
Дополнительная образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно -
педагогических условий, который представлен в виде планирования образовательной 
деятельности (учебного плана), календарного графика, дополнительных общеобразовательных 
программ педагогов дополнительного образования, а также методических материалов. 

 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  
 

- Федеральный Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»»  

 
Дополнительная образовательная программа (далее – Программа) реализуется в 

соответствии с художественной направленностью образования с элементами культурологической 
направленности: ориентирована на развитие художественно-эстетического вкуса, склонностей к 
различным видам декоративно-прикладного искусства, творческого подхода, эмоционального 
восприятия и образного мышления. 

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений искусства. Каждый 
ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие 

способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 
прекрасном мире. 

Основной целью современной системы дополнительного образования является воспитание и 
развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих 
перед образовательной областью «Художественное творчество», составляющая часть которого - 
изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 
выразить свои фантазии.  

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 
инструментов. Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 
практического интереса в развивающей деятельности. 
Программа является модифицированной. При ее составлении использованы имеющиеся 

программы и пособия: 

1. Программа Т.А. Копцевой « Природа и художник». 

2. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. 
3. И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста. Цветные ладошки. 
 

Программа «Юные волшебники» имеет художественную направленность и призвана 

расширить и углубить знания обучающихся в области нетрадиционных художественных техник. 
Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 
незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 
положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 
предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 
Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать 
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краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать,  
фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 
индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и красоту, 
приносить людям радость. 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 
программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах 
к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 
восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 
подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть 
и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 
целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 
самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к 
творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 
особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 
полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях.  

Практическая значимость программы 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 
интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 
Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 
экспериментировать, творить. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 
завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 
Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок к 

развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 
индивидуальности 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока неизвестных. 
Творчество для детей это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки –  

инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. "В творчестве нет правильного 
пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь". 
 

Педагогическая целесообразность 
Стандартных наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития потенциал нового 

поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к 
развитию детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 
нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование 
нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. 

 

Сроки реализации программы. 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения 

1 год обучения: дети в возрасте 3-4 года, занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность -  
1,  36 часов в год. 
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2 год обучения: дети в возрасте 4-5 лет, занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность - 
1,  36 часов  в год. 

3 год обучения: дети в возрасте 5-6 лет, занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность – 
1, 72 часа в год. 

4 год обучения: дети в возрасте 6-7 лет, занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность – 
1, 72 часа в год.  

      Учитывая возраст детей и небольшую продолжительность занятий (в соответствии с 

требованиями в ДОУ) каждое занятие включает в себя как блок теории, так и практики, получая в 
конце каждого занятия определѐнный результат, в виде работы ребенка. 

Общее количество часов, запланированных на весь учебный период обучения, 
необходимых для освоения программы – 216 часов. 

Основной формой работы являются групповые занятия, индивидуальная работа. 

Формы контроля. 

      Во время работы с детьми педагогу необходимо осуществлять формы контроля. В этом 
большую роль играет оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 
педагогом в рамках педагогической диагностики. Изобразительная  деятельность сама по себе 

значит для ребѐнка очень много. Поэтому для педагога важен анализ уровня индивидуального 
развития изобразительной деятельности ребѐнка как показатель его эстетического и 
интеллектуального развития.  

    Текущий контроль осуществляется педагогом, практически, на каждом занятии в форме 
педагогического наблюдения и опроса. 

    Промежуточная  контроль проводится в форме творческих просмотров работ детей в конце 
полугодия. Одной из форм текущего контроля является проведение отчетных выставок творческих 

работ детей. 

    Итоговая аттестация определяет уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за 
весь учебный год. 

    Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

- через механизм тестирования (устный опрос по отдельным темам пройденного материала в 
игровой форме); 

- через отчѐтные просмотры законченных работ (творческие выставки, экспозиции работ);  

- отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения. 

 
Формы проведения занятий: 

занятие-путешествие, 
занятие-эксперимент, 
игра, 
экскурсия, 
проблемная ситуация. 
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Цель программы – Развитие художественно – творческих способностей детей посредствам 
нетрадиционного рисования.  

Основные задачи программы: 

 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 
использованием различных материалов. 

 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, графикой, 
скульптурой, дизайном) и жанров, учить понимать выразительные средства искусства. 

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте 

природы, произведений классического искусства, 

 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 
окружающей деятельности. 

 Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 
Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание цветов. 

 Развивать творческие способности детей. 

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 
 

Принципы и подходы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 
федеральным государственным образовательным стандартом: 

полноценное проживание ребѐнком дошкольного детства, обогащения (амплификации) 
детского развития; 

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
партнерство с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности; 

возрастную  адекватность  (соответствия  условий,  требований,  методов  возрасту и 

особенностям развития).  

 
Основные принципы: 
- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 
- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 
- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 
- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 
- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 
- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 
- Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего возрастного 

периода 
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Методы обучения: 

- наглядный (рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов, 
слайдов и др.); 

- словесный (беседа, использование художественного слова, объяснения, пояснения);  
- практический (самостоятельное выполнение детьми рисунков, композиций, поделок в 

нетрадиционной технике, использование различных инструментов и материалов для выполнения);    
-эвристический (развитие находчивости и активности); 
- частично – поисковый; 
- проблемно – мотивационный (стимулирует активность детей за сче включения 

проблемной ситуации в ход занятия); 
- метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребенка в едином творческом процессе); 

- сотворчество; 
- мотивационный (убеждение, поощрение); 
- жест руки. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей  

3-4 года (2 младшая группа) 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 
происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 
миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: освоил ходьбу, разнообразные действия с 
предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, он получил ценный 

опыт общения с взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. Все это вызывает у него 
радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности, к активному 
взаимодействию с окружающим миром.  

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 
ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в 
этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают 
целенаправленный характер. В разных видах деятельности – игре, рисовании, конструировании, а 
также в повседневном поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной 
целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности поведения 
ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого.В 3-4 года рисунки остаются на 
фазе каракулей. Появляются круги, квадраты, крестики, линии, точки. Ребенок комбинирует их 

самыми разнообразными способами. В рисунках можно увидеть что-то значащее. Например, 
типичное нарисованное ребенком солнце - круг с выходящими из него линиями, штрихи 
обозначают дождь и т. д. Усмотрев в своем рисунке сходство с лицом или с фигурой человека, 
малыш начинает намеренно детализировать его. Но пока он может нарисовать слишком много 
деталей (например, ног) или расположить их неправильно - ноги, выходящие из головы. Эта 
стадия называется рисованием по схеме, как правило в рисунках людей у трехлетний ребенок 

рисует только голову и ноги. Из головы кроме ног отходят руки. В этом возрасте ребенок рисует 
схематическое изображение предмета, очень далекие от реальной передачи его. 

 

4-5 лет (средняя группа) 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным 
этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского организма. На 

данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются познавательные 
и коммуникативные способности.  
Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой деятельности. 
Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится 
изобразительная деятельность. Дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет 
рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств 
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творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или 
песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение 
позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может 
выбрать для себя любую роль. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности 

5-6 лет (старшая группа) 

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. Научно доказано, 
что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом никогда 
в жизни. В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширением 
его кругозора. Поэтому на данном этапе развития дошкольников необходимо приучать их к более 

сложными  техниками и приѐмами работы, которые ребѐнок уже в силах запомнить.  
Что касается лепки, то в еѐ процессе больше, чем в какой-либо деятельности, можно 

добиться максимальной активности обеих рук,  развивать  и  укреплять  пальцы,  особенно  
большие,  указательные,  средние.  Чтобы  усвоить  технику  лепки,  ребѐнку  нужно  развить  
специальные  движения  относительно  их  силы,  точности,  темпа,  направленности,  плавности,  
ритмичности.  Эти  качества  помогут  дошкольнику в дальнейшем овладеть разными видами 

учебной, трудовой деятельности.  
В возрасте 5-6 лет дети уже имеют определѐнные знания относительно рисования , 

приобретѐнные раньше, поэтому  воспитатель  имеет  возможность  творчески  выбрать  тему  
занятия,  учитывая  интересы  детей,  наличие  знаний  и  умений,  ранее  приобретѐнных.  Успех  
решения  учебных  задач  большей  частью  определяется  правильной  организацией  работы  с  
детьми  и  чѐтко продуманной системой объединения занятий разного типа.  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 
круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 
разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные  5 цветов и оттенки, 
самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 
жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 
оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 
сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций 
 

6-7 лет (подготовительная группа) 
Подготовительная группа является завершающей. В подготовительной группе должно 

продолжаться решение тех изобразительных задач, которые были поставлены в старшей группе: 
передача пространственных и цветовых отношений, характерной формы и строения предметов, 

выражения сюжетного содержания. Вместе с тем частично решаются те задачи, которые ставятся 
школой: передача конкретных свойств натуры, знакомство с элементарными закономерностями 
декоративного искусства.  Важно, чтобы в этой группе ознакомление с  произведениями  
изобразительного  и  декоративного  искусства  и  отдельными  художниками  носило  
систематический  и  планомерный характер.            

Творчество детей седьмого года жизни приобретает более индивидуальный характер, и его 

следует поддерживать, поощрять во всех видах изобразительной деятельности, на всех занятиях. 
Одна из важных задач детского сада — подготовка детей к школе. Эта задача решается на 
протяжении всех лет пребывания ребенка в детском саду, однако в подготовительной группе она 
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осуществляется наиболее концентрированно и полно. Рисование входит в школьную программу 
по изобразительному искусству, а лепка и занятия с бумагой —  в программу обучения ручному 
труду (с первого класса). Овладевая этими видами деятельности в детском саду, ребенок 
избавляется от беспомощности, которая характерна для детей, не умеющих рисовать, лепить, 
работать с бумагой. Но умение рисовать нужно детям не только для того, чтобы увереннее 

чувствовать себя на специальных уроках; с необходимостью рисовать ребенок сталкивается на 
уроках природоведения, истории и др.  

На занятиях изобразительной деятельностью осуществляется также психологическая 
подготовка детей к школе. Она заключается в воспитании у малышей желания учиться в школе, в 
стремлении узнавать новое, овладевать навыками и умениями,  целенаправленно и организованно 
заниматься, внимательно выслушивать и выполнять требования взрослого.  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-
разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 
свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 
позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 
стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 
Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 
другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Дети 3-4 лет 

- умеют называть и различать  семь цветов;  
- отождествляют цвет с образом ( предметом);  
- используют имеющиеся цвета для получения новых цветов, которые тоже имеют свои 

самостоятельные названия;  
- самостоятельно используют нетрадиционные материалы и инструменты,  
- владеют навыками нетрадиционной техники рисования;  

- выражают свое отношение к окружающему миру через рисунок;  
- дают мотивированную оценку результатам своей деятельности; 
- проявляют интерес к изобразительной деятельности .  

 
Дети 4-5 лет 

- используют наименьшее количество красок, создавая наибольшее смешение цветов;  
- применяют разнообразные приемы нетрадиционного рисования 
- самостоятельно используют нетрадиционные материалы и инструменты,  
- владеют навыками нетрадиционной техники рисования;  
- выражают свое отношение к окружающему миру через рисунок;  

- дают мотивированную оценку результатам своей деятельности; 
- проявляют интерес к изобразительной деятельности; 
-  используют различные цвета и оттенки для создания выразительности образов. 
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Дети 5-6 лет 

 Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 
графика, народное декоративное искусство). 

 Создают изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

 Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

 Используют различные цвета и оттенки для создания выразительности образов. 

 Выполняют узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

 Знают особенности изобразительных материалов. 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 Смело используют нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, восковые 
мелки + акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование ватной палочкой, граттаж 
(черно-белый, цветной), монотипия. 

 Умеют рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию.  

 Проявляют фантазию и творческое мышление, дорисовывая предложенные пятна, линии,  
точки. 

 Различают и совмещают разные техники нетрадиционного изобразительного искусства. 

 

Дети 6-7 лет 

 Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно – прикладное и народное искусство. 

 Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

 Используют в рисовании разные материалы и способы создания изображения.  

 Называют основные выразительные средства произведений искусства.  

 Знают особенности изобразительных материалов. 

 Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 Смело используют нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, восковые 
мелки + акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование ватной палочкой, граттаж 
(черно-белый, цветной), монотипия. 

 Умеют рисовать пальцами, ладонью, кулаком и многими другими  нетрадиционными 

средствами рисования, создавая композицию.  

 Проявляют фантазию и творческое мышление, дорисовывая предложенные пятна, линии,  
точки. 

 Различают и совмещают разные техники нетрадиционного изобразительного искусства. 

 

Содержание реализации программы  

Особенностью программы является блочно-тематическое планирование содержания занятий. 
Основные разделы программы группируются вокруг единой темы. Содержание каждого года 
основывается на четырех тематических блоках: «Мир фантазии и превращений», «Мир природы», 
«Мир человека», «Мир животных». 

 


