
 

 

  



 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Направленность программы.                                                                                            

Дополнительная  общеразвивающая  программа «Волшебная кисточка» имеет 

художественную направленность.                                                                                                      

Актуальность программы.                                                                                               

Основной целью современной системы дополнительного образования является 

воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без 

реализации задач, стоящих перед образовательной областью  художественное  

развитие, составляющая  часть  которого является  изобразительное  искусство. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, 

чтобы выразить свои фантазии.  Проанализировав авторские разработки, различные 

материалы, а также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном 

этапе отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных  приемов  рисования  в работе с 

дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и творческой 

активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют  необычные 

сочетания материалов и инструментов. Становление художественного образа у 

дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей 

деятельности. Занятия по программе «Волшебная кисточка » направлены  на 

реализацию базисных задач  художественно-эстетического  развития детей.                                                                                 

Отличительные особенности программы.                                                            

Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к 

обучению детей, а именно внедрению в образовательный процесс  исследовательской 

и творческой деятельности, организации коллективных проектных работ.                                                                          

Рисование необычными материалами, оригинальными  техниками позволит детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции, раскроет новые возможности  

использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивит своей  непредсказуемостью. Оригинальное  рисование  без  

кисточки  и карандаша расковывает ребенка, улучшает эмоциональный фон,  

настроение. Это так важно в наше время когда растет количество гиперактивных  



детей, для которых традиционные методы рисования сложны  или не так  интересны.                                                                                          

Адресат  программы.                                                                                             

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей   в возрасте  

6-7 лет.                                                                                                                                                

Объем  и срок освоения программы.                                                                                   

Срок освоения программы -1 год.                                                                                        

Формы обучения.                                                                                                                   

Форма обучения - очная.                                                                                               

Особенности организации образовательного процесса.                                                                       

Набор детей в объединение – свободный. Программа  объединения предусматривает  

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми.                            

Состав группы 10 человек.                                                                                                    

Режим занятий,  периодичность и продолжительность занятий.                                 

Общее количество часов в год- 36 . Продолжительность занятий исчисляется  в 

академических  часах - 30 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 30 минут.             

Занятия проводятся 1 раз в неделю.                                                                     

Педагогическая целесообразность.                                                                           

Программа «Волшебная кисточка» составлена таким образом, чтобы обучающиеся 

могли овладеть всем комплексом знаний по организации художественной 

деятельности, выполнении  проектной  работы, а так же приобрести  практические  

навыки  работы в различных  нетрадиционных техниках  рисования. В  реализации  

данной  программы  обучающие получат дополнительные знания в области строения 

предмета,  цветовосприятия ,  а так же развитию технических навыков  работы с 

традиционными предметами за счет тренировки   мелкой моторики руки;  

концентрации внимания; расширение и обогащение художественного опыта.                                                                    

Практическая значимость.                                                                                                

Содержание данной программы построено таким образом, что обучающиеся под 

руководством педагога смогут создавать рисунки, следуя предлагаемым пошаговым 

инструкциям, но и, проводя исследования и творчество, узнавать новое об 

окружающем их мире.                                                                                                                                                  

В результате освоения программы, обучающиеся освоят практические навыки работы 



с различными предметами для рисования, научатся понимать назначение  

принадлежностей для рисования, бережного отношения с ними, создавать свои 

творческие работы. Участвовать в художественных выставках различного уровня. 

Ведущие теоретические идеи.                                                                                      

Ведущая идея данной программы - создание  современной  практической 

образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать художественную 

деятельность обучающихся, получать новые образовательные результаты и 

инновационные продукты. Изучение нетрадиционного рисования позволит освоить  

техники: тычком, монотипия, пальцеграфия,  пластилинография,  набрызг, оттиски 

разными материалами и др.                                                                                                                          

Цель.                                                                                                                                   

Цель  дополнительной общеразвивающей программы: развитие художественных 

способностей детей, путём экспериментирования с различными  материалами  

нетрадиционных художественных техник.                                                                      

Задачи                                                                                                                                                                        

Задачи  дополнительной общеразвивающей программы                                                   

Образовательные:                                                                                                                                 

- дать представление о процессе изображения предметов, явлений и состояний 

окружающего мира.                                                                                                                      

-научить  ориентироваться в выборе изобразительных материалов.                    

Развивающие:                                                                                                                                                                  

- способствовать развитию   мелкой  моторики руки, закрепляя правильное 

положение туловища и руки  при  рисовании;                                                                                                                              

- учить внимательности, аккуратности;                                                                                              

-  обучать   выполнять работу в техниках: тычком, монотипия, пальцеграфия, 

пластилинография,  набрызг, оттиски разными материалами;                                                                                            

-  помочь  освоить  технику  рисования  разнообразными  изобразительными 

материалами: гуашь, акварель, восковые мелки, простой карандаш, цветные 

карандаши, фломастеры и др.. 



Воспитательные:                                                                                                                      

- формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 

-способствовать развитию навыков трудовой деятельности; 

-формировать  у учащихся активность и настойчивость в достижении цели, стремление 

к получению качественного законченного результата.                                                                         

- умение находить новые способы для художественного изображения.                                    

Принцип отбора содержания.                                                                                                

Принципы отбора содержания:                                                                                                                

- принцип единства развития, обучения и воспитания;                                                                             

- принцип систематичности и последовательности;                                                                             

- принцип доступности;                                                                                                                        

- принцип наглядности ;                                                                                                              

- принцип взаимодействия и сотрудничества;                                                                        

- принцип комплексного подхода;                                                                                          

Основные формы и методы.                                                                                                           

Основной технологией обучения  по программе  выбрана технология  рисования 

нетрадиционными  материалами. При организации образовательных событий 

сочетаются индивидуальные и групповые формы деятельности и творчества. 

Используются игровые приёмы, дидактические игры, просмотр видеофильмов, 

целевые прогулки,  которые позволяют развивать творческий потенциал  ребенка, 

вырабатывается умение взаимодействовать друг с другом.                                                                                                                                   

Существует  много техник  нетрадиционного рисования, их необычность состоит в 

том, что они позволяют детям  быстро достичь желаемого результата.                                         

Например, какому  ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок 

собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок.                                                                 

Каждое  занятие условно разбивается  на 3 части, которые  составляют в  комплексе  

целостное  занятие.                                                                                                                         

1 часть включает в себя организационные моменты, вхождение в тему занятия, 

изложение нового материала, инструктаж, планирование и распределение работы  для 

каждого учащегося на данное  занятие;                                                                                                              



2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная  или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и приёмы: 

формируются успешные способы творческой деятельности.                                                     

3 часть - посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность заканчивается совместной игрой или выставкой детских 

работ.                                                                                                                            

 

Планируемые результаты.                                                                                            

В работе  над проектом обучающиеся получат не только новые знания, но также 

умение работать в команде, способность анализировать информацию и принимать 

решения. Посредством данной программы педагог получит возможность более    

эффективно решать задачи воспитания и обучения  детей дошкольного возраста.                                                                                                

Образовательные                                                                                                                            

- формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом.                                                                                                                                                                                                                    

Развивающие                                                                                                                                           

- представленный материал способствует: развитию мелкой моторики рук и 

тактильного восприятия;  обучению цветовосприятия; концентрации внимания и 

усидчивости; расширение и обогащение художественного опыта.                                                               

Воспитательные                                                                                                                                   

- сформируются навыки трудовой деятельности;                                                                                       

- активность и самостоятельность детей в изодеятельности;                                                                        

- умение находить новые способы для художественного изображения;                                                      

- способность  передавать в работах свои чувства с помощью  различных   средств 

выразительности;                                                                                                                       

Реализация программы  поможет детям дошкольного возраста  творчески подходить к 

видению мира, который изображают, и использовать для самовыражения   любые 

доступные средства.                                                                                                       

 

                  



Механизм оценивания образовательных результатов. 

 

      Задания по выявлению уровня художественного развития детей  

дошкольного возраста (автор Казакова Т.Г.)  

I. Задание по восприятию искусства 4-7 лет.                                                                                                                      

Предложить детям рассмотреть две репродукции пейзажного характера и                                                                                                                            

выбрать ту, которая понравиться, сказать, что особенного в ней понравилось. 

Предложить придумать название картине. 

II. Задание по рисованию (творчество и исполнительство).                                 

Тема: «Моя семья»                                                                                                                            

Тема: «Чем я люблю заниматься»                                                                                               

Анализ.                                                                                                                                                                     

В процессе проверки особое внимание обращается на анализ продуктов детского 

изобразительного творчества, их художественно образную выразительность: не 

только на содержание рисунков, но и на средства, которыми дети передают 

окружающий мир. 

Уровни художественного развития:  

Низкий уровень(1 балл) - дети затрудняются передавать образы предметов, явлений. 

Объем знаний об искусстве очень мал. Практические умения не сформированы, 

слабое владение техническими навыками                                                                              

Средний уровень(2 балла) — в изобразительной деятельности отмечается 

стереотипность образов. Дети достаточно самостоятельны при выборе средств 

выразительности. Объем знаний об изобразительном искусстве тоже недостаточно 

полный, хотя дети освоили практические умения, владеют техническими навыками.                                                                           

Высокий уровень(3 балла) — дети способны создавать художественные образы, 

используя различные средства выразительности. У них имеется достаточный объем 

знаний о видах и жанрах изобразительного искусства, сформирован интерес к 

творческой деятельности. Дети имеют практические умения, свободно владеют 

техническими навыками.  

Анализ процесса деятельности (автор Комарова Т.С. )                                                   

1. Характер линии.                                                                                                                   

http://dogmon.org/1-metodika-dorisovivanie-figur-o-m-deyachenko.html


Этот критерий включает четыре группы показателей:                                                         

а) характер линии:  

3-слитная;                                                                                                                                                

2-линия прерывистая;                                                                                                                                        

1-дрожащая (жесткая, грубая);                                                                                                                       

б) нажим: 

 3-средний; 

2-сильный, энергичный (иногда продавливающий бумагу);                                                             

1-слабый иногда еле видный); в)раскрашивание (размах): 

3-мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура; 

2-крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура: 

1-беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределах контура; 

г) регуляция силы нажима: 

3-регулируется сила нажима, раскрашивание в пределах контура; 2-не всегда 

регулируется сила нажима и размах; 1-не регулируется сила нажима, выход за пределы 

контура. 

2 Регуляция деятельности. 

а) отношение к оценке взрослого: 

3-адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, 

неточности; 

2-эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале—радуется, темп 

работы увеличивается, при замечании—сникает, деятельность замедляется 

или вовсе прекращается); 

1- безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется); 



б) оценка ребенком созданного им изображения:  

3-адекватна; 

2-неадеквагна (завышенная, заниженная); 

1-отсутствует; 

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

безразлично) ребенок относится: 

3-к предложенному заданию;  

2-к процессу деятельности;  

1-к продукту собственной деятельности.  

 

3. Уровень самостоятельности: 

3- выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости 

обращается с вопросами; 

2- требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается 

1 - необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается. 

4. Творчество: 

а) самостоятельность замысла; 

б) оригинальность изображения;) стремление к наиболее полному раскрытию замысла;                                                                                                                                                              

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

     Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного внесения 

коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде 

контрольного среза знаний освоения программы.                                                                 



Итоговый контроль проводиться в виде диагностики по окончания усвоения 

программы.                                                                                                                                           

Обучающиеся  участвуют в различных выставках разного уровня.                                 

 

Организационно - педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

       Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-

правовых оснований проектирования данной программы выступает Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 

г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав …, 

правила внутреннего распорядка обучающихся …., локальные акты …. Указанные 

нормативные основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать 

образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся.   

      Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.                                                                                    

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают:                                                                                                                            

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся                        

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);                                                                     

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 



возможностями здоровья;                                                                                                                    

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.                                                                                                                 

Материально-технические обеспечение.                                                                                                       

Кабинет, групповая комната соответствующий санитарным нормам СанПин.                                             

Пространственно-предметная среда.                                                                                         

1.Стенды, наглядные пособия, столы, стулья, мольберт, краски, акварель, гуашь, тушь.                                                                                                                                              

2.Кисти: тонкие, мягкие, упругие, толстые с жесткой щетиной, гладкие, пушистые.                                                                                                                                                    

3.Баночки для воды.                                                                                                           

4.Подставки для кисточек.                                                                                                                     

5. Палитры.                                                                                                                                                 

6. Тряпочки, салфетки.                                                                                                                            

7. Бросовый материал: пробки, крышки, орг. стекло, бумага различной фактуры, 

трубочки , нитки различной фактуры, вата, зубные щетки.                                                                                                                              

8.Гофрированная бумага. акварельная бумага, альбомная бумага, бумага различной 

фактуры.                                                                                                                                                                 

9. Пластилин.                                                                                                                           

10.Репродукции картин русских художников И.И.Левитана , И.Э. Грабаря и др. 

Иллюстрации времён года и др.) .                                                                                           

11. Сюжетные картины из жизни детей и взрослых.                                                      

12.Карандаши: цветные, простые.                                                                       

13.Фломастеры: тонкие. толстые, восковые мелки, пастель.                                            

14.Мольберт, стулья, столы.                                                                                                          

Материал, находящийся в кружке художественного творчества должен 

соответствовать среднему уровню развития ребенка. Необходимо также иметь 

материалы и оборудование для проведения более сложных заданий, рассчитанных на 

одаренных детей и детей с высоким уровнем развития.                                         

Кадровые. Воспитатель  группы.                                                                                                                                

Методическое обеспечение .                                                                                        

Создание художественно-развивающей среды в детском саду; разработка занятий по 

развитию детских художественных способностей средствами нетрадиционных 



художественных техник рисования и их апробация. Для успешной реализации 

программных задач предусматривается взаимодействие с родителями и педагогами. 

Проводятся следующие формы работы:                                                                                -

беседы                                                                                                                                                      

–консультации                                                                                                                                             

–мастер-классы                                                                                                                                                

-семинары                                                                                                                                     

–практикумы                                                                                                                                             

–анкетирование                                                                                                                         -

выставки и д.р                                                                                                                                        

Разнообразие используемых форм работы формирует у взрослых определенные 

представления и практические умения в продуктивной деятельности и оказании 

помощи детям в освоении нетрадиционных изобразительных средств.                                                 

Методы и приёмы обучения:                                                                                                                 

- словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, объяснение 

пояснение);                                                                                                                                                                  

- наглядные (показ педагогом, демонстрация, рассматривание);                                                                                  

- практическая ( самостоятельная деятельность детей, экспериментирование, игровая 

деятельность и др.) –словесный ( устное изложение, беседа, рассказ и т.д)                                                                                                                                      

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы:                                 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий);               

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности);                   

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания);                            

- стимулирования  (соревнования, выставки, поощрения).                                                                                                                

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Содержание системы работы и задачи художественного творческого развития 

представлены по разделам. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут.                                      

Всего занятий  31. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория  Практика  



1 «Вот и осень к 

нам пришла» 

4  - 4 Выставки детских работ 

для родителей, 

украшение группы. 

2 «Зимние чудеса» 2 0,5 1,5 Участие в конкурсах по 

годовому плану.  

3 «Птички» 1 0,5 0,5 Совместное панно 

4 « Сказки» 1,30 - 1,30 выставка 

5 «Любимые 

животные» 

1,30 - 1.30 Украшение муз. зала 

6 «Цветы» 2 - 2 Выставки детских работ 

для родителей, 

украшение группы. 

7 «Весна шагает по 

двору» 

2 - 2 Выставки детских работ 

для родителей, 

украшение группы 

 итого 14 1 13  

Задачи обучения                                                                                                  

Образовательные:                                                                                                                                 

- дать представление о процессе изображения предметов, явлений и состояний 

окружающего мира.                                                                                                                      

– научить  ориентироваться в выборе изобразительных материалов.                    

Развивающие:                                                                                                                                                                  

- способствовать развитию   мелкой  моторики руки, закрепляя правильное 

положение туловища и руки  при  рисовании;                                                                                                                              

- учить внимательности, аккуратности;                                                                                              

-  обучать   выполнять работу в техниках: тычком, монотипия, пальцеграфия,  

набрызг, оттиски разными материалами;                                                                                            

-  помочь  освоить  технику  рисования  разнообразными  изобразительными 

материалами: гуашь, акварель, восковые мелки, простой карандаш, цветные 

карандаши, фломастеры и др..                                                                                                          

Воспитательные:                                                                                                                        

- формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 



обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом.                          

- способствовать развитию навыков художественной  деятельности.                             

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                                                    

1 год обучения (14 часа, 30 мин. в неделю) 

 Тема 1 «Вот и осень к нам пришла» (4. часа)                                                                                                                                                        

Октябрь                                                                                                                                                                

1.Тема: « Осень вновь пришла»(30 мин)                                                                                                                                     

Цели: учить передавать в рисунке приметы осени: яркую желтую листву, темное небо, 

траву. Развивать мелкую моторику руки, воспитывать аккуратность при рисовании 

красками.                                                                                                                       

Материал: акварель, поролоновые шарики, вода, восковые мелки, тонкие кисти.                                                                                                                                              

2. Тема:  «Кисть рябинки, гроздь калинки». (30 мин)                                                                       

Цели: упражнять детей в ритмичном нанесении краски на листочек бумаги.                                              

Учить использовать палочку и пальчик для рисования ягод. Воспитывать желание 

нарисовать красивый рисунок.                                                                                                  

Материал: акварель, вода, ватные палочки, тонкие кисти.                                                                                                                                                                                                               

3.Тема : «Грибной дождик». (30 мин)                                                                                                                                                                                     

Цели: упражнять в дорисовывании деталей. Развивать чувство ритма. Закрепление 

название цвета. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.                

Материал: акварель, поролоновые шарики, вода, восковые мелки.                                                                                                                                                                                            

4.Тема: «Узор из листьев».  (30 мин)                                                                                                                                                                                                

Цели: учить детей выполнять работу с помощью набрызга. Учить ориентироваться на 

листе бумаги, располагать листочки  свободно. Воспитывать аккуратность при работе, 

желание любоваться своей работой.                                                                                      

Материал: акварель, вода, сухие листочки с разных деревьев, зубные щетки.                                                                                                                  

Ноябрь 

1.Тема: «Грибы на опушке». (30мин)                                                                                                                                                                            

Цели: закрепить рисование ладошкой, закрепить название цветов.                                                                                              

Учить дорисовывать недостающие детали. Развивать воображение, доводить начатое 

дело до конца.                                                                                                                                      

Материал: акварель, тряпочки,  кисточки, вода.                                                            



2.Тема: «Лес». (30 мин)                                                                                                                                                                                                                                             

Цели: закрепить рисование деревьев (берёзу, ель)                                                                        

Учить передавать отличительные особенности деревьев. Формировать навык 

правильно держать кисть, пользоваться пальчиками для рисования листочков.                                 

Материал: акварель, вода, восковые мелки, фломастеры, черного, зеленого, желтого 

цветов.                                                                                                                                                

3.Тема: «Желуди». (30 мин)                                                                                                                                                                                                                  

Цели: упражнять в дорисовывании недостающих элементов. Развивать мелкую 

моторику руки. Воспитывать аккуратность при выполнении работы. Развивать 

желание рисовать.                                                                                                                                 

Материал: акварель, вода, восковые мелки, фломастеры, черного, зеленого, желтого 

цветов. Мягкая тонкая кисточка.                                                                                                             

4.Тема: «Птица Осень». (30 мин)                                                                                                                                                                                               

Цели: упражнять в правильном держании кисти. Закрепить название теплых цветов; 

красный, желтый, оранжевый, коричневый и др. Развивать мелкую моторику руки 

Развивать желание самостоятельно раскрасить птицу.                                                           

Материал: акварель, вода, восковые мелки, фломастеры, красный, оранжевый, 

бордовый, темно-зеленый, желтого цветов. Мягкая тонкая кисточка.                                             

 

Тема 2  «Зимние чудеса» (2часа)                                                                                                                   

Декабрь                                                                                                                                                

1Тема.« Первый снег». (30 мин)                                                                                                                             

Теория : рассматривание репродукций зимних картин   художников   И.И.Левитана , 

И.Э. Грабаря                                                                                                                                                    

Цели: учить детей видеть красивое  в картинах о природе, называть цвета и оттенки. 

Воспитывать желание нарисовать свою картину о природе.                                         

Материал: репродукции картин ,дид. игра «Времена года».                                                      

Практика: создание фона для рисунка, ритмичное рисование снега. Готовые работы 

украсят групповой уголок природы.                                                                           

Материал: акварель, вода, восковые мелки, белая, синяя, фиолетовые краски. Мягкая 

тонкая кисточка.                                                                                                                                           



2Тема: «Зимний узор».  (30мин)                                                                                                                                                                                                  

Цели: учить детей создавать фон работы; отрабатывать технику закрашивания- слева, 

направо, начиная с верхней части листа, развивать творчество и воображение; 

продолжать правильно держать кисть в руке и набирать краску, закреплять 

представление о цвете ( синий, белый).                                                                                               

Материал: акварель, вода, свечка, восковые мелки, белая, синяя, фиолетовые краски.                        

Мягкая тонкая кисточка.                                                                                                                                                            

3.Тема: «Деревья в снегу». (30 мин)                                                                                                                                                                                        

Цели: продолжать учить рисовать деревья, распознавать их. Углублять знания о 

временах года, развивать эстетическое восприятие окружающего мира, 

наблюдательность и память. Закрепить нетрадиционные приёмы в рисовании: 

кляксография, оттиск поролоном                                                                                                               

Материал: акварель, вода, восковые мелки, белая, синяя, фиолетовые краски.                        

Мягкая тонкая кисточка.                                                                                                         

4.Тема: «Снеговики в шапочках и шарфиках». (30 мин)                                                                

Цели: учить детей создавать фон работы; отрабатывать технику закрашивания- слева, 

направо, начиная с верхней части листа, развивать творчество и воображение; 

продолжать правильно держать кисть в руке и набирать краску, закреплять 

представление о цвете ( синий, белый, красный).                                                                                               

Материал: акварель, вода, свечка, восковые мелки, белая, синяя, фиолетовые краски.                        

Мягкая тонкая кисточка.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Тема 3 «Птички» (1 час)                                                                                                             

Январь                                                                                                                    

1.Тема: «Прилетайте в гости» (воробушки на кормушке).(30 мин)                                                                  

Теория: рассматривание иллюстраций с птицами, отгадывание загадок, игры в 

дидактические игры «Чей хвост?», «Кто что любит?».  

Практика: учить рисовать птиц способом из четырех - пяти частей, разных по форме и 

размеру. Учить добиваться выразительного цвета путем смешивания двух цветов 

(черный, белый). Воспитывать интерес к природе, желание помочь зимующим птицам. 

Методический  прием: оттиск пробками , тычки ватными палочками, рисование 

пальчиками.                                                                                                                                   



Материал: акварель, вода, восковые мелки, белая, синяя, фиолетовые краски.                        

Мягкая тонкая кисть.   

2.Тема: «Как розовые яблоки, на ветках снегири». (30 мин)                                                                  

Цели: учить строить простую композицию, передавать особенности внешнего вида 

птицы – строение тела и окраску. Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками, повторяя очертание силуэта.                                                                               

Методический прием: методы тычка, рисование пальчиками.                                                                                      

Материал: акварель, вода, восковые мелки, черная, красная  краски.                        

Мягкая тонкая кисть.  

 

Тема 4 «Сказки» (1.30 часа)                                                                                                                                         

Февраль                                                                                                                                                        

1.Тема: «Кто – кто в рукавичке живет»                                                                              

(по мотивам сказки « Рукавичка») (30мин)                                                                              

Теория: рассматривание иллюстраций к сказкам, чтение сказок, просмотр 

мультфильмов. Учить детей называть героев сказок , запоминать отличительные 

особенности зверей 

Практика: создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок доступными 

изобразительно – выразительными средствами.                                                                                          

Учить передавать в рисунке характер и настроение героев.                                                                                                                      

Методический прием: методы тычка, рисование пальчиками, ладошкой. оттиск 

карандашами, ватные палочки                                                                                     

Материал: акварель, вода, восковые мелки, черная, красная  краски.                        

Мягкая тонкая кисть.                                                                                                                

2.Тема: «Избушка ледяная и лубяная»(30мин)   

Цели: учить создавать на одной основе разных образов сказочных избушек.         

Развитие творческого воображения, прививать любовь к животным.                             

Методический прием: методы тычка,набрызг, рисование пальчиками.                                                                                      

Материал: акварель, вода, восковые мелки, черная, красная  краски.                        

Мягкая тонкая кисть.                                                                                                       

3.Тема: «Папин день» (30 мин)   



Цели: учить рисовать самолет из разных по форме и размеру деталей. Уточнение 

представления о строении и способе передвижения, развитие мелкой моторики рук                                                                          

Методический прием: методы тычка, набрызг, рисование пальчиками ,рисование 

смятой бумагой..                                                                                                                              

Материал: акварель, вода, восковые мелки, черная, красная  краски.                        

Мягкая тонкая бумага.                                                                                               

 

Март. 

Тема 5 «Любимые животные»(1.3)                                                                                                                            

1.Тема: «Щенок» (30мин)                                                                                                                          

Цели: учить детей рисовать методом тычок, учить набирать нужное количество 

краски, ритмично наносить на контур рисунок, дорисовывать недостающие детали. 

Воспитывать желание выполнить работу.(рисование кистью; дорисовывание деталей.                                                                      

Методический прием: методы тычка, набрызг, рисование пальчиками.                                                                                      

Материал: акварель, вода, восковые мелки, черная, красная  краски.                        

Мягкая тонкая кисть.                                                                                                                              

2. Тема: «Киска, киска,  киска брысь..»(30мин)                                                                         

Цели: учить детей рисовать методом тычок, учить набирать нужное количество 

краски, ритмично наносить на контур рисунок, дорисовывать недостающие детали. 

Воспитывать желание выполнить работу.(рисование кистью; дорисовывание деталей                                                                      

Методический прием: методы тычка, набрызг, рисование пальчиками.                                                                                      

Материал: акварель, вода, восковые мелки, черная, красная  краски.                        

3.Тема: «Зайка Беленький сидит и ушами шевелит» »(30мин)                                                           

Цели: учить детей рисовать методом тычок, учить набирать нужное количество 

краски, ритмично наносить на контур рисунок, дорисовывать недостающие детали. 

Воспитывать желание выполнить работу.(рисование кистью; дорисовывание деталей.                                                                      

Методический прием: методы тычка, набрызг, рисование пальчиками.                                                                                      

Материал: акварель, вода, восковые мелки, черная, белая гуашь.                                                                                     

 

 

 



 

 

Апрель 

 Тема 6. «Цветы»(2часа)                                                                                                                                           

1.Тема: «Необычные узоры » (30мин)   

Цели: учить детей рисовать в стилистике кружевоплетения. Создать условия для 

экспериментирования с красками для получения разных оттенков голубого цвета. 

Совершенствовать технику рисования концом кисти.                                                                      

Методический прием: методы тычка, набрызг, ниточка, рисование пальчиками, 

кляксография .                                                                                                                                            

Материал: акварель, вода, восковые мелки, черная, белая гуашь.                                                                    

2.Тема: «Сирень» (30мин.) 

Цели: закрепить рисование с помощью ватных палочек .Учить ритмично наносить 

кружочки в виде цветка сирени. Развивать мелкую моторику руки. Воспитывать 

желание выполнить рисунок.                                                                                             

Методический прием: методы тычка, набрызг, рисование пальчиками.                                                                                      

Материал: акварель, вода, ватные палочки, тонкая кисть.                                                                                                      

3.Тема: «Одуванчики» (30 мин)                                                                                         

Цели: учить детей рисовать методом тычок, учить набирать нужное количество 

краски, ритмично наносить на контур рисунок, дорисовывать недостающие детали. 

Воспитывать желание выполнить работу.(рисование кистью; дорисовывание деталей.                                                                      

Методический прием: методы тычка, набрызг, рисование пальчиками.                                                                                      

Материал: акварель, вода, восковые мелки, желтая, зелёная гуашь.                                                   

4. Тема: «Красивые цветы» (30 мин)                                                                                                 

Цели: учить детей рисовать с помощью ниточки, учить набирать нужное количество 

краски, ритмично наносить на контур рисунок, дорисовывать недостающие детали. 

Воспитывать желание выполнить работу (рисование кистью; дорисовывание деталей.                                                                      

Методический прием: методы тычка, набрызг, рисование пальчиками).                                                                                      

Материал: акварель, вода, восковые мелки, желтая, зелёная гуашь.  

 

 



 

 

Май 

Тема 7. «Весна шагает по двору»(2 часа)                                                                                                                                                                                                                           

1.Тема: «Распустились первые листочки» (30 мин)                                                                                                                                                                                                                  

Цели: продолжать учить рисовать дерево, развивать эстетическое восприятие 

наблюдательность и память. Развитие мелкой моторики рук.                                                              

Методический прием: кляксография трубочкой, печать по трафарету.                                                       

Материал: акварель, вода, восковые мелки, желтая, зелёная гуашь.                                               

2.Тема: «Радуга – дуга не давай дождя» (30 мин)                                                                                                                                                                                                 

Цели: Продолжать учить самостоятельно и творчески отражать свои представления о 

красивых природных явлениях разными изобразительными средствами. Развивать 

чувство цвета.                                                                                                                    

Методический приём: набрзг, кляксография, с ниточкой, рисование пальчиками.                                                                                                                                        

3.Тема: «Выставка рыжих котов» (30 мин)                                                                                                                                                                                                        

Цели: продолжать закрепление умения рисовать методом тычка; расширять знания о 

домашних животных, прививать любовь к ним.                                                                                                                          

Методический приём : оттиск смятой бумагой, тычок сухой жесткой кистью.  

Материал: акварель, вода, восковые мелки.                                                                                                                                                                              

4.Тема: « Бабочки» (30 мин)                                                                                                                                                                                                                                                                  

Цели: расширять знания о насекомых, развивать фантазию, воображение, продолжать 

учить дорисовывать элементы концом кисти                                                                                                           

Методический приём: монотипия предметная.                                                            

Материал: акварель, вода, восковые мелки, трафареты бабочек.                                                

 

 

 

 

                                        

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/

п 

Месяц  Чи

сл

о  

Время 

проведени

я занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма контроля 

1 октябрь  16.10 Рассматривани

е иллюстраций 

Беседа, 

игра,интеграци

я обр. обл. 

30мин             

«Осень 

вновь 

пришла» 

группа Выставка 

детских 

рисунков 

2 октябрь  16.10 Беседа, 

игра,интеграци

я обр. обл. 

30мин  «Кисть 

рябинки, 

гроздь 

калинки». 

группа Выставка 

детских 

рисунков 

3 октябрь  16.10 Беседа, 

игра,интеграци

я обр. обл. 

30мин         

«Грибной 

дождик». 

группа Выставка 

детских 

рисунков 

4 октябрь  16.10 Беседа, 

игра,интеграци

я обр. обл. 

30мин  «Узор из 

листьев» 

группа Украшение 

природного 

уголка. 

Выставка 

детских 

рисунков 

5 ноябрь  16.10 Беседа, 

игра,интеграци

я обр. обл. 

30мин  «Грибы 

на 

опушке». 

группа Составление 

альбома об 

осени. 

6 ноябрь  16.10 Наблюдение, 

Дид. игра «Кто 

живет в лесу» 

30мин «Лес» группа Изготовление 

осенней 

панорамы. 

7 ноябрь  16.10 Беседа, 

игра,интеграци

я обр. обл. 

30мин «Желуди». группа Выставка 

детских 

рисунков 

8 ноябрь  16.10 Беседа, 

игра,интеграци

я обр. обл. 

30мин «Птица 

Осень» 

группа Выставка 

детских 

рисунков 

9 декабрь  16.10 Беседа, 

игра,интеграци

я обр. обл. 

30мин «Первый 

снег». 

Участо

к 

детско

го 

сада. 

Оформление 

уголка 

пейзажных 

картин. 

10 декабрь  16.10 Игра, 

рисование 

набрызгом 

снег. 

30мин  «Первый 

снег». 

группа Выставка 

детских 

рисунков 

11 декабрь  16.10 беседа, 

рисование 

ниточкой . 

30мин «Зимний 

узор».   

группа Выставка 

детских 

рисунков 

12 декабрь  16.10 Игра, 30мин «Деревья группа Выставка 



рисование 

набрызгом 

,кляксография, 

поролон 

в снегу» детских 

рисунков 

13 декабрь  16.10 ООД. Игра, 

рисование 

набрызгом 

,кляксография, 

30мин «Снегови

ки в 

шапочках 

и 

шарфиках

». 

группа Выставка 

детских 

рисунков 

14 январь  10.15 Наблюдение , 

рассматривани

е иллюстраций 

с зимующими 

птицами. 

30мин «Прилета

йте в 

гости» 

(воробуш

ки на 

кормушке

).( 

Приро

дная 

зона 

террит

ории 

детско

го 

сада. 

Рассказ 

воспитателя 

родителям о 

наблюдении за 

птицами. 

Изготовление 

кормушек. 

15 январь  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник. 

30мин «Прилета

йте в 

гости» 

(воробуш

ки на 

кормушке

) 

группа Изготовление 

плаката:«Покор

мите птиц 

зимой 

16 январь  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

30мин «Как 

розовые 

яблоки, 

на ветках 

снегири». 

группа Выставка 

детских 

рисунков 

17 февраль  16.10 Чтение сказок 

и просмот 

мультфильмов. 

30мин  «Кто – 

кто в 

рукавичке 

живет» 

группа Создание книги 

сказок. 

18 февраль  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

30мин «Кто – 

кто в 

рукавичке 

живет 

 

--- 

 

Создание книги 

сказок 

19 февраль  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

30мин «Избушка 

ледяная и 

лубяная» 

группа Создание книги 

сказок 

20 февраль  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

30мин «Папин 

день» 

группа Оформление 

группы к 

празднику. 

21 март  16.10 ООД.  По 30мин «Щенок» группа Выставка 



рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

детских 

рисунков 

22 март  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование 

Выставка 

детских 

рисунков м  

нетрадиционн

ых техник 

30мин «Киска, 

киска,  

киска 

брысь.» 

группа Подарок маме 

на 8 марта. 

23 март  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

30мин «Зайка 

беленьки

й сидит» 

группа Выставка 

детских 

рисунков 

24 апрель  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

30мин «Необычн

ые узоры 

» 

группа Выставка 

детских 

рисунков 

25 апрель  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

30мин «Сирень» группа Выставка 

детских 

рисунков 

26 апрель  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

30мин «Одуванч

ики» 

группа Выставка 

детских 

рисунков 

27 апрель  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

30мин «Красивы

е цветы» 

группа Выставка 

детских 

рисунков, 

оформление 

альбома 

«Цветут сады» 

28 май  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

30 мин «Распусти

лись 

первые 

листочки

» 

группа Выставка 

детских 

рисунков 

29 май  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

30 мин «Радуга – 

дуга не 

давай 

дождя» 

группа  



ых техник 

30 май  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

30 мин «Выставк

а рыжих 

котов» 

группа Выставка 

детских 

рисунков 

31 май  16.10 ООД.  По 

рисованию с 

использование

м  

нетрадиционн

ых техник 

30 мин «Бабочки группа Выставка 

детских 

рисунков 
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13.Дубровская Н.В.  «Мишуткина школа. Я учусь рисовать. Развивающая 
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