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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Изобразительная деятельность. Семицветик» (далее – Программа) 

предназначена для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №182» общеразвивающего вида 

(далее – ДОУ) 6-7 лет.  

Программа разработана на основании нормативно - правовой базы: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с 

изменениями и дополнениями от 29.11.2018) 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

 Письмом  Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)») 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

 Приказом Главного управления образования и молодѐжной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 №535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ» 

  Уставом ДОУ. 

Художественное творчество является одним из важнейших средств 

познания мира и развитие знаний эстетического восприятия, так как оно 

связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью 

ребенка. Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами 

находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, что 

многие дети только начинают овладевать художественной деятельностью. 

Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, 

получая знания, навыки ребенок чувствует себя уверенно. 



4 
 

Художество необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 

программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях.Рисование нетрадиционными 

способами, увлекательная, завораживающая  деятельность. Это огромная 

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

самое главное, самовыражаться.  

Новизна Программы в том, что она направлена на  развитие 

художественно - творческих способностей воспитанников через обучения 

нетрадиционными техниками рисования. 

1.2. Цели и задачи  Программы 

Цели: 

1. Помочь ребѐнку удовлетворить творческие потребности в процессе 

использования изобразительных нетрадиционных техник. 

2. Способствовать овладению техниками нетрадиционного рисования. 

3. Формировать и развивать художественно - эстетическое и образно - 

пространственное восприятие окружающего мира  у детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Формировать и развивать внутренний мир ребѐнка, раскрывать творческий 

потенциал, активизировать мелкую моторику пальцев рук. 

5. Воспитывать  художественный вкус, усидчивость, аккуратность, терпение. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками и 

материалами в изобразительной деятельности. 

2. Научить детей использовать различные нетрадиционные материалы, 

опираясь на знания изобразительных нетрадиционных техник.  

3. Развивать фантазию, творческое воображение, внимание, мышление, 

память, речь, глазомер, художественный вкус, мелкую моторику пальцев рук.  

4. Расширять кругозор. 

5. Пробудить интерес к нетрадиционным техникам в изобразительной 

деятельности. 

6. Обеспечить овладение нетрадиционными техниками при организации 

занятий по изобразительной деятельности. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена с учетом дидактических принципов: 

- культуросообразности: построение эстетического содержания программы с 

учетом региональных культурных традиций 

- сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени 

- систематичности и последовательности: постановка и /или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому» 

- цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту 

- природосообразности: учет возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей 

- интеграции различных видов искусства, художественной деятельности и 

других образовательных областей 

- интереса: опора на интересы отдельных детей и детского сообщества в 

целом. 

1.4. Значимые для разработки и реализации  Программы 

характеристики в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста.  

ДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). 

Данная Программа предполагает обучение и развитие детей от 5 до 6 лет.  

Программа  имеет теоретическую и практическую часть,  рассчитана на  1 год 

обучения. Занятия проводятся во второй половине дня. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации,  например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

воспитанник уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, воспитанник командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то воспитанник 
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может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
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числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста воспитанник обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.5. Планируемые результаты освоения  Программы: 

- ребенок знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство; 

- называет основные выразительные средства; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства; 

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

- использует в рисовании разные материалы и способы создания 
изображения. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание образовательной деятельности развития воспитанников 

старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Истинная ценность нетрадиционных техник заключается не в качестве 

работы, а в том, что дети получают радость от самого процесса. 

Виды нетрадиционных техник достаточно разнообразны, и в каждой 

технике ребенок получает возможность отразить свои впечатления от 

окружающего мира, воплотив их с помощью разнообразных материалов в 

реальные формы. 

1. Тычок жесткой полусухой кистью. 

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. 
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2. Рисование пальчиками. 

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. 

3. Рисование ладошкой. 

Способ получения изображения: ребенок окрашивает гуашью всю ладонь 

при помощи кисточки и делает отпечаток на бумаге, дорисовывает 

недостающие детали. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

4. Рисование печатками. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета 

меняются и мисочка и печатка. 

Печатание валиком интересно и привлекает своей масштабностью, раз, два 

прокатил и лист затонирован, или готов узор. Вместо валика можно 

использовать кукурузный початок, трубку от картона, консервную банку или 

скалку. Следует наклеить сверху инструмента фигурки из картона или 

бечевки, а когда клей высохнет, нанести краску кисточкой. Инструмент 

следует прокатить по поверхности листа, держа за ручку. 

5. Оттиск смятой бумагой. 

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. 

6. Печать по трафарету. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку или 

поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие тампоны 

и трафареты. 

7. Отпечатки листьев. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для 

получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев 

можно дорисовать кистью. 

8. Скатывание бумаги. 

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. 
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9. Восковые мелки и акварель. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на 

белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 

10. Монотипия предметная. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета. 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. 

11. Монотипия пейзажная. 

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. 

12. Черно- белый граттаж (грунтованный лист). 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он 

весь был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь (гуашь) с 

жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. 

13. Кляксография обычная. 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластикой 

ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в 

произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и 

прижимается. Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается: 

определяется, на что похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

14. Раздувание краски. 

Несколько похожая на кляксографию. 

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. 

15. Ниткография. 

Загадочные рисунки могут получаться следующим образом: ребенок 

опускает нитки в краску, что бы они пропитались, концы нитки при этом 

должны оставаться сухими. Укладывает нитку на листе бумаги в 

произвольном порядке, сверху накрывает чистым листом бумаги, концы 

нитки должны быть видны. Потянуть за концы нитку, одновременно 

прижимая верхний лист бумаги. Получается хаотичное изображение, которое 
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рассматривают, обводят и дорисовывают. После освоения этой техники с 

использованием одной нитки можно усложнять работу и использовать две и 

более нити. 

16. Набрызг. 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на 

бумагу. 

17. Рисование мыльными пузырями. 

Способ получения изображения: ребенок опускает трубочку в смесь (гуашь, 

мыло, вода) и дует так, что бы получились мыльные пузыри. Чистый лист 

бумаги прикасает к пузырям, как бы перенося их на бумагу. Получаются 

интересные отпечатки, можно дорисовать детали. 

18. Рисование с солью. 

Способ получения изображения: нарисованный краской рисунок посыпается 

солью, которая пропитывается краской, и после высыхания получается 

необычная структура, эффект зернистости придаѐт объѐмность изображению. 

19. Тиснение. 

Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что 

хочет. Если нужно создать много одинаковых элементов (например, листьев), 

целесообразно использовать шаблон из картона. Затем пол рисунок 

подкладывается предмет с рифленой поверхностью, рисунок раскрашивается 

карандашами. Затем рисунки можно вырезать и наклеить на общий лист. 

20. Рисование на мятой бумаге. 

Способ получения изображения: чистый лист бумаги смять руками и 

разгладить. Нарисовать задуманный рисунок. Эта техника интересна тем, что 

на местах сгибов бумаги краска при закрашивании делается более 

интенсивнее, темной - это называется эффект мозаики. 

21. Рисование пластилином. 

Способ получения изображения: на плотный лист бумаги или картона 

нанести карандашом контур. Рисовать по нему теплым пластилином. 

Получается очень даже выразительно. 

22. Клеевая техника (витраж). 

Способ получения изображения: ребенок простым карандашом наносит на 

бумагу контур предмета. В тюбике с канцелярским клеем (можно  клей ПВА) 

сделать маленькое отверстие, чтобы он вытекал тонкой струйкой. Аккуратно 

обвести клеем контур. Дать высохнуть. Закрасить пространство внутри 

контура красками. 

23. Рисование «по сырому. 

Способ получения изображения: ребенок при помощи влажной губки 

промакивает лист бумаги. Затем рисует изображение гуашью, акварельными 

красками, мелками, пастелью. Получается эффект размытого, прозрачного 

рисунка. 
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24. Техника «Смывание». 

Способ получения изображения: ребенок должен нарисовать изображение 

гуашью, смешивая, цвета с белой гуашью или покрыть ею после высыхания. 

После высыхания некоторые участки или полностью рисунок покрыть 

тушью. Дать высохнуть. Ополоснуть бумагу водой, перемещая лист и 

регулируя количество смываемой краски так, чтобы она смылась не 

полностью. 

25. «Знакомая форма - новый образ». 

Способ получения изображения: ребенок обводит карандашом выбранный 

предмет. Затем превращает его во что- то другое путем дорисовывания и 

раскрашивает любыми подходящими материалами. При обведении ступни 

ребенок снимает обувь и ставит ногу на лист. Если обводится фигура, к стене 

крепится ватман, один ребенок прислоняется к нему, другой его обводит. 

26. Проступающий рисунок. 

Это смешанная техника сочетает рисование разными материалами. 

Способ получения изображения: задуманный рисунок выполняется 

восковыми карандашами (мелками, свечкой, мылом) на бумаге, затем при 

помощи кисти наносятся акварельные краски. Вследствие того, что краска не 

ложится на жирное изображение - рисунок как бы проступает, проявляется. 

Каждый из перечисленных выше приемов может быть использован как 

отдельно, так и вместе. Их можно объединять с любой другой техникой 

рисования. Рисование с использованием нетрадиционных техник рисования 

не утомляет детей, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времен, отведенного на выполнение 

задания. 

Следует отметить что, рисование нетрадиционными техниками не 

требует от ребенка специальных навыков, является доступным для любого 

ребенка, может использоваться в коллективной работе. У детей появляются 

навыки культуры общения, улучшаются отношения со сверстниками, 

формируются правила поведения в коллективе. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

В работе с воспитанниками используются следующие методы: 

1. Методы приобщения детей к эстетическим ценностям и формирования 

эстетической культуры личности: 

- показ; 

- наблюдение; 

- объяснение; 

- анализ; 

- слушание музыки; 

- рассматривание картин или иллюстраций; 

- беседа; 

- художественное слово; 
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- пример взрослого. 

2. Методы приобщения детей к эстетической и художественной 

деятельности: 

- обследование; 

- показ образца; 

- упражнение; 

- игровые методы и приѐмы. 

3. Методы и приѐмы, направленные на развитие эстетических и 

художественных способностей, творческих умений и навыков, способов 

самостоятельных действий детей: 

- создание поисковых и проблемных ситуаций; 

- дифференцированный подход к каждому ребѐнку с учѐтом его 

индивидуальных способностей и возрастных особенностей развития. 

Форма работы с детьми: 

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие 

(непосредственно  образовательная  деятельность  или  организованная 

образовательная деятельность).  

Занятия проводятся с группой детей 2 раза в неделю (во второй 

половине дня) продолжительность занятий  30 минут. Курс занятий 

рассчитан на 8 месяцев (с октября по май). В октябре и мае проводится 

мониторинг ЗУН воспитанников. 

        Результаты творчества студии изобразительной деятельности будут 

представлены: систематическими выставками детских работ в ДОУ, 

участием воспитанников в конкурсах разного уровня. 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование  образовательной  деятельности с детьми. Педагог составляет 

учебно – тематический план образовательной деятельности с детьми.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

В изобразительной студии имеются: 

- столы для рисования; 

- стулья; 

- мольберт; 

- изделия  декоративного творчества; 

- шкафы для хранения инвентаря, плакатов, иллюстраций, красок; 

- мультимедийная установка; 

- компьютер; 

-- аудиозаписи для физкультминуток; 

-аудиоколонка, для прослушивания аудиозаписей. 

- альбомы, цветная бумага, цветной, белый и гофрированный картон, ватман; 

- краски акварельные, гуашь, восковые и масляные мелки, цветные 

карандаши, простые карандаши, пастель, пластилин, ножницы. 

- бросовый материал. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

1. Быстрицкая А.И. «Бумажная филигрань». – М.: Айрис-пресс, 2012. – 144  

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

Часть 1. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 80 с. 

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

Часть 2. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 72 с. 

4. Давыдова Г.Н. «Подарки к праздникам». – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2011. – 96 с. 

5. Дубровская Н.В. «Аппликация из гофрированной бумаги». – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

6. Кантор С.И. «Первые поделки вашего малыша. – М.: Айрис-пресс, 2013. – 

112 с. 

7. Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольника: Методическое пособие для педагогов ДОУ». – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96 с. 

8. Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике». – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 48 с. 

9. Ступак Е.А. «Гофрированный картон». – М. : Айрис-пресс, 2012. – 32 с. 

10. Черкасова И.А., Руснак В.Ю., Бутова М.В. «От салфеток до квиллинга. 

Нетрадиционные техники работы с бумагой». – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013. – 56 с. 

11. Яковлева Т.Н. «Пластилиновая живопись». Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

12. «Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий/ Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 

2004. – 128 с. (Серия «Вместе с детьми».) 

3.3. Учебный план 
 
 

№ 

п/п 

 
Название 

раздела, темы 

 
Количество часов 

 

 

 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

Октябрь 

  1 Осенний 

лист 

1 Закреплять знания детей о 

технике рисования 

пластилином используя 

приѐмы размазывания, 

раскатывания, сглаживания. 

Развивать фантазию, 

воображение, эстетические 

чувства. Воспитывать 

аккуратность 

Пластилиновая 

живопись 

(репродукции с 

Осенними пейзажами,  

гербарий, картон А5,  

пластилин мягкий, 

стек) 

 

 

Наблюдение 

2 Пѐстрые 

птички 

 

1 Познакомить детей с 

техникой рисования 

масляными карандашами, 

развивать чувство цвета и 

Рисование пестрых 

птичек (картинки с 

птицами,  варианты 

работ,  альбомные 

Наблюдение 
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композиции, воспитывать 

бережное отношения к худ. 

материалам. 

листы А4, масляные 

карандаши). 

3 Розовые 

облака 

1 Учить детей приѐмам 

рисования акварелью.  

Развивать цветовосприятие, 

умение подбирать для своей 

композиции соответствующие 

цветовые сочетания. 

Рисование  розовых 

облаков. 

Альбомный лист А4,  

акварель, губка,  

стакан с водой,  

салфетка. 

Наблюдение 

4 Чудо-

тарелочка 

1 Формировать способности к 

творческому созданию образа 

на основе чувства формы, 

отбора и своеобразного 

комбинирования элементов 

Роспись тарелочки. 

(картинки с 

изображением  

тарелки, гуашь, кисти,  

салфетки,  стакан с 

водой). 

Наблюдение 

5 Осенний 

пейзаж 

1 Учить детей тонировать лист, 

продолжать знакомить с 

техникой рисования 

акварелью, воспитывать 

аккуратность в работе. 

Рисование деревьев 

осенью. (альбомный 

лист А4,  акварель, 

салфетка, стакан с 

водой,  кисть 4, 8). 

Наблюдение 

6 Осенний 

пейзаж 

1 Продолжать знакомить с 

техникой рисования 

акварелью, воспитывать 

аккуратность в работе. 

Рисование деревьев 

осенью. (альбомный 

лист А4,  акварель, 

салфетка, стакан с 

водой,  кисть 4, 8). 

Наблюдение 

7 Ночной 

пейзаж 

 

1 Знакомство с техникой 

рисования пальцами, 

развивать творческое 

воображение, внимание, 

мелкую моторику и 

координацию движения рук, 

воспитывать интерес к 

творчеству. 

Рисование  

пальчиками 

(набор гуашевых 

красок, стаканчик с 

водой, кисть, 

лист бумаги белого 

цвета, салфетки). 

Выставка 

8 Дополни 

ладошку 

1 Познакомить с техникой 

рисования ладошкой, 

развивать детское 

воображение. 

 

Рисование ладошками 

Масляные  

карандаши,  

альбомный лист А4,  

картинки 

с изображением  

петушка 

Наблюдение 

Ноябрь 

1 Ветка 

рябины 

1 Продолжать закреплять 

известные приѐмы в работе с 

пластилином (скатывание в 

шарики). Развивать чувство 

цвета, фактурности, 

объѐмности и композиции. 

Развивать творческие 

способности. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Рисование 

пластилином. 

Репродукции с 

рябиной. Белый 

картон, гуашь, ватные 

палочки, влажные 

салфетки, пластилин. 

Наблюдение 

2 Монотипия.  1 Познакомить с техникой.  Рисование  бабочки.  Наблюдение 
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Бабочка. Продолжать рисовать 

акварелью, воспитывать 

аккуратность в работе. 

(альбомный лист, 

акварель, салфетка, 

стакан с водой,  

кисть 4, 8). 

3 Неприрывные 

линии 

«Птица» 

1 Продолжать знакомить детей 

с различными худож. 

материалами и их свойствами. 

Развивать эстетический вкус, 

фантазию, воображение.  

Воспитывать любовь к 

природе. 

Рисование  птиц. 

Образцы работ. 

Альбомный лист, 

масляные карандаши. 

Наблюдение 

4 Приключение 

волшебной 

Ниточки. 

Ниткография 

1  Знакомить детей с новыми 

необычным изобразит. 

материалами. Развивать 

цветовосприятие, умение 

подбирать для своей 

композиции соответствующие  

цветовые сочетания. Учить 

выкладывать нить точно по 

нарисованному контуру. 

Репродукции с 

осенними пейзажами. 

Цветной картон, 

нарезанные 

шерстяные нитки 

разных цветов, 

наждачная бумага, 

клей-карандаш, 

шаблоны кроны и 

ствола, простой 

карандаш, влажные 

салфетки. 

Наблюдение 

5 Приключение 

волшебной 

Ниточки. 

Ниткография 

1 Продолжать учить 

выкладывать нить точно по 

нарисованному контуру, 

развивать координацию 

движений, мелкую моторику 

кистей рук. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать 

аккуратность в работе.  

Репродукции с 

осенними пейзажами. 

Цветной картон, 

нарезанные 

шерстяные нитки 

разных цветов, 

наждачная бумага, 

клей-карандаш, 

шаблоны кроны и 

ствола, простой 

карандаш, салфетки. 

Наблюдение 

6 Первый 

снег. 

Аппликация 

из 

гофрирован

ной бумаги 

1 Закрепить знания детей о 

свойствах гофрированной 

бумаги и основных приѐмах 

работы с ней. Развивать 

чувство цвета, фактурности, 

объѐмности и композиции. 

Воспитывать чувство любви 

и уважения к природе. 

 Аппликация. 

Цветной картон, 

шаблоны кроны, 

фломастеры чѐрного 

цвета, квадратики 

белой гофрированной 

бумаги, простые 

карандаши, клей-

карандаш. 

Выставка 

7 «Синее 

море» 

Работа с 

мокрой 

бумагой 

1 Познакомить детей с новой 

техникой работы с мокрой 

бумагой . Развивать у детей 

конструктивные навыки и 

умения, творчество и 

фантазию. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Рисование  моря  по 

мокрой бумаге. 

Паралоновая губка, 

акварель, соль. 

Наблюдение 

8 Осень 

разноцветная. 

1 Познакомить с новым 

способом изображения – 

Рисование осени. 

Репродукции с 

Наблюдение 
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Раздувание 

краски 

раздуванием краски, показать 

его выразительные 

возможности. Развивать 

мышцы рта, тренировать 

дыхание. Развивать 

воображение, фантазию, 

интерес к нетрадиц. способам 

рисования. 

осенними пейзажами, 

альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

трубочки для 

коктейля, стаканчики 

с водой, салфетки, 

фартуки. 

Декабрь 

1 Натюрморт. 

Коллаж 

1 Познакомить детей с 

техникой - коллаж. 

Развивать чувство 

композиции, эстетический 

вкус, творческие 

способности. 

Воспитывать аккуратность. 

Натюрморт. 

Репродукции с 

натюрмортами, 

шаблоны ваз, цветной 

картон, простые 

карандаши,самокл. 

цветной фетр, 

наклейки, бумажные 

салфетки, клей-

карандаш, ножницы. 

Наблюдение 

2 «Петушки-

озорняки» 

Рисование 

масляными 

карандашами

пластилином 

1 Познакомить детей с новым 

необычным изобразит. 

материалом. Развивать 

творческие способности.  

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность и чувство 

любви к животным. 

Рисование  петушков. 

Картонные тарелки с 

изображением 

петушков, пластилин, 

влажные салфетки. 

Наблюдение 

3 Стрекоза. 

Бумажные 

салфетки 

+прищепки 

1 Познакомить детей с 

техникой выполнения 

изделий из бумажных 

салфеток. Развивать 

эстетический вкус, фантазию 

и воображение. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

С помощью салфеток 

изображение стрекоз. 

Разноцветные 

салфетки, цветные 

прищепки, проволока 

- шенил, цветные 

поролоновые шарики, 

клей-карандаш. 

Наблюдение 

4 Зимний лес. 

Монотипия. 

Рисование 

ватными 

палочками 

1 Учить рисовать дерево без 

листьев в технике 

монотипии. Закрепить 

умение изображать снег, 

используя ватные палочки.  

Развивать чувство 

композиции. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Рисование зимнего 

пейзажа. Репродукции 

с зимними пейзажами, 

альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

ватные палочки, 

салфетки. 

Наблюдение 

5 Ледяной 

дворец. 

Пластилино

вая 

живопись 

1 Закреплять знания детей о 

технике рисования 

пластилином используя 

приѐмы размазывания, 

раскатывания, сглаживания. 

Развивать фантазию, 

воображение, эстетические 

чувства. Воспитывать 

аккуратность. 

Рисование 

пластилином. 

Репродукции с 

зимними пейзажами, 

картон, пластилин, 

стеки, салфетки. 

Наблюдение 
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6 «Чудо-

тарелочки» 

Роспись по 

бумажным 

тарелочкам 

1 Формировать умение 

создавать рисунок на 

круглой основе  замыслу. 

Развивать воображение, 

чувства формы и пропорции. 

Роспись по бумажным 

тарелкам. Бумажные 

тарелочки, гуашь, 

кисти, баночки с 

водой, шаблоны 

росписи, салфетки. 

Наблюдение 

7 Сказочная 

птица. 

Пластилино

вая 

живопись с 

элементами 

декорирован

ия. 

1 Продолжить знакомить детей 

с техникой рисования 

пластилином. 

Закреплять известные 

приѐмы в этой технике. 

Развивать эстетический вкус, 

фантазию и воображение. 

Развивать  моторику рук. 

Рисование  птицы. 

Иллюстрации с 

изображением 

сказочных птиц, 

цветной картон, 

пластилин, стеки, 

салфетки, пайетки, 

бисер, рубка. 

Выставка 

8 Лунный кот. 

Смешанная 

техника. 

1 Продолжать знакомить со 

смешанной техникой 

рисования масляными 

карандашами и акварелью. 

Рисование кота под 

фонарѐм. Альбомный 

лист, масляные 

карандаши, акварель, 

кисть №8. 

Наблюдение 

Январь 

1 Снежные 

узоры. 

Коллаж 

1 Продолжать знакомить детей 

с техникой коллаж. 

Развивать способность 

замечать красоту снежинок. 

Развивать фантазию, 

конструктивное 

воображение. Воспитывать 

художественный вкус. 

Рисование  узоров. 

Цветной картон, 

шариковый 

пластилин, наклейки, 

пайетки. 

 

Наблюдение 

2 Морозные 

узоры. 

Фотокопия -

рисование 

свечѐй 

1 Вызвать у детей интерес к 

зимним явлениям природы. 

Развивать зрительную 

наблюдательность, 

способность замечать 

необычное в окружающем 

мире и желание отразить 

увиденное в своѐм 

творчестве. Развивать 

воображение, творчество. 

Фотокопия  -

рисование свечѐй. 

Белый картон, 

кусочки свечки или 

мыла, акварельные 

краски, кисти с 

широким ворсом, 

стаканчики с водой. 

Наблюдение 

3 Новогодние 

игрушки. 

Квиллинг. 

 

1 Совершенствовать умение 

выполнять из бумаги для 

квиллинга элемент глаз. 

Продолжать учить вырезать 

из цветной бумаги фигуры 

различной формы. 

Закреплять навыки работы с 

ножницами. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать 

художественный вкус. 

Квиллинг. 

Тонированный лист 

бумаги с приклеенной 

веточкой из 

гофрокартона 

коричневого цвета, 

полоски бумаги для 

квиллинга зелѐного 

цвета шириной 0,5 см, 

цветная бумага, клей-

карандаш, ножницы 

Наблюдение 

4 Новогодние 

игрушки. 

Квиллинг. 

1 Закреплять навыки работы с 

ножницами. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать 

Квиллинг. 

Тонированный лист 

бумаги с приклеенной 

Наблюдение 
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 художественный вкус. веточкой из 

гофрокартона 

коричневого цвета, 

полоски бумаги для 

квиллинга зелѐного 

цвета шириной 0,5 см, 

цветная бумага, клей-

карандаш, ножницы 

5 Друзья 

снеговички. 

Аппликация 

из 

гофрирован

ной бумаги 

1 Продолжать знакомить детей 

с разнообразными 

материалами и их 

свойствами. Познакомить 

детей с приѐмом 

складывания гоф. бумаги. 

Закрепить известные приѐмы 

(скручивание, сминание и 

др.) Развивать чувство цвета, 

фактурности, объѐмности и 

композиции. Развивать 

творческие способности. 

Аппликация. 

Картон фиолетового 

цвета, гофрированная 

бумага (белая, 

зелѐная, жѐлтая, 

голубая, коричневая, 

оранжевая, красная), 

пластмассовые глазки, 

клей – карандаш, 

ножницы, влажные 

салфетки. 

Наблюдение 

6 Друзья -

снеговички. 

 

1 Закрепить известные приѐмы 

(скручивание, сминание и 

др.). Развивать чувство 

цвета, фактурности, 

объѐмности и композиции. 

Развивать творческие 

способности. 

Аппликация. 

Пластмассовые 

глазки, клей - 

карандаш, ножницы, 

влажные салфетки. 

 

Выставка 

7 Новогодняя 

открытка. 

Квиллинг 

1 Учить делать объѐмную 

открытку. Развивать 

воображение, творческие 

навыки при составлении 

узора. 

Квиллинг. 

Цветной картон, 

полоски гофрокартона 

разных цветов, силуэты 

ѐлочки из зелѐного 

гофрокартона, декорат. 

элементы для 

украшения ѐлочки, 

ножницы, клей 

Наблюдение 

8 Новогодняя 

открытка. 

1 Учить делать объѐмную 

открытку. Закреплять умение 

изготавливать из 

гофрокартона различные 

элементы для оформления 

открытки. 

Квиллинг. 

Декоративные 

элементы для 

украшения ѐлочки, 

ножницы, клей-

карандаш. 

Наблюдение 

Февраль 

1 Автопортрет 

 
1 Учить детей изображать лицо 

человека. Развивать 

творческие навыки, 

воображение. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

Изображение лица 

человека. 

Цветной картон, 

пластилин, стеки, 

пластмассовые глазки, 

пайетки, новогодние 

украшения. 

Наблюдение 

2 Зимушка-

зима. 

1 Познакомить детей с 

приѐмом работы с 

Аппликация. 

Картон светло-

Выставка 
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Аппликация 

из 

гофрирован

ной бумаги 

гофрированной бумагой 

«обрывание». 

Развивать чувство цвета, 

фактурности, объѐмности и 

композиции. 

Развивать творческие 

способности. 

фиолетового цвета, 

гофрированная бумага 

(сиреневая, розовая, 

фиолетовая, синяя, 

голубая, жѐлтая, 

белая, чѐрная), 

ножницы, клей – 

карандаш, салфетки. 

3 Разноцветн

ые витражи. 

Витражи - 

клеевые 

картинки 

1 Познакомить детей со словом 

«витраж» и техникой его 

выполнения. 

Выработать навык 

проведения пересекающихся 

линий в разных 

направлениях. Закрепить 

умения смешивать на 

палитре краску, разбеливая 

основной тон белой гуашью. 

Витраж. 

Репродукции с 

зимними пейзажами, 

альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

палитры, простые 

карандаши, клей ПВА 

с дозированным 

носиком, салфетки. 

Наблюдение 

4 

 

Сказочная 

ночь. 

1 Совершенствовать умения в 

нетрадиционных 

графических техниках (чѐрно 

- белый граттаж, печать 

поролоном по трафарету).  

 

Чѐрно – белый граттаж, 

печать поролоном по 

трафарету. 

Картон, альб. листы, 

свечи, палочки для 

процарапывания, 

гуашь чѐрного цвета, 

кисти, поролон. 

тампоны, 

иллюстрации,  эскизы 

Наблюдение 

5 Сказочная 

ночь. 

1 Учить в работе отражать 

облик елей наиболее 

выразительно. Развивать 

чувство композиции. 

Чѐрно – белый 

граттаж. 

С помощью 

деревянной палочки 

выдавливание рисунка. 

Наблюдение 

6 «Снегирь на 

веточке» 

Квиллинг 

1 Учить создавать объѐмную 

работу, используя для этого 

различную бумагу. 

Продолжать закреплять 

умение выполнять основные 

элементы квиллинга. Учить 

передавать в работе схожий 

образ со снегирем, соблюдать 

пропорции. 

Развивать конструктивное 

воображение. 

 

Квиллинг. 

Цветной картон, 

заготовки веточек 

рябины из 

гофробумаги или 

гофрокартона 

коричневого цвета, 

салфетки, полоски 

гофробумаги красного 

цвета шириной 0,7 см, 

цветная бумага, клей-

карандаш, ножницы 

Наблюдение 

7 

 

 

 

 

 

 

Белый 

мишка. 

Аппликация 

из ватных 

дисков 

 

 

1 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с различными материалами. 

Учить передавать в работе 

схожий образ с мишкой, 

соблюдать пропорции. 

Развивать конструктивное 

воображение. 

Аппликация из 

ватных дисков. 

Цв. картон, ватные 

диски. Ножницы, 

пластмассовые глазки, 

клей-карандаш, 

пайетки. 

Наблюдение 
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8 Мандала 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Учить детей рисовать 

карандашами узор в круге. 

Учить детей изображать узор 

в круге. 

 

 

Рисование мандалы. 

Релаксационная 

музыка, краски, 

карандаши, пастель 

(желательно 

люшеровских цветов) 

по выбору  

Наблюдение 

Март 

1 Разноцветные 

сердечки. 

Коллаж 

1 Продолжать знакомить детей 

с техникой коллаж. 

Развивать способность 

замечать красоту. 

Развивать фантазию, 

конструктивное 

воображение. 

Коллаж. 

Картон, самоклеящаяся 

цветная бумага с 

голографическим 

эффектом, наклейки-

сердечки, разноцветная 

тесьма, ножницы, клей-

карандаш, салфетки. 

Наблюдение 

2 Ветка 

мимозы. 

1 Продолжать учить детей 

рисовать натюрморт 

акварелью. 

Рисование  

натюрморта.  

Альб.лист, акварель, 

кисть №6, 8. 

Наблюдение 

3 Радужное 

сердце. 

Аппликация 

из 

гофрирован

ной бумаги 

1 Продолжать знакомить детей 

с разнообразными 

материалами и их 

свойствами. 

Развивать чувство цвета, 

фактурности, объѐмности и 

композиции. Развивать 

творческие способности. 

Аппликация из 

гофрированной 

бумаги. Цв. картон, 

разноцветная гофрир. 

бумага, разноцветные 

атласные ленточки, 

клей-карандаш,  

салфетки. 

Наблюдение 

4 Весна. 

Пластилино

вая 

живопись 

 

1 Закреплять знания детей о 

технике рисования 

пластилином используя 

приѐмы размазывания, 

раскатывания, сглаживания. 

Развивать фантазию, 

воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

Рисование 

пластилином. 

Репродукции с 

весенними пейзажами, 

картон, пластилин, 

стеки, салфетки. 

Наблюдение 

5 Лунная 

ночь. 

Аппликация 

на 

наждачной 

бумаге 

1 Продолжать учить составлять 

аппликацию, придумывать 

сюжет. Развивать чувство 

фактурности, объѐмности и 

композиции. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Аппликация на 

наждачной бумаге. 

Репродукции картин с 

изображением зимних 

пейзажей. Наждачная 

бумага, вата. 

Наблюдение 

6 Цветик-

семицветик. 

Аппликация 

из ладошек 

1 Закреплять умения детей 

обводить ладошки и вырезать 

их по контуру. 

Закреплять знания детей о 

цветах радуги. Развивать 

фантазию, воображение. 

Аппликация из 

ладошек. Цветной 

картон, цветная 

бумага, клей с 

блѐстками, клей-

карандаш, ножницы, 

влажные салфетки. 

Выставка 
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7 Каракуле 

графия 

1 Познакомить с таким 

способом рисования, как 

каракулеграфия. Развивать 

логическое мышление, 

воображение, зрительную 

память. Закрепить навык 

проведения линий с 

соблюдением контура 

дорисовываемых предметов. 

Развивать усидчивость. 

Рисование в технике - 

каракулеграфия. 

 Альбомные листы с 

каракулями, простые 

карандаши, цветные 

карандаши. 

Наблюдение 

8 «Тарелочка» 

Объѐмное 

рисование 

1 Продолжать знакомить детей 

с разнообразными 

материалами и их 

свойствами. Развивать 

чувство цвета, фактурности, 

объѐмности и композиции. 

Развивать творческие 

способности. 

Обьемное рисование. 

Бумажные тарелочки, 

гуашь, влажные 

салфетки. 

Наблюдение 

Апрель 

1 Чудо-

дерево. 

Квиллинг 

1 Закреплять умения детей 

скручивать полоски бумаги. 

Систематизировать знания 

детей о различных видах 

деревьев (лиственные, 

хвойные). Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Квиллинг. 

Цветной картон, 

полоски бумаги для 

квиллинга, ножницы, 

клей-карандаш, 

влажные салфетки. 

Наблюдение 

2 Открытка 

«Космос». 

Коллаж 

1 Побуждать детей передавать в 

работе картину космического 

пейзажа, используя 

впечатления, полученные при 

рассматривании репродукций, 

чтении лит. о космосе. 

Расширять познавательный 

интерес к космосу, звѐздам. 

Развивать  моторику рук. 

Коллаж. 

Иллюстрации с 

изображением 

космоса, цв. картон, 

бумага золотистого и 

серебристого цветов, 

пайетки, клей-

карандаш, ножницы, 

влажные салфетки. 

Выставка 

3 Поздравитель

ная открытка  

«С Пасхой. 

Пластилино

вая 

живопись с 

элементами 

декорирован

ия 

1 Продолжать знакомить детей 

с техникой рисования 

пластилином. 

Закреплять известные 

приѐмы в этой технике. 

Развивать эстетический вкус, 

фантазию и воображение. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Пластилиновая 

живопись с 

элементами 

декорирования. 

Иллюстрации с 

пасхальными 

рисунками, цветной 

картон, пластилин, 

стеки, салфетки, 

пайетки, бисер, рубка, 

разноцветные перья, 

бечѐвка и др. 

Наблюдение 

4 Курочка-

наседка. 

1 Продолжать учить рисовать 

птиц масляными 

карандашами, видеть 

композиционный центр.  

Рисование курицы. 

Масляные карандаши, 

альбомный лист. 

Наблюдение 
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5 Весѐлые 

картинки. 

Каракулегра

фия 

1 Познакомить с таким 

способом рисования, как 

каракулеграфия. 

Развивать логическое 

мышление, воображение, 

зрительную память. 

Закрепить навык проведения 

линий с соблюдением контура 

дорисовываемых предметов. 

Развивать усидчивость. 

Рисование в технике - 

каракулеграфия. 

 Альбомные листы с 

каракулями, простые 

карандаши, цветные 

карандаши. 

Наблюдение 

6 Необычная 

посуда. 

Пластилино

вая 

живопись 

1 Формировать эстетическое 

отношение к быт.предметам и 

их худож. изображениям в 

натюрморте. Упражнять в 

рисовании пластилином. 

Развивать чувство 

композиции, колорита, 

образные представления о 

предметах. 

Пластилиновая 

живопись . 

Образцы посуды, 

картон, пластилин, 

салфетки. 

 

Наблюдение 

7 «Зонт». 

Печать по 

трафарету 

1 Упражнять в технике печати 

по трафарету. 

Развивать чувство ритма, 

цвета. Развивать творческие 

способности у детей. 

Печать по трафарету. 

Различные виды 

зонтов, силуэты 

зонтов, составленных 

из четырѐх самостоят. 

частей любого цвета, 

трафареты, гуашь, 

поролоновые тампоны. 

Наблюдение 

8 Бабочка-

красавица. 

Бумагопласт

ика 

1 Продолжать знакомить детей 

с техникой работы с бумагой 

- бумагопластикой. 

Закреплять умения детей 

вырезать предметы по 

шаблону. Учить проглаживать 

детали, придавая им 

объѐмную форму. Развивать 

интерес к ручному труду. 

Воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

Бумагопластика. 

Разноцветная бумага 

для пастели, цветная 

бумага, картон, клей-

карандаш, ножницы, 

пластмассовые глазки, 

пайетки, влажные 

салфетки. 

Наблюдение 

Май 

1 Веточки 

вербы в 

вазе. 

Пластилин 

+ вата 

1 Закреплять известные 

приѐмы в работе с 

пластилином и другими 

материалами. 

Развивать эстетический вкус, 

фантазию и воображение. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Выполнение работы с 

помощью пластилина 

и ваты «Веточки 

вербы в вазе». Цв. 

картон, пластилин, 

вата, салфетки, 

шаблоны ваз, простые 

карандаши, 

самоклеящийся фетр, 

ножницы, клей-

карандаш,  салфетки. 

Наблюдение 

2 Ландыши. 

Квиллинг 

1 Продолжать знакомить с 

техникой квиллинг. 

Квиллинг . 

Цветной картон, 

Выставка 
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Продолжать учить работать с 

различными видами бумаги. 

Учить делать объѐмный 

цветок, используя для этого 

разнообразные материалы. 

 

полоски тонкого 

гофрокартона 

зелѐного цвета 

шириной 0,5 см, 

вырезанные листья из 

гофрокартона 

зелѐного цвета, клей-

карандаш, ножницы, 

влажные салфетки. 

3 Ландыши. 

Квиллинг 

1 Закреплять умение 

вырезывать из гофробумаги 

круглые формы для цветка. 

Формировать чувство 

композиции. Расширять 

знания и представления детей 

об окружающем мире. 

Воспитывать эстетически–

нравственное отношение к 

природе. 

Квиллинг . 

Цветной картон, 

полоски тонкого 

гофрокартона 

зелѐного цвета 

шириной 0,5 см, 

вырезанные листья из 

гофрокартона 

зелѐного цвета, клей-

карандаш, ножницы, 

влажные салфетки. 

Наблюдение 

4 Весенние 

деревья. 

Аппликация 

из 

гофрирован

ной бумаги 

1 Продолжать знакомить детей с 

разнообразными материалами 

и их свойствами. Учить 

изображать берѐзу с еѐ 

характерными признаками. 

Развивать чувство цвета, 

фактурности, объѐмности и 

композиции. Развивать 

творческие способности. 

Продолжать развивать 

детское изобразительное 

творчество. 

Аппликация из 

гофрированной 

бумаги. 

Репродукция картины 

И. Остроухова 

«Берѐзы», цветной 

картон, 

гофрированная 

бумага, клей-

карандаш, влажные 

салфетки. 

Наблюдение 

5 Ветка 

сирени. 

1 Учить детей делать 

живописный фон и 

изображать крупную ветвь 

сирени. 

Рисование  сирени. 

Альбомный лист, 

акварель, кисть №5,8. 

Наблюдение 

6 Животные 

жарких 

стран. 

1 Учить изображать животных, 

выявлять характерные 

особенности. Развивать 

творческие способности у 

детей. 

Рисование животных 

масляными 

карандашами. 

Альбомный лист, 

масляные карандаши. 

Наблюдение 

7 Город. 

Линейная 

перспектива 

1 Познакомить детей с 

понятием перспектива. Учить 

располагать предметы 

параллельно друг другу. 

Рисуем город. 

Альбомный лист, 

простые карандаши, 

масляные карандаши. 

Наблюдение 

8 Развлекатель

но – 

познавательн

ый досуг 

«Маленькие 

художники» 

 

1 Воспитывать худож. 

восприятие детьми 

произведений искусства. 

Способствовать включению 

познанного ребѐнком через 

искусство и ознакомление с 

окружающим в собственную 

Нетрадиционное 

занятие – досуг . 

Два мольберта, два 

фланелеграфа, 

альбомные листы, 

цветные карандаши, 

фломастеры, 

Устный 

контроль 
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эстетическую и худож. 

деятельность. Развивать, 

совершенствовать, закреплять 

полученные навыки и умения 

изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного и 

оформительского творчества, 

внесение его результатов в 

художественное оформление 

окружающей среды. 

Доставить детям радость, 

уверенность в своих силах, 

через развлекательный досуг. 

бархатная бумага, 

отрезки цвет. ниток, 

пластилин, скорлупа 

грецких орехов, 

репродукции картин, 

листы фольги, маски 

зайцев, игрушка – 

ружьѐ, маска коня, 

лист картона с 

вырезанной замочной 

скважиной, картонные 

силуэты закладок в 

виде пера и цветка, 

набор округлых форм 

из цвет.  бумаги, 

набор геометр. фигур, 

наборы элементов 

натюрморта и 

пейзажа. 

Итого: 64 

3.4. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

№ 
п/п 

Направленность 
образовательной 

программы 

 

Наименование 
платной 

образовательной 

услуги 

Наименование 
программы платной 

образовательной 

услуги 

Форма 
оказания 

(групповая/ 

индивиду-

альная) 

Количество занятий 
 

В 

недел

ю 

В 

месяц 

В 

год 

1. 1 Художественная Изобразительная 

деятельность. 

Семицветик 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа 

 «Изобразительная 

деятельность. 

Семицветик.» 

Групповая 2 6 -9 64 

Режим работы ДОО 12 -часовое пребывание 

Продолжительность  

дополнительного образования 

Начало: 01.10. 2019 года 

Окончание: 29.05. 2020 года 

Количество учебных недель  33  недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период С 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

нерабочими  праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- с 01 – 08 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8 марта  – Международный женский день; 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы; 
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- 12 июня – День России; 

- 4 ноября – День народного единства. 

3.5. Расписание проведения дополнительных образовательных услуг 

(занятий)  с воспитанниками ДОУ  
Наименование платной образовательной 

услуги/ место проведения 

Руководитель День недели/время 

Изобразительная деятельность. 

(метод. кабинет) 

 

Евгения 

Валерьевна 

Скоморохова 

Вторник/четверг 

Акварельки 15.05-15.35 

Семицветик 15.40-16.10 

3.6. Оценка эффективности деятельности воспитанников по достижению 

планируемых результатов освоения программы. 

 Форма аттестации и  оценочные материалы 
Наименование платной 

образовательной услуги 

Срок проведения отчета Форма аттестации/контроля 

Изобразительная 

деятельность.  

Семицветик. Акварельки. 

В течение года Выставки детских работ 

Срок проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы дополнительного  дошкольного 

образования: 

- с 01.10.2019 по 05.10.2019 года 

- с 25.05.2020  по 29.05.2020 года. 

Система мониторинга должна обеспечить комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять 

осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Формы и методы контроля: 

-Наблюдение. Наблюдение осуществляется  в процессе работы с ребенком и 

дает определенные сведения об его уровне развития. Результаты наблюдения 

не фиксируются в документы.    

-Устный контроль состоит в ответах воспитанников на вопросы 

руководителя. Применяются такие его формы: индивидуальный, групповой, 

фронтальный, комбинированный опрос.  

-Дидактические игры («исключи лишнее», «найди ошибку художника» и 

другие).  

-Оформление выставки, размещение работ детей.  

-Выставка фоторабот на сайте.  

-Участие в конкурсах.  

Критерии отслеживания усвоения Программы для детей 5-6 лет  

Высокий уровень - проявляет интерес к  творчеству на протяжении всего 

занятия, стремиться выполнять работу самостоятельно, владеет различными 

способами и приемами работы с художественными материалами, следует 

устным инструкциям. Работы отличаются ярко выраженной 

индивидуальностью. Работает аккуратно, терпеливо, проявляет уважение к 

своему труду и труду своих товарищей.  

Средний уровень - интерес к творчеству ослабевает к концу занятия,  работу 

выполняет по образцу, с помощью педагога или других детей, владеет 
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частичными способами и приемами работы с  художественными 

материалами, следует устным инструкциям.      Работает аккуратно, но не 

всегда доводит начатое до конца, проявляет уважение к своему труду, но 

равнодушный к труду своих товарищей.  

Низкий уровень - проявляет интерес к творчеству фрагментарно, но чаще 

работа выполняется только с помощью педагога, может быть не доведена до 

конца. Владеет частично способами и приемами работы с художественными 

материалами, но не в полном объеме следует устным инструкциям. Может 

работать аккуратно, но не всегда старается. Не хватает терпения доводить 

начатое дело до конца. Уважает  свой труд, но не проявляет уважения к труду 

своих товарищей.  
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