувства с помощью различных 

средств выразительности; 

  - умение использовать разные 

приёмы нетрадиционного рисования.  
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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

          Художественная деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство художественного 

развития детей. Художественная деятельность выступает как содержательное 

основание эстетического отношения ребенка, представляет собой систему 

художественных действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа. Полнота и точность образов восприятия зависят от 

овладения детьми выразительными средствами и уровня владения приемами 

по соотнесению их со свойствами художественного объекта. 

          В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на 

основе следующих положений: 

 Художественное творчество является частью всей воспитательно-

образовательной работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми ее направлениями. 

Особенно важное значение для воспитания и развития ребенка имеет связь 

занятий рисование, лепка и аппликация с игрой. Такая разностороння связь 

повышает интерес детей к изобразительной деятельности и к игре. 

 Для развития детского творчества необходимо создавать эстетическую 

развивающую среду, постепенно вовлекая в этот процесс детей, вызывая у них 

радость, удовольствие от уютной, красивой обстановки группы, игровых 

уголков; включая в оформление группы, созданные детьми, индивидуальные и 

коллективные рисунки, аппликации. Большое значение имеет эстетическое 

оформление образовательной области; удачный подбор материалов для 

занятий, удобное и рациональное размещение, доброжелательное отношение 

педагога к каждому ребенку; эмоционально-положительная атмосфера 

занятий; уважительное отношение взрослого к детским работам рисункам, 

лепке, аппликациям. 

 Для того чтобы выработать у детей свободу творческого решения, 

необходимо научить их формообразующим движениям, движениям рук, 



 

 

важным для создания изображений предметов разнообразных форм, - сначала 

простым, а затем более сложным. Это позволит детям изображать разные 

предметы и явления окружающего мира. Создание изображений в рисовании, 

лепке и аппликации, а также формирование творчества основываются на 

развитии одних и тех же психических процессов (восприятия, образных 

представлений, мышления, воображения, внимания, памяти, ручной 

умелости), которая развивается и в процессе художественного творчества, 

воспитатель должен помнить о необходимости их развития.  

 На всех занятиях необходимо развивать активность, самостоятельность и 

творчество детей. Следует побуждать их вспоминать, что они видели 

интересного вокруг, что им понравилось; учить сравнивать предметы; 

спрашивать, активизируя опыт ребят, что похожее они уже рисовали, лепили, 

как они это делали; вызывать ребенка для показа остальным, как можно 

изобразить тот или иной предмет. 

 Каждое занятие в рабочей программе заканчивается коллективным 

просмотром всех созданных ребятами изображений. Очень важно, чтобы дети 

видели общий результат занятия, слышали оценку педагогом их работ. 

Активно включались в доступный им разговор, оценку выразительных 

образов предметов, явлений; чтобы каждый ребенок видел свою работу среди 

работ других детей. 

 

      Срок реализации данной программы – 1 год (2018 - 2019 уч. год). 

      Современная педагогика заинтересована в формировании творческой 

личности. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы для 

всестороннего и гармоничного развития. 

       Одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, является рисование, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. На 



 

 

занятиях рисованием дети совершенствуют наблюдательность, эстетическое 

восприятие, художественный вкус и творческие способности. Ребенок учится 

зрительно оценивать форму, ориентироваться в пространстве, чувствовать 

цвет. Кроме того, развиваются такие умения и навыки, как владение кистью 

руки, координация руки и глаза.   

       Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Для выражения своей фантазии ребенку бывает недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств. 

       Программа направленна на развитие интереса к освоению новых приемов 

в изобразительной деятельности, развитие у детей творческих возможностей. 

Таким образом, на основе личного опыта. Дети, способные применять свои 

знания и умения в различных ситуациях, гораздо более активны в 

художественной деятельности и готовы к созданию новых творческих работ. 

       Практическая значимость программы кружка дополнительного 

образования по изобразительной деятельности заключается в возможности 

детей думать, пробовать новые идеи, искать, экспериментировать, а самое 

главное самовыражаться. Перед ребенком раскрывается возможность 

использования хорошо знакомых бытовых предметов в качестве 

оригинальных художественных материалов. Во время работы дети получают 

эстетическое удовольствие, воспитывается уверенность в себе, через 

использование различных изобразительных техник. 

1.1. Цели и задачи программы:  

Цель: Формировать художественное мышление, через различные способы 

рисования с использованием нетрадиционных техник. 

Задачи: - Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и 

желание использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

- Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности, 

свои впечатления и наблюдения от окружающего мира. 



 

 

- Создавать условия для освоения цветовой палитры. Закреплять умения 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

- Развивать чувство гармонии, чувство цвета, творческую активность. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

- Принцип творчества (предполагает развитие творческой активности 

детей); 

- Принцип научности (получение знаний о форме, цвете, композиции и т.д.) 

- Принцип доступности (учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей); 

- Принцип поэтапности (последовательно приступая к следующему этапу, 

дети стараются применять ранее полученные знания на практике);  

- Принцип динамичности (от простого – к сложному); 

- Принцип сравнений (различные варианты выполнения творческой идеи, 

методы и способы изображения, разнообразие материала); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа с воспитателями и 

родителями); 

- Принцип интегративности (расширение представлений у детей о разных 

видах изобразительного искусства). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 



 

 

  использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построения образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

     Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. 

     При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

     Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. 

     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношение затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 



 

 

     В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются речь в диалоге и некоторые виды речи 

монологической. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Развитие психических процессов 

     В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

ребенка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игрой. 

У него преобладает желание показать свои умения, сообразительность. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они 

различают и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но 

и промежуточные цветовые оттенки. Возрастает устойчивость внимания, 

развивается способность к его распределению и переключаемости. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Развитие воображения становится успешным в результате специальной 

работы по его активизации. 

      Чтобы способствовать личностному развитию ребенка 6-7 лет, необходимо 

учитывать следующие задачи: 

- Развивать способность наслаждаться многообразием и изяществом форм. 

Красок, запахов и звуков природы. Показать детям красоту всех периодов 

суток – раннего утра, светлого дня, вечерних сумерек и ночи, отдельных 

состояний природы; ее стихий: ветра, дождя, шума деревьев. 



 

 

- Привлекать детей к созданию композиций из засушенных цветов, трав и 

листьев. 

- Продолжать вызывать у детей трепетное отношение к природе, желание 

оберегать и сохранять ее неповторимую красоту. 

- Воспитывать у детей уважение к искусству, как очень ценному общественно-

признанному делу. 

- Продолжать учить детей пониманию содержания произведений народного 

искусства и выделять средства выразительности, характерные признаки, 

присущие разным видам (пластика формы, связь назначения предмета и его 

украшения, элементы узора, колорит, композицию). 

- Продолжать знакомить детей с произведениями изобразительного искусства 

разных видов (живопись, графика, скульптура), формировать интерес к ним. 

- Обращать внимание детей на средства выразительности, с помощью которых 

художники передают состояние природы, характер и настроение своих героев. 

- Развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции), воображение и творчество. 

- Обогащать и расширять художественный опыт детей. 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Для детей представленный материал способствует: 

- развитию мелкой моторики рук; 

- обострению тактильного восприятия; 

- улучшению цветовосприятия; 



 

 

- концентрации внимания; 

- повышению уровня воображения и самооценки; 

- расширению и обогащению художественного опыта; 

- формированию предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг 

с другом; 

- формированию навыков трудовой деятельности; 

- активности и самостоятельности детей в изодеятельности; 

- умению находить новые способы для художественного изображения; 

- умению передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности; 

- умению использовать разные приемы нетрадиционного рисования; 

- умению развернуто комментировать свою творческую работу. 

     Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески 

подходить к видению мира, который изображают, и использовать для 

самовыражения любые доступные средства. 

Для педагогов: 

- дополнительная программа дает возможность более эффективно решать 

задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста;  

- повышение качества образовательного процесса работы по художественно-

эстетическому воспитанию детей. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры на этапе заверения дошкольного 

образования 



 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий. 

Участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе уверенности в себе. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих чувств. 



 

 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями. Может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилия, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями. Пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы. Обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому. То есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии. 



 

 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.4.2.  Промежуточные и итоговые результаты освоения 

Программы 

Качество детских работ зависит от: 

 Грамотного методического руководства со стороны взрослых. 

 Уровня развития мыслительной деятельности ребенка, развитие 

представлений, памяти, воображения (умения анализировать образец, 

планировать этапы работы, адекватно оценивать результат своего труда и т.д.). 

 Степени сформированности у детей конкретных практических навыков и 

умений работы с материалом. 

 Развития у ребенка таких качеств как настойчивость, целеустремленность и 

внимательность, любознательность, взаимопомощь и др. 

      В соответствии с ФГОС ДО. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не является основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 



 

 

проведением промежуточных и итоговых контрольных занятий для 

воспитанников. 

      Уровень подготовки знаний детей воспитанников можно определить, 

воспользовавшись разработкой доктора  педагогических наук, профессора 

Т.С. Комаровой “Критерии оценки овладения детьми изобразительной 

деятельностью и развития их творчества”. 

Анализ продукта деятельности 

Форма: 3 балла – передана точно, части предмета расположены верно, 

пропорции соблюдаются, четко передано движение; 2 балла – есть 

незначительные искажения, движение передано неопределенно; 1 балл – 

искажения значительные, форма не удалась, части предмета расположены 

неверно, пропорции переданы неверно, изображение статическое. 

Композиция: 3 балла – расположение по всему листу, соблюдается 

пропорциональность в изображении разных предметов; 2 балла – на полосе 

листа; в соотношении по величине есть незначительные искажения; 1 балл – 

композиция не продумана, носит случайный характер; пропорциональность 

предметов передана неверно. 

Цвет: 3 балла – передан реальный цвет предмета; цветовая гамма 

разнообразна; 2 балла – есть отступления от реальной окраски; преобладание 

нескольких цветов или оттенков; 1 балл – цвет передан неверно, безразличие к 

цвету,  изображение выполнено в одном цвете. 

Ассоциативное восприятие пятна: 3 балла – самостоятельно перерабатывает 

пятно, линию в реальные и фантастические образы; 2 балла – справляется при 

помощи взрослого; 1 балл – не видит образов в пятне и линиях. 

Анализ процесса деятельности 

Изобразительные навыки: 3 балла – легко усваивает новые техники, владеет 

навыками действия изобразительными материалами; 2 балла – испытывает 



 

 

затруднения при действиях с изобразительными материалами; 1 балл – рисует 

однотипно, материал использует неосознанно. 

Регуляция деятельности: 3 балла – адекватно реагирует на замечания 

взрослого и критично оценивает свою работу; заинтересован предложенным 

заданием; 2 балла – эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен 

при самооценке (завышена, занижена), заинтересован процессом 

деятельности; 1 балл – безразличен к оценке взрослого, самооценка 

отсутствует; заинтересован (равнодушен) продуктом собственной 

деятельности. 

Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла – выполняет задания 

самостоятельно, в случае необходимости обращается с вопросами, 

самостоятельность замысла, оригинальность изображения; 2 балла – требуется 

незначительная помощь, с вопросами обращается редко, оригинальность 

изображения, стремление к наиболее полному раскрытию замысла; 1 балл – 

необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам 

с вопросами к взрослому не обращается, не инициативен, не стремиться к 

полному раскрытию замысла. 

Шкала уровней: 0-8 – низкий уровень; 9-16 – средний уровень; 17-21 – 

высокий уровень. 

 

 

II. Содержательный раздел Программы 

 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей. 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 



 

 

      Основными задачами в данной области является создание условий:  

- для развития положительного отношения ребенка к себе и к окружающему 

миру (чувство собственного достоинства, предоставление ребенку выбора 

вида деятельности, партнера, если это касается коллективного творчества, 

воспитание уважения и терпимости к другим людям, взглядам и чужому 

мнению); 

- для развития коммуникативных навыков (приобщение к сотрудничеству. 

Работа в парах или в коллективе, выражение собственных эмоциональных 

переживаний в той или иной ситуации, активизация и расширение словарного 

запаса детей); 

- для развития игровой деятельности (использование дидактических игр, а так 

же использование игровых приемов). 

      Таким образом, в ребенке развивается бережное и ответственное 

отношение к окружающей природе и рукотворному миру. 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

      Основные задач – создание условий: 

- для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей (поддержка детской инициативы в 

исследовании, наблюдении природных явлений, экспериментировании с 

различными материалами); 

- для развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности (чтение книг, беседы, просмотр иллюстраций, игры по 

художественному творчеству); 

- для развития математических способностей (знания о формах, размерах, 

последовательность действий, восприятие пространства, сравнение, 

обобщение). 

 



 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

     В области речевого развития необходимо создать условия: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка (умение слушать, воспринимать речь, умение 

отвечать, умение проанализировать работы по изобразительной деятельности 

других детей, что способствует взаимопониманию); 

- для приобщения детей к культуре чтения художественной литературы 

(чтение стихотворений, рассказов, обсуждение с детьми прочитанного, 

рассматривание рассказов в картинках). 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

     В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности является являются создание условий: 

- для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества 

(знакомство и расширение знаний о культуре в целом и искусстве, творческая 

деятельность детей в различных видах художественно-творческой 

деятельности); 

- для развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы фольклора (эмоциональная отзывчивость на окружающий мир, 

сопереживание литературным героям); 

- для приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, проявление инициативы 

и творческой самостоятельности (создание условий для импровизации, 

проявление фантазии, освоение различных средств, материалов и способов 



 

 

для воплощения замысла, создание композиций, освоение разнообразия 

художественных техник, прослушивание музыкальных произведений). 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

     Основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий: 

- для становления у детей ценностей здорового образа жизни (развитие у детей 

ответственности за собственное здоровье, формирование полезных навыков); 

- для приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности (физкультминутки, зрительная и пальчиковая гимнастика). 

 

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Принципы проведения занятий: 

 системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и приемов 

во всех видах занятий, и на протяжении всего периода обучения по данной 

программе; 

 наглядность в обучении – осуществляется на основе восприятия наглядного 

материала; 

 доступность – комплекс занятий составлен с учетом возрастных 

особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого – к 

сложному); 

 проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций. 

      Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение 

кругозора. 



 

 

      Программа кружка предусматривает как фронтальную, так и 

индивидуальную формы организации учебной работы с использованием 

следующих методов: 

1) Передача и восприятие знаний 

- словесный (рассказ, беседа); 

- наглядный (демонстрация пособий, иллюстраций, показ приемов 

изображения); 

- практический (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, 

выполнение творческой работы). 

     2) Познавательная деятельность:  

         - репродуктивный (воспроизведение); 

        - исследование и поиск (выполнение заданий с элементами творчества); 

        - творческий (творческие задания по различным видам деятельности). 

     3) По степени самостоятельности:  

        - работа под руководством педагога; 

        - совместная работа; 

        - самостоятельная работа. 

      Проводится работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды. Идет наблюдение за развитием каждого ребенка и 

взаимоотношением детей (так называемый метод построения образовательной 

траектории (по ФГОС) ребенка, его индивидуализации образования). 

Планируются образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире. Кроме того, 

необходимо сотрудничество с родителями, для совместного решения задач для 

гармоничного развития детей. 



 

 

      Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 

воспитательного процесса, позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоциональной и информационно-насыщенной.  Наличие 

материала для кружковой работы, его высокое качество, разнообразие 

способов рисования, поможет ребенку увидеть и передать на бумаге то, что 

обычными способами сделать намного сложнее. А главное, нетрадиционная 

техника дает ребенку возможность совершать новые открытия. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.   

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного края. 

      Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является – 

«…приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства…». В проекте «Национальной доктрины образования 

Российской Федерации» подчеркивается, что «система образования призвана 

обеспечить воспитание патриотов России». Однако прежде чем стать 

патриотом России, надо уважать и любить свою семью, знать свой город, 

традиции своего края. Во время занятий изобразительной деятельностью у 

дошкольников формируются духовные ценности: интерес к изучению 

культуры своих предков; любовь к родному краю; уважение к прошлому, 

ннтерес к истории своей Родины. Это является одним из значимых 

направлений развития образования дошкольников. Природное, культурно-

историческое своеобразие местности предопределяет отбор содержания 

регионального компонента образования, усвоение которого позволяет детям 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в 

охране окружающей среды. 



 

 

       Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала. 

       Дети расширяют свои знания о: природе, животном мире (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). О растительном мире (деревья, кустарники, травы, грибы 

и др.). О культуре и быте народов (быт, национальные праздники). Также 

развитию способствуют произведения устного народного творчества 

коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие). 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

       Очень важно сотрудничество «взрослый - ребенок». Необходимо 

сформировать установку «Я могу», «Я сумею». Создать ситуацию успеха: «Ты 

очень творческий ребенок, у тебя все получится!» 

       Таким образом, необходимо предоставлять детям самостоятельность; 

отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; не критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность; приучать детей 

свободно пользоваться пособиями; содержать в открытом доступе различные 

атрибуты; поддерживать различные творческие начинания. 

Одним из способов поддержки интереса детей в художественно-творческом 

процессе, являются нетрадиционные изобразительные техники. На развитие 

активности влияют такие условия как: 

 смена видов изобразительной деятельности; 

 использование на занятиях технических средств и специальных наглядных 

пособий; 

 обучение учащихся умению анализировать средства художественной 

выразительности и иллюстрациях художников, других произведениях 



 

 

изобразительного искусства и применять эти средства в своей практической 

работе. 

     Освоение как можно большего количества разнообразных техник позволяет 

обогащать и развивать внутренний мир детей. Очень часто для работы в той 

или иной художественной технике используются подручные, на первый взгляд 

не всегда пригодные для художественной деятельности, материалы. Главное – 

смотреть внимательно вокруг и проявлять творческий подход в 

осуществлении задуманного. В результате получаются оригинальные работы. 

Такой подход при создании художественного образа способствует развитию 

воображения. 

  

2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Привлечение родителей к созданию условий в семье способствующих 

наиболее полному усвоению знаний, умений, навыков, полученных детьми 

на кружке. 

Просветительская работа с родителями в форме, семинара-практикума, 

консультаций, наглядной информации. Анкетирование «Определение 

интереса ребенка к изобразительной деятельности». Совместная выставка 

творческих работ детей и родителей. 

III. Организационный раздел Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

     Успешность художественно-эстетической деятельности определяется 

увлеченностью и способностью детей свободно использовать приобретенные 

знания, умения и навыки в самом процессе деятельности, в результате 

которого у обучаемых детей происходит эффект добровольного обучения, 

научения и тренировки. 

      Только творческий поиск в конкретном виде деятельности приводит к 

положительным результатам. И только средствами грамотно выстроенного 



 

 

педагогического процесса эстетическое воспитание позволяет научить детей 

думать, мыслить в процессе слушания, наблюдения, визуального и грамотно, 

доступно выражать свои мысли, представления, фантазии – не хаотично, а в 

определенной последовательности. 

В процессе работы с детьми очень важно обеспечить следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка. 

 

 

 

3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительным отношением к его чувствам и 

потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 



 

 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно- эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды 

    Среда, которая окружает дошкольника, является для него источником 

первых эстетических суждений. Атмосфера помещения где проходят занятия 

по изобразительной деятельности должна побуждать ребенка к проявлениям 

творчества. Большое значение имеет художественно- эстетическое 

оформление. Стены помещения, выкрашенные в теплые пастельные тона, так 

же можно оформить картинную галерею, музыкальное сопровождение – все 

это способствует эстетическому развитию маленьких воспитанников. 



 

 

Обязательно должны присутствовать образцы известных произведений 

искусства, детские индивидуальные и коллективные работы, и различные 

материалы для экспериментирования в изобразительной деятельности. 

Помещение соответствует требованиям ФГОС к развивающей предметно-

пространственной среде, так как среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной, 

 трансформируемой, 

     полифункциональной, 

     вариативной, 

     доступной, 

     безопасной. 

3.4. Требования к материально-техническим условия реализации 

Программы 

   Для реализации творческой активности детей должны быть соблюдены 

определенные требования по материально-техническому оснащению. 

 Мебель для работы детей и взрослых, хранения пособий, материалов, 

инструментов. 

 Мольберты. 

 Различные материалы и инструменты для продуктивной деятельности: 

Пластилин. Акварель, гуашь, стеки, бумага белая и цветная, картон белый и 

цветной, кисти для рисования и клея различных размеров, карандаши простые 

и цветные, фломастеры, восковые мелки, пастель, трубочки для коктейля, 

ванночки с поролоном, баночки для воды, салфетки, соль, ватные палочки и 

др. 

 Наглядные пособия: репродукции картин, плакаты, альбомы, фотографии, 

муляжи, схемы, макеты, модели. 



 

 

 Коллекции народно игрушки, предметов народного декоративно-

прикладного искусства, промыслы изделий народных мастеров. 

 Подборка методической литературы и пособий. 

 Перспективные и календарные планы. 

 Диагностический инструментарий. 

 Авторские методические разработки по разным видам и жанрам 

изобразительного искусства. 

 

         3.5. Методическое обеспечение Программы 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: методические разработки, 

информационный материал, наглядные пособия, фотографии, 

видеоматериалы, раздаточный материал. 

         3.6 Планирование образовательной деятельности 

Календарно-тематический план работы позволяет педагогу удерживать 

целостность образовательного процесса, основные направления развития 

детей, проектировать развитие собственной профессиональной 

компетентности. (Приложение 1.) 

         3.7. Перечень нормативных нормативно-методических документов 

Программа «Разноцветный мир» разработана на основании следующего 

нормативно-правового обеспечения: 

Программа разработана в соответствии с Конвенцией о правах ребенка от 20 

ноября 1989 года,  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  



 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями 

от 27.08.2015.), 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ, 

Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

«Сказка», локальными и распорядительными актами ДОО. 
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Приложение 1. 

  

тема цель материалы 

Октябрь 

«Букет из 

листьев» 

Знакомство с техникой рисования 

«Фроттаж». Научить детей использованию 

разных приемов работы с графическими 

материалами. Учить детей показывать 

фактуру в рисунке с помощью 

нетрадиционной техники рисования. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность при составлении букета 

Цветные 

карандаши или 

восковые мелки, 

бумага белая или 

тонированная, 

засушенные 

осенние листья 

«Чудесное 

дерево» (1) 

Знакомить детей с необычным способом 

рисования при помощи клея ПВА и 

акварели. Показать детям способ создания 

иллюзии витража или цветной мозаики. 

Закреплять знания и умения детей 

изображать деревья: ствол дерева, крону, 

ветви. Развивать аккуратность. 

Клей ПВА, 

акварель, 

кисточки, бумага 

«Чудесное 

дерево» (2) 

Продолжать с детьми начатую работу. 

Закреплять знания детей о теплых и 

холодных цветах спектра. Способствовать 

развитию творческой активности.  

Клей ПВА, 

акварель, 

кисточки, бумага 

«Осенние листья» 

(1) 

Учить изображать листья используя прием 

печатания засушенными листьями. 

Воспитывать любовь к природе. Развивать 

аккуратность в работе с природным 

материалом. 

Гуашь белая, 

салфетки,  

листья, картон 

черного или 

синего цвета, 

цветные 

карандаши. 

«Осенние листья» 

(2) 

Вызвать интерес у детей в продолжении 

начатой работы. Привнести в рисунок 

ярких красок. Учить комбинировать 

различные изобразительные материалы. 

Развивать мелкую моторику, работая 

цветными карандашами. 

Гуашь белая, 

салфетки,  

листья, картон 

черного или 

синего цвета, 

цветные 

карандаши. 

«Белочка» (1) Формировать умение рисовать животных, 

используя различные материалы. 

Продолжать формировать представление о 

строении животных. Воспитывать любовь 

к окружающему миру.  

Восковые мелки, 

бумага, гуашь, 

кисточки 



 

 

«Белочка» (2) Продолжать начатый рисунок. Учить 

заполнять все пространство листа. 

Развивать творческую активность 

способом экспериментирования. Учить 

детей создавать эффект состаренности 

рисунка. 

Восковые мелки, 

бумага, гуашь, 

кисточки 

«Сказочные 

птицы» 

Учить детей изображать птиц закреплять 

знания детей о строении птиц. Развивать 

воображение, украшая перья различными 

узорами. Расширять знания детей о ритме 

и видах орнамента. 

Фломастеры, 

бумага 

Ноябрь 

«Цветок на 

подоконнике» (1) 

Продолжать учить рисовать цветы 

разными приемами: примакивание в 

разных направлениях, рисованием 

округлых и овальных форм. Развивать 

наблюдательность. Учить изображать 

предметы с натуры. 

Гуашь, кисточки, 

бумага 

«Цветок на 

подоконнике» (2) 

Заинтересовать в продолжении начатого 

рисунка на предыдущем занятии. 

Формировать умение декорировать работу, 

используя придуманный узор. Развивать 

творческую самостоятельность. 

Гуашь, кисточки,  

бумага 

«Сказочная 

змейка» 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным рисованием при помощи 

ватных палочек, используя прием печати. 

Развивать творческое воображение. 

Гуашь, ватные 

палочки, 

тонированные 

листы, палитра, 

кисти 

«Снегири» (1) Учить детей изображать снегирей, 

передавать характерные особенности этих 

птиц. Воспитывать любовь к природе. 

Развивать творческую самостоятельность. 

Картон, простые 

карандаши, 

трафарет 

«Снегири» (2) Познакомить детей с техникой 

декоративно-прикладного искусства 

«ниткография». Работать над 

изображением снегиря в цвете при помощи 

шерстяных ниток. Воспитывать 

аккуратность. 

Шерстяные нити 

необходимых 

цветов, клей 

ПВА 

«Снегири» (3) Продолжать работу над шерстяной 

картинкой. Формировать умение доводить 

начатое дело до конца, выполнять фон. 

Развивать воображение. 

Шерстяные 

нитки, клей ПВА 

«Конь-огонь» (1) Знакомить детей с творчеством народных 

мастеров. Учить детей приемам 

Деревянная 

заготовка (доска), 



 

 

городецкой росписи. Развивать чувтство 

композиции. Воспитывать аккуратность. 

простые 

карандаши, 

гуашь 

«Конь-огонь» (2) Заинтересовать детей в продолжении 

работы по городецкой росписи. Закреплять 

навыки рисования элементов городецкой 

росписи. Упражнять в умении смешивать 

краски. 

Гуашь, палитра, 

кисти разной 

нумерации 

«Конь-огонь» (3) Формировать умения в прорисовке декора. 

Развивать глазомер. Воспитывать 

уважение к народным промыслам и 

традициям. 

Гуашь, палитра, 

кисти. 

Декабрь 

«Снежинка» (1) Знакомить детей с техникой 

изобразительного искусства 

«пластилинография». Обучать приемам 

рельефной лепки. Развивать мелкую 

моторику. Развивать фантазию детей. 

Воспитывать аккуратность. 

Пластилин, 

картонный круг, 

прозрачная 

пластиковая 

крышка 

«Снежинка» (2) Продолжать начатую работу. Помогать 

детям соблюдать последовательность 

выполнения работы для получения 

красивого рисунка снежинки. 

Способствовать развитию творческой 

активности. 

Пластилин, 

картонный круг, 

прозрачная 

пластиковая 

крышка 

«Зимний вечер» 

(1) 

Заинтересовать детей в изображении 

зимнего пейзажа. Учить создавать 

красивый фон для будущего рисунка, 

заполнять всю поверхность листа. 

Развивать воображение. 

Гуашь, бумага 

«Красивые ели» 

(2) 

Продолжать рисунок, начатый на 

предыдущем занятии. Закрепить знания 

детей о строении елочки большой и 

маленькой. Учить новому приему 

рисования – набор на кисть краски 2-х 

цветов. Воспитывать бережное отношение 

к природе, эмоциональную отзывчивость. 

Гуашь, бумага, 

кисти, палитра 

«Хитрая лисичка» 

(1) 

Вызвать интерес к рисованию при помощи 

отпечатка своей ладошки. Упражнять 

детей в смешивании красок для получения 

нужного цвета. Учить детей передавать 

характерные особенности животных. 

Воспитывать любовь к окружающему 

миру.  

Гуашь, бумага, 

кисти, палитра 



 

 

«Лисичка 

прячется в 

кустах» (2) 

Продолжать начатый рисунок. Учить детей 

заполнять пространство вокруг главного 

героя. Учить изображать кусты в снегу, 

используя прием кляксографии (раздувая 

тушь или краску при помощи трубочки). 

Развивать воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

Бумага, 

трубочки, тушь 

или гуашевая 

краска 

«Новогодняя 

открытка» (1) 

Формировать представление о понятии 

«открытка», ознакомить с историей 

создания открытки. Развивать творческие 

способности. Воспитывать умение 

выполнять работу аккуратно. 

Бумага, гуашь, 

кисточки разной 

нумерации 

«Новогодняя 

открытка» (2) 

Формировать умения создавать 

панорамную открытку с объемными 

элементами. Развивать навыки 

складывания бумаги «гармошкой». 

Совершенствовать глазомер, чувство 

формы. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы 

Январь 

«Белая береза» (1) Формировать умение экспериментировать 

с художественными материалами. Учить 

создавать композицию. Развивать мелкую 

моторику. Развивать творческую 

самостоятельность и фантазию в технике 

пластилинографии с элементами 

рисования. 

Пластилин, 

картон, гуашь, 

кисти. 

«Белая береза» (2) Продолжать работу, начатую на прошлом 

занятии. Развивать творческую активность. 

Воспитывать аккуратность, выполняя фон. 

Пластилин, 

картон, гуашь, 

кисти. 

«Фантазии» (1) Учить детей создавать необычный фон при 

помощи нетрадиционной техники 

рисования. Способствовать развитию 

чувства гармонии сочетания цветов. 

Формировать умение заполнять все 

пространство листа. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Бумага, гуашь, 

кисти, 

полиэтиленовый 

пакет 

«Мишки на 

севере» (2) 

Продолжать знакомить с жанром 

анималистики. Закреплять знания детей о 

строении животных. Формировать умения 

работать над рисунком, используя прием 

тычка, тем самым создавать эффект 

пушистой шерсти. Учить передаче 

характерных особенностей разных 

Бумага, гуашь, 

кисти щетина 



 

 

животных. 

«Веселый 

снеговик» (1) 

Учить использовать различные материалы 

для изображения. Развивать аккуратность в 

работе с клеем ПВА и шерстяными 

нитками. Соблюдать правила 

безопасности, работая с ножницами. 

Развивать образное мышление. 

Цветной картон, 

простые 

карандаши, 

шерстяные нити, 

клей ПВА, 

ножницы 

«Веселый 

снеговик» (2) 

Формировать умение доводить начатое 

дело до конца. Формировать умение 

дополнять изображение необходимыми 

деталями. Украшать рисунок. Развивать 

творческую самостоятельность.  

Цветной картон, 

простые 

карандаши, 

шерстяные нити, 

клей ПВА, 

ножницы 

Февраль 

«Волшебный  

снежный лес» 

Продолжать знакомство детей с жанром 

«пейзаж». Учить изображению зимних 

деревьев при помощи геометрических 

фигур. Использовать декоративные 

элементы в рисовании (завиток, тонкая 

линия, капля). Учить детей пользоваться 

трафаретом, изображая сугробы (трафарет 

– силуэт снежинки).  

Картон, 

трафареты-

снежинки, 

поролоновые 

штампы, бумага, 

гуашь, палитра 

«Звезда героя» (1) Заинтересовать детей в создании подарка в 

предвкушении мужского праздника. 

Упражнять в складывании и вырезании 

бумаги по схеме. Развивать образное 

мышление и воображение. Учить 

составлять фигуру звезды из 

треугольников разного цвета. Воспитывать 

аккуратность и самостоятельность в работе 

с ножницами и клеем. 

Бумага белая и 

цветная, простые 

карандаши, 

линейка, 

ножницы, картон, 

клей ПВА 

«Подарок папе» 

(2) 

Продолжать начатую работу на 

предыдущем занятии. Дополнять 

изображение, используя цветные 

карандаши. При помощи трафарета 

звездочки украсить свой рисунок. 

Упражнять в рисовании штрихов в разных 

направлениях цветными карандашами. 

Показывать разные цветосочетания.  

Картон, цветные 

карандаш или 

восковые мелки, 

трафареты-

звездочки 

«Снежная 

королева» 

Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов. Формировать умение 

передавать в рисунке характер сказочного 

героя. Упражнять умение применять в 

работе нетрадиционную технику – 

Засушенные 

листья, гуашь, 

бумага, кисточки, 

палитра,  

салфетки 



 

 

печатание природным материалом. 

Развивать фантазию, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность. 

«Маленький 

совенок» 

Совершенствовать умение изображать 

птиц, передавая характерные особенности 

формы тела. Продолжать использовать в 

работе нетрадиционные способы 

изображения (отпечаток ладони). 

Развивать творческую фантазию. Учить 

самостоятельно продумывать композицию 

рисунка  

Бумага, гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки 

«Фигурное 

катание» (1) 

Учить детей рисовать человека, человека в 

движении, в профиль, сохраняя пропорции 

и передавая строение. Учить видеть 

красоту движения. Развивать фантазию и 

воображение. Использовать 

нетрадиционный прием, рисуя следы от 

коньков (натирание свечой). 

Бумага, гуашь, 

кисти разной 

нумерации, 

палитра 

«Фигурное 

катание» (2) 

Продолжать работу над оформлением и 

прорисовкой костюмов фигуристов. 

Развивать чувство цвета и композиции. 

Учить располагать изображение в 

соответствии с поставленной задачей. 

Бумага, гуашь, 

кисти разной 

нумерации, 

палитра 

«Невероятные 

кружева» 

Расширять знания детей о народных 

промыслах, знакомить с 

кружевоплетением. Воспитывать интерес к 

народному творчеству. Учить составлять 

узор на бумаге разной формы, передавая 

элементы узора. Развивать творческую 

самостоятельность. 

Бумага 

тонированная 

разной формы 

(треугольник, 

квадрат, полоса), 

гуашь белая, 

кисти тонкие 

Март 

«Цветы в корзине 

для бабушки» (1) 

Заинтересовать детей в создании подарка 

для бабушки – натюрморт с корзиной 

цветов. Развивать умение использовать 

различные материалы, применяя 

нетрадиционные техники в процессе 

работы. Способствовать развитию 

творческой инициативы.  

Бумага, гуашь, 

кисточки, 

палитра, ватные 

палочки 

«Цветы в корзине 

для бабушки» (2) 

Продолжать работу, начатую на 

предыдущем занятии. Продолжать работу 

с палитрой по смешиванию необходимых 

оттенков. Развивать фантазию и 

воображение. 

Бумага, гуашь, 

кисточки, 

палитра, ватные 

палочки 



 

 

«Сказочные 

розы» 

Развивать композиционные умения. Учить 

располагать изображение по всему листу. 

Вызвать интерес к рисованию цветов, 

используя нетрадиционные материалы 

(мыльные пузыри, трубочка). Воспитывать 

аккуратность. 

Бумага, гуашь, 

кисти, жидкое 

мыло, трубочки 

«Путешествие по 

морю» (1) 

Учить детей изображать корабли. 

Познакомить детей с новой техникой 

живописи, с некоторыми произведениями 

художников. Пробовать рисовать с детьми 

в технике «пуантилизма». Расширять 

знания детей об оттенках цвета. 

Закреплять умение смешивать краски. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Бумага, простые 

карандаши, 

гуашь, кисточки, 

палитра, штампы 

маленького 

размера 

«Путешествие по 

морю» (2) 

Заинтересовать детей в продолжении своей 

работы. Развивать фантазию. Воспитывать 

эстетический вкус и аккуратность в работе 

с красками. 

Бумага, гуашь, 

кисточки, 

палитра, штампы 

маленького 

размера 

«Портрет пирата 

с попугаем» (1) 

Предложить детям нарисовать образ 

пирата с попугаем. Учить при 

изображении человека передавать его 

характер средствами художественной 

выразительности (линия, цвет, 

композиция). Развивать творческую 

фантазию у детей. 

Бумага, простые 

карандаши, 

гуашь, кисточки, 

палитра 

«Портрет пирата 

с попугаем» (2) 

Продолжать с детьми начатый рисунок. 

Побуждать в прорисовке декора, пользуясь 

кистями разной нумерации. Развивать 

творчество и самостоятельность. 

Бумага, простые 

карандаши, 

гуашь, кисточки, 

палитра 

«На дне 

морском» 

Вызвать у детей интерес к рисованию 

морских обитателей. Создавать 

изображение при помощи восковых 

мелков и акварели смешанной с мылом, 

добиваясь эффекта морской воды. 

Развивать фантазию у детей. 

Бумага, восковые 

мелки, акварель, 

кисточки, мыло. 

Апрель 

«Веточки вербы» 

(1) 

Заинтересовать детей в создании весенней 

картины в технике пластилинографии. 

Учить размазывать пластилин тонких 

слоем по поверхности. Развивать мелкую 

моторику. Развивать чувство цвета. Учить 

составлять красивую композицию. 

Картон, 

пластилин, стеки 



 

 

Воспитывать аккуратность. 

«Веточки вербы» 

(2) 

Продолжать знакомить детей с техникой 

рельефной лепки. Развивать чувство 

формы. Способствовать активному 

самостоятельному поиску у детей приемов 

лепки.   

Картон, 

пластилин, стеки 

«Веточки вербы» 

(3) 

Продолжать работу над пластилиновой 

картиной. Заинтересовать детей в 

декорировании своей работы с помощью 

стека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Картон, 

пластилин, стеки 

«Горный пейзаж» 

(1) 

Расширять представление детей о пейзаже. 

Развивать образное мышление. 

Воспитывать интерес к окружающей 

природе. Дать понятие воздушной 

перспективы. Учить мягким тональным 

переходам. 

Бумага для 

акварели, 

акварель, кисти 

«Любопытная 

кошка» (2) 

Заинтересовать детей необычным 

решением композиции в рисунке. 

Закреплять знания детей о перспективе 

(первый план, второй план). Декорировать 

рисунок недостающими элементами. 

Гуашь, кисти 

«Мир Африки» 

(1) 

Учить детей рисовать разные виды 

животных жарких стран, при помощи 

нетрадиционного способа изображения, 

добиваться эффекта мятой, грубой шкуры 

животных. Продолжать учить передаче 

характерных признаков животных: форма, 

цвет, строение. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к животным. 

Бумага, простые 

карандаши, 

акварель, кисти 

«Мир Африки» 

(2) 

Закреплять умение использовать 

различные художественные материалы. 

Развивать творческую самостоятельность в 

выборе сюжета. 

Бумага, простые 

карандаши, 

акварель, кисти 

«Улитка» Заинтересовать детей в изображении 

маленькой улитки, делая точечный 

рисунок. Закреплять понятие тональность 

посредством графики. Учить создавать 

выразительный образ персонажа. 

Развивать творческую самостоятельность.  

Бумага, 

фломастеры 

 

 


