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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония», 

программа составлена на основе содержания программ и методических пособий: 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» - Лыкова И.А.; 

 «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» – Давыдова Г. Н. 

Планирование построено на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога и детей. 

Особенностью планирования кружка является использование нетрадиционных 

техник рисования, которые стимулирует художественно - эстетическое развитие детей, 

положительно влияет на развитие способностей. Художественно - творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных 

событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние каждого ребенка.  

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные игры 

с различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объем знаний, который им 

малодоступен на обычных занятиях. Поэтому приемы нетрадиционной техники 

необходимо использовать для полноценного развития детей. 

Дополнительная образовательная деятельность предназначена для детей 

дошкольного возраста.  

Срок освоения программы: с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.  

Количество занятий в год - 66. 

Периодичность проведения занятий 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий 20 - 30 минут в соответствие с возрастом.  

Форма организации деятельности - подгрупповая.  

Документы по освоению программы не предусмотрены. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание условий для обучения детей 4-7 лет нетрадиционному 

рисованию: рисование мыльными пузырями, монотопия, оттиск разных видов, черно – 

белый граттаж, батик, свеча + акварель, тесто -пластика, природным материалом, 

рисование растаявшим пластилином. 

Задачи: 

 Создание социальной ситуации для знакомства детей 4-7 лет с различными 

видами нетрадиционного рисования; пластилинография, кляксография, черно – белый 

граттаж, свеча + акварель, печати руками, монотопия, декупаж, эбру. 

 Создание социальной ситуации для изучения детьми 4-7лет приемов работы с 

многообразием художественных материалов (соль, природный материал (шишки, листья 

деревьев, камни, песок и др.), вилки, ткань, бумажные тарелки, стаканчики);  

 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1. У детей формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети получают 

знания о свойствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят 

развивается познавательный интерес; 

2. В рисунке добиваются передачи выразительности образа через цвет, форму, 

пропорцию, позу, композицию; 

3. Передают пластический образ в лепке (движение, пропорции, характерные 

особенности); 
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4. Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных техниках; 

5. Самостоятельнее использовать нетрадиционные материалы и инструменты, 

владение навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

6. С помощью средств выразительности создают образ в изображении рисунка; 

7. Развитие пространственного воображения и мышления; 

8. Сочетание различной техники (оттиск разных видов, граттаж, батик, свеча + 

акварель, тесто -пластика, природным материалом, рисование растаявшим пластилином, 

тиснение); 

9. Детское художественное экспериментирование; 

10. Сотрудничество детей при выполнение коллективных работ; 

11. Формирование умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1.  Содержание курса обучения 

Планирование кружка «Цветные ладошки» распределено по месяцам октябрь – май 

и включает в себя следующие блоки: 

 Рисование мыльными пузырями, метод выполнения рисунка при помощи 

трубочки и разноцветной жидкости, затем отпечатки цветной пены делаются в 

заранее задуманном порядке на альбомном листе бумаги и получившиеся круги 

обрисовываются. 

  Пластилинография, рисование пластилином на картоне.  

 Кляксография, рисование кляксами, пятнами, каплями, в которых 

необходимо разглядеть определенный образ, подключив фантазию . 

 Граттаж, метод выполнение рисунка с помощью процарапывания острым 

инструментом (апельсиновая палочка), бумажной основы, покрытой фоном тёмного цвета. 

(цветной, черно – белый); 

 Рисование парафиновой свечой, восковыми мелками. 

 Печати руками. Нанесение изображения на листок бумаги пальчиками, 

ладошкой. 

 Монотопия по принципу зеркальности. Изображение рисунка на одной 

половине листа, при сгибании листа рисунок отображается в полной мере и получается 

неповторимая картина. 

 Декупаж. Техника украшения, декорирования, оформления с помощью 

вырезанных бумажных мотивов на стаканчики, тарелочки 

 Эбру. Рисование на воде жидкими красками. Суть данного способа заключается 

в том, что вода и краски имеют разную плотность, за счёт чего последние не растекаются 

и не растворяются, а оставляют на поверхности выразительный рисунок в виде тонкой 

плёнки. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Блоки  Тема Кол-во 

Сентябрь Рисование мыльнными пузырями 

Знакомство с техникой 

«Разноцветный ковер» 1 

Рисование мыльнными пузырями 

Знакомство с техникой 

«Воздушные шарики» 1 

Рисование мыльнными пузырями 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Поле из одуванчиков» 1 
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Рисование мыльнными пузырями 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Божьи коровки» 1 

Рисование мыльнными пузырями 

Закрепление 

«Веселая гусиничка» 1 

Рисование мыльнными пузырями 

Закрепление 

«Бархатные пионы» 1 

Рисование мыльнными пузырями 

Самостоятельное творчество 

«Рыбки в аквариуме» 1 

Рисование мыльнными пузырями 

Самостоятельное творчество 

«Детская радость» 1 

Октябрь Печати руками 

Знакомство с техникой 

«Волшебный цветочек» 1 

Печати руками 

Знакомство с техникой 

«Веселые осьминожки» 1 

Печати руками 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Бабочка красавица» 1 

Печати руками 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Белый зайчик» 1 

Печати руками 

Закрепление 

«Крабик» 1 

Печати руками 

Закрепление 

«Петушок» 1 

Печати руками 

Самостоятельное творчество 

«Птица в небе» 1 

Печати руками 

Самостоятельное творчество 

«Павлин» 1 

Ноябрь Пластилинография (рисование 

пластилином) 

Знакомство с техникой 

«Осенний букет»  1 

Пластилинография (рисование 

пластилином) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Собачка» 1 

Пластилинография (рисование 

пластилином) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Аквариум» 1 

Пластилинография (рисование 

растаявшим пластилином) 

Знакомство с техникой 

«Первый снег»  1 

Пластилинография (рисование 

растаявшим пластилином) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Закат»  1 

Пластилинография (рисование 

растаявшим пластилином)  

Продолжение ознакомления с техникой 

«Сарафан для 

Машеньки» 
1 

Пластилинография (рисование 

пластилином)  

Закрепление 

«Животный мир»  1 

Пластилинография (рисование 

пластилином, рисование растаявшим 

пластилином) 

Самостоятельное творчество 

«Звездная ночь» 1 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декупаж (бумажные тарелочки) 

Знакомство 

«Цветы»  2 

Декупаж (бумажные стаканчики) 

Знакомство 

«Стаканчик для 

Лунтика»  
1 

Декупаж (бумажные тарелочки) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Озеро»  1 

Декупаж (бумажные тарелочки) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Волшебные 

снежинки»  
1 

Декупаж (бумажные стаканчики) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Волшебники»  1 

Декупаж (бумажные стаканчики) 

Закрепление 

«У Машеньки день 

рождение» 
1 

Декупаж (бумажные стаканчики, 

тарелочки) 

Самостоятельное творчество 

«Новый год» 1 

Январь Эбру (рисование на воде) 

Знакомство 

«Фантазийные узоры» 2 

Эбру (рисование на воде) 

Продолжение знакомства с техникой 

«Волшебный цветочек» 1 

Эбру (рисование на воде) 

Продолжение знакомства с техникой 

«Зимняя сказка» 1 

Эбру (рисование на воде) 

Закрепление 

«Летняя полянка» 1 

Эбру (рисование на воде) 

Самостоятельная деятельность 

«Морское дно» 1 

Февраль Монотипия  

Знакомство 

«Елочка нарядная» 1 

Монотипия  

Знакомство 

«Яблочко наливное» 1 

Монотипия  

Продолжение знакомства с техникой 

«Цыплятки» 1 

Монотипия  

Продолжение знакомства с техникой 

«Кит в море» 1 

Монотипия  

Закрепление 

«Цветы в вазе» 1 

Монотипия  

Закрепление 

«Бабочка» 1 

Монотипия  

 Самостоятельная деятельность 

«Кораблик» 1 

Монотипия  

Самостоятельная деятельность 

«Деревья в озере» 1 

Март Кляксография 

Знакомство 

«Веселые кляксы» 1 

Кляксография 

Знакомство 

«Раствор в пробирках» 1 

Кляксография 

Продолжение знакомства с техникой 

«Мальчишки и 

девчонки» 
1 

Кляксография 

Продолжение знакомства с техникой 

«Лошадь» 1 

Кляксография 

Закрепление 

«Сакура» 1 
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Кляксография 

Закрепление 

«Цветы» 1 

Кляксография 

Самостоятельная деятельность 

«Деревья» 1 

Кляксография 

Самостоятельная деятельность 

 1 

Апрель Рисование восковыми мелками + 

акварель 

Знакомство с техникой 

«Фантазийные узоры» 1 

Рисование восковыми мелками + 

акварель 

Знакомство с техникой 

«Космос» 1 

Рисование восковыми мелками + 

акварель 

Продолжение знакомства с техникой 

«Космическое 

путешествие» 
1 

Рисование восковыми мелками + 

акварель 

Продолжение знакомства с техникой 

«Фейерверк» 1 

Рисование парафиновой свечей + 

акварель 

Закрепление 

«Закат» 1 

Рисование парафиновой свечей + 

акварель 

Закрепление 

«Перо жар-птицы» 1 

Рисование парафиновой свечей + 

акварель 

Самостоятельная деятельность 

«Медузы» 1 

Рисование парафиновой свечей + 

акварель 

Самостоятельная деятельность 

«Полевые ромашки» 1 

Май Граттаж (черно белый) 

Знакомство с техникой 

«Метель» 2 

Граттаж (черно – белый) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Снежинка» 2 

Итого: 66 

 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Программа составлена на основе содержания программ и методических пособий: 

1. Воробьева Д.И. «Цветной мир», 2011.; Гармония. Интегрированная программа 

интеллектуально-художественного развития личности дошкольника. - СПб.: ЛОИУУ, 78 

с. 

2. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.А. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. - М.: ТЦ Сфера, 2002. 

3. Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2001. 

4. Давыдова Н.Г., Нетрадиционные техники рисования в детском саду: обучающая 

литература. - Скрипторий, 1980. 

5. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. - СПб.: Детство - ПРЕСС, 2002. 
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6. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке: Пособие для 

воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1996. 

7. Лыкова И.А. Учебно методическое пособие для специалистов ДОУ. - М.: ИД  

8. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. - Ярославль: Академия холдинг, 2004. 

9. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

подготовительная группа. Программа, конспекты. - М: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. 

10. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий .- М. Мозаика-Синтез, 2008.  

11. Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое пособие. – Спб.: 

2007. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

1. Пластилин 

2. Осенние листья 

3. Восковые мелки 

4. Свечи 

5. Цветная бумага, журнальная бумага, газетная бумага, салфетки, картон 

6. Клей, краски 

7. Жидкое мыло, трубочки 

8. Декоративные салфетки 

9. Карандаш, ластик, линейка 

10. Набор стеков и доска для лепки 

Форма подведения итогов реализации образовательной программы является 

выставка творческих работ дошкольников. 

 

3.3. Особенности организации развивающей, предметно - пространственной среды 

Для плодотворной работы и творческого воображения в процессе изготовления 

игрушек используем музыкальные произведения, например - «Звуки природы», 

релаксационную и классическую музыку, рекомендованную для детей дошкольного 

возраста, а также другие приемы и условия организации предметно пространственной 

среды для реализации кружка: 

• сюрпризный момент – любимый герой сказки или мультфильма приходит в 

гости, и приглашает ребёнка отправиться в путешествие/ либо дают определенные 

задания, которые преследуют какую-либо «волшебную» цель; 

• организация поддержки: дети никогда не откажут помочь слабому, им важно 

почувствовать себя значимым; 

• музыкальное сопровождение занятий кружка; 

• эмоционально объяснять детям способы действий и показывать приёмы 

конструирования; 

• новизна обстановки; 

• необычное начало работы; 

• красивые и разнообразные материалы; 

• экспериментирование с дополнительными материалами (природные материалы, 

пластмассовые детали); 

• мотивация образовательной деятельности. 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием различных 

методов. Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра. Практическая 

работа является основной формой проведения занятия. Используется наглядный метод – 

демонстрация иллюстраций, презентаций, образцов изделий. В проведении занятий 

используются групповые, индивидуальные и коллективные формы работы: 
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 групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, в 

самостоятельной работе учащихся, в подготовке дискуссии и т.д.); 

 индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих работ); 

 коллективная (используется на общих занятиях). 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и 

наглядного материалов и закрепляется практическим освоением темы. Постоянный поиск 

новых форм и методов организации непосредственно-образовательной деятельности 

делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно 

насыщенной. 
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4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония», 

программа составлена на основе содержания программ и методических пособий: 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» - Лыкова И.А.; 

 «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» – Давыдова Г. Н. 

Планирование построено на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога и детей. 

Особенностью планирования кружка является использование нетрадиционных 

техник рисования, которые стимулирует художественно - эстетическое развитие детей, 

положительно влияет на развитие способностей. Художественно - творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных 

событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние каждого ребенка.  

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные игры 

с различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объем знаний, который им 

малодоступен на обычных занятиях. Поэтому приемы нетрадиционной техники 

необходимо использовать для полноценного развития детей. 

Количество занятий в год - 66. 

Дополнительная образовательная деятельность предназначена для детей 4-7 лет. 

Срок освоения программы: 1 год. Период освоения программы: с 01.09.2021 г. по 

31.05.2022 г. Периодичность проведения занятий 2 раза в неделю, продолжительность 

занятий – 20 - 30 минут в соответствии с возрастом. Форма организации деятельности - 

подгрупповая. Документы по освоению программы не предусмотрены. 

 


