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1.Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка
 Направление программы

Дополнительная общеразвивющая программа «Обучение живописи» реализуется в
рамках художественно-эстетического направления развития дошкольников и направлена
на  формирование  у  детей  художественно-  творческих  навыков  средствами  различных
техник рисования.

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения дети получают знания
о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе,
цветоведении,  композиции,  правилах  рисования,  а  также  о   красоте  природы  и
человеческих чувств.  Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения
не утомляет детей, а наоборот вызывает стремление заниматься таким интересным делом.
Им интересен сам процесс выполнения работы.

Актуальность,  педагогическая  целостность данной  дополнительной  программы
художественно-эстетического воспитания состоит в том, 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.

В  рамках  кружковых  занятий  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.   Занятия кружка не  носят  форму
«изучения и обучения».  Дети осваивают художественные приемы и интересные средства
познания  окружающего  мира  через  ненавязчивое  привлечение  к  процессу  рисования.
Занятие превращается в созидательный творческий процесспедагога и детей при помощи
разнообразного  изобразительного  материала,  который  проходит  те  же  стадии,  что  и
творческий  процесс  художника.   Этим  занятиям  отводится  роль  источника  фантазии,
творчества, самостоятельности.

В  силу  индивидуальных  особенностей,  развитие  творческих  способностей  не
может быть одинаковым у всех детей,  поэтому на занятиях я даю возможность каждому
ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания.

Все  темы,  входящие  в  программу,  изменяются  по  принципу  постепенного
усложнения материала. 

Программа  содержит  перспективное  планирование,  которое  представлено
помесячно,  включает  занятия  по  изобразительной  деятельности  с  использованием
нетрадиционных  техник  рисования,  включает  предметное,  сюжетное,  декоративное
рисование, рисование по замыслу, включает необходимое оборудование. 

1.1.1.Цель и задачи программы:
Цель:  Создать  для  ребенка  первичный  позитивный  опыт  познания

данного  предмета,  ввести  его  в  мир  изобразительного  искусства,  обучить
первичным  навыкам  отображения  предметной  среды  и  воображаемых,
сказочных  образов.  Приобщение  через  изобразительное  творчество  к
искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и
созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 
         Задачи:



воспитательные  –  формирование  эмоционально-ценностного  отношения  к
окружающему  миру  через  художественное  творчество,  восприятие  духовного  опыта
человечества – как основу  приобретения личностного опыта и самосозидания;      
   художественно-творческие –  развития  творческих  способностей,  фантазии  и
воображения,  образного  мышления,  используя  игру  цвета  и  фактуры,  нестандартных
приемов и решений в реализации творческих идей;        
         технические –  освоения  практических  приемов и  навыков изобразительного
мастерства (рисунка, живописи и композиции). В целом занятия в кружке способствуют 
разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих
способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы

1.  Принцип  непрерывного  общего  развития каждого  ребенка  предусматривает
ориентацию  содержания  на  интеллектуальное,  эмоциональное,  духовно–нравственное,
физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка.

2.  Принцип  целостности  образа  мира связан  с  отбором  интегрированного
содержания занятий.  При организации образовательного процесса наиболее эффективно
образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  интегрируется со
следующими образовательными областями:

«Социально-коммуникативное  развитие» -  развитие  свободного  общения  со
взрослыми и детьми, формирование умений и навыков в продуктивной деятельности.

«Познавательное  развитие» -  формирование  целостной  картины  мира. игры  по
художественному творчеству, моделирование композиций.

 «Речевое  развитие» -  использование  художественных   произведений  для
обогащения словарного запаса, развития речи. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование умения
поиска решения проблемных ситуаций в условиях решения учебных задач и практической
деятельности повседневной жизни, умения работать с разными источниками информации
(рабочая тетрадь, альбомы, картины, выставки, интерактивные источники информации)
умений работать в сотрудничестве (в малой и большой  группах); способности работать
самостоятельно.

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей детей.
Это,  прежде  всего,  использование  разноуровнего  по  трудности  и  объему

представления предметного содержания
5.  Принцип  прочности  и  наглядности.  Основанием  реализации  принципа

прочности  является  разноуровневое  по  глубине  и  трудности  содержание  заданий.  Это
требование предполагает продуманную систему повторения (неоднократное возвращение
к пройденному материалу).

6.  Принцип  охраны  и  укрепления  психического  и  физического
здоровья ребенка базируется  на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к
чистоте, аккуратности, соблюдения режима дня. 

1.1.3.  Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей,  участвующих  в  реализации
данной дополнительной программы

Дошкольный  возраст  -  важнейший  этап  развития  и  воспитания  личности.  Это
период  приобщения  ребенка  к  познанию  окружающего  мира,  период  его  начальной
социализации.  Именно  в  этом  возрасте  активизируется  самостоятельность  мышления,
развивается познавательный интерес детей и любознательность.

Формирование личности.
 Ребенок начинает осознавать свое «я»,  свою активность,  деятельность,  начинает
объективно  себя  оценивать,  усложняется  эмоциональная  жизнь  ребенка,  обогащается
содержание эмоций, формируются высшие чувства.
Расширение сферы деятельности ребенка. Ребенок осваивает цели и мотивы различных
видов своей деятельности; формируются определенные навыки, умения, способности и



личностные качества (настойчивость, организованность, общительность, инициативность,
трудолюбие и др.);

Интенсивное познавательное развитие.
 Происходит усвоение сенсорной культуры языка; совершается восприятие цвета,
формы,  величины,  пространства,  времени;  развиваются  виды  и  свойства  памяти,
внимания, воображения; происходит становление наглядных форм мышления и развитие
знаково-символических функций сознания; [Д.Б. Эльконин, 1958, 39]

На  этапе  3-4   лет  происходят  следующие  изменения: овладение  сенсорными
эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы, размеры (однако это не только
узнавание,  но  и  развитие  чувства  цвета,  формы,  поскольку  созданы  условия  выбора,
сравнения, предпочтения); обогащение содержания творческой деятельности; овладение
«языком» творчества. В этот период совершается качественное изменение в творческой
деятельности  ребенка.  Он самоопределяется,  проявляет собственное «Я» при  создании
продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и
свое видение предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми
отдельных  предметов,  форм.  В  это  время  для  детей  главное  –  выразить  свое
мироощущение,  через  цвет,  форму,  композицию.  У детей  проявляется  предпочтение  к
тому  или  иному  цвету,  интерес  к  детализации,  выделению  характерных  признаков
предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек.

Индивидульные особенности группы.
В группе  16  ребёнка, из них 6 девочек и 10 мальчиков. 
Лидерами  группы  являются:  Плавская  Виктория,  Метельский  Георгий,

Топокольник Арина, Журавлёв Дима.
 Спецификой группы является наличие детей с ОВЗ:
-  диагнозом ОНР  I уровня  (Дизартрия м.п.),  F.90.0  – 3 человека
- диагнозом ОНР  II уровня,  F.90.0    – 1
- диагнозом F.90.0 и нарушение зрения   – 1 человек
На начало  реализации программы 57,9% детей  имеют низкий уровень  развития

художественно-творческой деятельности, средний уровень имеют 42,1% детей.
Индивидуальные возможности детей:
- умение использовать изобразительные материалы;
- умение работать только левой рукой;
- быстрое выполнение задания;
- страх плохого результата рисования;
-  создание необходимых условий для экспериментирования с  изобразительными

материалами и техниками рисования.
Психологические особенности:
- заинтересованность;
- неуверенность при выполнении задания;
- скованность;
- нетерпение;
- внимательность;
- брезгливость 

1.1.4. Планируемые результаты
По итогам реализации программы дети смогут: 

  назвать материалы, которыми можно рисовать, умеет ими пользоваться;
  называть цвета и умеет правильно подбирать их;
 передать различие предметов по величине;
 ритмично наносить штрихи, пятна;
 украшать изделие различными способами;
 рисовать линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья);
 рисовать предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор);



 создавать изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и треугольной 
формы и предметов, состоящих из нескольких деталей (светофор, флаг, колобок);

 создавать простые по композиции и содержанию сюжеты (лес, ёжик бежит по дорожке);

1.1.5. Система оценивания качества образовательной деятельности:
Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  образовательной

программы.
-  систематическая  презентация  детских  достижений  на   выставках  детского

творчества;
- участие в праздниках, развлечениях,
- проведение тематических недель творчества, 
- изготовление дидактических игр, 
- создание книг – самоделок по тематическим неделям; 
- открытые занятия, как для родителей, так и сотрудников; 
- участие в конкурсах различного уровня. 
- создание презентаций, 
- создание журнала образцов - нетрадиционные техники рисования «Чем мы только

не рисуем».

Способы оценки результатов
Освоение  детьми  содержания  программы  изучается  в  процессе  продуктивной

деятельности  детей  (заполняются  карты  наблюдений  автор  Казакова  Т.Г.);  изучаются
продукты творческой деятельности детей (диагностика «Комплекс умений и способностей
в  изобразительном  творчестве  по  методике  Казаковой  Т.Г.  и  Лыковой  И.А.);  детские
достижения презентуются на выставке детского творчества «Узорных дел мастера».

2.Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности 
Модуль 1 «Предметное рисование»

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать
наблюдательность,  способность  замечать  характерные  особенности  предметов  и
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять
набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая
и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).

Предлагать  соединять  в  одном  рисунке  разные  материалы  для  создания
выразительного  образа.  Направлять  внимание  детей  на  новые  способы  работы  с  уже
знакомыми  материалами  (например,  рисовать  акварелью  по  сырому  слою);  разные
способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью
—  до  создания  основного  изображения;  при  рисовании  пастелью  и  цветными
карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного
изображения.

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом  при  выполнении
линейного рисунка,  упражнять  в  плавных поворотах руки  при  рисовании  округлых
линии, завитков  в  разном  направлении  (от  веточки  и от конца завитка к веточке,
вертикально  и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании
длинных  линий, крупных  форм,  одними  пальцами — при рисовании  небольших  форм
и  мелких  деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Развивать  умение  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в  передаче  формы,
плавности,  слитности  линий  или  их  тонкости,  изящности,  ритмичности  расположения
линий и пятен, равномерности  закрашивания  рисунка;  чувствовать  плавные  переходы
оттенков  цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима



на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветови  оттенков,  опираясь  на
реальную  окраску   предметов,  декоративную  роспись,  сказочные  сюжеты;  учить
создавать  цвета  и  оттенки.  Постепенно  подводить  детей  к  обозначению  цветов,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день
и  серое  в  пасмурный),  развивать  цветовое  восприятие  в  целях  обогащения
колористической гаммы. Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать
их  в  рисунке;  развивать  восприятие,  способность  наблюдать  и  сравнивать  цвета
окружающих  предметов, явлений (нежно зеленые,  только  что  появившиеся  листочки,
бледно зеленые  стебли одуванчиков  и  их темно-зеленые листья и т. п.).

Модуль 2 «Сюжетное рисование». 
Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю
листа передний план или дальше от него задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево  высокое,  цветок  ниже  дерева;  воробышек маленький,
ворона большая  и  т.п.). Формировать умение строить  композицию  рисунка; передавать
движения  людей  и  животных,  растений,  склоняющихся  от  ветра.  Продолжать
формировать   умение  передавать  в  рисунках,  как  сюжеты  народных  сказок,  так  и
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность
в выборе темы, композиционного и цветового решения.

Модуль 3 «Декоративное рисование».
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение  создавать узоры по

мотивам народных  росписей, уже  знакомых детям  и  новых (городецкая, гжельская,
хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись  и  др,).  Формировать  умение  выделять  и
передавать  цветовую  гамму  народного  декоративного  искусства  определенного  вида.
Закреплять  умение  создавать  композиции  на  листах  бумаги  разной  формы,  силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для  него элементы  узора  и
цветовую гамму.

Модуль 3 «Развитие детского творчества»
Формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  изобразительной  деятельности.

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения
рук по предмету.

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать  эстетические  суждения;  учить  аргументированно  и  развернуто  оценивать
свои  работы  и  работы  сверстников,  обращая  внимание  на  обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять
ранее  усвоенные  способы  изображения  в  рисовании,  лепке  и  аппликации,  используя
выразительные средства.

Совершенствовать  умение  рисовать  с  натуры;  развивать  аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого
предмета.Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину
строение, пропорции, цвет, композицию.



Продолжать  развивать  коллективное  творчество.  Воспитывать  стремление
действовать  согласованно,  договариваться  о  том,  кто  какую  часть  работы  будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.

Модуль 4 «Приобщение к изобразительному искусству»
Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах  искусства.  Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать
художественное  восприятие  произведений  изобразительного  искусства.  Продолжать
знакомить детей с произведениями живописи. 

Продолжать  знакомить  детей  с  народным  декоративно-прикладным  искусством
(гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с  керамическими  изделиями,
народными игрушками.

Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  учить  самостоятельно
создавать  художественные  образы  в  разных  видах  деятельности.  Объяснять  детям
значение органов чувств человека для художественной деятельности,  учить соотносить
органы чувств с видами искусства. Познакомить детей с историей и видами искусства;
учить  различать  народное  и  профессиональное  искусство.  Организовать  посещение
выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Модуль 5 «Формирование положительного отношения к искусству».

Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес  к  искусству  родного  края;  прививать  любовь  и  бережное  отношение  к
произведениям  искусства.  Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной
деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду. 

Учебный план



N п/п Тема занятия Количество
часов

Детская
деятельность

Совместная
деятельность с

родителями
(открытые

мероприятия)

1.  Мой любимый дождик 1

2.  Веселые мухоморы 2

3. Овощи и фрукты на тарелочке 1

4. Осенние листья 1

5. Гроздь винограда 1

6. Кисть рябинки 1

7. Осьминожки 1

8. Ягоды и яблочки 2

9. Моя любимая чашка 1

10. Желтые листья летят 1

11. Мячи большие и маленькие 2

12. Вот какой у нас арбуз! 1

13. Мастер-класс  для  родителей
(совместная  деятельность  взрослых  и
детей)

1

14. Аквариум (коллективная работа) 1

15. Цыплята на лужайке 1

16.  Мой любимый дождик 2

17. Плюшевый мишка 2

18. Маленькой елочке холодно зимой 1

19. Мои рукавички 1

20. Шарики или елочные игрушки для 
украшения елки

1

21. Красивая салфеточка 1

22. Зайка серенький сидит 2

23. Снеговичок 2



Календарно-тематическое планирование

 
N
п/п

Тема
занятия

Техника Программное
содержание

Оборудование
се

н
тя

бр
ь 1 Мой 

любимый 
дождик

Рисование 
пальчиками

Познакомить с 
нетрадиционной 
изобразительной техникой
рисования пальчиками. 
Показать приемы 
получени точек и 
коротких линий. Учить 
рисовать дождик из тучек,
передавая его 
характер(мелкий 
капельками, сильный 
ливень), используя точку и
линию как средство 
выразительности.

Два листа светло-
серого цвета с 
наклеенными 
тучками разной 
величины. Синяя 
гуашь в мисочках, 
салфетки, зонтик 
для игры, 
иллюстрации и 
эскизы.

2 Веселые 
мухоморы (1-
е занятие)

Рисование 
пальчиками

Продолжать знакомить с 
нетрадиционной 
изобразительной техникой
рисования пальчиками. 
Учить наносить ритмично 
точки на всю поверхность 
бумаги. Закрепить умение 
ровно закрашивать 
шляпки гриба, окунать 
кисть в краску по мере 
необходимости, хорошо ее
промывать.

Вырезанные из 
белой бумаги 
мухоморы 
различной формы; 
малиновая и 
оранжевая гуашь, 
кисти, мисочки с 
белой 
гуашью,салфетки, 
иллюстрации 
мухоморов.

3 Веселые 
мухоморы (2-
е занятие)

Рисование 
пальчиками

Учить рисовать травку 
пальчиками (или 
кисточками). Учить 
украшать работу сухими 
листьями, прививать 
навыки наклеивания 
(создание элементарного 
коллажа)

С предыдущего 
занятия +сухие 
листья

4 Овощи и 
фрукты на 
тарелочке

Аппликация Знакомить детей с 
предметами круглой 
формы. Учить приемам 
наклеивания: намазывать 
клеем обратную сторону 
формы, брать его на кисть 

Круги диаметром 
15-18 см (тарелочка)
изображения яблок, 
помидор, апельсин.



немного, работать на 
клеенке, прижимать 
изображение к бумаге 
салфеткой и всей ладонью.

5 Осенние 
листья

Оттиск 
листьями

Познакомить с техникой 
печатания листьями. 
Развивать 
цветовосприятие. Учить 
смешивать краски прямо 
на листьях.

Белые листы 
бумаги, желтая, 
оранжевая гуашь, 
кисти, листья

ок
тя

бр
ь 6 Гроздь 

винограда
Рисование 
пальчиками 
+аппликация

Учить отражать 
особенности 
изображаемого предмета. 
Учить приемам 
наклеивания: намазывать 
клеем обратную сторону 
формы, брать его на кисть 
немного, работать на 
клеенке, прижимать 
изображение к бумаге 
салфеткой и всей ладонью.

Белые листы 
бумаги, листья 
клена, синяя гуашь, 
клей, кисти.

7 Кисть 
рябинки

Рисование 
ватными 
палочками 
+прием 
примакивания 
кистью

Учить детей рисовать 
кисть рябины ватными 
палочками, а листок 
приемом ритмичного 
примакивания ворса 
кисти.  Воспитывать 
интерес к отражению в 
рисунках своих 
впечатлений и 
представлений о природе.

8 Осьминожки Рисование 
ладошками

Развивать у детей чувство 
цвета, умение выполнять 
рисунок ладошками и 
пальцами. Развивать 
эстетическое восприятие

Листы голубые, 
белая, желтая гуашь

9,10 Ягоды и 
яблочки

Оттиск 
пробкой, 
печаткой из 
картофеля

Познакомить с техникой 
печатания пробкой, 
печаткой из картофеля. 
Учить рисовать яблоки и 
ягоды, рассыпанные на 
тарелке, используя 
контраст размера и цвета. 
По желанию можно 

Круг и 
зтонированной 
бумаги, гуашь в 
мисочках желтого, 
красного, 
фиолетового, 
зеленого цветов, 
различные печатки, 



использовать рисование 
пальчиками. Развивать 
чувство композиции.

салфетки, ягоды и 
яблоки натуральные 
или муляжи.

11 Моя любимая
чашка

Оттиск 
пробкой, 
печаткой из 
картофеля, 
рисование 
пальчиками

Закрепить умение 
украшать простые по 
форме предметы, нанося 
рисунок по возможности 
равномерно на всю 
поверхность бумаги. 
Упражнять в технике 
печатанья.

Вырезанные из 
бумаги чашки 
разной формы и 
размера, 
разноцветная гуашь 
в мисочках, 
различные печатки, 
салфетки, выставка 
посуды.

12 Желтые 
листья летят

Рисование, 
используя 
прием 
примакивания

Учить правильно держать 
кисточку, снимать 
лишнюю краску о край 
баночки; изображать 
листочки, прикладывая 
кисть всем ворсом к 
бумаге. Учить узнавать и 
правильно называть 
желтый цвет. Развивать 
эстетическое восприятие.

Бумага ½ 
альбомного листа, 
гуашь желтая.

13,14 Мячи 
большие и 
маленькие

Аппликация Учить приклеивать круги 
на полосу. Закрепить 
представления детей о 
разной величине 
предметов. Учить 
чередоать изображения 
разной величины. 
Упражнять в применении 
правильных приемов 
наклеивания.

Мячи большие и 
маленькие, полоски 
белой бумаги. Круги
из бумаги одного 
цвета, диаметром 
3см и 2 см

н
оя

бр
ь 15 Вот какой у 

нас арбуз!
Рисование+ап
пликация

Создание ломтей арбуза из
одноразовых бумажных 
тарелок (корка, мякоть), 
вкрапление настоящих 
арбузных семечек. 
Формировать понятие о 
целом и его частях как о 
взаимосвязанных формах 
существования одного и 
того же объекта. Развивать
мышление и творческое 
воображение.

Тарелки 
одноразовые 
бумажные, кисти, 
краски акварельные 
красная и зеленая, 
арбузные семечки, 
клей.



16 Мастер-класс  для  родителей  (совместная
деятельность взрослых и детей)

17 Аквариум 
(коллективная
работа)

Рисование 
ладошками, 
пальчиками 
+природный 
материал

Вызвать интерес к 
рисованию, стремление 
передавать образ рыбки 
разными способами, 
добиваться 
выразительного образа. 
Развивать аккуратность. 

Силуэт аквариума, 
гуашь разного цвета,
камешки, сухие 
листья, клей, кисти 
для клея.

18 Цыплята на 
лужайке

Оттиск 
пробкой

Продолжать знакомить с 
техникой печатания 
пробкой. Учить 
заканчивать образ. Учить 
располагать рисунок на 
всю поверхность бумаги.

Тонированные 
листы, пробки 
разной величины, 
желтая гуашь.

19,20  Мой
любимый
дождик

Рисование
пальчиками

Познакомить  с
нетрадиционной
изобразительной техникой
рисования  пальчиками.
Показать  приемы
получение  точек  и
коротких  линий.  Учить
рисовать дождик из тучек,
передавая  его
характер(мелкий
капельками,  сильный
ливень), используя точку и
линию  как  средство
выразительности.

21,22 Плюшевый 
мишка

Рисование 
щетинистой 
кистью, 
способ 
«тычка»

Познакомить детей с 
новым методом рисования
щетинистой кистью. 
Развивать воображение 
детей, познавательные 
способности.Учить детей 
рисовать новым методом 
по контору (нарисованный
взрослым, а затем 
разукрашивать все 
пространство, правильно 
использовать изо 
материалы. Учить детей 
правильно держать в 
данном случае кисть, 
развивать мелкую 
моторику руки. Учить 
дорисовывать 

Листы бумаги с 
изображением 
контура мишки, 
кисти щетинистые, 
коричневая гуашь.



недостающие элементы 
мягкой кисть.

де
к

аб
р

ь 23 Маленькой 
елочке 
холодно 
зимой

Рисование 
пальчиками, 
оттиск 
пробкой

Закрепить умение 
рисовать пальчиками. 
Учить наносить отпечатки
по всей поверхности листа
(снежинки, снежные 
комочки). Учить рисовать 
елочку.

Тонированный лист 
бумаги 
(синий,фиолетовый)
, зеленая гуашь, 
кисть, белая гуашь в
мисочке, салфетки, 
образцы елочек.

24 Мои 
рукавички

Оттиск 
пробкой, 
рисование 
пальчиками

Упражнять в технике 
печатания. Закрепить 
умение украшать предмет,
нанося рисунок по 
возможности равномерно 
на всю поверхность.

Вырезанная из 
бумаги рукавичка, 
печатки, гуашь в 
мисочках, выставка 
рукавички, 
салфетка.

25 Шарики или 
елочные 
игрушки для 
украшения 
елки

Рисование 
гуашью 
кисточкой

Учить изображать 
округлые формы и 
знакомые елочные 
игрушки доступными им 
средствами 
выразительности. Вызвать
у детей радостные 
воспоминания, связанные 
с новогодним праздником.

Листы бумаги, 
линиями сгиба 
поделенные на 
квадраты, гуашь 
разных цветов.

26 Красивая 
салфеточка

Аппликация Учить детей составлять 
узор на бумаге квадратной
формы, располагая по 
углам и в середине 
большие круги одного 
цвета, а посередине 
сторон маленькие круги 
другого цвета. Развивать 
композиционные умения, 
цветовое восприятие, 
эстетические чувства

Белая бумага 
размером 15*15 см, 
круги разной 
величины, образцы.

27,28 Зайка 
серенький 
сидит

Рисование 
гуашью 
кисточкой

Учить детей видоизменять
выразительный образ 
зайчика – летнюю шубку 
менять на зимнюю: 
наклеивани6е бумажного 
силуэта серого цвета и 
раскрашивание белой 
гуашевой краской.

Тонированные 
листы бумаги, 
силуэты зайцев, 
клей, кисти, белая 
акварель.



29-
30

Снеговичок Комкание 
бумаги

Закреплять навыки 
рисования гуашью, 
умение сочетать в работе 
скатывание, комкание 
бумаги и рисование. 
Уметь  дорисовывать 
картинку со снеговиком 
(метла, елочка, заборчик и
т.д.). Развивать чувство 
композиции.

Голубые листы 
бумаги, белая гуашь,
кисти, акварель,

31-
32

Шарфик Тампонирован

ие

Закрепить печатать по 
трафарету, учить 
украшать полоску 
простым узором из 
чередующихся цветов и 
точек. Развивать чувство 
ритма, композиции и 
творчество

Шарфики, 
вырезанные из 
ткани, гуашь в 
мисочке, трафареты 
цветов, 
поролоновые 
тампоны, салфетки.

33,34 Ёлочка
пушистая,
нарядная

Тычок
жёсткой
полусухой
кистью,
рисование
пальчиками

Упражнять  в  технике
рисования  тычком,
полусухой  жёсткой
кистью. Продолжать учить
использовать  такое
средство выразительности,
как  фактура.  Закрепить
умение украшать рисунок,
используя  рисование
пальчиками.  Воспитывать
у  детей  умение  работать
индивидуально.

ян
ва

р
ь 35 Зимнее 

дерево
Рисование 
крупой

Учить детей изображать 
зимнее дерево с помощью 
манной крупы. Развитие 
мелкой моторики.

Черные листы 
бумаги, клей, кисти, 
манная сухая крупа

36 Снеговики в 
шапочках и 
шарфиках

Рисование 
ватными 
дисками

Создание нарядных 
снеговиков с 
использованием ватных 
дисков в шапочках и 
шарфиках. Развитие 
глазомера, чувство цвета, 
формы и пропорций.

Ватные диски, 
листы бумаги 
тонированные, 
готовые шапочки и 
шарфики, клей, 
кисти.

37 Морозные 
узоры

Рисование 
кистью 

Рисование морозных 
узоров в стилистике 
кружевоплетения.  
Экспериментирование с 
красками для получения 

Тонированные 
листы, кисти, белая 
гуашь.



разных оттенков голубого 
цвета. Использование 
разных элементов (точка, 
круг, завиток, листок, 
лепесток, волнистая 
линия, прямая линия).

38 «Снежинки» Пластилинова
я живопись

Учить детей изображать 
снежинку с помощью 
пластилина. Развивать 
эстетическое восприятие, 
любовь к природе, 
желание передать ее 
красоту в своем 
творчестве. Развивать 
мелкую моторику рук.

Плотный картон 
синего цвета, 
пластилин белого 
цвета, стека, 
салфетка

39 Лесные звери 
зимой

Тычок 
жесткой 
кистью 

Учить создавать 
выразительный образ 
диких животных, 
используя технику тычка. 
Развивать умение 
пользоваться 
выразительными 
средствами графики. 
Закрепить навыки работы 
с данными материалами.

Бумага, жесткая и 
мягкая кисти, черная
гуашь, 
иллюстрации, 
эскизы.

40  Мастер-класс  для  родителей  (совместная  деятельность  взрослых  и
детей)

43
ф

ев
р

ал
ь 41 Транспорт на 

наших улицах
Рисование по 
трафарету

Продолжать учить 
рисовать с помощью 
трафаретов различные 
машины. Создать 
коллективную работу.

Иллюстрации с
видами машин. 
Гуашь, кисти и 
тампоны из 
поролона.

42 Лебедь по 
морю плывет

Рисование 
ладошками

Учить превращать 
отпечатки ладоней в 
лебедей.   Развивать 
воображение, чувство 
композиции

Тонированная 
бумага голубого 
цвета, гуашь в 
мисочках синего и 
белого цветов, 
салфетки.

43 Кораблик для 
папы

Тампонирован
ие

Закрепить печатать по 
трафарету. Развивать 
аккуратность при работе с 
краской.

Тонированная 
бумага голубого 
цвета, гуашь разного
цвета



44 Небо при 
закате солнца

Монотипия 
пейзажная

Научить складывать лист 
пополам, на одной стороне
рисовать пейзаж, на 
другом получить его 
отражение в озере. 
Половинку листа 
протереть губкой.

Бумага, кисти, 
акварель, влажная 
губка

45,46 Ягоды  и
фрукты
 

Рисование
пальчиками,
карандашом

Учить  рисовать
простейшие  фигурки,
состоящие  из  многих
отпечатков  пальчиков,
пользоваться  всей
разноцветной  гаммой
краской.  Воспитывать  у
детей  умение  работать
индивидуально.

47,48 В царстве Рисование 
ладошкой + 
кляксография 
с трубочкой + 
акарель

Учить превращать 
отпечатки ладоней в рыб, 
медуз.   Рисовать 
различные водоросли с 
помощью трубочек. 
Развивать воображение, 
чувство композиции.

Тонированная 
бумага голубого 
цвета, акварель, 
кисти, салфетки, 
трубочки от 
коктейля.

м
ар

т 49 Солнышко Рисование 
ладошками

Закрепить технику 
печатанья ладошками. 
Учить быстро наносить 
краску и делать отпечатки 
– лучики для солнышка. 
Развивать 
цветовосприятие.

Листы белые с 
нарисованными 
кругами по 
середине, гуашь 
желтого, оранжевого
цветов.

50 Божьи 
коровки на 
лужайке

Рисование 
пальчиками

Упражнять в технике 
рисования 
пальчиками.Закрепить 
умение равномерно 
наносить точки на всю 
поверхность предмета, 
рисовать травку 
различных оттенков.

Вырезанные и 
раскрашенные 
божьи коровки без 
точек на спинках, 
ватман, салфетки, 
черная гуашь.

51 Открытка для 
мамы

Печать по 
трафарету + 
рисование 
пальчиками

Учить украшать цветами 
открытку. Закрепить 
умение пользоваться 
знакомыми техниками

Бумага, гуашь, 
трафареты, тампон 
из поролона.

52 Подснежники Пластилинов
ая живопись

Учить создавать образы 
растений в 

Плотный картон 
синего цвета, 



нетрадиционной технике 
исполнения – 
пластилинография, 
используя имеющиеся 
навыки и умения работы с 
пластилином. Развивать 
пространственные 
представления, 
композиционные навыки

пластилин, стека, 
салфетка для рук

53,54 Красивый 
платочек

Аппликация Учить составлять узор на 
листе бумаги квадратной 
формы, располагая в 
определенном порядке 
элементы узора. Развивать
пространственные 
представления. Развивать 
чувство цвета, 
композиции, эстетическое 
восприятие.

Квадрат  размером
16*16  см,
квадратики,
треугольники
сочетающиеся
между собой цветов.

55 Прочный 
забор

Рисование 
гуашью 
кисточкой

Упражнять детей в 
рисовании прямых 
вертикальных линий. 
Побуждать их создавать 
изображения на основе 
игровой мотивации: 
нарисовать прочный 
красивый забор для зайчат
или других игрушек, 
которые нуждаются в 
помощи и защите.

Половина листа 
плотной бумаги, 
разрезанного вдоль, 
гуашь, игрушки, 
ножницы для 
воспитателя.

56 Мастер-класс  для  родителей  (совместная
деятельность взрослых и детей)

57,58 Ветка с 
листочками

Оттиск 
печатками

Учить рисовать ветки с 
натуры, передавать форму 
вазы и веток, учить 
рисовать 
полураспустившиеся 
листочки.

Лист бумаги, 
печатки из ластика, 
кисти, гуашь, ветки 
в вазе.

ап
р

ел
ь 59 Жили у 
бабуси два 
веселых гуся

Рисование 
ладошками

Прдолжать учить 
использовать ладошку, как
изобразительное 
средствоокрашивать ее 
краской делать отпечаток 
(большой пальчик смотрит

Нарисованное 
заранее озеро, белая,
серая, зеленая 
гуашь, кисти, 
акварель.



вверх, остальные в 
сторону). Закрепить 
умение дополнять 
изображение деталями.

60 Волшебные 
картинки 
(волшебный 
дождик)

Рисование 
свечой

Познакомить с техникой 
рисования свечой. 
Аккуратно закрашивать 
лист жидкой краской. 
Затем каждый получает 
волшебную картинку – 
лист с уже нанесенным 
свечой рисунком и 
аккуратно закрашивает ее.

Свеча, тушь синего 
цвета, листы 
плотной бумаги. 
Пол-листа бумаги с 
уже нанесенными 
свечой рисунками.

61 Компоты и 
варенье в 
баночках для 
игры в 
«Магазин»

Рисование 
гуашью

Побуждать детей 
доступными каждому 
ребенку средствами 
выразительности 
изображать фрукты и 
ягоды, которые они 
видели, пробовали и 
хотели нарисовать.

Гуашь, вырезанные 
из бумаги силуэты 
банок.

62 Скворечник Аппликация Учить детей изображать в 
аппликации предметы, 
состоящие из нескольких 
частей (прямоугольная, 
круглая, треугольная). 
Уточнить знание цветов, 
развивать цветовое 
восприятие.

Тонированная 
бумага любого тона 
размером ½ 
альбомного листа, 
прямоугольник 8*13
см (стенка), 
прямоугольник 
размером 1,5*5 
см(полочка), кружок
диаметром 3 см 
(окошко), 
треугольник для 
крыши.

63,64 Насекомые
(бабочка,
паук,  божья
коровка,
гусеница)

Рисование
пальчиками,
карандашом

Учить  рисовать
простейшие  фигурки,
состоящие  из  многих
отпечатков  пальчиков,
пользоваться  всей
разноцветной  гаммой
краской.  Воспитывать  у
детей  умение  работать
индивидуально.

65,66 Звездное небо Свеча 
+акварель

Совершенствовать 
технику рисования со 

Бумага, кисти, 
акварель, свеча.



свечой и акварелью. 
Учить создавать 
изображение звездного 
неба.

м
ай

67,68 День Победы Набрызг Познакомить детей с 
новой техникой – 
набрызг. Учить 
распределять по листу 
разноцветные брызги. 
Развивать чувство 
композиции

Бумага, акварель, 
щетка, кисточки

69,70 Одуванчики Рисование 
ватой

Учить изображать 
цветущие одуванчики с 
использованием нитей и 
ваты. Развивать мелкую 
моторику рук

Тонированная 
бумага зеленого 
цвета с 
изображением 
стебля и листьев 
одуванчика, клей, 
кисти, вата, нити.

71 Цветущая 
ветка

Пластилинова
я живопись

Учить детей изображать 
ветку цветущего дерева с 
помощью пластилина. 
Учить создавать 
композицию из 
отдельных деталей. 
Развивать мелкую 
моторику рук.

Плотный картон 
синего цвета, 
пластилин, стека, 
салфетки, 
иллюстрации 
цветущего дерева

72 Презентация по итогам реализации программы (для родителей)

2.2. Средства, формы, способы реализации программы
Нетрадиционные техники рисования
Тычок жесткой полусухой кистью
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.
Материалы:  жесткая  кисть,  гуашь,  бумага  любого  цвета  и  формата  либо

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного.
 Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по
бумаге,  держа  вертикально.  При  работе  кисть  в  воду  не  опускается.  Таким  образом,
заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой
или колючей поверхности.

Рисование пальчиками
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы,

салфетки.
Способ  получения  изображения:  ребенок  опускает  в  гуашь  пальчик  и  наносит

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После
работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Рисование ладошкой



Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.
Материалы:  широкие блюдечки с  гуашью, кисть,  плотная бумага  любого цвета,

листы большого формата, салфетки.
 Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть)

или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют
и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются
салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Скатывание бумаги
Средства выразительности: фактура, объем.
Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в

блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы.
 Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет
мягкой.  Затем  скатывает  из  нее  шарик.  Размеры  его  могут  быть  различными:  от
маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого бумажный
комочек опускается в клей и приклеивается на основу.

Оттиск поролоном
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы:  мисочка  либо  пластиковая  коробочка,  в  которую  вложена

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого
цвета и размера, кусочки поролона.
 Способ  получения  изображения:  ребенок  прижимает  поролон  к  штемпельной
подушке с  краской  и  наносит  оттиск  на  бумагу.  Для изменения  цвета  берутся  другие
мисочка и поролон.

Оттиск пенопластом
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная

подушка  из  тонкого  поролона,  пропитанная  гуашью,  плотная  бумага  любого  цвета  и
размера, кусочки пенопласта.
 Способ  получения  изображения:  ребенок  прижимает  пенопласт  к  штемпельной
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и
мисочка, и пенопласт.

Оттиск смятой бумагой
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная

подушка  из  тонкого  поролона,  пропитанная  гуашью,  плотная  бумага  любого  цвета  и
размера, смятая бумага.
 Способ  получения  изображения:  ребенок  прижимает  смятую  бумагу  к
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу.  Чтобы получить другой
цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага.

Восковые мелки + акварель
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.

 Способ  получения  изображения:  ребенок  рисует  восковыми  мелками  на  белой
бумаге.  Затем  закрашивает  лист  акварелью  в  один  или  несколько  цветов.  Рисунок
мелками остается незакрашенным.

Свеча + акварель
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.
Способ  получения  изображения:  ребенок  рисует  свечой  на  бумаге.  Затем

закрашивает  лист  акварелью  в  один  или  несколько  цветов.  Рисунок  свечой  остается
белым.

Монотипия предметная
Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия.
Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель.



 Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной
его  половине  рисует  половину  изображаемого  предмета  (предметы  выбираются
симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист
снова  складывается  пополам  для  получения  отпечатка.  Затем  изображение  можно
украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений.

Черно-белый граттаж (грунтованный лист)
Средства выразительности: линия, штрих, контраст.
Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая кисть,

черная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку туши) или зубной
порошок, мисочки для туши, палочка с заточенными концами.
 Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь
был покрыт слоем воска.  Затем на него наносится тушь с жидким мылом либо зубной
порошок, в этом случае он заливается тушью без добавок. После высыхания палочкой
процарапывается рисунок.

Кляксография с трубочкой
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая

ложечка, трубочка (соломинка для напитков).
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску,

выливает  ее  на  лист,  делая  небольшое  пятно  (капельку).  Затем  на  это  пятно  дует  из
трубочки  так,  чтобы  ее  конец  не  касался  ни  пятна,  ни  бумаги.  При  необходимости
процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются.

Набрызг
 Средства выразительности: точка, фактура.
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика

(5 5 см).
Способ  получения  изображения:  ребенок  набирает  краску  на  кисть  и  ударяет

кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один
или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

 Отпечатки листьев
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти.

 Способ  получения  изображения:  ребенок  покрывает  листок  дерева  красками
разных цветов,  затем прикладывает его  окрашенной стороной к бумаге  для получения
отпечатка.  Каждый  раз  берется  новый  листок.  Черешки  у  листьев  можно  дорисовать
кистью.

Тиснение
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы:  тонкая  бумага,  цветные  карандаши,  предметы  с  рифленой

поверхностью (рифленый картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой карандаш.
 Способ  получения  изображения:  ребенок  рисует  простым карандашом  то,  что

хочет.  Если  нужно  создать  много  одинаковых  элементов  (например,  листьев),
целесообразно  использовать  шаблон  из  картона.  Затем  под  рисунок  подкладывается
предмет с рифленой поверхностью, рисунок раскрашивается карандашами. На следующем
занятии рисунки можно вырезать и наклеить на общий лист. 

Цветной граттаж
Средства выразительности: линия, штрих, цвет.
Материалы:  цветной картон  или  плотная  бумага,  предварительно  раскрашенные

акварелью  либо  фломастерами,  свеча,  широкая  кисть,  мисочки  для  гуаши,  палочка  с
заточенными концами.
 Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь
был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким мылом.
После высыхания палочкой процарапывается  рисунок.  Далее  возможно дорисовывание
недостающих деталей гуашью. 



Монотипия пейзажная
Средства  выразительности:  пятно,  тон,  вертикальная  симметрия,  изображение

пространства в композиции.
Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка.

 Способ  получения  изображения:  ребенок  складывает  лист  пополам.  На  одной
половине  листа  рисуется  пейзаж,  на  другой  получается  его  отражение  в  озере,  реке
(отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина
листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок,
после того, как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от
отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку.
На  последнюю  наносится  рисунок  краской,  затем  она  накрывается  влажным  листом
бумаги. Пейзаж получается размытым.

С  целью  качественного  развития  творческой  деятельности  юных  художников
программой  предоставляется  возможность  выбора  художественной  формы,
художественных  средств  выразительности.  Дети  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,  можно  загнать
ребенка 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. 

Используемые методы:
- репродуктивный (воспроизводящий); 
-  иллюстративный  (объяснение  сопровождается  демонстрацией  наглядного

материала); 
- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения);
- эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её

решения).
В  начале  каждого  занятия  несколько  минут  отведено  теоретической  беседе,

завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.
В  период  обучения  происходит  постепенное  усложнение  материала.  Широко

применяются занятия по методике, мастер-классы, 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 путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве.

Методика  организации работы  детей  дошкольного  возраста  по  обучению
живописи основывается на принципах дидактики: систематичность, последовательность,
доступность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. Качество детских
работ зависит от: 

• грамотного методического руководства со стороны взрослых;
 •  уровня  умственного  развития  ребёнка,  развития  представлений,  памяти,

воображения  (умения  анализировать  образец,  планировать  этапы  работы,  адекватно
оценивать результат своего труда и т.д.);

• степени сформированности у детей конкретных практических навыков и умений
работы с материалом; 

•  развития  у  ребёнка  таких  качеств  как  настойчивость,  целеустремлённость  и
внимательность, любознательность, взаимопомощь и др.

Формы работы: 
- игры;
- беседы, работа с наглядным материалом;



- практические упражнения для отработки необходимых навыков; 
- чтение и заучивание художественной литературы;
- рассматривание репродукций картин. 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Целью работы с семьями воспитанников по данной программе является поддержка

стремления родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и
дома

Основные задачи:

• информирование друг друга о возможностях художественно-эстетического развития
детей в условиях детского сада и семьи;

• создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;

• привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в группе, ДОУ;

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Формы взаимодействия с семьей

Направления работы Формы работы

Взаимопознание и 
взаимоинформирование

встречи-знакомства, анкетирование семей, дни открытых
дверей,  индивидуальные  и  групповые  консультации,
оформление  информационных  стендов,  организация
выставок  детского  творчества,  создание  памяток,
переписка по электронной почте

Непрерывное образование 
воспитывающих взрослых

лекции, семинары, семинары-практикумы, родительские и
общие детсадовские собрания, мастер-классы, игры

Совместная деятельность 
педагогов, родителей, детей

акции, семейные гостиные, фестивали, вечера вопросов и
ответов, праздники, проектная деятельность



3.Организационный отдел.

3.1. Организация занятий.
Программа рассчитана на один год обучения (для детей с 3 до 4 лет). Занятия по

данной  программе  проводятся  два  раза  в  неделю  во  второй  половине  дня
продолжительностью 15 минут. Общее количество занятий в соответствии с нормативной
документацией составляет 72 ч, из которых 68 ч отводится на детскую деятельность по
реализации образовательных задач и 4 часа на совместную детско-взрослую деятельность
с родителями, как форма отчета по реализации данной программы  

3.2. Материально-техническое обеспечение программы:
- демонстрационная магнитно-маркерная доска;
- дидактический материал;
- репродукции картин;
- видеоматериал по музеям мира;
- акварельные краски, гуашь;
- восковые и масляные мелки, свеча;
- ватные палочки;
- поролон;
- трубочки коктейльные;
- палочки или старые стержни для процарапывания;
- матерчатые салфетки;
- стаканы для воды;
- подставки под кисти;
- кисти.

3.3. Методическое обеспечение программы

1. Комарова  Т.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду.  (Из  опыта
работы). - М.: Просвещение, 1978. - 191 с.

2. Косминская В.Б. и др. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. -
М.: Просвещение, 1977.

3. «Нетрадиционные  техники  рисования  в  детском  саду.  Часть  2.».  Г.Н.  Давыдова.
«Издательство Скрипторий 2003» Москва 2008 год.

4. Работа с натурой: Уроки мастерства. Школа рисования. – М.: ТД «Мир книги», 2006. 
5. Рисование веревочкой: — Санкт-Петербург, КАРО, 2010 г.- 96 с.
6. Рисунок и живопись. Полный курс: Хейзл Гаррисон — Санкт-Петербург, Эксмо, 2005 г.-

256 с.
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