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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Играя – 

мечтаем, думаем, творим!». 

Программа составлена на основе методических пособий: 

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

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

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет.  

Количество детей, посещающих кружок «Цветные ладошки» - 10 человек. 

Планирование построено на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога  и детей. 

Особенностью планирования кружка является использование нетрадиционных 

техник рисования, которые стимулируют художественно-эстетическое развитие детей, 

положительно влияет на развитие способностей. Художественно-творческая деятельность 

выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных событий, обид, 

вызывает радостное настроение. Обеспечивает положительное эмоциональное состояние 

каждого ребёнка. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные 

игры с различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объём знаний, который 

им малодоступен на обычных занятиях. Поэтому приёмы нетрадиционной технике 

необходимо использовать для полноценного развития детей. 

Количество учебных недель - 34  

Количество занятий в неделю – 1. 

Количество занятий в год – 32. (октябрь-май) 

Продолжительность занятий 25-30 минут. 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на 

всех занятиях: 

 Соблюдение временной нормы проведения занятий; 

 Использование физминуток, смены деятельности; 

 Проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных 

упражнений. 

Методы работы с детьми: 

 Словесные. 

 Наглядные. 

 Практические. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: создание условий для обучения детей 5-7 лет 

нетрадиционному рисованию: оттиск разных видов, чёрно-белый граттаж, батик, свеча + 

акварель, тесто- 

Пластика, природным материалом, рисование растаявшим пластилином, 

тиснение. 

Задачи: 

 Создание социальной ситуации для знакомства детей 5-7 лет с различными 

видами нетрадиционного рисования оттиск разных видов, чёрно-белый граттаж, батик, 

свеча + акварель, тесто-пластика, природным материалом, рисование растаявшим 

пластилином,Тиснение. 

 Создание социальной ситуации для изучения детьми 5-7 лет приёмов работы 

с многообразием художественных материалов (крупа, соль, шишки, листья деревьев, 

камни, песок и др.), фольга, ткань, бумажные тарелки ) ; 
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 Обучать приёмам нетрадиционной технике рисования и способы 

изображения с использованием различных материалов; 

 Создание социальной ситуации для воспитания у детей 5 – 7 лет чувства 

прекрасного, умения видеть красоту в окружающем мире. 

 

1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 У детей формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети 

получают знания о свойствах материалов и способы работы с ним, с помощью чего у 

ребят развивается познавательный интерес. 

 В рисунке добиваются передачи выразительности образа через цвет, форму, 

пропорцию, позу, композицию. 

 Передают пластический образ в лепке (движение, пропорции, характерные 

особенности). 

 Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных техниках. 

 Самостоятельнее использовать нетрадиционные материалы и инструменты, 

владение навыками нетрадиционной техники рисования и применять их. 

 Замечают изобразительно – выразительные средства (цвет, форму, и др.) 

 С помощью средств выразительности создают образ в изображении рисунка. 

 Оценивают то, что получилось. 

 Развитие пространственного воображения и мышления . 

 Сочетание различной техники ( оттиск разных видов, граттаж, свеча + 

акварель, 

тесто – пластика, природным материалом, рисование растаявшим пластилином, 

тиснение). 

 Детское художественное экспериментирование. 

 Сотрудничество детей при выполнение коллективных работ. 

 Использованиеразличных материалов в изобразительной деятельности. 

 Формирование умения планировать работу по реализации замысла , 

предвидеть результат и достигать его. 

 Умению видеть, чувствовать, оценивать и создавать по законам красоты. 

 

2.Содержания курса обучения 

2.1.Содержание курса обучения. 

Планирование кружка «Цветные ладошки» распределено по месяцам октябрь – 

май и  

включает в себя следующие блоки: 

 Оттиск (отпечатки листьев деревьев, пробками, поролоном, картофелем). 

 Пластилинография (рисование пластилином, рисование растаявшим 

пластилином) 

 Тиснение: 

 Тесто – пластика: 

 Граттаж (цветной, чёрно – белый). 

 Рисование парафиновой свечой.  

 Батик: 

 Декупаж: 
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Примерное календарно-тематическое планирование кружка «Цветные ладошки» 

Месяц Блоки 

 
Тема Кол-во 

Октябрь Оттиск(оттиск печатью листьев) 

Знакомство с техникой 

«Волшебники 

осени» 

1 

Оттиск (оттиск печатью поролона) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Гроздь рябины 

красной» 

1 

Оттиск (оттиск печатками пузырчатой 

плёнкой) 

Продолжение ознакомление с техникой 

«Осень золотая» 1 

Самостоятельная работа 

С пузырчатой плёнкой 

«Подсолнух» 1 

Ноябрь Пластилинография –воздушный 

пластелин(рисование пластилином) 

Знакомство с техникой 

«Осенний букет» 1 

Пластилинография(рисование горячим   

пластилином через шприц ) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Собачка» 1 

Пластилинография(рисование растаявшим 

пластилином) 

Продолжение ознакомление с техникой 

«Сарафан для 

Машеньки» 

1 

Пластилинография(рисование 

пластилином, рисование растаявшим 

пластилином)  

Самостоятельное творчеств 

«Звёздная ночь» 1 

Декабрь Тиснение 

Знакомство с техникой 

«Серебряные 

снежинки» 

1 

Ознакомление с техникой 

Тиснения. 

«Снегопад» 1 

Продолжение ознакомление с техникой «Весёлый снеговик» 1 

Тиснение 

Самостоятельное творчество 

«Новогодняя 

ёлочка» 

1 

Январь Граттаж (чёрно-белый) 

Знакомство с техникой 

«Метель» 1 

Граттаж (цветной) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Ёлочка» 1 

Граттаж (цветной) 

Закрепление 

«Снегири» 1 

Граттаж (цветной) 

Самостоятельное творчество 

«Снеговик 

Почтовик» 

1 

Февраль Рисование парафиновой свечой +акварель 

Знакомство с техникой 

«Сказочная птица» 1 

Рисование парафиновой свечой + акварель 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Яблоко» 1 

Рисование парафиновой свечой + акварель 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Ваза сцветами» 1 

Рисование парафиновой свечой + акварель 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Самолётик для 

папы» 

1 

Март Тесто – пластика 

Знакомство с техникой 

«Смешарики» 1 

Тесто – пластика «Малахитовая 1 
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Продолжения ознакомления с техникой шкатулка» 

Тесто – пластика 

Продолжения ознакомления с техникой 

«Собачка» 1 

Тесто – пластика 

Закрепление 

«Собачка 

проснулся» 

1 

Апрель Баттик (плотная бархатная бумага 

Знакомство 

«Ручейки» 1 

Баттик (ткань) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Цветочек 

Аленький» 

1 

Баттик (береста) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Птицы прилетели» 1 

Баттик ( береста) 

Продолжение ознакомления с техникой 

«Пасхальное яйцо» 1 

Май Декупаж (бумажные тарелочки) 

Знакомство 

«Ромашка»  

 

1 

 

Декупаж (бумажные стаканчики) 

Знакомство 

«Стаканчик для 

Лунтика» 

1 

Декупаж (бумажные стаканчики) 

Закрепление 

«Супермаркет» 1 

Декупаж (бумажные стаканчики, 

тарелочки) 

Самостоятелное творчество 

«У Машеньке день 

рождение» 

1 

Итого: 32 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Программа составлена на основе содержания программ и методических пособий: 

1. Воробьёва 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, 80 с. 

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

Пресс, 2001, 244 с. 

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

литература.  –Скрипторий, 80 с, 2007 

5. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству, - СПБ, Детство – ПРЕСС, 2002, 128 с. 

6. Компанцева Л,В. Поэтический образ природы в детском рисунке: Пособие для 

воспитателя  детского  сада. –М. Просвещение, 96 с. 

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

8. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия холдинг, 2004, 96 с.. 

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

подготовительной группы.. Программа, конспекты. –М: Гуманитарный изд.центр 

ВЛАДОС, 2002, 176 с. 

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

группе детского сада. Конспекты занятий – М. Мозаика – Синтез, 2008,128 с. 

11. Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно- методическое пособие.- Спб.62007. 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение программы 

 Пластилин 

 Осенние листья  
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 Коряги, шишки, жёлуди,  мох. 

 Семена растений 

 Цветная бумага, журнальная бумага, газетная бумага, салфетки, картон 

  Вата 

 Солёное тесто 

 Фольга 

 Клей, краски 

 Кусочки ткани, кожаные кусочки, пуговицы, проволока 

 Карандаш, ластик, линейка 

 Набор стеков и доска для лепки 

 Клеёнка для аппликации 

 Клейкая лента 

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  приёмы 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 определённые задания, 

которые преследуют какую – либо « волшебную» цель; 

 Организации 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 занятий. Используется наглядный метод – 

демонстрация иллюстраций, презентации, образцов изделий. В проведении занятий 

используются групповые, индивидуальные и коллективные формы работы: 

 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 
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делать работу с детьми более разнообразной ,эмоционально и информационно 

насыщенной. 

Принципы построения программы: 
1. Общекультурная (духовно нравственная) направленность  программы. 

Этот принцип подразумевает формирование у детей старшего дошкольного 

возраста системы знаний и представлений об окружающей  действительности: о связи 

человека и создаваемой им культурной среды, а также расширение круга художественно – 

эстетических и специальных знаний и формирование созидательных возможностей 

личности. 

2. От общего к частному  (в формировании духовно нравственных установок) 

и от частному к общему (в формировании конкретных знаний и способов 

работы).Старшие дошкольники удивительно отзывчивы на эмоциональное воздействие 

природы и искусства, благодаря чему они в состоянии довольно глубоко «ощущать» те 

сложные философские идеи, которые лежат в основе дизайнерского мышления. 

3. Вариативность содержания занятий, многообразие конкретных тем и 

изделий. 

4. От более простых форм к более сложным 

Объём программы: занятия рассчитаны детей  5 – 7 лет, всего 32 занятий. 

Продолжительностью каждого до 25-30 минут. 

Форма работы: подгрупповая (10-15 человек). Набор детей в группу 

осуществляется независимо от их способностей и умений. В объединение принимаются 

девочки и мальчики. 

 

4. Краткая презентация программы 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Играя – 

мечтаем, думаем, творим!». 

Программа составлена на основе содержания и методических пособий: 

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

 «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» - ДавыдоваГ.Н. 

Программа предназначена для обучения  и воспитания детей 5 – 7 лет. 

Количество детей, посещающих кружок «Цветные ладошки» - 10 человек. 

Планирование построено на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога и детей. 

Особенностью планирования кружка является использование нетрадиционных 

техник рисование, которые стимулирует художественно – эстетическое развитие детей, 

положительно влияет на развитие способностей. Художественно- творческая деятельность 

выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальны событий, обид, 

вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние каждого ребёнка. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные 

игры с различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объём знаний, который 

им малодоступен на обычных занятиях. Поэтому приёмы нетрадиционной техники 

необходимо использовать для полноценного развития детей. 

Количество учебных недель – 34  

Количество занятий в неделю – 1 

Количество занятий в год – 32(октябрь, май) 

Продолжительность занятий 25-30 минут. 
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