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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Место дополнительной общеразвивающей программы в основной образовательной 

программе  

         Дополнительная общеразвивающая программа «» является одной из составляющих 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №51» 

Ленинск – Кузнецкого городского округа в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

       Программа составлена с учётом программы воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, М. А. Васильевой, 

авторской программы «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Разноцветный мир» направлена на 

формирование у детей интереса к занятиям изобразительным искусством, направлено на 

развитие у ребенка любви к прекрасному,обогащение его духовного мира, развитие 

эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры, факторы художественно-эстетического формирования и развития 

личности ребенка. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

творческих способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

1.2.Концепция программы 

Концептуальной основой для дополнительной общеразвивающей программы «Разноцветный 

мир» являются взгляды Аристотеля который  подчеркивал, что занятия по рисованию 

способствуют разностороннему развитию личности ребенка. Об этом писали выдающиеся 

педагоги прошлого: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, многие русские 

преподаватели, педагоги, психологи. Работы специалистов свидетельствуют, что 

художественно-творческая деятельность отвлекает детей от грустных событий, снимает нервное 

напряжение, страх, обеспечивает положительное эмоциональное состояние (недаром такую 

популярность получила арт - терапия). 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается, как формирование эстетического отношения посредством развития 

умения  понимать и создавать художественные образы. 

Человек будущего должен быть созидателен, личностью с развитым чувством и активным 

творческим началом. Развитие творчества - это один из «мостиков», ведущих к развитию 

художественных способностей. 

В каждой группе есть дети, которые выделяются на фоне остальных на занятиях по 

рисованию. Они всегда стараются дополнить рисунок, создаваемый по образцу деталями, 

которые делают работу неповторимой и уникальной. В простой, казалось бы, закорючке они 

видят целый мир – то это необыкновенный цветок, то летящая птица, которая тут же 

превращается в русалку. 

Есть взгляд – взгляд художников. Суть его в том, что ребенок должен получать 

удовольствие от работы с краской и кистью, у него следует развивать чувство прекрасного, 

способность получать наслаждение от рисования. Ребенку необходимо дать свободу, тогда 

занятие станет творчеством, мотивируемым взрослым, который не учит, а лишь акцентирует 

внимание ребенка на ощущениях, чувствах и т.п. 

В законе РФ «Об образовании» определен в качестве принципа государственной политики 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободного 

развития личности (ст.2). Практический гуманизм предусматривает обеспечение комплекса 

условий для развития каждого человека как высшей самостоятельной ценности, как 

индивидуальности. 



Творчество есть реальное бытие индивидуальности. В инновационной модели 

образования закрепляется требование учета интересов, склонностей детей, их индивидуальных 

способностей при создании оптимальных условий для самовыражения в различных видах 

деятельности. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого – 

изобразительная деятельность ребенка. 

1.3. Обоснованность программыАктуальность программы заключается в том, что в 

процессе ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям.Дети дошкольного 

возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему необходимо максимально 

использовать их тягу к открытиям для развития творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему новому и 

неожиданному. Рисование самое любимое и доступное занятие у детей. Нетрадиционная 

техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их интерес. Именно в этом 

заключается педагогическая целесообразность программы. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического 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. Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Отличительной особенностью Программы является использование для детей материалов, 

способствующих развитию мелкой моторики и одновременно позволяющих решить 

творческие задачи доступным для детей способом изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

 Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, цветоведения, композиции, декоративной 

стилизации форм, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. В работе используются 

нетрадиционные техники и способы развития детского художественного творчества, 

самодельные инструменты из природного и бросового материала. 

Отличительной особенностью Программы является использование для детей материалов, 

способствующих развитию мелкой моторики и одновременно позволяющих решить творческие 

задачи доступным для детей способом изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить.  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  деятельность. Это 

огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 

главное, самовыражаться.Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя 

творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражения индивидуальности. 

Для достижения цели программы  активно используются нетрадиционные техники:     

 тычок жесткой кистью; 

 ниткография; 



 оттиск поролоном; 

 восковые мелки и акварель; 

 свеча и акварель; 

 акварель по-сырому; 

 печатание сухими листьями; 

 рисунки из ладошек; 

 набрызг; 

 кляксография; 

 монотопия; 

 граттаж; 

 коллаж; 

 печать по трафарету 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию координации 

движений, внимания, памяти, воображения, фантазии.   

Практическая значимость   

Основной цель Программы является раскрытие перед детьми дошкольного возраста 

социальной роли изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. 

Формирование у дошкольников устойчивой систематической потребности к саморазвитию и 

самосовершенствованию в процессе обращения со сверстниками, совместного творчества 

взрослого и ребенка через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

Ознакомление детей с наиболее полным спектром различных нетрадиционных техник 

изобразительного искусства, а также воспитание у детей эстетического отношения к 

действительности. 

данной программы в том, что она  предполагает научить детей работать не по инструкции, не 

копировать образец педагога, а самостоятельно придумывать, разрабатывать различные 

варианты конструкции и декора для своих работ. 

       В большинстве своем, на занятиях по ручному труду мышление зачастую подменяется 

запоминанием, а творчество - копированием образца. Известно, что способность к 

творческому воображению при прочих равных условиях повышается по мере расширения 

запаса реальных впечатлений, иными  словами, чем больше человек видел и запомнил 

различных образов, тем проще он может ими оперировать, комбинировать и создавать что-

тоновое. Каждое занятие по художественному труду одновременно выполняет целый ряд 

важнейших общеобразовательных функций. 

      В ходе работы над заданием предполагается общение с детьми, обучение их 

проговаривать, объяснять, что они делают и для чего. Это важно для формирования культуры 

общения и развития речи, обогащения словарного запаса. 

1.4.Цель, задачи программы 
Цель программы: развитие художественно-творческих способностей детей 4-7 лет средствами 

нетрадиционного рисования. 

 Основные задачи 

Образовательные: 

- учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять их на 

практике; 

- учить различать и называть виды декоративно-прикладных искусств (дымка, хохлома, 

гжель, городецкая, полхов-майдан, каргополь); 

- учить приемам  работы кистью,  мелками, карандашами, нетрадиционными 

художественными материалами (мятая бумага, пробка, пастель, трубочка для коктейля, ластик, 

нитки и т. д.); 

- учить различать цвета спектра  и их оттенки, основные геометрические фигуры. 

- рисовать предмет с натуры и по представлению; 



-  изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги; 

- познакомить с основными жанрами изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт); 

Развивающие:  

-развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер; 

-развивать речевые навыки; 

-развивать творческую фантазию, наблюдательность, эстетическое и цветовое восприятие; 

Воспитательные:  

воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству; 

-воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

-воспитывать навыки самостоятельности. 

 

1.5.Срок реализации программы 

       Срок  реализации программы– 3 года 

  Программа рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного возраста 

     1-й год обучения - 4 - 5 лет (средняя группа); 

      2-й год обучения - 5 - 6 лет (старшая группа);  

      3-й год обучения - 6 - 7 лет (подготовительная к школе группа). 

1.6. Основные принципы отбора материала 

       -  принцип развивающего образования; 

       -  принцип научной обоснованности и практической применимости; 

       -  принцип критериев полноты, необходимости и достаточности; 

       -  принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

       -  принцип интеграции образовательных областей; 

       -  принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

       - принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников;  

       -  принцип  построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. 

     1.7. Общая характеристика образовательного процесса 

     В процессе НОД используются различные формы : 

традиционные, комбинированные и практические; игры, конкурсы, занятие-игра,  творческая  

мастерская и другие. 

   Данная программа предусматривает следующие методы  организации  детской  деятельности: 

1. Словесные – универсальный метод, с его помощью решаются различные задачи, 

раскрывается содержание работы: 

- рассказ - объяснение,  беседа; 

- анализ  выразительных  средств  изобразительной  деятельности; 

- чтение  книг,  сказка; 

-  оценка  продуктов  детской  деятельности. 

2. Наглядные методы, способствующие более быстрому, прочному усвоению материала, 

обеспечивающие повышение интереса к темам деятельности: 

- демонстрация  педагогом  приемов  работы; 

- показ предметов, иллюстраций,  произведений  художников; 

-   демонстрация  произведений  народного  творчества; 

-  работа  с  опорой  на  образец  или  технологическую  карту. 

3. Практические методы, основанные на активной деятельности самих воспитанников:  

-  экспериментирование  с   изобразительными  материалами, обследование предметов,  

являющихся  основой  художественного  творчества; 

-  овладение  приемами  работы  и  технологическими  процессами, выполнение работ по 

инструкционным картам, схемам. 

 



Режим занятий 

 Занятия в студии в средней группе проводятся 1 раз в две недели, в первой половине 

Занятия в студии в старшей группе проводятся во второй половине дня по подгруппам. 

Занятия в студии в подготовительной к школе группе проводятся во второй половине дня по 

подгруппам.  

     Занятия проводятся с сентября по май включительно 

 

Годобуче

ния 
Возраст 

Количествооб

учающихся в 

подгруппе 

Продолжительность 

занятий 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

 
первый 4 – 5 лет 7 - 8 20 минут 0,5 18 

второй 5 – 6лет 7 - 8 25 минут 1 36 

третий 6 – 7лет 7- 8 30 минут 1 36 

 

 

Длительность продуктивной деятельности с детьми может варьироваться в зависимости от 

ситуации и желания детей. Гибкая форма организации детского труда в условиях студии 

позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, 

уровень овладения навыками, нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие 

возможные факторы.  

     Занятия проходят в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета используются 

стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, персонажи (игрушки и куклы из 

различных театров, изображения того или иного персонажа, который обыгрывается).  

    1.8. Требования к развивающей предметно – пространственной  среде 

Занятия в изостудии полезны и увлекательны, потому, что происходят в необычной обстановке, 

где эстетическая среда настраивает на творческую деятельность. Работа в изостудии позволяет 

систематически последовательно решать задачи развития художественно-творческих 

способностей.  

В студии имеется весь необходимый изобразительный материал, место для выставки 

детских работ. На занятиях в изостудии применяется музыкальное сопровождение, что 

способствует созданию выразительного художественного образа. В студии изобразительного 

искусства выделены следующие  зоны: рабочие места (столы, мольберты), шкафы для хранения 

изобразительных  материалов и выставочные стелажи. Стол и стул должны соответствовать 

росту ребенка, а рабочее место должно быть хорошо освещено.  

Очень важно, чтобы во время занятия дети могли встать и подойти к любой зоне в судии, к 

окну, чтобы еще раз посмотреть на объекты, которые они изображают, и в случае 

необходимости уточнить представления о том или ином предмете, объекте. 

    Занятия изобразительным искусством связаны с подготовкой необходимых материалов и 

требуют от каждого ребенка проявления внимания, самостоятельности, целенаправленности 

действий; умения довести начатое дело до конца, оценить свою работу и работу товарища. На 

воспитание этих личностных качеств педагогу следует обратить особое внимание в работе с 

дошкольниками, не упуская при этом решение задач формирования у них художественно-

творческих способностей.   

    1.9. Требования  к   педагогу, реализующему программу 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и 

красоту, приносить людям радость. 

    В совместном творчестве педагога собучающимися  педагог должен не столько передать 

определенную совокупность знаний, сколько помочь детям сделать самостоятельные выводы и 



открытия. Создавая проблемную ситуацию, умело управляя ею, педагог своими вопросами 

подводит обучающегося к рождению нового знания. Этот подход не предусматривает 

установления однозначных оценок «правильно» и «неправильно», эталонов и идеальных 

ответов. Обучающиеся могут обсуждать друг с другом разные варианты ответов, деятельности 

и оценивать их. 

 В  связи  с  этим  к  педагогу,  реализующему  данную  программу  предъявляются  следующие   

требования:   

  - умение педагога вовлечь детей в разные формы деятельности; 

  - умение вызвать интерес к собственной активности; 

  - умение педагога выбрать адекватные формы поддержки; 

  - умение создать условия для свободной детской деятельности. 

1.10.Ожидаемые  результаты 

   По окончании обучения дети получают начальные знания и умения по нескольким      

направлениям художественно-прикладного творчества. 

К концу первого года обучения ребёнок: 

1) узнает 

- правила безопасности и личной гигиены; 

- названия основных цветов (красный, желтый, синий) и элементарные правила их 

смешивания; 

    - названия художественных материалов; 

- правилакомпозиции; 

    - применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи. 

 2) научится 

    - соблюдать правила безопасности и личной гигиены; 

    - пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, восковые 

мелки, цветные карандаши и т. д.); 

-  правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие движения; 

    - изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги; 

    - украшать силуэты игрушек элементами народных росписей. 

  К концу второго года обучения ребёнок: 

1) узнает 

- правила безопасности и личной гигиены; 

    - названия основных цветов (красный, желтый, синий) и элементарные правила их 

смешивания; 

    - названия художественных материалов; 

- выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

 - применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи. 

    2) научится 

- соблюдать правила безопасности и личной гигиены; 

- создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения  

используя разнообразные композиционные решения, различные изобразительные материалы;- 

определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 

- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги; 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства;использовать 

разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем 

или иным видом декоративного искусства. 

К концу третьего года обучения ребенок: 

1) узнает 

- правила безопасности и личной гигиены; 

    - названия основных цветов (красный, желтый, синий) и элементарные правила их 

смешивания; 



    - названия художественных материалов; 

   - основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт); 

- выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

   - применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи. 

2) научится 

- соблюдать правила безопасности и личной гигиены; 

- создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения  

используя разнообразные композиционные решения, различные изобразительные материалы;  

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;  

- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги; 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использовать 

разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем 

или иным видом декоративного искусства. 

      1.11. Краткий анонс диагностического инструментария 

     Форма проведения диагностики – итоговое занятие, которое предполагает  самостоятельный 

выбор технологии, материала и средств выразительности. Для получения дополнительной 

информации осуществляется наблюдение за детьми на  других занятиях.  

      Анализ каждого выполненного ребенком диагностического задания проводится в 

соответствии с баллами по 3-х балльной шкале, характеристика которых составлена на основе 

рекомендаций.  

     Каждое задание оценивается по бальной системе: 

    высокий уровень – 3 балла; 

средний – 2 балла; 

    низкий – 1 балл. 

    По результатам выполнения всех заданий суммируются баллы и определяется уровень:   

    высокий уровень 13-15 баллов 

    средний уровень 9-12 баллов 

    низкий уровень 4-8 баллов 

  

                     2.Учебно-тематический план 

   2.1. Перечень разделов программы 

В программе выделяются  шесть разделов: 

  1. Диагностический 

  2. Работа с бумагой и картоном. 

  3. Работа с нитками и пуговицами. 

  4. Работа с природным и бросовым материалом. 

  5. Работа с пластическими массами 

  6. Итоговое занятие. Организация выставки. 

  Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Азбука творчества» по каждому 

разделу составлено с учётом возрастных особенностей детей, при условии систематического и 

планомерного обучения. 

2.2. Количество часов на изучение разделов  

            Первый год обучения (средняя группа) 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

теория практика всего 

1. Диагностический  1 1 

2. Жанры изобразительного искусства 0,5 1,5 2 

3. Русское народное творчество в декоративно 

прикладном искусстве 

1 3 4 



4. Одежда, костюмы 

 

 2 2 

5. Нетрадиционные техники рисования 

 

1,5 7,5 8 

 итого 3 15 18 

 Второй год обучения (старшая группа) 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

теория практика всего 

1. Диагностический  1 1 

2. Цветоведение 1 3 4 

3. Жанры изобразительного искусства 0,5 5,5 6 

4. Русское народное творчество в декоративно 

прикладном искусстве 

1,5 7,5 9 

5. Архитектура 0,5 2,5 3 

6. Нетрадиционные техники рисования 1,5 11,5 13 

 итого 5 31 36 

 

 

                            Третий год обучения (подготовительная к школе группа) 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

теория практика всего 

1. Диагностический  1 1 

2. Цветоведение 0,5 2,5 3 

3. Жанры изобразительного искусства 2 9 11 

4. Русское народное творчество в декоративно 

прикладном искусстве 

1 8 9 

5. Архитектура 0,5 1,5 2 

6. Нетрадиционные техники рисования  10 10 

 итого 4 32 36 

 

 

                                         3. Содержание тем учебного курса 

  3.1. Перечень разделов и тем курса, часы 

Первый год обучения 

№ 

Раздела 

и темы 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. 

1.1. 

Диагностический 

Анализ состояния уровня художественного 

развития детей в изобразительной 

деятельности.  Прогноз дальнейшей работы 

художественного развития детей. 

 1 1 

2. 

2.1. 

Жанры изобразительного искусства 

Пейзаж 

0,5 1,5 2 

3. 

 

3.1. 

Русское народное творчество в декоративно 

прикладном искусстве 

Хохлома 

 

 

 

 

 

1 

4 



3.2. 

3.3 

3.4. 

Филимоновская игрушка 

Гжель 

Полхов-Майданские узоры 

 

1 

1 

 

1 

4. 

4.1. 

Одежда, костюмы 

 

 2 2 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

Нетрадиционные техники рисования 

-Печатание сухими листьями 

- Рисование витражными красками 

- Акварель, свеча 

- Акварель по-сырому с трафаретом 

- Рисованиеладошкой 

-Коллективныйколлаж 

 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

2 

1 

1 

2 

1 

0,5 

 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

 итого 18 

 

 

Второй год обучения  

№ 

Раздела 

и темы 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. 

1.1. 

Диагностический 

Анализ состояния уровня художественного 

развития детей в изобразительной 

деятельности.  Прогноз дальнейшей работы 

художественного развития детей. 

 1 1 

2. 

2.1. 

Цветоведение 

 

1 3 4 

3. 

3.1. 

Жанры изобразительного искусства 

- Пейзаж 

0,5 5,5 6 

4. 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5 

4.6. 

4.7. 

Русское народное творчество в декоративно 

прикладном искусстве 

-Дымковская игрушка 

-Хохлома 

- Филимоновская игрушка 

-Лубочные картинки 

- Гжельская игрушка 

- Полхов-Майданские картинки 

- Городец 

1,5 

 

0,5 

 

 

1 

7,5 

 

1,5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

5. 

5.1. 

Архитектура 0,5 2,5 3 

6. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.7. 

6.8. 

6.9. 

Нетрадиционные техники рисования 

- Рисование на папиросной бумаге 

- Граттаж 

- Набрызг 

- Тычок жесткой полусухой кистью 

- Акварель по-сырому через марлю 

-Рисование на стекле 

- Мозаичная графика 

- Коллективный коллаж 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1,5 

 

 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

2 

 итого 5 31 36 



 

Третий год обучения 

№ 

Раздела 

и тема 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. 

1.1. 

Диагностический 

Анализ состояния уровня художественного 

развития детей в изобразительной 

деятельности.  Прогноз дальнейшей работы 

художественного развития детей. 

 1 1 

2. 

2.1. 

Цветоведение 0,5 2,5 3 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Жанры изобразительного искусства 

-Пейзаж 

-Натюрморт 

-Портрет 

 

 

1 

1 

 

5 

1 

3 

 

5 

2 

4 

4. 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

 

Русское народное творчество в декоративно 

прикладном искусстве 

-Хохлома 

-Лубочные картинки 

- Филимоновская игрушка 

- Кемеровская роспись 

- Меземская роспись 

- Гжель 

- Городец 

- Орнамент русского костюма 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

2 

1 

0,5 

1 

1 

1 

0,5 

 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. 

5.1. 

Архитектура 0,5 1,5 2 

6. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.7. 

6.8. 

6.9. 

Нетрадиционные техники рисования 

- Набрызг 

- Тычок жесткой полусухой кистью 

- Акварель по-сырому, восковой мелок 

- Рисование витражными красками 

- Рисование пастельными мелками 

- Ниткография 

- Кляксография 

- Коллективный коллаж 

 

 10 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

 

10 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

 итого 4 32 36 

 

3.2. Описание содержания тем программы 

 

Средняя группа  

                                                        (1-й год работы) 

        1. Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с направлением деятельности студии, техникой безопасности, помещением студии, 

выставкой работ. 

2 раздел «Жанры изобразительного искусства» (1 занятие) 

       Тема 2.1. пейзаж (2 занятия).  



Рисование сюжетное по замыслу. 

3 раздел «Русское народное творчество в декоративно прикладном 

искусстве» (4 занятия) 

Тема 3.1. Хохлома (1 занятие) 

Рисование декоративное по мотивам хохломской росписи. Украшение хохломской веточки 

ягодами нарисованными способом печатания «Ляпушками». 

Тема 3.2.Филимоновская игрушка(1 занятие) 

Рисование декоративное по мотивам филимоновской росписи. Украшение шаблона 

филимоновской игрушки восковыми карандашами и акварельными красками. 

Тема 3.3.Гжель (1 занятие) 

Рисование декоративное по мотивам гжельской росписи по всему пространству листа. 

Тема 3.4.Полхов-Майданские узоры. 

Украшение шаблона лошадки Полхов-Майданскими цветами черным маркером, акварелью. 

4 раздел «Одежда, костюмы» (2 занятия) 

      Тема 4.1. Рисование декоративное с элементами печатания печатками из ластика. 

       5 раздел «Нетрадиционные техники рисования»  (1 занятие) 

       Тема 5.1. Печатание сухими листьями(2 занятие).  

Создание выразительных образов осеннего и зимнего леса с помощью печатания сухими 

листьями используя различную цветовую гамму. Региональный компонент. 

       Тема 5.2. Рисование витражными красками(1 занятие). 

Рисование витражными красками сюжетных картинок на осеннюю тематику. 

Тема 5.3.Акварель, свеча (1 занятие) 

Рисование снежинок с помощью свечи, закрашивание фона акварелью по-сырому. 

Тема 5.4.Акварель по-сырому с трафаретом (1 занятие) 

Рисование парусников в море спомощью трафаретов из бумаги, море небо и песок в технике 

акварель по-сырому. 

Тема 5.5.Рисование ладошкой (1 занятие) 

Изображение рыбки в аквариуме с помощью отпечатка ладони, дорисовка деталей. 

Тема 5.6.Коллективный коллаж (1 занятие) 

Итоговая коллективная работа с использованием различных изобразительных материалов. 

Диагностическое задание на выявление уровня сформированности изобразительных навыков. 

Старшая группа  

                                                        (2-й год работы) 

 

       1. Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с направлением деятельности студии, техникой безопасности, выставкой работ. 

2 раздел «Цветоведение» (4 занятия) 

     Тема 2.1. Цветоведение(4 занятия) 

Изучение основных и дополнительных цветов в цветовом спектре. Смешивание основных 

цветов для получения дополнительных с помощью печатания в технике акварель по-сырому. 

Рисование гуашевыми красками по акварельному фону. Изображение образов цветов гуашью 

смешивая основные и дополнительные цвета с белилами для получения светлых оттенков. 

3 раздел «Жанры изобразительного искусства» (6 занятий) 

Тема 3.1.  Пейзаж  (6 занятий) 

Рисование сюжетных композиций с изображением природы в разные времена года, с использованием 

различной цветовой гаммы и изобразительных материалов. Региональный компонент. 



4 раздел «Русское народное творчество в декоративно прикладном искусстве» (9занятий) 

     Тема 4.1.Дымковская игрушка(2 занятия) 

Украшение бумажных объемных заготовок дымковских игрушек, элементами дымковской 

росписи. Региональный компонент. 

     Тема 4.2. Хохлома(1 занятие) 

Тонирование и роспись хохломскими узорами шаблонов деревянной посуды. Региональный 

компонент. 

     Тема 4.3. Филимоновская игрушка(1 занятие) 

Раскрашивание шаблонов филимоновских игрушек, характерными элементами росписи. 

Тема 4.4.Лубочные картинки (2 занятия) 

Знакомство с техникой лубок. Создание сюжетных картинок в технике лубок, используя черный 

маркер и акварель. 

Тема 4.5. Гжельская игрушка (1 занятие) 

Раскрашивание гжельской игрушки используя двойной мазок, рисование концом кисти 

элементов росписи. 

Тема 4.6. Полхов-Майданские картинки (1 занятие) 

Знакомство с техникой. Рисование сюжетных картинок в технике Полхов-Майданской росписи, 

используя черный маркер, акварель. 

Тема 4.7.Городец (1 занятие) 

Рисование городецких цветов на шаблоне деревянной дощечки. Региональный компонент. 

5 раздел «Архитектура»  (3 занятия) 

      Тема 5.1. Архитектура (3 занятия) 

Создание выразительных образов различных сказочных строений (Замок снежной королевы, 

дом Морозко, Сказочный дворец) используя различные изобразительные материалы. 

     6. Нетрадиционные техники рисования(10 часов) 

     Тема 6.1. Рисование на папиросной бумаге (1 занятие) 

Рисование на папиросной бумаге с помощью фломастеров и маркеров. Каждый создает свои 

сюжетные картинки, которые объединяются в общее панно. 

Тема 6.2Граттаж (1 занятие) 

Знакомство с техникой процарапывания. Создание образа сказочного леса в технике граттаж. 

Тема 6.3.Набрызг (3 занятия) 

 Знакомство с техникой. Изображение предметных и сюжетных картинок с помощью техники 

набрызга. 

Тема 6.4. Тычок жесткой полусухой кистью (1 занятие) 

Создание образов животного мира, передавая пушистость шерсти с помощью технике 

рисования жесткой полусухой кистью. Региональный компонент. 

Тема 6.5. Акварель по-сырому через марлю (1 занятие) 

Изображения подарочного букета цветов в технике рисования акварель по-сырому через марлю. 

Тема 6.6.Рисование на стекле (1 занятие) 

Рисование космического пространства на стекле гуашью и отпечатывание изображения на 

бумаге. Дорисовка  характерных деталей. 

Тема 6.7. Мозаичная графика (1 занятие). 

Графическое рисование фломастерами, гелевыми ручками, цветными карандашамицветов в 

технике мозаика. 

Тема 6.8. Коллективный коллаж (2 занятия) 

Итоговая коллективная работа с использованием различных изобразительных материалов. 



Диагностическое задание на выявление уровня сформированности изобразительных навыков. 

 

Подготовительная к школе группа 

                                                               (3-й год работы) 

 

      1. Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с направлением деятельности студии, техникой безопасности, помещением студии, 

выставкой работ. 

2 раздел «Цветоведение» (3 занятия) 

    Тема 2.1. Цветоведение (3 занятия) 

Изучение основных и дополнительных цветов, контрастных  в цветовом спектре. 

Смешивание основных цветов для получения дополнительных . Изучение монохромной 

гаммы, смешивание черной краски с белой для получения разных оттенков серого. 

3 раздел «Жанры изобразительного искусства» (11 занятий) 

Тема 3.1. Пейзаж (5 занятий) 

Рисование сюжетных композиций с изображением природы в разные времена года, с использованием 

различной цветовой гаммы и изобразительных материалов. Региональный компонент. 

Тема 3.2.Натюрморт (2 занятия) 

  Рисование натюрморта с натуры используя различные изобразительные материалы. 

Тема 3.3. Портрет (4 занятия) 

Рисование парного портрета в профиль и анфас, отражение особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретных людей (себя и папы, себя и мамы) 

4 раздел «Русское народное творчество в декоративно прикладном искусстве» (6 занятий) 

     Тема 4.1. Хохлома (1 занятие) 

Роспись хохломскими узорами шаблонов деревянной посуды. Региональный компонент. 

Тема 4.2. Лубочные картинки (2 занятия) 

Знакомство с техникой лубок. Создание сюжетных картинок с изображением животных и птиц  

в технике лубок, используя черный маркер и цветные карандаши. 

 Тема 4.3. Филимоновская игрушка (1 занятие) 

Украшение шаблонов филимоновских игрушек фломастерами и акварелью. Каждый выбирает свою 

фигурку животного, объединяются в коллективное панно «Филимоновская ферма». 

Региональный компонент. 

Тема 4.4. Кемеровская роспись (1 занятие) 

Знакомство с росписью. Украшение характерными элементами кемеровской росписи шаблонов 

посуды. Региональный компонент. 

Тема 4.5.Меземская роспись (1 занятие) 

Знакомство с росписью. Украшение шаблона берестяного туеска меземской росписью используя 

черный маркер, акварель. 

Тема 4.6. Гжель (1 занятие) 

Украшение шаблонов гжельской посуды используя двойной мазок, рисование концом кисти 

элементов росписи. 

Тема 4.7. Городец (1 занятие) 

Изображение фатазийных коней-птиц по мотивам городецкой росписи. Региональный 

компонент. 

Тема4.8. Орнамент русского костюма (1 занятие) 

Украшение бумажного  шаблона русского народного костюма для девочек женского, для 



мальчиков мужского, используя народный орнамент. Рисование фломастерами. Региональный 

компонент. 

5 раздел «Архитектура»  (2 занятия) 

      Тема 5.1. Архитектура  (2 занятия) 

Создание выразительных образов различных сказочных строений  используя различные 

изобразительные материалы. 

6 раздел. «Нетрадиционные техники рисования»(10 занятий) 

      Тема 6.1. Набрызг (1 занятие) 

Создание цветущего дерева с помощью техники набрызга. 

      Тема 6.2. Тычок жесткой полусухой кистью (1 занятие) 

Создание образов животного мира, передавая пушистость шерсти с помощью технике 

рисования жесткой полусухой кистью. Региональный компонент. 

      Тема 6.3 Акварель по-сырому, восковой мелок (2 занятия) 

Рисование сюжетной картины дождливая осень восковыми мелками с использованием техники 

акварель по-сырому. Создание ярких изображений салюта восковыми мелками с помощью 

техники акварель по –сырому.  

      Тема 6.4. Рисование витражными красками (1 занятие) 

Изображение сказочных образов цветов используя витражные краски. 

      Тема 6.5. Рисование пастельными мелками ( 1 занятие) 

Рисование снеговика на городской улице, используя рисованиепастельными мелками  торцом, 

растушевкой. 

      Тема 6.6.Ниткография (1 занятие) 

Создание  подарочныхвалентинок с использованием техники ниткографии. 

     Тема 6.7. Кляксография (1 занятие) 

Создание образа солнечной системы с использованием техники рисования кляксография с 

дорисовкой. Развитие творческого воображения. 

     Тема 6.8. Коллективный коллаж (2 занятия) 

Итоговая коллективная работа с использованием различных изобразительных материалов. 

Диагностическое задание на выявление уровня сформированности изобразительных навыков. 

 

 

                              4. Планируемые результаты освоения программы 

4.1. Уровни достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

Низкий уровень:  

У ребенка есть представление о процессе художественной деятельности, видах 

изоискусства, но он не всегда добивается положительного результата; владеет материалами и 

инструментами, изобразительные навыки  и умения  требуют дальнейшего развития и 

закрепления;  творческая инициатива отсутствует. 

Средний уровень: 

Владеет техническими, изобразительными  навыками и умениями; может создавать  

выразительный образ, самостоятельно дополнить изображение отдельными выразительными 

деталями, найти интересные способы изображения при активном побуждении взрослых. 

Высокий уровень: 

Отличает виды изодеятельности;  обладает достаточными навыками и умениями, 

способами различных видов деятельности, позволяющими создавать выразительные и 

интересные образы; проявляет самостоятельность и творческую инициативу. 

Результативность деятельности воспитанников студии оценивается с помощью 

следующих методов диагностики: 



       - наблюдение; 

      -  практическое задание; 

      - просмотр работ; 

Формы подведения итогов реализации программы: 

-организация и проведение тематических выставок; 

-открытое занятие; 

-коллективная работа для оформления интерьера  группы, МАДОУ, для подарков 

сотрудникам, родителям. 

 

                    5. Диагностический инструментарий 

5.1. Критерии оценки 
 1.Эмоциональный отклик  на проявление эстетического в природе, явления  

окружающей жизни, произведения изоискусства. Видение красоты людей и их поступков. 

 2. Видение свойств предметов, живых объектов и явлений, знание эстетических и 

сенсорных признаков, которые делают их красивыми и некрасивыми. 

3. Участие в художественной деятельности, эмоционально - эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения (при активном побуждении взрослого). 

4. Владение достаточно качественными (соответственно возраста)  

изобразительными навыками и умениями, способами различных  видов изодеятельности. 

5. Использование полученных знаний и умений в собственной деятельности, проявление 

самостоятельной и творческой инициативы. 

 

                     6.  Информационно – методическое обеспечение программы 

6.1.Методические рекомендации по реализации программы 

Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для успешного 

овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребёнка расширяется содержание, 

усложняются элементы, форма бумаги, выделяются новые средства выразительности. 

   Занятия в студи изобразительного искусства включаются в педагогический процесс 

дошкольного учреждения со средней группы. Основная задача состоит в том, чтобы 

сформировать у детей интерес к художественно-творческой деятельности, развить творчество. 

Руководя художественно-творческой деятельностью, педагог должен помнить об общих для 

всех возрастных групп условиях, необходимых для успешного овладения ею и развития 

творчества. 

      Педагогу необходимо как можно меньше объяснять самому,  стараться вовлекать детей в 

обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу стремиться на помощь. Ребенок должен 

попробовать преодолеть себя, в этом он учится быть взрослым, мастером.  

На занятии в студии  должна быть специально организованная часть, направленная на 

обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, и 

должным образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию 

материала в изделие.  

       В программе указано количество часов на изучение каждого раздела. Программа 

вариативна – она предусматривает возможность перестановки тем, увеличение часов 

освоения какой-либо темы или даже частичного исключения темы, в зависимости от 

уровня общего развития группы обучающихся.      

  6.2.  Методическое   обеспечение программы 

    Студия изобразительного искусства служит 

   - проведению специально организованных занятий с детьми дошкольного возраста по             

развитию художественных навыков; 

   -  развитию творческих способностей детей дошкольного возраста; 

   -  организации  дополнительного образования детей через индивидуальную и студийную 

работу; 



   -  оказанию методической помощи педагогам в освоении новых подходов и технологий в 

работе    с детьми по художественно – эстетическому направлению деятельности; 

  -  педагогическому  просвещению родителей воспитанников в вопросах детского творчества и 

его значимости. 

 

Оборудование 

Наименование 

Столы детские. 

Стол большой для подготовки материала. 

Стол компьютерный. 

Стол - палитра.  

Стулья детские. 

Стулья большие. 

Лестница – стремянка. 

Доска большая. 

Мольберт большой  

Мольберты детские 

Материал для натюрморта: 

муляжи овощей и фруктов,  

салфетки, 

вазы, 

корзинки. 

Демонстрационные игрушки 

Материал для рисования: 

карандаши цветные, 

карандаши простые, 

 краски акварельные,  

кисти №7 пони, №5, №3 синтетика, 

восковые мелки, 

гуашь, 

фломастеры, 

витражные краски, 

манная крупа, 

соль, 

восковые свечи, 



пастель, 

 палитры, 

стаканчики для воды, 

альбомы, 

печатный набор, 

трафареты. 

Репродукции: 

Васнецов В.М. – «Аленушка», «Царевна – лебедь», «Царевна – лягушка»,  

«Спящая царевна», «Три богатыря», «Садко» 

Суриков В.И. «Переход Суворова через Альпы» 

Репин И.Е. «Стрекоза», «Портрет Толстого Л.Н.», « Надя, дочь художника»  

Айвазовский И.К. «Лунная ночь», «Крондштатский рейд», «Волна» 

Левитан И.И. «У омута», «Сумерки», «Вечерний звон», «Золотая осень»,  

«Березовая роща». 

 

Шишкин И.И. «Лесные дали», «На севере диком», «Зима» 

Миньон А. «Цветы в вазе»  

Перов В.Г.  «Тройка», «Сцена у железной дороги», «Охотники на привале», 

Толстой Ф.П. «Букет цветов, бабочка и птичка» 

Кипренский О.А. «Портрет О.А. Рюминой», «Портрет  А.С. Пушкина»   

Грабарь И.Э. «Рябинка», «Февральская лазурь» 

Демонстрационные альбомы: 

альбом «Четыре времени года»,  

альбом «Знакомство с портретной живописью», 

альбом «Жостовская роспись», 

альбом «Филимоновская игрушка – свистулька», 

альбом «Гжель», 

альбом «Хохлома», 

альбом «Мезенская роспись». 

Рабочие тетради по основам народного искусства: 

городецкая роспись, 

сказочная гжель, 

узоры и орнаменты, 



филимоновские свистульки, 

хохломская роспись, 

плетение кружев. 

Демонстрационный материал по ознакомлению с народным творчеством: 

игрушки дымковских мастеров, 

гжельская посуда, 

матрешки, 

подносы хохломской росписи, 

поднос жостовской росписи, 

Материал для ознакомления с родным краем: 

изделия из лозы городских умельцев, 

изделия из бересты городских умельцев, 

изделия,связанные крючком младшим воспитателем МАДОУ №51 Папазовой И.Е., 

подносы кемеровской росписи. 

Раздаточный материал для занятий: 

цветная бумага, картон, 

клеевые карандаши, 

мука, соль (для теста), 

фломастеры, маркеры, ножницы, 

альбомы, 

листы ватмана, 

пластическая масса, 

нитки, марля, 

бумага для пастели. 

Средства ИКТ: 

музыкальный центр, 

музыкальная подборка: звуки живой природы, «Времена года» Чайковский П.И., 

компьютер. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


