
 

 

 
 



Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Арт-Малыш  - это детская  художественно - творческая  деятельность ребёнка, 

проявляющаяся в виде импровизаций и создания рисунков   на  занятиях по 

дополнительному образованию  по изобразительному искусству для начинающих 

художников, совместно создающих свои произведения в возрасте 5-7 лет.  

В каждом из нас живет творческая личность. И у каждого есть творческие 

способности, они разные, у каждого свои. Но они непременно есть. Стоит к себе 

внимательнее присмотреться, и, наверняка, обнаружишь в себе определенные творческие 

нотки.   Психологи и педагоги  пришли к единому мнению,  что творчество заложено в 

детях самой природой, а  раннее развитие творческих,  нестандартных  способностей уже 

в дошкольном детстве – это  залог креативного мышления   будущих успехов. Именно в 

этом возрасте закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Дети  любят сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощаться. 

Своевременное выявление, обучение, а так же поддержка  талантливых  и одаренных 

детей  первостепенное значение для педагога,  что  составляет одну из главных проблем 

совершенствования  системы образования, так как одаренность можно определить, как 

предпосылку становления и развития творческой личности, способной не только к 

созданию нового, но и к собственному самовыражению и самораскрытию. Способности и 

талант – это понятие индивидуальное. Кто-то имеет художественные способности, кто-то 

музыкальные, есть дети, способные к анализу, есть прирождённые исследователи, 

которым интересен процесс исследования. Одаренный ребенок в изобразиельной 

деятельности – это ребенок  с нестандартным мышлением,  с индивидуальными задатками 

и способностями, с творческим подходом и высокой мотивацией к деятельности, что 

приводит в процессе взаимодействия личностного потенциала и профессионального 

педагогического сопровождения к высоким достижениям и ярким результатам. 

Данная программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста, обладающими творческим потенциалом, способствует активному развитию 

личности дошкольника и превышает временный образовательный стандарт. 

 В программе изложены  цели и задачи, содержание, критерии психолого-

педагогической  диагностики.   

  

Направленность (профиль) программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт - 

Малыш» реализуется в рамках  художественной направленности для  детей дошкольного 

возраста и  разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

     Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242), Устава учреждения, 

Локального акта учреждения «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе».  

 

 



Уровень программы.  

- Базовый уровень предполагает развитие компетентности ребенка в данной 

образовательной области, формирование навыков на уровне практического применения. 

 

Актуальность программы.  

 Актуальность введения  курса  данной программы «Арт - Малыш»  по 

художественно – эстетическому воспитанию с элементами основы художественного 

дизайна с использованием  нетрадиционных техник рисования в  дополнительное  

образование ДОУ  обусловлено возросшими культурными потребностями родителей 

(законных представителей)  и отказом от шаблонного восприятия действительности в 

современном мире. Каждый  родитель желает   видеть в своем ребенке творческую 

активную личность.  Именно поэтому так важно определить основные маршруты,  задачи 

и направления работы с  детьми. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию изобразительных  искусств, способных решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе художественного, творческого воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности.  Для того, развить  природные задатки,  нужно прежде учить  и 

развивать руку маленького художника и знакомить его с  различными приёмами 

изображениями, в том числе и нетрадиционными. Для этого эффективнее и 

психологически  вернее будет прибегнуть в непроизвольному обучению в игровой форме 

и в свободное от занятий время. Программа «Арт- Малыш»  направлена на  такое 

обучение, когда ребёнок овладевает знаниями, развивает качество, не в результате 

специальных усилий, а в результате деятельности, направленной на цель, незаметно для 

самого себя. 

 Занятия  по дополнительному образованию позволяют развивать у детей не только 

художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования. 

Волна возрастной одарённости в течении нескольких лет несёт нас своём гребне 

маленьких художников. Но она уйдёт, и большинство взрослеющих детей найдёт другие 

предпочтительные для них области деятельности, где проявятся их способности. Однако 

приобретённый опыт художественного творчества останется их личностным достоянием и 

возможно, поможет творчески проявить себя в той или иной сфере деятельности. 

 

Отличительные особенности программы  заключаются в том, что работая по  

примерным образовательным программам дошкольного образования, большое внимание 

уделяется обучению детей традиционной технике рисования и недостаточно места 

отводится нетрадиционной. Анализируя авторские разработки, различные материалы, а 

также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, заинтересовывает возможность 

применения нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с дошкольниками  для 

развития воображения, творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные 

техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их использования. 

Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.  Именно 

поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они 

открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и 

самовыражению в целом.  

На практике эти задачи, возможно, реализовать через педагогические мероприятия 

 кружка «Арт-Малыш». В рамках кружковой деятельности дети неограниченны в 



возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. 

Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в 

сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. На 

педагогических мероприятиях детям представится возможность освоить художественные 

приемы и интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое 

привлечение к процессу рисования. Специально организованная деятельность в рамках 

кружка превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи 

разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и 

творческий процесс художника. Этим мероприятиям отводится роль источника фантазии, 

творчества, самостоятельности. В силу индивидуальных особенностей, развитие 

творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях 

важно предоставить возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить 

себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, 

изменяются по принципу постепенного усложнения материала.  На основе анализа  3 

художественных программ для детей дошкольного возраста:  Лыковой И.А.   «Цветные 

ладошки», Комаровой  Т. Изобразительная деятельность детей в детском саду и Казаковой 

Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий»  были выявлены,   что данные программы больше ориентированы  на 

обучение реалистическим основам изображения через освоение графической грамоты. А в  

данной  программе предусмотрены и предложены  вариативные  подходы к обучению, её 

содержание, типы занятий, темы занятий, использование новых техник и материалов, 

содействуют  к сотрудничеству детей и взрослых,  а значит, признают   ребёнка  как 

полноценного  участника  (субъект) образовательного отношения  ДО. Программа состоит 

в комплексном подходе к образовательному процессу. В ходе комплексного обучения 

каждый воспитанник получает возможность реализовать себя в творчестве. Комплексный 

подход позволяет реализовать главную идею программы: «Каждый может  научиться, не 

зависимо от способностей».   Обучение по предлагаемой программе «Арт - Малыш» не 

требует на начальном этапе  высокоразвитых технических умений ребенка. Для него это 

огромная возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать  цветами и всеми  

материалами, а главное  не бояться неверных шагов, само выразиться. Программа даст 

возможность интеграции разных видов изобразительной деятельности (рисование, лепки, 

аппликации); в процессе создания интересного образа, возможно сочетание 

изобразительных техник и материалов («пластинография», коллаж, набрызг и др.). 

Поможет увидеть  ребенку будущий образ в продуктивной деятельности более 

«рельефно» продемонстрировав  возможности некоторых изобразительных средств, что 

позволит развить умение видеть выразительные  формы, разовьет креативное  восприятие 

и творческие способности детей, повысит стремление к  самостоятельному творчеству, 

способность к анализу и обобщению, мышлению и зрительному генезису. 

Программа по дополнительному образованию  способствует формированию у 

дошкольников новых знаний, умений и навыков в изготовлении неповторимых детских 

работ, используя изделия в жизни ребенка, детского сада и семьи. 

 

Новизна. 

 Новизна данной программы заключается в том, что педагогические мероприятия и 

игры соответствуют тематическому планированию, и рассматривает художественное – 

эстетическое развитие детей, как одно из важных направлений, где возможна его полная 

реализация задач. Программа учитывает методические рекомендации в работе с детьми  

старшего, подготовительного к школе  возраста и направлена на художественно развитие. 

В эстетическом развитии детей центром  является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 

гибкостью, подвижностью. В отдельных компонентах программы в  процессе работы над 



изображением, какого либо  сюжета  у  ребенка есть возможность  придумать, сочинить 

небольшой рассказ, небылицу, сочинить   зафиксировать видеозапись  и озвучить 

короткую сказку  к своему рисунку. Так же  в  результате личной успешности у ребенка 

есть возможность в  организации персональной выставки как в ДОУ, так и за пределами 

сада.  Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и  характеру  процесса 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей 

 

Педагогическая целесообразность. 

 Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец. Нетрадиционные 

техники изображения позволяют избежать этого, так как педагог вместо готового образца 

демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами. Реализация 

комплексного подхода позволяет  создавать  ситуацию успеха для каждого воспитанника, 

формирует у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы соответствующего вида 

искусств, помогает выявить одаренных детей в области соответствующего вида искусства 

в раннем возрасте и подготовку наиболее одаренных из них к поступлению в детскую 

школу искусств. 

Ребенок в процессе всего времени изучения программы  «Арт – Малыш» узнает  

нетрадиционные техники рисования, основы художественно-конструктивного дизайна, а 

также  познакомиться основами  создания мультфильма, овладеет техникой не только как 

основой возникновения образа, но и средством обобщения ребенком своего 

представления о том или ином эстетическом объекте и способах передачи впечатления о 

нем в конкретном продукте.  

 

Адресат программы.   

Программа разработана для дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста. Данная программа опирается на возрастные особенности детей, 

особенности их восприятия цвета, формы, объема. При этом особенно важно в каждом 

возрасте идти от интересов к возможностям каждого ребенка, реализации его, себя как 

творческой личности. 

Психофизиологические особенности развития детей 5-7 лет и проявления их в 

изобразительной деятельности. Данный возраст характеризуется проявлением активности, 

инициативы и самостоятельности в обогащении способов действий в целом, и 

изобразительных в частности, дополнениями известных образов деталями на основе 

новых впечатлений. Старший дошкольник активно интересуется предметами живой и 

неживой природы, проявляет исследовательскую любознательность. Он внимательно 

рассматривает окружающие ею объекты, стремится узнать у взрослого больше новых 

интересных сведений о них. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется более высокой 

степенью овладения различными видами художественно изобразительной деятельности и 

проявлением художественных способностей. Формируется восприятие ритма в рисунке, 

развивается зрительная память детей, представление и воображение ребенка. Позволяют 

мысленно анализировать форму предмета и его частей. 

В изобразительной деятельности у ребенка развивается чувство цвета, 

пространства, материала, закладываются предпосылки к развитию художественно-

образного мышления. Яркие впечатления от просмотра картин, фильмов, прогулок по 

лесу дети могут отражать в живописно-творческих работах. Дети старшего дошкольного 

возраста обладают более устойчивым вниманием к замыслу и реализации собственного 

проекта. В этом возрасте они часто принимают на себя роль «мастера», «художника», 

«скульптора». 

В рисунках дети свободно могут передавать характерные признаки предметов: 

форму, цвет, части и детали, пропорции. Движения руки становятся более уверенными, 



точными и осмысленными. Старшие дошкольники могут осознанно подбирать 

изобразительные средства выражения для передачи настроения и состояния предметов и 

явлений. 

возраст Возрастные особенности 

5-6 лет 

старшая 

группа 

 

Освоение жизни, искусства, творчества.  

«Философы и изобретатели». 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников - формируется возможность саморегуляции, т.е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Происходят изменения в 

представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем. Эти представления пока существуют как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, 

как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и 

внутренней красоте мужчин и женщин. Объем памяти изменяется 

не существенно. Улучшается ее устойчивость. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20-25 минут вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

 

6-7 лет 

подготовительная 

группа 

 

Погружение в жизнь, искусство, творчество. «Практики и 

прагматики» 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания. В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как 

личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запомнить достаточно большой объем информации. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. 

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок не 



только может отказаться от нежелательных действий или вести 

себя «хорошо», но и выполнять неинтересное. Расширяется 

мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т.п. Большую значимость для 

детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и 

сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно 

больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин по 

отношению друг к другу. В играх дети 6-7 лет способны отражать 

достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу 

чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. 

 

Условия набора – по желанию детей и родителей, на основании собеседования. 

Организация  компетентностного обучения по программе оптимальным образом отвечает 

задачам становления личности, индивидуальности, формированию положительной 

адекватной самооценки и развитию творческих способностей учащегося.  

Программа «Арт - Малыш» адресована педагогам дополнительного образования, 

воспитателям дошкольных групп,  а так же всем кто интересуется вопросами 

художественного развития детей дошкольного возраста.  

Оптимальное количество учащихся одной группы – 5 - 10 человек. 

 

Практическая значимость. 

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает внимательно 

наблюдать и анализировать формы предметов, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению, развивает   мелкую 

моторику, и как в следствии развивает речь. Оно учит точности расчета, учит познавать 

красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 

сочувствия к окружающим. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает  у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаз и руки, владение кистью 

руки.  



Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет 

плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

 

Преемственность программы. 

В ходе реализации программы осуществляется интеграция образовательных 

областей дошкольного образования. Программа составлена с учетом реализации 

межпредметных связей по разделам:  

1. «речевое развитие». В совместной деятельности используется прием 

комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования 

ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом обсуждают свою работу. 

Использование художественного слова: потешек, загадок. Выполняя практические 

действия, дошкольники способны усвоить много новых слов и выражений активного и 

пассивного словаря детей, развитие коммуникативной функции речи, развитие связной 

речи. 

2. «познавательное развитие». Дети узнают новые оттенки цветов в процессе 

экспериментирования, закрепляют цвет и форму предметов, закрепляют и обобщают 

знания о природе, о людях, их профессиях.  Для занятий по изо-деятельности 

подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют уточнить уже усвоенные им 

знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. На занятиях дети узнают о 

различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных.  Занятия по изо-

деятельности способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве 

предметов и их пространственном расположении. 

3. «социально – коммуникативное развитие», когда обучающиеся закрепляют навыки 

общения друг с другом, учатся взаимопомощи, а также осторожному обращению с 

карандашами, кисточками и другими материалами. 

4. «художественно – эстетическое», когда творческий процесс ребёнка происходит под 

музыкальное сопровождение, происходит ознакомление с художественной 

литературой. Использование рисунков в оформлении к праздникам, музыкального 

оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, выражения 

собственных чувств. 

5. «физическая культура». Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, работа 

по охране зрения и предупреждению нарушения осанки.  

 

Объем программы и срок освоения программы.  

Программа рассчитана на  1год  обучения. Занятия проводятся с 1 сентября по 31 

мая. Общее количество часов на весь период обучения – 72 часа в 1 год обучения, (2 раза в 

неделю, 9 месяцев, 36 недель). 

 

Особенности  реализации   образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса.  

Ведущими формами  и  видами  деятельности является кружок. При организации 

занятий создается игровая ситуация, что повышает интерес к занятиям. Обучение детей 

осуществляется по программе в соответствии с учебно-тематическим планом. Отдельные 

части занятия связанны между собой, используются различные виды и формы работы, что 

способствует равномерному распределению нагрузки. При первых признаках 

переутомления  проводятся физкультминутки. Все темы, входящие в программу, 

изменяются по принципу постепенного усложнения материала.  Обучение проходит в  

группах ДОУ.  

Форма обучения: очная  

 



Режим занятий.  

 Периодичность и продолжительность занятий. В основе учебного процесса – 

занятия в объединении в течение 1 часа. 1 академический час соответствует 20 -30 

минутам занятия в зависимости от возраста детей (в соответствии с СанПин). Режим 

соответствует требованиям СанПиН по организации занятий в детских объединениях 

художественной направленности.   

Занятия проводятся во второй половине дня,  2 раза в неделю, что соответствует  2 

академическим  часам.  

1.2.Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для развития креативных способностей и  самореализации 

одарённой личности ребенка дошкольного возраста  в различных изобразительных видах 

деятельности. 

 

Задачи:  

Личностные  

 развивать умения слушать, вступать в диалог, строить высказывания умение 

организовать рабочее место. 

 воспитывать эстетическую культуру, культуру общения и поведения в социуме; 

 развивать универсальные творческие способности каждого ребёнка;  

Метапредметные 

 формировать интерес к деятельности, активно используя игру, нетрадиционные 

художественные техники и материалы, учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребёнка; 

 развивать художественные способности детей;  

 развивать сенсорные эталоны, мелкую моторику рук, позволяющую в дальнейшем 

успешно овладевать школьной программой; 

 воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, 

используемые в работе. 

 развивать  интерес к дизайн – творчеству, познавательную активность, общение, 

самостоятельность, художественный и творческий потенциал, образное мышление, 

воображение, устойчивое внимание, наблюдательность,    способности к анализу, 

самооценке при выполнении работ, навыки умелого обращения с материалами и 

инструментами, аккуратность; 

 способствовать  развитию креативного мышления дошкольников, с помощью 

ознакомления с методами и приемами, применяемыми в художественно-

конструктивном дизайне.   

 

-Образовательные (предметные) 

 знакомить  с художественными терминами и понятиями.  

 совершенствовать  умения и навыки в свободном экспериментировании цветом и с 

материалами для работы в различных нетрадиционных техниках.  

 обучать  основам создания художественных образов; 

 формировать практические навыки работы в различных видах художественной 

деятельности: рисовании, лепке, аппликации; 

 развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, 

объема в процессе работы с различными материалами: красками, пластилином, 

солью и т.д; 

 

1.3.Планируемые результаты 

 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

обучающимся своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки 



обучающегося является и  его талантливость, и  его способность трудиться, способность 

упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами 

изобразительного искусства может каждый ребёнок. Воспитанники, в процессе усвоения 

программных требований,  в дальнейшем получат возможность обучения в специальных 

профессиональных учебных заведениях.   

К концу   года обучения повысится творческий потенциал дошкольников. 

Воспитанники станут эмоциональнее откликаться на красоту природы, одежды, 

помещений.      У детей также пробудятся чувства творческого удовлетворения. В 

сотрудничестве с другими детьми станет ярче выступать индивидуальность каждого 

ребенка, особенности творческого почерка, техник исполнения. Художественные эмоции 

и интересы, возникающие в процессе продуктивной поисковой деятельности, будут 

способствовать успешному формированию у детей творческого мышления.  

 

-Метапредметные 

 Появится активный интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними.  

 Ребенок умеет  находить нестандартные решения в проблемных ситуациях. 

 Сформируется бережное  отношение к  изобразительным материалам. 

 Ребенок умеет  передавать в работе не только настроение, но и собственное 

отношение к изображаемому объекту, уметь применять полученные знания на 

практике. 

 Сформирована   самостоятельность, художественный и творческий потенциал, 

образное мышление, воображение, устойчивое внимание, наблюдательност. 

 

-Личностные  

 Ребенок уважительно  относятся к работам товарищей при этом объективно 

оценивать свою работу.  

 Развито умение работать в коллективе, умение давать самооценку,  создавать 

коллективные коллажи в сотрудничестве со сверстниками и педагогом 

 

-Предметные  

 Дети знают цвета, и при помощи смешивания основных цветов и 

экспериментирования  создают дополнительные цвета и  оттенки.  

 При создании образа используют  в одной работе разные изобразительные 

материалы.  

 Смешивает краски для получения новых оттенков.  

 Знают различные приемы работы карандашом, тушью, акварелью, гуашью. 

 Ребенок владеет навыками в нетрадиционных техниках изображения 

(кляксография, гравирование, граттаж, акварель по-сырому, рисование с 

использованием трафарета и шаблона, набрызг,  пластилиновая графика). 

 владеет основами художественной грамоты, знание цветов и рисовальных 

материалов, умение передавать форму, величину изображения. 

  Сочетает  различные виды изобразительной деятельности и изоматериалы. 

 

 В целом  планируемые результаты данной программы  

На уровне ребенка: 

 желание и умение детей самостоятельно творить, переживая радость творчества; 

 умения детей использовать в изобразительной продуктивной деятельности 

разнообразные графические средства и нетрадиционные способы рисования; 



 развитие у детей мелкой моторики рук, творческого воображения, 

композиционных умений цветовосприятия и зрительно-двигательной координации, 

умений анализировать натуру; 

 умение сочетать нетрадиционные изобразительные технологии для создания 

законченного образа; умение  давать мотивированную оценку результатам своей 

деятельности; проявление желания участвовать в выставках детских работ; 

 развитие чувства прекрасного. 

  

На уровне педагога 

 создание системы работы с детьми по изобразительной деятельности с 

использованием разнообразного художественного материала; 

 повышение профессионального мастерства педагогов, самообразование, 

саморазвитие;  

 поиск, развитие педагогического сотрудничества с семьями воспитанников в 

вопросах художественно-эстетического воспитания детей. 

 На уровне родителей 

 повышение компетентности в вопросах  развития творческого воображения 

дошкольников средствами рисования в нетрадиционных техниках.  

 развитие интереса к художественной деятельности, к совместному с детьми 

творчеству. 

  

На уровне педагогических технологий: 

 обогащение методов, приемов и форм работы по развитию творческого 

воображения у детей дошкольного возраста. 

 

 

1.4 Содержание программы 

Учебный  план  

№ п.п. Название раздела, темы. 
 

Кол- во часов  Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика  

1.  Введение 2 1 1  

1.1 Вводное занятие «Чему я 

научусь» 

1 1 0 ВК? 

1.2 Рисунок  на свободную тему 

«Что я умею сам рисовать» 

1 0 1 Анализ и 

диагностика  

готового рисунка 

2.  Рисунок по-сырому 4 1 3 Наблюдение  

2.1 Рыбка  1 1 0  

2.2 Грозовые тучи 1 0 1  

2.3 Гроза  и молния 1 0 1  

2.4 Паутина  после дождя 1 0 1  

3.  Рисунок пальчиками 

 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ готовых 

работ 

3.1 Птички на проводе 1 0,5 0,5  

3.2 Цветной одуванчик 1 0,5 0,5  

3.3 Осеннее дерево 1 0 1  

3.4 Барашек  1 0 1  

4.  Рисунок ладошкой 6 1 5 Наблюдение  

4.1 Ежик 1 0,5 0,5  

4.2 Курочка  1 0 1  



4.3 Ворона 1 0 1  

4.4 Розовый фламинго 1 0 1  

4.5 Павлин  1 0,5 0,5  

4.6 Динозавр 1 0 1  

5.  Рисунок стопой ноги 

 

4 2 2 Самоанализ 

работы 

5.1 У моря 1 1 0  

5.2 Каспер доброе приведение 1 0,5 0,5  

5.3 Пчелка 1 0,5 0,5  

5.4 Краб 1 0 1  

6.  Аппликация  

 

4 1 3 Анализ готовых 

работ.  

6.1 Березки 1 0,5 0,5  

6.2 Лес поздней осенью 1 0,5 0,5  

6.3 Такса   2 1 1  

7.  Основы дизайна 3 1 2 Индивидуальный 

опрос 

7.1 Елочная игрушка 3 1 2  

8.  Рисунок на одноразовых 

тарелках (новогодняя 

маска) 

 

3 1 2 Самоанализ 

8.1 Домашнее животное 2 1 1  

8.2 Дикое животное 1 0 1  

9.  Набрызг 4 2 2 Анализ готовых 

работ 

9.1 Снежинки 1 1 0  

9.2 Зимний лес 2 1 1  

9.3  Звездное небо 1 0 1 ПК? 

10.  Рисование ниткой 1 0 1 Самоанализ 

10.1 Необычный цветок 1 0 1  

11.  Рисование портретов в 

разных  смешанных 

техниках 

7 2 5 Наблюдение, 

Самоанализ 

11.1 Дорисуй портрет 1 1 0  

11.2 Мужской портрет 2 0 2  

11.3 Женский портрет 3 1 2  

11.4 Портрет в очках  1 0 1  

12.  Пластинография. 3 2 1 Фронтальный 

опрос 

12.1 Смешарики 1 1 0  

12.2 Индийский слон 2 1 1  

13.  Кляксография 5 2 3 Индивидуальный 

опрос 

13.1 Клякса  1 1 0  

13.2 Чудо из кляксы Лужа 1 0 1  

13.3 Слоненок и фонтан 1 0 1  

13.4 Ветка  1 0,5 0,5  



13.5 Чудо из кляксы волосы 

дыбом 

1 0,5 0,5  

14.  Рисунок ватными 

палочками 

5 2 3 Наблюдение 

14.1 Веточки вербы 1 0 1  

14.2 Одуванчик на цветном фоне 2 1 1  

14.3 Я смотрю вверх на кроны 

деревьев. 

2 1 1  

15.  Рисунок восковыми 

мелками + акварель 

 

3 1 2 Наблюдение, 

анализ готовых 

работ 

15.1 Весенний дождь. 1 0,5 0,5  

15.2 Космос 1 0 1  

15.3 Кораблик по волнам 1 0,5 0,5  

16.  Рисунок  в технике 

графика 

 

5 1 4 Наблюдение, 

анализ готовых 

работ 

16.1 Поляна цветов 2 1 1  

16.2 Тридевятое царство 3 0 3  

17.  Рисунок сухой кистью 

 

3 1 2 Самоанализ 

работы 

17.1 Пушистые животные. 3 1 2  

18.  Граттаж 4 2 2 Наблюдение, 

 фронтальный 

опрос 

18.1 Улика. 2 1 1  

         18.2 Городской Пейзаж 2 1 1  

19.  Смешивание всех техник  1 0 1 Коллективное 

обсуждение 

        19.1 Коллективная работа.  1 0 1  

20.  Заключительное  занятие 1 0 1 Анализ по итогам 

продуктивной 

совместной 

работы 

         20.1 Индивидуальный рисунок по 

желанию и выбору  

понравившейся техники 

1 0 1 ИК? 

 Итого часов 72 24 48  

 

Содержание учебного  плана 

Раздел 1. Введение.  

Тема 1.1. Вводное занятие.  

Теория: Ознакомление детей с курсом обучения, проведение инструктажа по технике 

безопасности на занятиях. Организация рабочего места. 

Тема 1.2. Рисунок  на свободную тему «Что я умею сам рисовать» 

Практика: рисунок ребенка по желанию.  

Форма контроля: Анализ по итогам продуктивной  работы 

 

 



Раздел 2 . Работа в технике  «Рисунок по – сырому».  

Тема 2.1.Рыбка  

Теория: Ознакомление детей с техникой рисования с особенностями наложения краски 

на влажную сырую основу 

Тема 2.2.Грозовые тучи 

Практика: Организация рабочего места.  Рисование   неба  в  манере пейзажной живописи и 

обучение  навыков работы с акварельными красками в технике «по-сырому».  

Форма контроля: Наблюдение. 

 Тема 2.3Гроза и молния   

Практика:  Рисование   молнии  восковым мелком, и нанесения акварели по  ней   на  влажной 

бумаге. 

Форма контроля: Наблюдение 

Тема 2.4 Паутина после дождя   

Практика:  нанесения линий паутины  линейными  контурами. Знакомство  детей новой 

техникой рисования: капельки дождя – клейстером с помощью бутылочки, располагая их по 

всей плоскости листа; упражнять детей рисовании цветных полос кисточками на мокром 

листе. 

Форма контроля: Наблюдение 

 

 Раздел 3 . Работа в технике   «Рисунок  пальчиками» 

Тема 3.1 Птички на проводе. 

Теория: Ознакомление детей с  новой техникой. 

Практика: Помочь ребенку прицелиться  нарисовать, оставить след– на определенное 

место. Развивать чувство ритма.   

Форма контроля: Наблюдение 

Тема 3.2. Цветной одуванчик 

Теория: Ознакомление детей с   техникой. 

Практика: Учить создавать образ цветка методом тычка, отпечатка пальцев на 

каждом штрихе 

Форма контроля: анализ готовых работ 

Тема3.3.Осеннее дерево 

Практика: Учить  оставлять  хаотичные следы, отпечатки пальцев, для создания кроны 

дерева 

Форма контроля: Наблюдение 

Тема3.4.Барашек  

Практика: заполнение отпечатками определенной  зоны, за которую нельзя заходить. 

Форма контроля: Наблюдение 

Раздел 4 . Работа в технике  «Рисунок ладошкой»  

Тема 4.1 Ежик. 

Теория: Ознакомление детей с  новой техникой. 

Практика: Научить  умение делать отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа. 

Форма контроля: Наблюдение 

Тема 4.2. Курочка 

Практик:  Упражнять умения делать отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа. 

Тема 4.3. Ворона. 

Практика: Закреплять навык  рисования пальчиками, ладошками. Закреплять  умение 

делать отпечатки ладони и дорисовывать их до определенного образа 

Форма контроля: Наблюдение 

Тема 4.4 Розовый фламинго. 



Практика: Закреплять  умение делать отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 4.5.Павлин 

Теория: Развивать воображение 

Практика: Учить  ровно накладывать  на ладонь густо гуашевую краску.  Закреплять  

умение делать отпечатки ладони и дорисовывать их до определенного образа. 

Тема 4.6. Динозавр.  

Практика: Совершенствовать  умения рисунка  отпечатка  ладони и дорисовывать их до 

определенного образа 

Форма контроля: Наблюдение 

Раздел 5 . Работа в технике  «Рисунок стопой ноги» 

Тема 5.1. У моря 

Теория: Ознакомление детей с  новой техникой.  

Тема 5.2  Каспер доброе приведение 

Теория: Увлечь  рисунком отпечатка ноги 

Практика: Предложить рассмотреть рисунок, повертев его в руках и выбрать 

понравившееся   положение. 

Тема 5.3. Пчелка. 

Теория: Продолжать развивать фантазию ребенка 

Практика: Продолжать учить  технике выполнения отпечатка стопы. Учить 

аккуратному макания ноги в лоток  с краской  и отпечатыванию  следа на бумаге.  

Развивать творческое мышления, воображение при создании веселого и грустного 

образа. 

Форма контроля: самоанализ работы 

Тема 5.4.Краб. 

Практика: Закреплять умения рисовать  в нетрадиционной технике, накладыват 

определенный цвет, не смешивая  краску на стопу друга,  использовав розовую и красную 

краску. 

Форма контроля: самоанализ работы 

Раздел 6.  Работа в технике  Обрывная  и объемная аппликация 

Тема 6.1. Березки. 

Теория:  Познакомить с техникой обрывной аппликацией 

Практика: Вызвать творческий  интерес  создания  пейзажа. 

Форма контроля: Самоанализ. 

Тема 6.2 Лес поздней осенью. 

Теория:  Познакомить с новой  техникой объемной аппликацией 

Практика: Вызвать творческий  интерес  создания  осеннего  пейзажа. Учить создавать 

коллективную работу 

Форма контроля: Самоанализ. 

Тема 6.3.Такса.   

Теория:  Познакомить с техникой аппликацией из газет 

Практика: По контуру животного наклеить  обрывки  газеты 

Форма контроля: Самоанализ. 

Раздел 7. Основы дизайна 

Тема 7.1  Елочная игрушка 

Теория:  Дать понятие дизайнерская вещь.  

Практика: Учить составлять свой рисунок. Закреплять знания о ритме и форме. 

Развивать композиционные умения: ритмично располагать одинаковые формы в ряд или 

чередовать через одну или два предмета. 

Форма контроля: Анализ готовых работ. 

Раздел 8 . Работа в технике  «Рисунок  на одноразовой  посуде» 



Тема 8.1.  Домашние животные  

Теория: Познакомить  новой техникой  нанесения краски на  поверхность, познакомить с   

созданием  маски из бросового материала. 

Практика: учить  создавать  характерный образ (мордочку) рисовать на одноразовой 

тарелке.  

Форма контроля: Анализ  готовых работ. 

Тема 8.2.  Дикое животное. 

Теория: Познакомить  новой техникой  нанесения краски на  поверхность, познакомить с   

созданием  маски из бросового материала. 

Практика: учить  создавать  характерный образ (мордочку) рисовать на одноразовой 

тарелке.  

Форма контроля: Анализ  готовых работ. 

Раздел 9. Работа в технике  «Набрызг» 

Тема 9.1. Снежинки. 

Теория: Познакомить с новой техникой и особенностями  аккуратного нанесения  на 

лист бумаги. 

Тема 9.2. Зимний лес. 

Теория: Познакомить  с приемом заполнения  фона  и трафарета в технике набрызга.   

Практика: При  помощи  трафарета  сделать двухслойный  набрызг. Ребенку 

предлагается заполнить весь лист  брызгами холодными оттенками. 

Форма контроля: Наблюдение 

Тема 9.3. Звездное небо. 

Практика: Закрепить умения делать набрызг.  

Форма контроля: Наблюдение 

Раздел 10 . Работа в технике  Рисунок  ниткой 

Тема 11.1  Необычный цветок. 

Практика: Учить аккуратно, тянуть нить между листами для создания цветка. 

Форма контроля: Самоанализ. 

Раздел 11 . Рисунок портрета  в разных смешанных техниках рисования.   

Тема 11.1. Дорисуй портрет 

Теория: Рассматривание репродукций  с изображением разных портретов.Познакомить 

с пропорциями  лица, характерными  особенностями и признаками  

Тема 11.2 .Мужской портрет.  

Практика: Учить рисовать мужской   портрет, используя разные материалы для 

оформления одежды и волос 

Форма контроля: Наблюдение, анализ готовых работ 

Тема 11.3. Женский портрет.  

Теория:  Познакомить с  новой техникой коллаж. 

Практика: Закрепить умения наклеивать готовые детали. Показать как можно 

творчески подходить к работе дизайнерского оформления. 

Форма контроля: Наблюдение, анализ готовых работ 

Тема 11.3 Портрет в очках. 

 Практика: Учить рисовать  портрет в очках 

Форма контроля: Наблюдение, анализ готовых работ 

Раздел 12 . Работа в технике  «Пластинография» 

Тема 12.1. Смешарики. 

Теория: Познакомить с самым  упрощенным способом пластинографии 

Практика: Учить скатывать мелки кружочки и приклеивать  их к основе  рисунка. 

Форма контроля:  

Тема 12.2. Индийский слон. 

Теория: Познакомить с разними   способами  в пластинографии 



Практика: Учить размазывать пальчиками по готовой гладкой основе.  Помочь 

реализовать творческий дизайнерский потенциал.  

Форма контроля: Фронтальный опрос 

Раздел 13. Работа в технике  «Кляксография выдувание из трубочки» 

Тема 13.1.Клякса 

Теория: Познакомить  с новой техникой рисования кляксография.  Показать её 

выразительные возможности. - вызвать интерес к «оживлению» необычных форм 

(клякс). 

Тема 13.2.Чудо из кляксы Лужа. 

Практика: Развивать образное мышление, гибкость мышления, восприятие, 

воображение, фантазию, интерес к творческой деятельности; воспитывать 

аккуратность в рисовании красками 

Форма контроля: индивидуальный опрос 

Тема 13.3 Слоненок и фонтан. 

Практика: Развивать образное мышление, гибкость мышления, восприятие, 

воображение, фантазию, интерес к творческой деятельности; воспитывать 

аккуратность в рисовании красками 

Форма контроля: индивидуальный опрос 

Тема 13.4.Ветка.  

Теория:  Показать  выразительные возможности техники кляксографии  

Практика: с использованием трубочки  создать кляксу и учить дорисовывать детали 

объектов (клякс), для придания им законченности и сходства с реальными образами; 

учить видеть необычное в обычном. Форма контроля: индивидуальный опрос 

Тема 13.5.Чудо из кляксы волосы дыбом. 

Теория:  Показать  характерный  прием кляксографии,  для  выразительного характера   

человека 

Практика: учить создавать веселый образ 

Форма контроля: индивидуальный опрос 

Раздел 14 . Работа в технике  Рисунок ватными палочками 

Тема 14.1. Веточки вербы 

Практика: Развивать чувства композиции, цветовосприятия. Воспитать у ребенка 

художественный вкус 

Форма контроля: Анализ  готовых работ. 

Тема 14.2 Одуванчик на цветном фоне. 

Теория:  Вспомнить и закрепить знания и умения  детей  в  технике рисования тычком.  

Практика:  Учить рисовать при помощи ватных палочек. Формировать чувство 

композиции и ритма.  

Форма контроля. Индивидуальный опрос. 

Тема 14.3.  Я смотрю вверх на кроны деревьев. 

Теория: Вспомнить и закрепить знания и умения  детей  в  технике рисования тычком.  

Практика:  Учить рисовать при помощи ватных палочек. Формировать чувство 

композиции по центру 

Форма контроля. Индивидуальный опрос. 

Раздел 15. Работа в технике  «Рисунок  восковыми мелками + акварель» 

Тема 15.1. Весенний дождь. 

Теория: Познакомить с техникой рисования свечой 

Практика:  Рисунок восковыми  мелками, создание дождя. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 15.2 Космос. 

Практика: Закрепление навыка рисования акварелью по восковым мелкам.  

Форма контроля: Наблюдение, анализ готовых работ. 

Тема 15.3.  Кораблик по волнам. 



Теория: Познакомить с  разними  способами нанесения  воска для характерного сюжета 

рисунка. 

Практика: Закрепление навыка рисования  мелками и закрепление рисунка акварелью.  

Форма контроля: Наблюдение, анализ готовых работ. 

Раздел 16 . Работа в технике   графика  

Тема 16.1. Поляна цветов. 

Теория:  Познакомить с техникой графика.  

Практика: Учить рисовать  одним  цветом. 

Форма контроля: Анализ готовых работ. 

Тема 16.2. Тридевятое царство. 

Практика:  Учить  рисовать сказочное изображение (черным маркером по цветному 

фону) 

Форма контроля: Анализ готовых работ. 

Раздел 17 . Работа в технике  Рисунок  сухой кистью 

Тема 17.1  Пушистые животные. 

Теория:  Познакомить с новой техникой. 

Практика: Учить рисовать  сухой жесткой кистью простейшие фигурки заполняя всю 

зону, не оставляя пустых мест.   Использовать  подходящий трафарет для создания 

образа. Развивать  логику,  глазомер и координация рук и пальцев – сложная работа в 

системе «глаз-рука». 

Форма контроля: Самоанализ работы 

Раздел 18. Работа в технике Гратаж  

Тема 18.1. Улика. 

Теория: Познакомить детей с новой техникой рисования.  

Практика: Учить покрывать лист бумаги парафиновой свечой, а затем  поверх  

наносить густую черную краску валиком. Научить правильно и аккуратно работать с 

материалом 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 18.2  Городской Пейзаж. 

Теория: Познакомить детей с новой техникой рисования при помощи выцарапывания  

верхнего  слоя   

Практика: Продолжать формировать у ребёнка творческие способности, развивать 

мышление и уверенность в собственных силах, научить доделывать свою работу до 

конца, преодолевать сложные моменты. Учить рисовать – царапать острой палочкой 

для получения изображения звездного космического  неба 

Форма контроля: Наблюдение. 

Раздел 19 . Работа в технике  Смешивание всех техник 

Тема 19.1. Коллективная работа. 

Теория: Вспомнить все изученные ранее техники и их особенности 

Практика: Развивать чувство композиции и колорита в процессе использования разных 

материалов для создания выразительного образа одуванчика в пейзаже. Воспитать 

художественный вкус. 

Форма контроля: Коллективное обсуждение 

Раздел 20 . Заключительное  занятие 

Тема 23.1.Индивидуальный рисунок по желанию.  

Практика: рисунок ребенка по желанию.  

Форма контроля: Анализ, диагностика  по итогам продуктивной совместной работы 

 

 

 

 

 



Раздел №2. Комплекс организационно педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Группа №1 (среда, четверг) 

№ 

п.п 

Месяц число Номер 

темы 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

контроль 

1 сентябрь 01.09.2021 1.1. 1 Группа №6  

2 сентябрь 02.09.2021 1.2. 1 Группа №6 ВК 

3 сентябрь 08.09.2021 2.1. 1 Группа №6  

4 сентябрь 09.09.2021 2.2. 1 Группа №6  

5 сентябрь 15.09.2021 2.3 1 Группа №6  

6 сентябрь 16.09.2021 2.4 1 Группа №6  

7 сентябрь 22.09.2021 3.1 1 Группа №6  

8 сентябрь 23.09.2021 3.2 1 Группа №6  

9 сентябрь 29.09.2021 3.3 1 Группа №6  

10 сентябрь 30.09.2021 3.4 1 Группа №6  

11 октябрь 06.10.2021 4.1 1 Группа №6  

12 октябрь 07.10.2021 4.2 1 Группа №6  

13 октябрь 13.10.2021 4.3 1 Группа №6  

14 октябрь 14.10.2021 4.4 1 Группа №6  

15 октябрь 20.10.2021 4.5 1 Группа №6  

16 октябрь 21.10.2021 4.6 1 Группа №6  

17 октябрь 27.10.2021 5.1 1 Группа №6  

18 октябрь 28.10.2021 5.2 1 Группа №6  

19 ноябрь 10.11.2021 5.3 1 Группа №6  

20 ноябрь 11.11.2021 5.4 1 Группа №6  

21 ноябрь 17.11.2021 6.1 1 Группа №6  

22 ноябрь 18.11.2021 6.2 1 Группа №6  

23 ноябрь 24.11.2021 6.3 1 Группа №6  

24 ноябрь 25.11.2021 6.3 1 Группа №6  

25 декабрь 01.12.2021 7.1 1 Группа №6  

26 декабрь 02.12.2021 7.1 1 Группа №6  

27 декабрь 08.12.2021 7.1 1 Группа №6  

28 декабрь 09.12.2021 8.1 1 Группа №6  

29 декабрь 15.12.2021 8.1 1 Группа №6  

30 декабрь 16.12.2021 8.2 1 Группа №6  

31 декабрь 22.12.2021 9.1 1 Группа №6  

32 декабрь 23.12.2021 9.2 1 Группа №6  

33 декабрь 29.12.2021 9.2 1 Группа №6  

34 январь  12.01.2022 9.3 1 Группа №6 ПК 

35 январь  13.01.2022 10.1 1 Группа №6  

36 январь  19.01.2022 11.1 1 Группа №6  

37 январь  20.01.2022 11.2 1 Группа №6  

38 январь  26.01.2022 11.2 1 Группа №6  

39 январь 27.01.2022 11.3 1 Группа №6  

40 февраль  02.02.2022 11.3 1 Группа №6  

41 февраль  03.02.2022 11.3 1 Группа №6  

42 февраль  09.02.2022 11.4 1 Группа №6  

43 февраль  10.02.2022 12.1 1 Группа №6  

44 февраль  16.02.2022 12.2 1 Группа №6  

45 февраль  17.02.2022 12.2 1 Группа №6  



46 февраль 24.02.2022 13.1 1 Группа №6  

47 март 02.03.2022 13.2 1 Группа №6  

48 март 03.03.2022 13.3 1 Группа №6  

49 март  09.03.2022 13.4 1 Группа №6  

50 март 10.03.2022 13.5 1 Группа №6  

51 март 16.03.2022 14.1 1 Группа №6  

52 март  17.03.2022 14.2 1 Группа №6  

53 март 23.03.2022 14.2 1 Группа №6  

54 март 24.03.2022 14.3 1 Группа №6  

55 март  30.03.2022 14.3 1 Группа №6  

56 март 31.03.2022 15.1 1 Группа №6  

57 апрель 06.04.2022 15.2 1 Группа №6  

58 апрель  07.04.2022 15.3 1 Группа №6  

59 апрель  13.04.2022 16.1 1 Группа №6  

60 апрель 14.04.2022 16.1 1 Группа №6  

61 апрель  20.04.2022 16.2 1 Группа №6  

62 апрель  21.04.2022 16.2 1 Группа №6  

63 апрель 27.04.2022 16.2 1 Группа №6  

64 апрель 28.04.2022 17.1 1 Группа №6  

65 май 04.05.2022 17.1 1 Группа №6  

66 май 05.05.2022 17.1 1 Группа №6  

67 май 11.05.2022 18.1 1 Группа №6  

68 май 12.05.2022 18.1 1 Группа №6  

69 май 18.05.2022 18.2 1 Группа №6  

70 май 19.05.2022 18.2 1 Группа №6  

71 май 25.05.2022 19.1 1 Группа №6  

72 май 26.05.2022 20.1 1 Группа №6 ИК 

Итого: 72   

 

2.2.Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение. 

Для успешной реализации программы необходим высокий квалификационный 

уровень педагога,  знающего педагогику и возрастную психологию, отвечающего всем 

требованиям профессионального стандарта педагога дополнительного образования 

владеющим  педагогическими технологиями. 

Материально-техническое обеспечение.  

Обучение рисованию  по  нетрадиционным  техникам  по программе 

дополнительного образования может быть эффективным при следующих условиях: 

-  наличие светлого просторного помещения, отвечающего санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей.  

Примерный список инструментов и материалов (на учебную группу) 

Инструменты  Материалы  Оборудование 

 



              

1. Ножницы 

2. Ватные палочки 

3. Нитки  разной 

толщины  

4.  Кисти для клея  

5.  Кисти   разной 

толщины 

6. Зубные щетки 

7. Одноразовые вилки 

8. Расчески  

9. Поролоновые  губки 

10. Овощные  штампы. 

11. трубочки для 

коктейля 

9.стаканы для воды 

10. подставки под кисти 

11.матерчатые салфетки 

12.палочки или старые 

стержни для 

процарапывания 

1.Клей ПВА, клей 

карандашный, скотч                      

2. Картон 

3. Бумага  А3, А4 

4.Обои, цветная бумага 

5.Листья сухие 

6.Краски гуашь, акварель 

7.Восковые  масленые  и 

меловые мелки, свеча  

9.Фломастеры                         

10.Карандаши   

11. Рамки. 

12.Трафареты   

13.Газета, журналы  

 

1.Наглядные пособия 

2.Раздаточный материал, 

который служит для 

объяснения нового 

материала, и для контроля 

понимания  всех тем.  

3.Ковролин  используется 

для обучения композиции, 

демонстрируется 

расположение узора, 

4.Доска и  мольберт для 

показа  приемов 

рисования. 

5.Проекционное 

оборудование, компьютер 

 

Информационные ресурсы. 

Для успешной реализации дополнительной образовательной программы разработан и 

создан учебно-методический комплект, представляющий собой систематизированное 

собрание текстовых и нетекстовых материалов. В комплект входят учебно-методические 

пособия, электронные образовательные ресурсы, наглядные схемы и таблицы, образцы 

изделий, планы-сценарии проведения праздников, мероприятий, материалы для контроля 

по усвоению учебного материала (критерии, вопросники, дидактические игры), 

фотоальбомы, изготовленные автором-составителем данной программы, а также 

специальная литература и другой информационный материал. Формы и методы 

организации занятий, формы контроля указаны непосредственно в содержательной части 

программы.     

2.3.Формы аттестации /контроля 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов является дневник 

наблюдений, журнал посещаемости детей. В процессе реализации программы кружка 

«Арт - малыш»  педагог использует как теоретическую, так и практическую части в 

структуре занятий. Полученные теоретические знания детей педагог проверяет используя 

фронтальный опрос. Практические умения детей отслеживаются в ходе наблюдения и 

фиксируются в дневнике наблюдений. Коммуникативные навыки и умения работать в 

коллективе проверяются в ходе анализа выполненной работы и презентации готовой 

работы, и также фиксируются в дневнике. При необходимости планируется 

коррекционная работа в ходе дальнейших занятий. 

Итоги реализации дополнительной общеобразовательной программы, творческие 

достижения учащихся отражаются в годовом аналитическом отчете педагога. Выставка 

детских рисунков  в конце учебного года свидетельствует о качестве и полноте 

реализации программы дополнительного образования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов.  

Формой предъявления и демонстрации образовательных результатов является 

аналитическая справка, выставка коллективных и индивидуальных работ. 



 

 Организация цикличных выставок детских работ для родителей.  

  Выставка в ДОУ на отчетном концерте по ДОП образованию.  

 Участие в муниципальных выставках и всероссийских конкурсах в течение года. 

  Творческий отчет педагога – руководителя ДОП образования  

  Желающие могут принять участие в районном конкурсе на лучший творческий 

проект. 

2.4.Оценочные материалы.  

 

Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза в год 

(вводный (ВК) – в сентябре, итоговый (ИК) – в мае) как в форме  теста. Промежуточное 

диагностирование (ПК)  теоретического и практического умения контролируются в виде  

индивидуальной беседы и анализа продукта деятельности. Диагностические мероприятия 

позволяют отследить успехи дошкольников на каждом этапе обучения  форсированности 

уровня художественно – эстетического развития детей.  

 Определяется динамика уровня личностного развития. Оформляется «Таблица 

показателей художественно – творческого развития детей в конце учебного года, 

практических и теоретических  умений и навыков, уровня развития умений и навыков» в 

текущем  учебном году.  

Образовательные результаты данной программы могут так же  быть выявлены через 

критерии оценки выполнения творческой работы. 

№ 

п.п 

Ф.И.О. ребёнка Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Аккуратность Самостоятельность Завершен

ность 

1 Иванов К.Т.      

2 Петрова А.Р.      

 «5» - работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно. 

«4» - работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

«3» - работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога.



2.5.Методические материалы 

Методические особенности  организации образовательного процесса:  
Программа построена от простого – к сложному, по спирали, на основе усложнения 

деятельности учащихся по оптимальной и последовательной системе художественного 

воспитания. В основе занятий – активный творческий процесс, связывающий 

репродуктивную (повторение, воспроизведение по заданному алгоритму действий – 1-ый 

этап, для начинающих, соответствует первому году обучения.  

Система работы педагога по данной программе опирается на ряд принципов. 

Принцип компетентностно-ориентированного образования, его личностной, развивающей 

направленности, ориентации на саморазвитие. Принцип комплексности – одновременное 

использование разнообразных форм и методов, средств воздействия на личность. 

Принципы непрерывности, преемственности, доступности тесно связаны: это 

последовательность при осуществлении учебно-воспитательного процесса, развитии 

творческих способностей учащихся. Принцип вариативности. Обучение строится с учетом 

конкретных условий педагогической деятельности и потенциальных возможностей 

учащихся данной группы, с применением разноуровневых учебных задач.    

       На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 

и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в 

группе первого года обучения дети выполняют творческие задания, в группе второго года 

– тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое 

мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

 

Методы обучения и воспитания: 

1) Наглядный: наглядный практический иллюстрация, демонстрация, сравнение, 

наблюдения, рассматривание, показ образца,  показ способов выполнения и др. 

2) Словесный: объяснительно-иллюстративный объяснение, беседы с детьми о жанрах, 

видах изобразительного искусства, обсуждение, рассказ, сказка, художественное слово 

инструктаж,   анализ готовых работ.    

3)Практический: упражнения  показ способов, техник, приемов рисования,  помощь 

воспитателя,   самостоятельная и коллективная работа, сотворчество взрослых и детей, 

игры и упражнения на развитие воображения, фантазии, творческого мышления. 

Все методы используются в комплексе.  

4) Исследовательский:  частично-поисковый исследование свойства бумаги, кусочков 

ткани, ваты, пластилина., соленого теста и др.)  

а также убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. 

Основные правила:  

1. Использование приема транслирования информации.  

2. Отбор тематического содержания.  

3. Главный герой рисования – ребенок.  

4. Взрослый не стремится сразу исправить  откорректировать продуктивную деятельность 

ребенка.  

5. Педагог создает схематические изображения.  

6. Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать посредством 

изобразительных действий.  

Методы: 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено: 



- Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в 

выборе тем; 

- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. Это 

обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися; 

- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент; 

- Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия; 

- Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 

- Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных 

средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в 

графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка 

только фантазию или учить только копировать, не связывая эти задания с грамотным 

выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, 

традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а 

затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе 

в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как беседы, объяснения, 

лекции, игры, конкурсы, выставки, а также групповые, комбинированные, чисто 

практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы 

(постановки натюрмортов, пленэры), где стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения каждого 

блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

На протяжении двух лет обучения происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с 

обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии 

ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, 

находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является 

самым прямым путем обучения в любой области, а особенно в изобразительном 

искусстве. 

 

Формы организации образовательного процесса:  

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью 

формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного 

художественного труда обучающихся находят применение в оформлении коридоров. 

Возможна форма организации индивидуальная  для часто болеющих детей, и с 

детьми,  в ходе подготовки к конкурсам. Индивидуально-групповая и групповая форма 

применяется в ходе участия в акциях, мероприятиях.  

  

Формы организации учебного занятия. В соответствии с учебно-тематическим планом 

применяются следующие формы организации учебного занятия: беседа, галерея,  игра, 

конкурс, мастер-класс, наблюдение,  практическое занятие, презентация, экскурсия.  

Педагогические технологии. 

-Зоровьесберегающие  технологии 

- Технология коллективной творческой деятельности 

- Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам 

детей 



- Игровые технологии. 

-Использование технологических карт. 

-Применение дифференцированного обучения (пример: детям младшего возраста (и 

новичкам) разрешается рисовать только ближний план, требования к детям различного 

возраста и различного уровня подготовки разные). 

-Применение ИКТ: на компьютере воспроизводится медиапрезентация, содержащая 

изображения работ  художников на определенную  тему. 

-Применение педагогической технологии сотрудничества (пример: дети сами выбирают, 

как расположить деревья, веточки на ближнем плане, что нарисовать вдали, изображать 

ли лед и снег на нем, какое будет представлено состояние погоды. Они выступают не в 

роли копиистов, а в роли самостоятельных художников, которым педагог только помогает 

создать их собственную оригинальную картину). 

 

Алгоритм учебного занятия Структура занятия и его этапов зависит от формы 

организации обучения на занятии. 

1. Организационная часть.  

2. Сообщение нового материала. (Мотивация. Создание положительного отношения к 

теме и способу ее реализации). 

3. Коммуникативное рисование с использованием имитационных движений и 

обсуждением создания и сюжета рисунка (не более 5 минут). 

4. Практическая работа учащихся. 

5. Динамическая пауза с элементами логоритмики и психогимнастики. 

6. Индивидуальное консультирование и помощь. 

7. Подведение итогов. 

8. Завершение урока. 

 Дидактические материалы. 

Репродукции картин художников,  таблицы и технологические карты этапов рисования  в 

нетрадиционной технике. 

Методические разработки. Подборка разноуровневых заданий, сценарии, разработка 

циклов занятий по темам, ИОМ. 

Разделы Темы 

1 года 

Учебно – методические, 

наглядные, дидактические 

материалы, методические  

разработки, материально – 

техническое обеспечение 

Литература 

1.  

Введение. 

1.1 Инструкции по технике 

безопасности 

 

1.2 

2  

Рисунок  

по-сырому. 

2.1 -Зрительный ряд: образцы  

рисунков в технике по –

сырому. 

- Этапы выполнения картины 

в технике "по сырому" 

-Репродукции картин 

 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

Рисунок пальчиками 

 

3.1 Фотогалерея  работ 

Рисование пальчиками (45 

идей для детей)  

http://semeynaya-

kuchka.ru/risovanie-palchikami-

45-idej-dlya-detej/ 

 

-Фатеева А. А. 

Рисуем без 

кисточки / А. А. 

Фатеева. – 

Ярославль: 

Академия 

развития, 2008. 

3.2 

3.3 

3.4 

http://semeynaya-kuchka.ru/risovanie-palchikami-45-idej-dlya-detej/
http://semeynaya-kuchka.ru/risovanie-palchikami-45-idej-dlya-detej/
http://semeynaya-kuchka.ru/risovanie-palchikami-45-idej-dlya-detej/


4. 

Рисунок ладошкой 

4.1 Создаем интересные картинки 

с отпечатками ног и рук детей 

https://razvivashka.online/tvorch

estvo/kartinki-iz-otpechatkov-

ruk-i-nog 

 

- И.А. Лыковой 

Программы 

«Цветные 

ладошки», 2008) 

-Дубровская Н.В.  

Рисунки 

спрятанные в 

пальчиках.С- 

Петербург «Детсво 

–Пресс» 2004г. 

 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

5. 

Рисунок стопой ноги 

 

5.1 -Фатеева А. А. 

Рисуем без 

кисточки / А. А. 

Фатеева. – 

Ярославль: 

Академия 

развития, 2008. 

5.2 

5.3 

5.4 

 

6. Аппликация  

 

6.1 Зрительный ряд: схемы 

поэтапной, конструирования и 

аппликации, поэтапное 

рисование для детей.  

 

6.2 

6.3 

 

7.Основы дизайна 7.1 -Вера Парфентьева 

Детский дизайн: придумываем 

узор 

 http://rodnaya-

tropinka.ru/detskij-dizajn-

pridumy-vaem-uzor/ 

 

8.Рисунок на 

одноразовых тарелках 

(новогодняя маска) 

 

8.1 Зрительный ряд: этапы   

создания маски 

 

8.2 

9. Набрызг 9.1 -Набрызг — осваиваем 

нетрадиционную технику 

рисования 

https://kraska.guru/kraski/risova

nie/nabryzg.html 

Никитина А.В. 

Нетрадиционные 

техники рисования 

в детском саду. 

Планирование, 

конспекты занятий: 

Пособие для 

воспитателей и 

заинтересованных 

родителей. 

9.2 

9.3  

10. Рисунок ниткой 10.1 Презентация фотогалерея 

рисунков  с помощь нити 

 

11. Рисунок портретов 

в разных  смешанных 

техниках 

11.1 Наглядный материал:  этапы и 

последовательность рисования 

портрета. 

Опорные схемы  

Дидактическая игра собери 

портрет 

 

11.2 

11.3 

11.4 

https://razvivashka.online/tvorchestvo/kartinki-iz-otpechatkov-ruk-i-nog
https://razvivashka.online/tvorchestvo/kartinki-iz-otpechatkov-ruk-i-nog
https://razvivashka.online/tvorchestvo/kartinki-iz-otpechatkov-ruk-i-nog


 

12. Пластилинография 12.1 Зрительный ряд:  виды 

пластилинографии, 

фотогалерея: примеры 

поделок в разных видах 

пластилинографии. 

-Давыдова Г.Н. 

Пластинография.  

Детский дизайн -

2.Москва 

«Скрипторий 

2003»-2006г. 

- Киселева Н. В. 

Пластилиновая 

живопись в 

детском 

саду.//Дошкольная 

педагогика. 2009г. 

-Московка О 

«Поэтапные 

мастер-классами 

по лепке. Для 

детей от 2 лет и 

старше» 

 

 

12.2 

 

13.Кляксография, 

Монотипия  

13.1 -Зрительный ряд: приемы 

кляксографии 

- Кляксография – интересная и 

развивающая техника 

рисования для детей 

https://razvivashka.online/tvorch

estvo/klyaksografiya 

-Мастер-класс. Выпуск 21 

(Кляксография) 

https://www.youtube.com/watch

?v=AR_LAs0gfjI 

-Кляксография в детском 

саду: техники рисования... 

shkolabuduschego.ru 

 

 

 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

14. Рисунок ватными 

палочками 

14.1 Зрительный ряд: репродукции 

картин художников 

работающих,  в технике 

пуантилизм. 

 

Утробина К.К. 

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми 3-7 

лет».- М.: 

«Издательство 

Гном и Д», 2007 

. 

 

14.2 

14.3 

15. Рисунок восковыми 

мелками + акварель 

(Проступающий 

рисунок) 

 

15.1 Зрительный ряд: этапы 

создания рисунка 

 

15.2 

15.3 

 

https://razvivashka.online/tvorchestvo/klyaksografiya
https://razvivashka.online/tvorchestvo/klyaksografiya
https://www.youtube.com/watch?v=AR_LAs0gfjI
https://www.youtube.com/watch?v=AR_LAs0gfjI
https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/klyaksografiya-v-detskom-sadu.html
https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/klyaksografiya-v-detskom-sadu.html
https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/klyaksografiya-v-detskom-sadu.html
https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/klyaksografiya-v-detskom-sadu.html
https://shkolabuduschego.ru/


16. Рисунок  в технике 

графика 

 

16.1 Зрительный ряд: виды 

штрихов 

 

16.2 

17. Рисунок сухой 

кистью 

 

17.1 Зрительный ряд:  Приемы 

рисунка техники «Сухой 

кисти» 

 

18. Граттаж. 18.1 Видео: рисование красивого 

пейзажа в технике граттаж 

https://youtube.com/watch?v=JD

wls-WO1Ms 

 

Рисование в 

технике граттаж в 

детском саду. 

melkie.net›Детское 

творчество›grattazh

-tehnika… 

         

18.2 

 

 

2.6. Рабочая программа воспитания. 

1. Характеристика объединения «Арт – Малыш». 

Деятельность «Арт – Малыш» имеет художественно –эстетическую  направленность 

Количество обучающихся объединения «Арт –Малыш» составляет от 5 до  10 человек. 

Обучающие имеют возрастную категорию от 5- до 7 лет 

Форма работы групповые и индивидуальные. 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы. 

Цель: Создание условий для формирования  нравственных качеств  активной творческой 

личности направленной на эмоционально – ценностного позитивного отношения  к себе и  

к окружающему миру  

Задачи: 

- формировать  в ребенке уверенности в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию 

- способствовать удовлетворению   дошколенка потребности в самоутверждении и 

признании «ситуацию успеха» 

– развивать в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами 

(выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

– формировать у ребенка  адекватность к оцениванию других ребят и самооценке. 

 

Результат воспитания – это результат, достигнутая цель, те изменения в личностном 

развитии обучающихся, которые педагоги получили в процессе их воспитания. 

Результаты воспитания  видны в динамике освоения программы воспитанниками в период 

3. Работа с коллективом обучающихся. 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, 

формированию ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала ребят в процессе 

участия в совместной деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему поселку. 

4. Работа с родителями. 

https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/grattazh-tehnika-risovaniya-dlya-detey.html
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/grattazh-tehnika-risovaniya-dlya-detey.html
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/grattazh-tehnika-risovaniya-dlya-detey.html
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/grattazh-tehnika-risovaniya-dlya-detey.html
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/grattazh-tehnika-risovaniya-dlya-detey.html
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/grattazh-tehnika-risovaniya-dlya-detey.html


- организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации) 

- вовлечение  и помощь в жизнедеятельность кружкового объединения  

-оформление информационных уголков для родителей по вопросам воспитания детей 

2.7. Календарный план воспитательной работы объединения «Арт – Малыш» 

№ п/

п 

Мероприятие Задачи Сроки 

проведения 

Приме

чание 

1.  Участие в межрайонном 

конкурсе     «Нам есть чем 

гордиться, нам есть что 

беречь» посвященных 

Дню народного Единства  

Приобщение к базовым 

национальным ценностям 

российского общества, таким, 

как патриотизм, социальная 

солидарность, 

гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество,  

искусство, природа, 

человечество. 

Ноябрь   

2.  Привлечение  к 

мероприятиям, 

посвященных  Дню 

пожилого человека 

Воспитание у  детей  чувства 

уважения, внимания, 

сострадания, заботы и 

милосердия чуткости к 

пожилым людям.  

Ноябрь   

3.   Участие в проведении 

обще садиковых 

мероприятий 

посвященных 23 февраля  

Воспитание любви и уважения 

к традициям Отечества, 

Февраль   

4.  Создание выставки 

портретов ко Дню 8 марта  

Воспитание любви и уважения 

к традициям Отечества, Центра 

творчества, семьи. 

Март   

5.  Участие в  создании 

видеоролика  

посвященное Дню 

Победы.(рисунок +стихи) 

Формирование у воспитанников 

таких качеств как долг, 

гордость за свой народ, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

Май   

6.  Участие во  

всероссийских конкурсах  

рисунков «Природа моего 

края»  

Стремление  создать 

коллективный  или 

индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в 

общественно значимом деле. 

В течение  

года 

 

Список литературы 

Нормативная литература 



1.Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 

«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4.СанПин 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

5.Письмо Минобрнауки России от18.11.2015г № 09- 3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы)».) 

6.Устава учреждения, Локального акта учреждения «Положение о дополнительной 

общеобразовательной программе». 
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1. Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного рисования 

/Дошкольное образование. - 2010. 

2.  Анцифирова Н. Г. Необыкновенное рисование // Дошкольная педагогика. 2011. 

3.  Ветрова Т.Н. ТРИЗ в изодеятельности. – Наб. Челны.  2007г.  

4.  Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», Москва, 

2008г. 

5. Давыдова Г.Н. Пластинография.  Детский дизайн -2.Москва «Скрипторий 2003»-

2006г. 

6. Дубровская Н.В.  Чудо- Карандаш.С- Петербург «Детсво –Пресс» 2004г. 

7. Дубровская Н.В.  Рисунки спрятанные в пальчиках.С- Петербург «Детсво –Пресс» 

2004г. 

8. Ендовицкая Т. О развитии творческих способностей. - Дошкольное воспитание. – 

2011г. 

9. Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий».- М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

10. Квач, Н. В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7лет 

[Текст] /Пособие для ДОУ/Н.В.Квач. - М.: ВЛАДОС, 2011. 

11. Киселева Н. В. Пластилиновая живопись в детском саду.//Дошкольная педагогика. 

2009г. 

12.  Комарова Т. Изобразительная деятельность детей в детском саду. - М.: МаРТ, 

2009г. 

13. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к 

школе группа.- Москва.2007г. 

14. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа.- 

Москва.2007г. 

15. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет- М.: Сфера, 2007г. 

16. Лыкова И. Аразвитие ребенка в изобразительной деятельности Обзор программ 

дошкольного образования.- Москва. Сфера 2011г. 

17. Никитина А.В., Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 2009г. 

18. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для 

воспитателей и родителей». - СПб.:  КАРО, 2010г. 

19. Прохорова Л. Развиваем творческую активность дошкольников. - Дошкольное 

воспитание. – 2009г. 



20. Рузанова Ю.В. Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной 

деятельности. - М.: Сфера, 2010г. 

21. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества 

детей 5-7 лет. - Москва, 2011г. 

22. Утробина К.К. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет».- М.: 

«Издательство Гном и Д», 2007 

23. Урунтаева Г.А. «Диагностика психологических особенностей дошкольника» - М.: 

ACADEMIA, - 1999г. 

24.  Фатеева А.А. Рисуем без кисточки - Ярославль, 2014г. 

25. Цквитария Т.А. нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в 

ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №1 

 

 

Диагностическая карта  

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

№п.п Ф.И.  

Ребенка 

Технические 

навыки 

Точность 

движений 

Средства 

выразительности 

(цвет, форма и 

др.)  

Наличие 

замысла 

Проявление 

самостоятельности 

Отношение 

к 

рисованию  

Речь в 

процессе 

рисования 

итог 

  Н.  К.  Н.  К.  Н.  К.  Н.  К.  Н.  К.  Н.  К.  Н.  К.  Н  К.  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Н.- начало года 

К.- конец года 



приложение №2 

 

Оценочный материал  

Методы диагностики Описание 

Входная диагностика Перечень  вопросов (тест) на которые необходимо ответить. Выбрав правильный ответ.  

Наблюдение, Анализ 

процесса деятельности 

 

 1. Характер линии (в соответствии с проведенным исследованием по формированию у детей ручной 

умелости этот критерий включает следующие группы показателей): 

 а) характер линии: 

 • слитная; 

 • линия прерывистая; 

 • дрожащая (жесткая, грубая); 

 б) нажим: 

 •средний; 

 • сильный, энергичный (иногда бумагу); 

 • слабый (иногда еле видный); в) раскрашивание (размах): 

 • мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура; 

 • крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура; 

 • беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределаконтура; 

  г) регуляция силы нажима: 

 • ребенок регулирует силу нажима, раскрашивает в пределах контура; 

 • ребенок не всегда регулирует силу нажима и размах; 

 • ребенок не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура. 

    2. Регуляция деятельности (в этом критерии выделены три группы показателей для более 

детальной характеристики отношения детей к деятельности): 

 а) отношение к оценке взрослого: 

 • адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, неточности; 

 • эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале — радуется, темп работы увеличивается, 

при критике — сникает, деятельность замедляется или вовсе прекращается); 

 • безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется); 

 б) оценка ребенком созданного им изображения: 

 • адекватна; 

 • неадекватна (завышенная, заниженная); 

 • отсутствует; 



   в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (сильно, средне, безразлично) ребенок 

относится: 

 • к предложенному заданию; 

 • к процессу деятельности; 

 • к продукту собственной деятельности. 

 З. Уровень самостоятельности: 

 • выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости обращается с 

вопросами; 

 • требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко; 

 • необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к 

взрослому не обращается. 

 4. Творчество: 

 а) самостоятельность замысла; 

 б) оригинальность изображения; 

 в)  стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

 Оценка детских работ по критерию «творчество» и названным в нем показателям носит не 

количественный, а качественный характер и дается в описательной форме. 

 По всем критериям, имеющим одну или две и три группы показателей, оценка дается по трехбалльной 

системе: 1-й — З балла, 2-й —2 балла, З-й — 1 балл. 

    Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребенку суммируются. Наивысшее 

число баллов, которое может получить ребенок, — 45, низшее — 15 баллов. На основе набранной 

суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения навыками изобразительной 

деятельности.  

Анализ выполненных 

работ 

 

 1. Содержание изображения (полнота изображения образа). 

 Анализ детских работ представляет собой краткое описание созданного каждым ребенком 

изображения. В последующих критериях выделяются показатели, позволявшие определить уровень 

овладения детьми изобразительной деятельностью по разным направлениям. 

 В этом критерии для более полной и точной характеристики овладения детьми композицией выделили 

две группы показателей: «а» и «б»: 

 Этот критерий оценивается тогда, когда задача передать движение выделяется на занятии или 

вытекает из темы занятия. 

 2. Передача формы: 

 • форма передана точно; 



 • есть незначительные искажения; 

 • искажения значительные, форма не удалась. 

 3. Строение предмета: 

 • части расположены верно; 

 • есть незначительные искажения; 

 • части предмета расположёны неверно. 

 4. Передача пропорции предмета в изображении: 

 • пропорции предмета соблюдаются; 

 • есть незначительные искажения; 

 • пропорции предмета переданы неверно. 

 5. Композиция (для более полной и точной характеристики овладения детьми композицией выделены 

две группы показателей): 

 а) расположение изображений на листе: 

 • по всему листу; 

 • на полосе листа; 

 • не продумана, носит случайный характер; 

 б) соотношение по величине разных изображений,составляющих картину: 

 • соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов; 

 • есть незначительные искажения; 

 • пропорциональность разных предметов передана неверно. 

 6. Передача движения: 

 • движение передано достаточно четко; 

 • движение передано неопределенно, неумело; 

 • изображение статичное. 

 Этот критерий оценивается тогда, когда задача передать движение ставится на занятии или вытекает 

из темы занятия. 

 7. Цвет (в этом критерии также выделены две группы показателей: первая характеризует передачу 

реального цвета предметов и образцов декоративного искусства, вторая творческое отношение ребенка 

к цвету, свободное обращение с цветом): 

 а) цветовое решение изображения: 

 • передан реальный цвет предметов; 

 • есть отступления от реальной окраски; 

 • цвет предметов передан неверно; 



 б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и выразительности 

изображения: 

 • многоцветная или ограниченная гамма — цветовое решение соответствует замыслу и характеристике 

изображаемого; 

 • преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно; 

 • безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или случайно взятыми цветами). 

Итоговый контроль в форме выставки детского творчества. 

В конце курса заполняется диагностическая карта результатов каждого учащегося. 

Система оценок: «3» — 1 уровень (низкий), «4» - 2 уровень (средний), 

«5» - 3 уровень (высокий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

приложение  №3 

 

Показатели практических  умений  и навыков, предусмотренные программой (по основным разделам учебно-тематического. плана 

программы) 

№ Техника работы с материалами Предметное и сюжетное изображение Характеристика 
интересов и 

способностей в 

области 
художественной 

деятельности 

Характеристик

а 

качества 

способов 
творческой 

деятельности 

Характеристика 
качества 

продукции 

Уровень  

1 Ребенок не проявляет  интерес  к  

нетрадиционной техники 

рисования и  не умеет 

использовать нетрадиционные 

материалы и инструменты, ему 

нужна помощь. 

Не передает общие, типичные, 

характерные признаки объектов и 

явлений. При использовании навыков 

нетрадиционной техники рисования 

результат получается не 

качественным 

Проявляет 

интерес, но 

уровень 

способностей 

низкий 

Применяет 

известное в 

новых работах 

Применяет 

примитивную 

манеру исполнения 

низкий 

2 Ребенок  знаком с 

необходимыми навыками 

нетрадиционной техники 

рисования и умеет использовать 

нетрадиционные материалы и 

инструменты, но ему  нужна 

незначительная помощь. 

Передает общие, типичные, 

характерные признаки объектов и 

явлений. Пользуется средствами 

выразительности. Обладает 

наглядно-образным мышлением. При 

использовании навыков 

нетрадиционной техники рисования 

результат получается недостаточно 

качественным. 

Проявляет 

интерес, 

проявляет 

средние 

способности 

Применяет 

известное в 

новых работах 

Соответствие 

результатов 

художественным 

требованиям 

средний 

3 Самостоятельно использует 

нетрадиционные материалы и 

инструменты. Владеет навыками 

нетрадиционной техники 

рисования и применяет их. 

Оперирует предметными 

Умеет передавать несложный 

сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, 

располагая их на листе в 

соответствии с содержание 

сюжета. Умело передает 

Высокое 

творческое 

воображение 

Находит 

оригинальные 

способы 

Проявляет 

индивидуальный 

«почерк» 

высокий 



терминами. расположение частей при 

рисовании сложных предметов 

и соотносит их по величине. 

Применяет все знания в 

самостоятельной творческой 

деятельности. Развито 

художественное восприятие и 

воображение. При 

использовании навыков 

нетрадиционной техники 

рисования результат получается 

качественным. Проявляет 

самостоятельность, инициативу 

и творчество 

Теоретические знания по основным разделам учебно-тематического плана. 

При беседе и опросе. 

 Теоретические знания по основным разделам учебно-

тематического плана программы 

Владение специальной терминологией. 

Осмысленность и правильность использования специальной 

терминологии 

Уровень 

1 практически не усвоил теоретическое содержание 

программы; 

не употребляет специальные термины низкий 

2 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять средний 

3 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

сочетает специальную терминологию с бытовой, специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

высокий 

 

 

 

 


